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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки страте-

гических направлений развития для ООО «БОКАЛ». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ООО «БОКАЛ», а 

также возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены от-

раслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ-

ности. 

Разработанный анализ чувствительности проекта показал, что они имеют 

незначительную зависимость от предпринимательского риска по всем представ-

ленным параметрам.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для предприятий любых организационно-правовых форм свойственно 

стремление работать с максимальной экономической отдачей, что заставляет 

внедрять наиболее эффективные методы управления бизнесом, что обусловило 

актуальность темы работы. Управление предполагает анализ хода и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается на финансовом со-

стоянии организации. 

Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми ре-

сурсами, необходимыми для нормального функционирования, целесообразным их 

размещением и эффективным использованием, финансовыми  взаимоотношения-

ми с другими юридическими и физическими лицами, платеже- и кредитоспособ-

ностью, финансовой устойчивостью. 

Объектом исследования выступает торговая компания ООО «БОКАЛ». 

Предметом исследования является финансово-экономическое обоснование и 

оценка коммерческой эффективности внедрения  инвестиционных проектов в 

ООО «БОКАЛ». 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в сравнительной оценке 

коммерческой эффективности внедрения инвестиционных проектов в торговой 

организации. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы является: 

 исследование общей характеристики организации; 

 представление основных показателей экономической деятельности компа-

нии; 

 анализ финансового состояния организации: состава и структуры баланса,  

ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активно-

сти и рентабельности; 
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 обоснование и оценка коммерческой эффективности осуществления капи-

тальных вложений в реализацию проектов по приобретению конвекционных пе-

чей импортного и отечественного производства. 

В выпускной квалификационной работе применялась совокупность методов 

исследования, таких как: эмпирический метод, метод экономико-статистического 

анализа, графический метод, метод синтеза и анализа экономической информа-

ции. 

Теоретической базой данного исследования послужили труды отечественных 

и зарубежных ученых, статьи и научные публикации в периодических изданиях, 

нормативно-правовые акты, данные бухгалтерской отчётности предприятия мате-

риалы статистической и финансовой отчетности предприятия; документация 

функциональных служб предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке инноваци-

онных проектов по применению импортного и отечественного оборудования для 

организации пекарного производства в ООО «БОКАЛ». 
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «БОКАЛ» И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1   История создания и развития ООО «БОКАЛ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «БОКАЛ», создано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество с ограниченной ответственностью «БОКАЛ» зарегистрировано в 

ИМНС России по г. Сургуту 09 февраля 2015 года. Директором организации яв-

ляется Маркина Наталья Анатольевна.  Свою деятельность Общество начало 

осуществлять с середины февраля 2015 года.  

Основным видом деятельности компании является торговля оптовая неспе-

циализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделия-

ми. Также БОКАЛ, ООО работает еще по 6 направлениям, важнейшим из которых 

является производство и реализация хлеба и хлебобулочных  изделий. Общество 

поставляет населению города через магазины  разнообразный ассортимент  хлеба 

и хлебобулочных изделий. Несмотря на серьезную конкуренцию на рынке хлебо-

булочных изделий города Нижневартовска, удается регулярно наращивать объе-

мы выпечки, так  как хлебобулочная продукция компании пользуется устойчивым 

спросом. Поэтому возникает необходимость в расширении ассортиментной ли-

нейки выпускаемой продукции, в связи с чем, необходимо обновление действую-

щего оборудования.  

На сегодняшний день компания использует семь печей, которые обеспечи-

вают фактическую производительность порядка 1,8 продукции тонн/сутки.   

За качества выпускаемой продукции ООО «БОКАЛ» неоднократно было 

награждено  благодарственными письмами, дипломами и почетными грамотами 

разного уровня.                                                                          

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью  «БОКАЛ». 
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Сокращенное наименование: ООО «БОКАЛ».  

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на осно-

вании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федера-

ции. 

Место нахождения Общества: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

АО, г.Нижневартовск, ул.Ленина, к.10/П, стр.7, пом.1008, 628609. 

Уставный капитал Общества составляет  15 000 рублей.  

Присвоен ИНН 8603226549, КПП 860301001, ОГРН 1178617001760, ОКПО 

06631687. 

 

1.2 Цель и виды деятельности ООО «БОКАЛ»  

 

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли.  

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом. Предметом деятельности Общества является: 

 торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитка-

ми и табачными изделиями; 

 производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хра-

нения; 

 производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изде-

лий длительного хранения; 

 оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, 

включая шоколад; 

 оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем; 

 прочая оптовая торговля;  

 розничная  торговля  пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и  табач-

ные изделиями в специализированных магазинах; 

 розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; 
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 розничная торговля алкогольными и другими напитками; 

 производство прочих пищевых продуктов; 

 деятельность ресторанов и кафе; 

 деятельность баров; 

 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 

 поставка продукции общественного питания; 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными за-

конами, Общество может заниматься только при получении специального разре-

шения (лицензии). 

Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать 

права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут 

противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу. 

 

1.3 Организационно-правовой статус ООО «БОКАЛ»  

 

Организационно-правовой статус ООО «БОКАЛ» – общество с ограниченной 

ответственностью. Дадим характеристику обществу с ограниченной ответствен-

ностью. 

«Общество с ограниченной ответственностью – это самостоятельный хозяй-

ствующий субъект, который учреждается в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, а также иными норматив-

но-правовыми актами, с целью осуществления хозяйственной деятельности для 

извлечения прибыли» [7]. 

«С момента регистрации, ООО приобретает права юридического лица. ООО 

имеет следующие основные характеристики: 

 создается без ограничения срока; 
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 действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинанси-

рования; 

 имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях 

банков Российской Федерации и иностранных банков в рублях и иностранной ва-

люте; 

 имеет фирменное наименование, регистрируемое в установленном законом 

порядке, круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, а также фир-

менные бланки и другие реквизиты» [6] . 

«ООО может иметь товарный знак, который регистрируется в установленном 

законом порядке. ООО владеет на правах собственности обособленным имуще-

ством, которое учитывается на его самостоятельном балансе и может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права. ООО также может нести соответствующие обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде. 

В процессе осуществления коммерческой деятельности Общество обладает 

рядом прав, в частности, оно может: 

 совершать в РФ и за рубежом сделки и иные юридические акты с юриди-

ческими и физическими лицами. В понятие сделки входят акты купли-продажи, 

подряда, мены, перевозки, займа, поручения, комиссии, страхования, совместной 

деятельности, хранения и др.; 

 выступать в качестве третьего лица при заключении торговых и иных сде-

лок; 

 открывать представительства, филиалы, отделения или дочерние фирмы; 

 становиться учредителем других хозяйственных товариществ и обществ; 

 приобретать предприятия, а также становиться правопреемником ликвиди-

руемых / реорганизуемых организаций и предприятий; 

 входить в ассоциации / союзы, осуществлять выход из них; 

 приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и недвижимое 

имущество в Российской Федерации и за рубежом; 
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 приобретать, арендовать и сдавать в аренду и субаренду земельные участ-

ки в соответствии с действующим законодательством; 

 проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах, строго в 

установленном для этого порядке; 

 самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции в рамках 

действующего законодательства; 

 иметь собственные основные и оборотные средства. Образовывать фонды, 

которые состоят из валютной и рублевой частей. Самостоятельно распоряжаться 

имеющимися рублевыми и валютными средствами на удовлетворение различных 

нужд Общества; 

 на договорных началах привлекать к своей работе российских и иностран-

ных специалистов, с возможностью формирования временных творческих (трудо-

вых) коллективов; 

 самостоятельно определять: 

 направления своей деятельности; 

 организацию, объемы и структуру производства; 

 порядок и условия реализации продукции, работ и услуг; 

 общую численность сотрудников; 

 порядок формирования и использования денежных и имущественных 

фондов и резервов; 

 формы и размеры оплаты труда членов коллектива Общества, в том чис-

ле и работающих в нем на основе трудовых договоров и соглашений. 

 расценки в рублях и иностранной валюте за производимую продукцию, 

оказываемые услуги, и выполняемые работы. При этом необходимо учиты-

вать необходимость самофинансирования, валютной самоокупаемости и 

складывающейся конъюнктуры рынка на работы и услуги. 

 рассчитываться наличными деньгами за товары, работы и услуги; 

 пользоваться кредитами банка, как в рублях, так и в иностранной валю-

те, а также коммерческим кредитом; 
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 проводить лизинговые операции [4]. 

«По своим обязательствам ООО отвечает собственным имуществом. ООО не 

отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по 

обязательствам ООО. По обязательствам участников ООО также не несет ответ-

ственности. Участники не отвечают по обязательствам ООО, но несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью ООО в пределах стоимости внесенных ими вкла-

дов. Те участники, которые внесли вклады в уставный капитал не полностью, 

несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости 

неоплаченной части вклада каждого из участников ООО. 

В ситуации банкротства (несостоятельности) ООО, которая наступила по 

вине его участников или иных лиц, правомочных давать обязательные для Обще-

ства указания либо иным способом определять его действия, на указанных участ-

ников или других лиц в случае недостаточности имущества ООО может быть воз-

ложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

По решению общего собрания участников ООО может создавать филиалы и 

открывать представительства. Данные решение должны быть приняты большин-

ством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ООО. 

При этом созданные филиал и представительство не являются юридическими ли-

цами и действуют на основании утвержденных ООО положений. Ответственность 

за деятельность филиала и представительства несет создавшее их ООО [5]. 

Участниками ООО могут быть как граждане, так и юридические лица. Госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления не правомочны высту-

пать участниками Обществ, за исключением случаев установленных федеральным 

законом. 

 

1.4 Характеристика организационной структуры ООО «БОКАЛ»  

Объект исследования в выпускной квалификационной работе относится к 

предприятиям малого бизнеса, что определяет особенности сформированной ор-

ганизационной структуры. 
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Организационная структура ООО «БОКАЛ»  является – линейно-

функциональной (Рисунок 1.1) 

 

Рисунок 1.1 – Организационно-производственная структура ООО «БОКАЛ» 

На предприятии работает 10 человек. Средняя заработная плата за 2016 год 

составляет 21075,25 рубля. Уровень квалификации персонала средний. Образова-

ние персонала в основном – среднетехническое. 

Функциональные обязанности и должности ООО «БОКАЛ» представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Организационная структура ООО «БОКАЛ» 

Должность Функции 
Количе-

ство 

Директор Управление организацией и персоналом 1 

Бухгалтер Бухучет 1 

Управляющий производством Планирование и контроль производства 1 

Пекари 
Выпечка 

4 
Содержание оборудования 

Продавцы 

Ведение кассовых операций 

1 Обслуживание покупателей 

Оформление витрин 

Уборщица Уборка помещений 1 

Водитель Развозка сырья и продукции 1 

Всего   10 

 

Мини-пекарня является микропредприятием (численность персонала до 15 

человек). Тип производства – серийное. 
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Рисунок 1.2 – Схема производственного помещения ООО «БОКАЛ» 

Мини-пекарня работает в одну смену с 20.00 до 8.00, 7 дней в неделю, 30 

смен в месяц. Недельная загрузка 84 часа. 

Ассортимент выпускаемой продукции: хлеб пшеничный из муки в/с, хлеб 

пшеничный из муки второго сорта, батон нарезной молочной из муки в/с, булоч-

ная мелочь из муки первого сорта, плюшка московская из муки в/с, булочка с ма-

ком из муки 1 сорта. 

Объемы производства: 

1) в день: хлеб в/с – 300 шт, хлеб второго сорта – 100 шт, батон нарезной мо-

лочный – 50 шт, плюшка московская – 100 шт, булочная мелочь – 100 шт, булка с 

маком – 50 шт. 

2) в месяц: хлеб в/с – 9000 шт, батон нарезной молочный – 1500 шт., плюшка 

московская – 3000 шт, булочная мелочь – 3000 шт, булка с маком – 1500 шт. 

Схема организации торговли и потока покупателей в булочной-пекарни ор-

ганизована следующим образом: 
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- покупатель заказывает продукты ассистенту, 

- ассистент подготавливает продукты, заказанные покупателем, в то время 

как покупатель платит в кассе. 

Вся продажа регистрируется только одним лицом – кассиром. В конце дня 

кассир составляет перечень проданных и непроданных продуктов, и сравнивает 

его с продукцией оставшейся на конец прошлого дня и перечнем продуктов, по-

лученным от пекарей. 

Нереализованная к концу дня продукция уценивается, а оставшаяся ее часть, 

сохранившая необходимую свежесть, возвращается в продажу на следующий 

день. У булочной-пекарни есть соглашения с предприятиями общественного пи-

тания по нереализованным продуктам, поскольку они являются еще пригодными 

для употребления, но продажа их в булочной может нанести ущерб ее имиджу. 

К факторам успеха пекарни можно отнести следующие: 

- качество продуктов, в особенности, свежесть и сроки хранения, 

- ассортимент продуктов, 

- постоянность продуктов предложенных к продаже, 

- витрина и привлекательность магазина. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования ООО «БОКАЛ» 

 

Пищевая промышленность включает свыше 20 отраслей, связанных с пере-

работкой сельскохозяйственного сырья и получением разнообразных продуктов 

питания.  

На предприятиях отрасли занято 11% всего промышленно-

производственного персонала и выпускается 15% от общего объема промышлен-

ной продукции. По валовому производству она занимает 3-е место после машино-

строения и топливной промышленности.  

«Развитие пищевой промышленности позволяет ликвидировать различия в 

снабжении населения продовольствием, связанные с неодинаковыми природными 
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условиями районов. Пищевые концентраты, консервы, замороженные овощи не 

портятся при перевозках и долгом хранении. Их производство способствует осво-

ению все новых территорий с природными условиями, неблагоприятными для 

сельского хозяйства.  

Пищевая промышленность встречается практически повсюду, где постоянно 

проживают люди. Этому способствуют:  

1) широкое распространение используемого сырья;  

2) повсеместное потребление пищевых продуктов» [41]. 

«С учетом особенностей размещения можно выделить 3 группы отраслей:  

 Отрасли, ориентированные на источники сырья (при высоких нормах его 

расхода):  

o сахарная,  

o маслосыродельная,  

o молочно-консервная,  

o масложировая,  

o плодоовощная,  

o рыбоконсервная и др.;  

 Отрасли, тяготеющие к рынкам потребления готовой продукции (при совпа-

дении или превышении веса готовой продукции над весом исходного сырья либо 

при производстве скоропортящихся продуктов). Эти отрасли размещаются доста-

точно равномерно по всей территории страны: 

o хлебопекарная,  

o пивоваренная,  

o кондитерская,  

o макаронная,  

o молочная и др.  

 Отрасли, одновременно ориентированные на сырьевую базу и на потребите-

ля:  

o мясная,  
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o мукомольная,  

o табачная и др.» [34]. 

«Объемы производства пищевой промышленности Российской Федерации 

приведены на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Объемы производства пищевой промышленности Российской Фе-

дерации, трлн. рублей 

Структура производства пищевых продуктов в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре в 2016 году представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Структура производства пищевых продуктов, включая напитки и 

табак в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году, % 

Производство хлебобулочных изделий в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре представлена на рисунке 1.5. 

2012                      2013                        2014                       2015                      2016 
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61%

21%

13%

5%

Заводы

Частные пекарни

Супермаркеты

Иное

 
Рисунок 1.5 – Производство хлебобулочных изделий в Ханты-Мансийском авто-

номном округе - Югре 

Сегодня основное производство хлебобулочных изделий приходится на заво-

ды и крупные пекарни (61%). Почти четверть рынка приходится на частные пе-

карни (21%). Доля в 13% приходится на супермаркеты, которые самостоятельно 

изготавливают хлебобулочные изделия для продажи» [41]. 

В качестве основных конкурентов мини-пекарни следует рассматривать: 

1. Крупные хлебозаводы. Их главным преимуществом будет массовость произ-

водства, а, следовательно, и большое количество продукции. Спрос на их товар 

довольно большой. 

2. Различные гипер- и супермаркеты, а также другие магазины, которые зани-

маются самостоятельным производством выпечки. Объем производства у каждого 

из них небольшой. Они удовлетворяют спрос своих клиентов, а обеспечить боль-

шие объемы не могут. Часто их продукцию покупают под влиянием сиюминутно-

го спроса (спонтанные покупки). 

Главными преимуществами продукции обоих типов конкурентов будет то, 

что они быстро реагируют на изменения рынка. Также они способны в короткие 

сроки увеличить ассортимент, объемы. Еще одним плюсом является то, что такие 
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организации используются для производства хлебобулочных изделий качествен-

ное сырье. 

Стоит отметить, что главным недостатком является то, что оба конкурента 

используют добавки, которые делают внешний вид изделий лучше. Но из-за этого 

растет и цена хлеба. 

В таблице 1.2 представлена информация о выручки от реализации продук-

ции пекарен г. Нижневартовска за 2014 - 2016 года. 

Таблица 1.2- Выручка ведущих пекарен г. Нижневартовска за 2014 - 2016 гг.                                                                                                                     

Наименование пред-

приятия 

Выручка за 

2014 г. 

Доля, 

% 

Выручка за 

2015 г. 

Доля, 

% 

Выручка за 

2016 г. 

Доля, 

% 

ООО «Славтэк-Хлеб» 25 470 289 52,80 22 525 908 46,54 20 899 134 38,61 

ООО «БОКАЛ» 9 826 450 20,37 11 547 236 23,86 12 589 749 23,26 

ООО «Колосок» 5 702 791 11,82 4 008 398 8,28 6 490 048 11,99 

ООО «Избушка» 4 426 823 9,18 7 588 245 15,68 7 245 136 13,39 

ПТК «Самотлор-

Хлеб» (ИП Гулян Р. 

Г.) 

2 814 915 5,84 2 732 873 5,65 6 901 631 12,75 

Всего 48 241 268 100,00 48 402 660 100,00 54 125 694 100,00 

 

На основании данных представленных в таблице 1.2 построим диаграммы, 

отражающую долю рынка ООО «БОКАЛ» по годам (рисунок 1.6, 1.7, 1.8) 

52,8

20,37

11,82

9,18

5,84
ООО «СлавтэкХлеб»

ООО «Девон Трейд»

ООО «Колосок»

ООО «Избушка»

ПТК «Самотлор-Хлеб» (ИП 
Гулян Р. Г.)

 
           Рисунок 1.6 - Диаграмма доли рынка  ООО «БОКАЛ» за 2014 год 
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46,54

23,86

8,28

15,68

5,65 ООО «СлавтэкХлеб»

ООО «Девон Трейд»

ООО «Колосок»

ООО «Избушка»

ПТК «Самотлор-Хлеб» (ИП 
Гулян Р. Г.)

 
           Рисунок 1.7 -Диаграмма доли рынка  ООО «БОКАЛ» за  2015 г од 

38,61

23,26

11,99

13,39

12,75 ООО «СлавтэкХлеб»

н Трейд

ООО «Колосок»

ООО «Избушка»

ПТК «Самотлор-Хлеб» (ИП 
Гулян Р. Г.)

 
           Рисунок 1.8- Диаграмма доли рынка  ООО «БОКАЛ» за 2016 год 

Лидирующее место на рынке занимает ООО «СлавтэкХлеб» в 2014 году- 

52,80%, а в 2016 году- 38,61%. Доля рынка ООО «БОКАЛ» составляет в 2014 го-

ду- 20,37%, а в 2016 году-23,26%. Меньшей долей рынка обладают ООО «Избуш-

ка» (13,99% в 2016 году), ПТК «Самотлор-Хлеб» (ИП Гулян Р. Г.) (12,75% в 2016 

году), ООО «Колосок» (11,99% в 2016 году). 



 

20 

 

1.6   SWOT-анализ ООО «БОКАЛ»  

 

«Метод SWOT анализа — универсальная методика стратегического менедж-

мента. Объектом SWOT анализа может стать любой продукт, компания, магазин, 

завод, страна, образовательное учреждение и даже человек.  

Преимущества SWOT анализа заключаются в том, что он позволяет доста-

точно просто, в правильном разрезе взглянуть на положение компании, товара 

или услуги в отрасли, и поэтому является наиболее популярным инструментом в 

управлении рисками и принятии управленческих решений. 

Результатом проведения SWOT анализа предприятия является план действий 

с указанием сроков выполнения, приоритетности выполнения и необходимых ре-

сурсов на реализацию. SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной 

оценки текущей ситуации, однако он не может заменить выработку стратегии или 

качественный анализ динамики» [34]. 

«Сильные стороны SWOT-анализа: 

 это универсальный метод, который применим в самых разнообразных сферах 

экономики и управления. Его можно адаптировать к объекту исследования любо-

го уровня (продукт, предприятие, регион, страна и пр.); 

 это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в зави-

симости от поставленных целей (например, можно анализировать город только с 

точки зрения туризма или только с точки зрения работы транспорта и т.д.); 

 может   использоваться   как   для   оперативной   оценки,   так   и для страте-

гического планирования на длительный период; 

 использование метода, как правило, не требует специальных знаний и нали-

чия узкопрофильного образования» [34]. 

«Недостатки: 

 SWOT-анализ показывает только общие факторы. Конкретные мероприятия 

для достижения поставленных целей надо разрабатывать отдельно; 
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 зачастую при SWOT-анализе происходит лишь перечисление факторов без 

выявления основных и второстепенных, без детального анализа взаимосвязей 

между ними; 

 анализ даёт в большей степени статичную картинку, чем видение развития в 

динамике; 

 результаты SWOT-анализа, как правило, представлены в виде качественного 

описания, в то время как для оценки ситуации часто требуются количественные 

параметры; 

 SWOT-анализ является довольно субъективным и чрезвычайно зависит от по-

зиции и знаний того, кто его проводит; 

 для качественного SWOT-анализа необходимо привлечение больших массивов 

информации из самых разных сфер, что требует значительных усилий и затрат» 

[34]. 

Представим матрицу SWOT-анализа в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Таблица  SWOT-анализ ООО «БОКАЛ» 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1. Регулярный спрос на продукцию 

2. Высокое качество выпускаемой продук-

ции 

3. Широкий ассортимент выпускаемой 

продукции 

4. Наличие постоянных клиентов - покупа-

телей 

5. Низкий уровень текучести кадров 

1. Незначительный опыт работы 

2. Низкая квалификация сотрудников компа-

нии 

3. Несовершенная ценовая политика 

4. Отсутствие качественной системы хранения 

и сбыта продукции 

5. Зависимость от ценовой политики контр-

агентов 

Возможности Угрозы 

1. Рост платежеспособного спроса на хлебо-

булочные изделия 

2. Расширение ассортимента выпускаемой 

продукции 

3. Разорение некоторых  конкурентов. 

4. Разработка рекламной кампании 

5. Участие в программах поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

1. Усиление позиций конкурентов 

2. Появление новых конкурентов 

3. Появление дешевых товаров-заменителей 

4. Снижение платежеспособного спроса на 

хлебобулочную продукцию 

5. Увеличение цен на сырьевые ресурсы 

 

Для успешной адаптации к постоянно меняющемуся внешнему окружению, 

необходима гибкая ассортиментная и ценовая политика. Особенно это актуально 

для небольших компаний, специализирующихся на выпечке хлебобулочных изде-
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лий. Ведь сегодня предложение разнообразных сортов хлеба на рынке велико. 

Поэтому должна быть какая-то своя изюминка: хлеб пониженной калорийности, 

цельнозерновой, с биоактивными добавками, морской капустой, на закваске и т.д. 

Также можно освоить выпуск национальных сортов хлеба. Причем выпекать все 

это надо незначительными партиями, рассчитанными на небольшой круг покупа-

телей. Для успешного воплощения в жизнь новых сортов выпечки необходимо 

располагать современным оборудованием, которое позволит обеспечить заданный 

уровень качества и производительности.  

Все это в конечном итоге приведет к увеличению финансовых результатов 

работы организации, что и следует рассматривать как стратегию дальнейшего 

развития. 
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2   АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«БОКАЛ» 

2.1 Анализ основных показателей деятельности ООО «БОКАЛ» 

 

Рассмотрим систему организации бухгалтерского учета в организации и 

сущность применяемой учетной политики. В ООО «БОКАЛ»» используется жур-

нально-ордерная форма учета. «Данная форма учета повышает контрольное зна-

чение учета, облегчает составление отчетов. Это наиболее распространенная 

форма организации бухгалтерского учета в небольших организациях. Но у нее 

есть свои недостатки. К ним следует отнести сложность и громоздкость построе-

ния журналов-ордеров, ориентированных на ручное заполнение данных и затруд-

няющих механизацию учета» [27]. 

На предприятии ведение синтетического и аналитического учета организова-

но на основе первичных и сводных документов. Ответственность за ведение бух-

галтерского учета возложена на бухгалтера мини-пекарни. Учетные функции бух-

галтера определены его должностной инструкцией, в которой указаны обязанно-

сти, права, ответственность, квалификационные требования и другие положения 

по его работе. 

Одним из основных документов, которым руководствуется бухгалтер в своей 

работе, является «Учетная политика предприятия». Учетная политика ООО «БО-

КАЛ» окончательно формируется директором предприятия и оформляется прика-

зом. Данный документ содержит в себе варианты учета и оценки объектов учета, 

по которым разрешена вариантность, а также формы, техники ведения и органи-

зации бухгалтерского учета, которые наиболее эффективны и выгодны в деятель-

ности данного предприятия. 

«Учетная политика предприятия на 2018 год регламентируется Приказом по 

учетной политике № 71-п от 29 декабря 2016 г., принятого на основании ПБУ 

1/98, Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» и других нормативных документов. Рабочий план счетов предприятия состав-
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лен на основании Плана счетов и Инструкции по его применению, утвержденных 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н. В архиве все документы 

хранятся не менее 5 лет. Расчетные документы по заработной плате хранятся в те-

чение срока существования организации» [39].  

В 2016 году показатели выпуска основных видов продукции отражены в таб-

личной форме (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Показатели выпуска основных видов продукции ООО «БОКАЛ» в 

2016 г. 

Вид продукции 

Себесто-

имость ед. 

Себестои-

мость в год 

Продукция 

в год 

Розничная 

цена за ед. 

Годовая  

выручка 

руб. тыс. руб. тыс. ед. тыс. руб. тыс. руб. 

Батон 14,45 766 53 18 954 

Хлеб пшеничный 18,15 1 143 63 22 1 386 

Хлеб ржано-

пшеничный 
25,54 1 405 55 30 1 650 

8 злаков 15,89 858 54 20 1 080 

Буханка черного 32,56 1 628 50 39 1 950 

Матнакаш 23,15 1 644 71 28 1 988 

Выпечка 28,15 1 408 50 35 1 750 

Прочее 22,23 1 512 68 26 1 768 

Всего: х 10 363 464 х 12 526,00 

 

Динамика выпуска продукции ООО «БОКАЛ» по годам приведена на ниже-

приведенных рисунках (рисунок 2.1., 2.2. 2.3) 

 
Рисунок 2.1 – Доля продукции ООО «БОКАЛ» по себестоимости в 2016 го-

ду 
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Наибольший удельный вес в суммарной себестоимости в 2016 году занима-

ет хлеб «Матнакаш» –  1 644  тыс. рублей,  или  15,99%.  Наименьший:  «Батон» –  

766 тыс. рублей, или 7,37%. 

 
Рисунок 2.2 – Доля продукции ООО «БОКАЛ»по объему продукции в 2016 году 

Наибольшей долей по объему продукции в 2016 году обладает хлеб «Мат-

накаш» – 71 тыс. единиц, или 15,35%. Наименьшей: «Буханка черного» – 50 тыс. 

единиц, или 10,70%. 

 
Рисунок 2.3 – Ассортимент продукции ООО «БОКАЛ» по себестоимости и роз-

ничной цене за единицу продукции в 2016 году 

Наибольшей себестоимостью, и как следствие, розничной ценой в 2016 году 

обладает хлеб «Буханка черного» – 32,56 рублей себестоимости и 39,00 рублей – 
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розничная цена. Наименьшей: «Батон» – 14,45 рублей себестоимости и 18,00 руб-

лей – розничная цена. 

 
Рисунок 2.4 – Доля продукции ООО «БОКАЛ»по объему годовой выручки в 2016 

г. 

Наибольшей долей по объему годовой выручки в 2016 году обладает хлеб 

«Матнакаш» – 1 988 тыс. рублей, или 15,91%. Наименьшей: «Батон» – 954 тыс. 

рублей, или 7,55%. 

За три года существования пекарни прослеживается следующее изменение 

основных экономических показателей (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Основные экономические показатели ООО «БОКАЛ» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп прироста, % 

2015 к 

2014 гг. 

2016 к 

2015 гг. 

Выручка от реализации 9 827 11 347 12 526 17,50 8,48 

Себестоимость реализации 7 862 9 562 10 363 21,62 8,38 

Прибыль от реализации 1 965 1 985 2 163 1,02 8,97 

Прочие внереализационные расходы 40 43 48 7,50 11,63 

Прибыль до налогообложения 1 925 1 942 2 115 48,00 8,91 

Налог на прибыль 385 388 423 0,88 8,91 

Чистая прибыль 1 540 1 554 1 692 0,88 8,91 
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Основными финансовыми результатами деятельности любой организации 

являются выручка от реализации продукции, себестоимость и  прибыль. Динами-

ка абсолютных финансовых показателей объекта исследования приведены на  ри-

сунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Выручка, себестоимость, прибыль от реализации и чистая прибыль 

ООО «БОКАЛ» в 2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.6 – Прибыль от реализации, прочие внереализационные расходы и 

нераспределенная прибыль ООО «БОКАЛ» в 2014-2016 гг. 

Из диаграмм наглядно прослеживается устойчивая тенденция роста финан-

совых результатов, что свидетельствует о наличии остаточно устойчивого спроса 

на продукцию компании и наличии потенциала для развития в заданном направ-

лении. 

 

2.2. Оценка динамики состава и структуры баланса ООО «БОКАЛ» 

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса ООО «БОКАЛ» 

     

Анализ финансово-экономического состояния ООО «БОКАЛ»  следует начи-

нать с общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива 

(обязательств) баланса.  

«Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели, 

характеризующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

1. стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2. иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I баланса; 

3. мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II баланса. 
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Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве 

критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику 

показателей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количе-

ственных (объем реализации) и качественных (прибыль) результатов» [6]. 

«Оптимальное соотношение: 

 

Тп > Тв > Так > 100% (1) 

  

 где, Тп - темп изменения прибыли; 

Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

Так - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название «золотого правила экономики 

предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы 

реализации и имущества предприятия. Это означает следующее: издержки произ-

водства и обращения должны снижаться, а ресурсы использоваться более эффек-

тивно» [8]. 

Расчет темпов изменения активов, выручки и прибыли предприятия представлен 

в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Темпы изменения активов, выручки и прибыли ООО                           

«БОКАЛ» 

В процентах 

Показатель 2015 г. 2016 г. Изменение  

Темп изменения прибыли 100,88 108,91 8,03 

Темп изменения выручки 117,50 108,48 -9,02 

Темп изменения активов 111,66 108,88 -2,78 

               

Данные таблицы 2.3 представлены на диаграмме (Рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7. - Динамика изменения активов, выручки и прибыли  ООО  «БОКАЛ» 

Указанное правило на предприятии не соблюдается. В 2015 году соблюдает-

ся пропорция изменения выручки и активов, а в 2016 году - пропорция изменения 

прибыли и выручки.  

Можно сделать вывод о недостаточно эффективном использовании ресурсов 

предприятия и необходимости оптимизации издержек.  

Представим динамику мобильной и иммобилизованной частей имущества 

предприятия, которые отразим в таблице 2.4. 

Таблица 2.4- Динамика изменений в мобильной и иммобилизованной частях ООО 

«БОКАЛ» за 2014-2016 гг.  . 

Наименова-

ние активов 

 

2014  год 

 

 

% 

 

 

2015 год 

 

 

% 

 

2016 

год 

 

% 

 

Изменение, в % 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Внеоборот-

ные активы 
425 224 66,58 489 898 68,70 537 351 69,21 2,12 0,51 

Оборотные 

активы 
213 419 33,42 223 188 31,30 239 024 30,79 -2,12 -0,51 

Итого 638643 100 713086 100 776375 100 - - 

 

Данные таблицы 2.4 представлены на диаграмме (Рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 - Динамика внеоборотных и оборотных активов ООО «БОКАЛ» за 

2014-2016 гг. 

В 2015 году произошло увеличение активов предприятия на 11,66% а в 2016 

году – 8,88%, главным образом за счет увеличения стоимости оборотных активов. 

Динамика структуры активов ООО «БОКАЛ» за 2014-2016 гг. показывает доли 

оборотных активов в общей сумме: в 2014 году- 66,58%, в 2015 году-68,70%,  и в 

2016 году- 69,21%.  

За 2015 год оборотные активы уменьшились на 2,12% и за 2016 год – 0,51%, 

внеоборотные активы соответственно увеличились на 2,12% в 2015 году и на 

0,51% в 2016 году. Такая динамика говорит о сохранении на предприятии доста-

точного минимума внеоборотных активов, сохранении высокого производствен-

ного потенциала. 

«Однако кроме финансового критерия существует критерий производствен-

ной необходимости – необходимо иметь достаточный минимум внеоборотных ак-

тивов. Поэтому для окончательной оценки целесообразно рассчитать показатель 

вооруженности труда и отдачи: 

 

Фв = Сф/Р, (2) 

  

 где, Сф - стоимость фондов; 
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Р – численность. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

 

Фо = В/Сф, (3) 

  

 где, В – выручка. 

Фондоёмкость рассчитывается по формуле: 

 

Фе = Сф/В» [9]. (4) 

  

В таблице 2.5 представлен расчет показателей фондовооруженность, фондо-

отдачи и фондоемкости ООО «БОКАЛ».   

Таблица 2.5 - Показатели фондовооруженность, фондоотдачи, фондоемкости  за 

2014-2016 гг. 

Показатель 2014 год 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 

Фондовооруженность 39295,22 41093,9 45182,7 1798,68 4088,80 

Фондоотдача 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 

Фондоёмкость 39,99 35,59 35,89 -4,40 0,30 

Наблюдается увеличение показателя фондовооруженности, что вызвано уве-

личением стоимости основных фондов при неизменной численности персонала. 

Фондоотдача не изменилась за период 2014-2016 гг., так как наблюдается увели-

чение выручки. Фондоёмкость снизилась на 4,40 в 2015 году, а в 2016 году – вы-

рос на 0,30. 

Динамика иммобилизованной части имущества приведена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Динамика внеоборотных активов ООО «БОКАЛ» за период 2014 - 

2016   гг. 

Наименование 

активов 

2014  

год 
% 2015 год % 2016 год % 

Изменение, в % 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Нематериаль-

ные активы 
43 0,01 43 0,01 43 0,01 0,00 0,00 
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Основные сред-

ства 
392 952 92,41 410 939 83,88 451 827 84,08 -8,53 0,20 

Незавершенное 

строительство 
32 229 7,58 33 704 6,88 78 101 0,00 -0,70 -6,88 

Прочие оборот-

ные активы 
- 0,00 45 212 9,23 7 380 1,37 9,23 -7,86 

Итого 425 224 100 489 898 100 537 351 100 - - 

 

Данные таблицы 2.6 представлены на диаграмме (Рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 - Динамика внеоборотных активов за 2014-2016 гг. 

Из  анализа динамики  внеоборотных  активов  видно, что  за  анализируемые  

периоды сумма основного капитала: 

1) в динамике 2014 – 2015 гг. увеличилась на: 

 489 898 / 425 224*100 – 100 = 15,21 %. 

2) в динамике 2015 – 2016 гг. увеличилась на: 

537 351 / 489 898 * 100 – 100 = 9,69 %. 

Это обусловлено вводом в эксплуатацию нового оборудования.  

Нематериальные активы в динамике 2015 и 2016 годов остались на том же 

уровне.  

Доля основных средств уменьшилась на 8,53% в 2015 году и увеличилась на 

0,20% в 2016 году. Изменение незавершенного строительства сократилось на 

0,70% в 2015 году и 6,88 % в 2016 году, что в целом говорит об активности пред-

приятия в сфере строительства основных фондов. 
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Доля прочих оборотных активов колебалась: 2015г. – 9,23% в сторону увели-

чения, в  2016г. – 7,86% в сторону снижения).  

Проведем оценку динамики изменения оборотных активов для ООО «БО-

КАЛ» (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 - Динамика оборотных активов ООО «БОКАЛ» за  2014-2016 гг. 

Наименование 

активов 

2014  

год 

 

% 

 

2015 год 

 

% 

 

2016 

год 

 

% 

 

Изменение(+;-) 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Производ-

ственные за-

пасы 

108 537 50,86 113 401 50,81 110 447 46,21 -0,05 -4,60 

НДС по при-

обретенным 

ценностям 

2 875 1,35 3 111 1,39 450 0,19 0,05 -1,21 

Дебиторская 

задолженность 
83 791 39,26 87 836 39,36 97 653 40,85 0,09 1,50 

Денежные 

средства 
18 315 8,58 18 840 8,44 30 474 12,75 -0,14 4,31 

Итого 213 419 100 223 188 100 239 024 100 - - 

 

Данные таблицы 2.7 представлены на диаграмме (Рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10 - Динамика оборотных активов за 2014-2016 гг. 

Динамика оборотных активов говорит о преобладании в их общей сумме 

производственных запасов в 2014.- 50,86%,  2015г.- 50,81% и 2016г.-  46,21%,  что 



 

35 

 

является благоприятным фактором, так как производственные запасы – достаточ-

но ликвидные из активов. 

Постепенное сокращение доли производственных запасов говорит о том, что 

предприятие своевременно реализует свои ресурсы и не допускает их застаива-

ния. На НДС по приобретенным ценностям приходится: 1,35%, 1,39% и 0,19% со-

ответственно. Доля дебиторской задолженности составила 39,26% в 2014 г., 

39,36% в 2015 г. и 40,85% в 2016 г. Доля денежных средств увеличилась на 

12,75% в 2015 году и сократилась на 0,14% в 2016 году. 

«Производственные запасы и незавершенное производство относятся к сфере 

производства. Дебиторская задолженность, денежные средства, НДС по приобре-

тенным ценностям относятся к сфере обращения. Предпочтительным является 

рост оборотных активов в сфере производства, так как в этой сфере формируется 

прибыль.  

Однако это не должно вести к ухудшению использования оборотных акти-

вов. Поэтому необходимо оценить изменение оборачиваемости: 

 

Коб = В/Соб, (5) 

  

 где, Соб- средний остаток оборотных средств; 

Коб- коэффициент оборачиваемости» [10].  

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости по сферам отдельных элементов 

оборотных активов (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Оборачиваемость по сферам и отдельных элементов оборотных ак-

тивов за 2014-2016 гг. 

Коэффициент оборачиваемости 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение (+;-) 

2015 к 2014 2016 к 2015 

Общий 0,73 0,84 0,88 0,11 0,04 

По сфере производства 2,36 3,11 4,38 0,75 1,27 

По сфере обращения 1,05 1,15 1,10 0,1 -0,05 

Производственных запасов 2,36 3,11 4,38 - 0,75 1,28 

НДС по приобретенным ценностям 3,42 3,71 3,84 0,29 0,13 

Дебиторская задолженность 2,93 3,02 2,45 0,09 - 0,57 

Денежные средства 1,64 1,86 2,01 0,22 0,15 
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Данные таблицы 2.8 представлены на диаграмме (Рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 - Динамика оборачиваемости отдельных элементов оборотных акти-

вов за 2014-2016 гг. 

Коэффициент общей оборачиваемости, отражающий скорость оборота мо-

бильных средств, увеличился  как в 2015 г. с 0,73 до 0,84,то есть на 0,11, так и в  

2016г. с 0,84 до 0,88 (0,04).Таким образом, вложенные денежные средства исполь-

зуются менее эффективно. 

Коэффициент оборачиваемости активов сферы производства увеличился по-

чти  в  два  раза, т.к.  производственных  активов стало  меньше, а  выручка уве-

личилась. Коэффициент оборачиваемости активов в сфере обращения увеличился 

в 2015 году, и снизился в 2016 году, т.е. активы обращения используются со сред-

ней степенью эффективности. 

Коэффициент  оборачиваемости  производственных  запасов  за  2016  год 

уменьшился на 0,75 (с 4,38 до 3,11). 

За 2016 год коэффициент оборачиваемости денежных средств, отражающий 

эффективность их использования, уменьшился на  0,57  (с 3,02 до 2,45). Учитывая, 

что это самый ликвидный элемент, то их отсутствие или большое количество 

нельзя рассматривать как отрицательный или положительный момент в работе 
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предприятия. Наблюдается постепенный рост коэффициентов оборачиваемости 

НДС по приобретенным ценностям с 3,42 до 3,84 за период 2014-2016 гг. 

Уменьшается коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает расшире-

ние или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятием. 

Уменьшение этого коэффициента в 2016 году свидетельствует об увеличение 

объема предоставляемого кредита. 

 На предприятия за рассматриваемые периоды отсутствует   незавершенное 

производство и краткосрочные финансовые вложения. 

Далее необходимо оценить изменение реальных активов.  

«Реальные активы - это элементы активов, от которых зависят потенциаль-

ные возможности предприятия по осуществлению производственной деятельно-

сти, величина реальных активов определяется как сумма стоимостей основных 

средств, запасов сырья и материалов и затрат в незавершенном производстве» 

[11].  

Динамика реальных активов за 2014 -2016 гг.  в ООО «БОКАЛ» представлена 

в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Динамика реальных активов за 2014 -2016 гг. 

В тыс. руб. 

Наименова-

ние активов 

 

2014  год 

 

 

% 

 

 

2015 год 

 

 

% 

 

2016 

год 

 

% 

 

Изменение(+;-) 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Реальные 

активы 
501 490 78,52 524 340 73,53 562 274 72,42 -4,99 -1,11 

Итого 638 643 100 713 086 100 776 375 100 - - 

           

 Данные таблицы 2.9 представлены на диаграмме (Рисунок 2.12). 
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              Рисунок 2.12 - Динамика реальных активов за 2014-2016 гг. 

Удельный вес реальных активов за 2015 год снизился на 4,99%, что говорит 

об ухудшении производственных возможностей предприятия, а за 2016 год 

уменьшился на 1,11%.  

Предпочтительным является, чтобы удельный вес реальных активов не сни-

жался. 

 

2.2.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

 

«Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей, характеризую-

щих финансово-экономическое состояние предприятия: стоимость собственного 

капитала предприятия; заемный капитал; долгосрочные заемные средства; крат-

косрочные заемные средства; кредиторская задолженность» [12].  

Динамика изменений  размеров собственного и  заемного капитала за 2014 -

2016 гг. в ООО «БОКАЛ» представлена в таблице 2.10.  

В структуре пассива  наибольший удельный вес имеет собственный капитал 

(на начало периода – 82,27%), при этом наблюдается постепенное увеличение до 

84,81% в 2016году . Доля заемного капитала  на протяжение анализируемого пе-

риода постепенно снижается с 25,41% в 2014г. до 15,19% в 2016году. Это являет-
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ся положительным моментом, так как предприятие может в случае необходимо-

сти покрыть все обязательства собственными средствами. 

Таблица 2.10 - Динамика  изменений  размеров собственного и  заемного  

                         капитала 

                         В тыс. руб. 

Наименование 

активов 

2014  

год 
% 2015 год % 2016 год % 

Изменение(+;-) 

 2015г. 

к 2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Собственные 

средства 
476 337 82,27 533 619 74,83 658 429 84,81 -7,43 9,98 

Заемные сред-

ства 
162 306 25,41 179 467 25,17 117 946 15,19 -0,25 -9,98 

Итого 638 643 100 713 086 100 776 375 100 - - 

 

Данные таблицы 2.10 представлены на диаграмме (Рисунок 2.13). 

 
Рисунок 2.13 - Динамика изменений размеров собственного и заемного капитала 

за 2014-2016 гг. 

Результаты анализа структуры собственного капитала ООО «БОКАЛ» пред-

ставлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 - Структура собственного капитала ООО «БОКАЛ»  

Наименование 

активов 

2014  

год 

 

% 

 

 

2015 год 

 

 

% 

 

2016 

год 

 

% 

 

Изменение(+;-) 

(2015г. 

к 2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Уставный ка-

питал 
100 0,02 100 0,02 100 0,02 0,00 0,00 

Добавочный 

капитал 
49 168 10,32 58 216 10,91 58 216 8,84 0,59 -2,07 

Резервный ка-

питал 
0 0,00 0  0,00  0 0,00 0,00 0,00 

Нераспреде-

ленная при-

быль  

427 069 89,66 475 303 89,07 600 113 91,14 -0,59 2,07 

Итого 476 337 100 533 619 100 658 429 100 - - 

 

Данные таблицы 2.11 представлены на диаграмме (Рисунок 2.14). 

 
Рисунок 2.14 – Динамика структуры собственного капитала ООО «БОКАЛ» 

Из таблицы 2.11 и рисунка 2.14 видно, что в структуре собственного капи-

тала ООО «БОКАЛ» произошли некоторые сдвиги. Уставный и резервный капи-

тал за 2014-2016 гг. не изменились. Добавочный капитал увеличился на 9 048 

тыс. рублей в 2015 году, в 2016 году его сумма не изменилась. Наблюдается зна-

чительный рост нераспределенной прибыли предприятия. За весь исследуемый 

период (2014-2016 гг.) нераспределенная прибыль предприятия увеличилась – с 

427 069 тыс. руб. до 600 113 тыс. руб. Удельный вес имеет тенденцию к увеличе-

нию с 89,66% до 91,14%.  

Рассмотрим динамику в структуре заемного капитала (таблица 2.12) 
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Таблица 2.12 - Структура заемного капитала ООО «БОКАЛ»  

Наименование 

активов 

2014  

год 

 

% 

 

2015 год 

 

% 

 

2016 год 

 

% 

 

Изменение (+;-) 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Долгосрочные 

обязательства 
59 628 36,74 59 840 33,34 19 345 16,40 -3,39 -16,94 

Краткосрочные 

обязательства 
102 678 63,26 119 627 66,66 98 601 83,60 3,39 16,94 

Итого 162 306 100 179 467 100 117 946 100 - - 

 

Данные таблицы 2.12 представлены на диаграмме (Рисунок 2.15). 

               

Рисунок 2.15 – Динамика структуры заемного капитала ООО «БОКАЛ»  

За анализируемые периоды изменилась структура заемных средств ООО 

«БОКАЛ»: уменьшилась  доля долгосрочных обязательств (с 9,34% до 2,49%) и 

увеличилась доля краткосрочных обязательств (с 63,26% до 83,60%). Это произо-

шло за счет большего увеличения собственного капитала и за счет взятия новых 

краткосрочных обязательств.  

В таблице 2.13 представлена структура краткосрочных заемных средств ООО 

«БОКАЛ». 
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Таблица 2.13 – Структура краткосрочных заемных средств ООО «БОКАЛ»                                                     

Наименование 

активов 

2014  

год 
% 2015 год % 

2016 

год 
% 

Изменение (+;-) 

2015 г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Займы и кре-

диты 
0 0,00 12500 10,45 0 0,00 10,45 -10,45 

Кредиторская 

задолжен-

ность: 

102 438 100 107 127 89,55 98 601 100 -10,22 10,45 

- поставщики 

и подрядчики 
101 123 98,49 105 752 88,40 98 112 99,50 -10,08 11,10 

- задолжен-

ность перед 

персоналом 

организации 

1 256 1,22 1104 0,92 169 0,17 -0,30 -0,75 

- задолжен-

ность перед 

государствен-

ными вне-

бюджетными 

фондами 

143 0,14 139 0,12 185 0,19 -0,02 0,07 

- задолжен-

ность по нало-

гам и сборам 

156 0,15 132 0,11 135 0,14 -0,04 0,03 

Итого 102 438 100 119 627 100 98 601 100 - - 

 

Данные таблицы 2.13 представлены на диаграмме (Рисунок 2.16). 

Негативным фактором является увеличение доли краткосрочных обяза-

тельств. Данные таблицы 2.16 показывают, что кредиторская задолженность ООО 

«БОКАЛ» за 2015 год выросла в абсолютном отношении на 4 689 тыс. рублей, а в 

относительном сократилась на 10,22%. 
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Рисунок 2.16 – Динамика структуры краткосрочных заемных средств             

ООО «БОКАЛ» 

Это произошло в результате оформления компанией краткосрочного кредита 

в сумме 12 500 тыс. рублей. В 2016 год предприятие расплатилось по займу и по-

гасило другие краткосрочные обязательства. Сумма кредиторской задолженности 

снизилась на 8 526 тыс. рублей в абсолютном отношении, а относительном вы-

росла до 100% от суммы всех краткосрочных обязательств.  

Наиболее быстрыми темпами уменьшилась задолженность перед персоналом 

организации: в 2014 году она составляла 1 256 тыс. руб., а в 2016 году – уже 169 

тыс. руб. Более низкие были темпы изменения с поставщиками и подрядчиками, 

перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам.  

  Доля задолженности с поставщиками и подрядчиками на начало анализиру-

емого периода составлял 98,49% в 2014 году, сократилась до 89,55% в 2015 году, 

и выросла до 99,50% на конец периода. Доля задолженности перед государствен-

ными внебюджетными фондами вырос с 0,14% на начало рассматриваемого пери-

ода до 0,19% на конец периода. Доля задолженности по налогам и сборам претер-



 

44 

 

пела следующие изменения: в 2014 году она составляла – 0,15%, сократилась до 

0,11% в 2015 году, и выросла до 0,14% на конец периода. 

 

 2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

    

«Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния яв-

ляется исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость определяется степенью обеспечения за-

пасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, соот-

ношением объемов собственных и заемных средств и характеризуется системой 

абсолютных и относительных показателей» [22].  

  

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

    

«Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и за-

трат используются следующие показатели: 

1. Наличие собственных оборотных средств: 

Определяется как разница величины источников собственных средств и ве-

личины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 

 

Ес = Ис - F, (6) 

  

 где, Ес - наличие собственных оборотных средств; 

Ис - источники собственных средств (итог раздела III «Капитал и ре-

зервы»); 

F - основные средства и вложения (итог раздела I баланса «Внеобо-

ротные активы»). 
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2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ-

ников для формирования запасов и затрат: 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

 

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) - F, (7) 

  

 где, Ет - наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заем-

ных источников для формирования запасов и затрат; 

Кт - долгосрочные кредиты и заемные средства (итог раздела IV ба-

ланса  «Долгосрочные обязательства»). 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат: Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосроч-

ных и краткосрочных кредитов и займов: 

 

Е∑ = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F, (8) 

  

 где, Е∑ - общая величина основных источников средств для формирова-

ния запасов и затрат; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы (стр. 610, 621, 627 раздела V ба-

ланса «Краткосрочные обязательства»). 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, ко-

торые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, рассчи-

тываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников для по-

крытия запасов и затрат: 

1. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

 

±Ес = Ес – Z (9) 

 где, Z - запасы и затраты (стр. 210 + стр. 220 раздела II баланса «Оборот-
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ные   активы»). 

2. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат: 

 

±Ет = Ет - Z = (Ес + Кт) – Z (10) 

  

    3. излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

для формирования запасов и затрат: 

 

±Е∑ = Е∑ - Z = (Ес + Кт + Кt) – Z (11) 

  

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

(±Ес; ±Ет; ±Е∑) являются базой для классификации финансового положения пред-

приятия по степени устойчивости» [23]. 

Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости за 2014 -2016 

гг   ООО «БОКАЛ» представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «БОКАЛ» 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Собственные оборотные средства (стр.490 – cтр.190), 

Ес 
51 113 43 721 121 078 

Собственные оборотные средства и долгосрочные 

заемные источники (стр.490 – стр.190 + стр590), Ет 
110 741 103 561 140 423 

Общая величина основных источников средств для 

формирования запасов и затрат (стр.490 – стр.190 + 

стр.590 + стр.610 + стр.621 + стр.627), Ео 

211 864 221 813 238 535 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборот-

ных средств (Ес – стр.210 + стр.220), ±Ес 
-57 425 -69 680 10 631 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборот-

ных средств и долгосрочных заемных источников (Ет 

– стр.210 +стр.220), ±Ет 

2 204 9 840 29 976 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины ос-

новных источников для формирования запасов и за-

трат (Ео – стр.210 + стр.220), ±Ео 

103 327 108 412 128 088 

       

Данные таблицы 2.14 представлены на диаграмме (Рисунок 2.17). 
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Рисунок  2.17 - Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ООО «БОКАЛ» 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия: 

«1. Абсолютная устойчивость – показывает, что запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами. Предприятие практически 

не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к крайнему типу финансовой 

устойчивости и на практике встречается довольно редко. Однако ее нельзя рас-

сматривать как идеальную, так как предприятие не использует внешние источни-

ки финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

2. Нормальная устойчивость – предприятие оптимально использует соб-

ственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую за-

долженность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние – характеризуется нарушением пла-

тежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные источни-

ки покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. 

Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации. 

4.   Кризисное   финансовое    состояние   –   это    грань   банкротства:   нали-

чие просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 
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погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого 

положения предприятию грозит объявление банкротства» [15].  

Финансовое положение ООО «БОКАЛ» в 2014 году: 

                   ±Ес < 0 

                   ±Ет ≥ 0 - нормальная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑≥ 0 

2015 г.: 

                   ±Ес < 0 

                   ±Ет ≥ 0 - нормальная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑ ≥ 0 

2016 г.: 

                    ±Ес ≥ 0 

                    ±Ет ≥ 0 - абсолютная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑ ≥ 0 

Для ООО «БОКАЛ» в 2014 и 2015 годах характерна нормальная финансовая 

устойчивость - предприятие оптимально использует собственные и кредитные ре-

сурсы. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность. В 2016 году 

характерна абсолютная финансовая устойчивость, предприятие выплатило крат-

косрочный займ и снизило сумму кредиторской задолженности. 

 

 2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

    

«Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия – степень зависимости от кредиторов и инвесторов.  

Владельцы предприятия заинтересованы в минимизации собственного капи-

тала и в максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. 

Заемщики оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного капита-

ла и вероятности банкротства. 
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Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов.  

Информационной базой для расчета таких коэффициентов являются абсо-

лютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. Анализ проводится 

посредством расчета и сравнения полученных значений коэффициентов с уста-

новленными базисными величинами, а также изучения динамики их изменений за 

определенный период» [16]. 

«Базисными величинами могут быть: 

1. значения показателей за прошлый период; 

2. среднеотраслевые значения показателей; 

3. значения показателей конкурентов; 

4. теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей» [31]. 

В качестве основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, представленные в табл. 

2.15. 

Таблица 2.15 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «БОКАЛ» за 2014-

2016 гг. 

Показатель Нормативное значение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Коэффициент соотношения заем-

ных и собственных средств Кз/с 
< 0,7 0,70 0,71 0,70 

Коэффициент соотношения долго-

срочных и краткосрочных обяза-

тельств Кд/к 

Чем выше показатель, 

тем меньше текущих 

финансовых затруднений 

0,58 0,50 0,50 

Коэффициент маневренности Км 0,2 … 0,5. 0,13 0,11 0,27 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами Ко 
  0,1 0,12 0,10 0,23 

 

Данные таблицы 2.15 представлены на диаграмме (Рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18– Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО  

                                  «БОКАЛ» за 2014-2016 гг. 

 «Далее представлены формулы расчета коэффициентов финансовой устой-

чивости. 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств:  

 

Кз/с = (Кт + Кt) / Ис, (12) 

  

 где, Кт - долгосрочные кредиты и займы; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 

Ис - общая величина собственных средств предприятия» [31].  

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло пред-

приятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

Условие: Кз/с < 0,7 

В данном случае условие соблюдается, что говорит о независимости ООО 

«БОКАЛ» от внешних источников средств и сохранении финансовой устойчиво-

сти. 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств:  

Кд/к = Кт / Кt, (13) 
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Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств при-

ходится на 1 рубль краткосрочных. Чем выше показатель, тем меньше текущих 

финансовых затруднений. Рассматривая данный показатель в динамике за 2014 - 

2016 гг.(0,58%, 0,50%, 0,50%) можно сделать вывод, что на данном предприятии 

необходимо сократить долгосрочные обязательства. 

3. Коэффициент маневренности:  

 

Км = (Ес / Ис) = (Ис - F) / И, (14) 

  

 где, Ес - величина собственных оборотных средств предприятия; 

F - основные средства и вложения 

Данный коэффициент показывает способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет собственных источников.  

Условие: Км = 0,2…0,5 

Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше возможность 

финансового маневра у предприятия. Данный показатель растет с 0,13 до 0,27. 

В данном случае показатель коэффициента маневренности за 2016 год  превышает 

верхнюю границу.  

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:  

 

Ко = Ес / Rа, (15) 

  

 где, Rа - общая величина оборотных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных обо-

ротных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Критерий для 

определения неплатежеспособности (банкротства) предприятия. 

Условие: Ко ≥ 0,1. 
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Чем выше показатель (от 0,12 до 0,23), тем лучше финансовое состояние 

предприятия, тем больше у него возможностей проведения независимой финансо-

вой политики. Данный коэффициент показывает хорошее финансовое состояние 

ООО «БОКАЛ».  

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности  ООО «БОКАЛ» 

     

«В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим пред-

приятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная и 

точная оценка финансово-экономического состояния приобретает первостепенное 

значение. Главным критерием такой оценки являются показатели платежеспособ-

ности и степени ликвидности предприятия. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и способ-

ностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательств, вытека-

ющие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера.  Платеже-

способность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на 

возможность получения кредита. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, 

к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способ-

ность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы» [34].   

«Для оценки платежеспособности  и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

1. структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, 

то есть анализ ликвидности баланса; 

2. расчет финансовых коэффициентов ликвидности» [16]. 
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2.4.1 Оценка ликвидности баланса 

 

«Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покры-

тия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денеж-

ную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочно-

сти возврата)» [10]. 

«Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

1. По степени убывания ликвидности (актив); 

2. По степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства пред-

приятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 260 + стр. 250); 

А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие акти-

вы (стр. 240 + стр. 270) 

А3 – медленнореализуемые активы. К ним относятся статьи из раздела II ба-

ланса «Оборотные активы» (стр. 210 + стр. 220 - стр. 216) и статья «Долгосрочные 

финансовые вложения» из раздела I баланса «Внеоборотные активы» (стр. 140); 

А4 – труднореализуемые активы. Это статьи раздела I баланса «Внеоборот-

ные активы» (стр. 110 + стр. 120 - стр. 140). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи «Кре-

диторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы» (стр. 620 + стр. 

660); 

П2 – краткосрочные пассивы. Раздел V баланса «Краткосрочные обязатель-

ства» (стр. 610 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660); 

П3 – долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства (стр. 

510 + 520); 
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П4 – постоянные пассивы. Статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» 

(стр. 490 - стр. 216). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставля-

ются между собой» [8].  

«Условие абсолютной ликвидности баланса: 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выпол-

нение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый ба-

лансирующий показатель: его выполнение свидетельствует о наличии у предпри-

ятия собственных оборотных средств (Ес = Ис - F). Если любое из неравенств 

имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то 

ликвидность баланса отличается от абсолютной.  

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой. Сопоставление А1 – П1 и А2 – П2 позволяет выявить теку-

щую ликвидность предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (не-

платежеспособности) в ближайшее время. Сравнение А3 – П3 отражает перспек-

тивную ликвидность.  

На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособ-

ность. 

Условие срочной или критической ликвидности баланса: 

(А1 + А2) ≥ (П1 + П2) 

Условие долгосрочной ликвидности баланса: 

А3 ≥ П3» [9].  
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Таблица 2.16 - Анализ ликвидности баланса за 2014-2016 гг. 

                                                                    В тыс. руб. 

АКТИВ Изменение 

 2014 год 2015 год 2016 год 2015 к 2014 гг. 2016 к 2015 гг. 

А1 18 315 18 840 30 474 525 11 634 

А2 83 791 133 048 105 033 49 257 -28 015 

А3 108 537 113 401 110 447 4 864 -2 954 

А4 425 224 489 898 537 351 64 674 47 453 

ПАССИВ Изменение 

П1 102 438 107 127 98 601 4689 -8 526 

П2 0 12 500 0 12 500 -12 500 

П3 59 628 59 840 19 345 212 -40 495 

П4 476 337 533 619 658 429 57 282 124 810 

 

     Сопоставляя итоги активов и пассивов для нашего предприятия получаем: 

         2014 год                            2015 год     2016 год 

    А1 < П1                                А1 < П1                                А1 < П1                                  

    А2 > П2                                А2 < П2                                А2 < П2                                  

    А3 > П3                                А3 > П3                                А3 > П3                                 

    А4 < П4                                А4< П4                                 А4 < П4                                  

По результатам сравнения таблиц можно сделать вывод о ликвидности ба-

ланса ООО «БОКАЛа». Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву 

(наиболее ликвидных средств с наиболее краткосрочными обязательствами) поз-

воляет определить текущую ликвидность. По данному виду ликвидности баланс 

имеет платежный недостаток в 2014 году в размере 84 123 тыс. рублей, в 2015 го-

ду в размере 88 287 тыс. рублей, а в 2016 году – 68 127 тыс. рублей. 

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву (быстрореализуемых 

активов с краткосрочными пассивами) показывает тенденцию увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем.  

ООО «БОКАЛ» по данному виду ликвидности имеет платежный излишек в 

2014 году в размере 83 791 тыс. рублей, в 2015 году в размере 120 548 тыс. руб-

лей, а в 2016 году – 105 033 тыс. рублей. 
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Сравнение итогов третьей группы по активу и пассиву (медленнореализуе-

мых активов с долгосрочными пассивами) отражает перспективную ликвидность. 

Перспективная ликвидность представляет собой прогноз платежеспособности 

предприятия на основе сравнения будущих поступлений и платежей. ООО «БО-

КАЛ» по данному виду ликвидности баланса имеет платежный излишек в 2014 

году в размере 48 909 тыс. рублей, в 2015 году в размере 53 561 тыс. рублей, а в 

2016 году 91 102 тыс. рублей. 

Сопоставление итогов четвертой группы по активу и пассиву (труднореали-

зуемых активов с постоянными пассивами) позволяет сделать вывод о наличии у 

предприятия собственных оборотных средств. ООО «БОКАЛ» в 2014 году имеет 

платежный излишек в размере 51 133 тыс. рублей,  в  2015  -  43 721 тыс. рублей, в 

2016  году – 121 078 тыс. рублей. 

 

2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и  платежеспособности 

 

«Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидно-

сти.  

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназначен-

ных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологическом 

процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных средств 

и существующих обязательств, которые должны быть погашены предприятием в 

предстоящем периоде.  

Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа; коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, коэф-

фициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвидности - 

для инвесторов» [23].  
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Таблица 2.17 - Коэффициенты ликвидности ООО «БОКАЛ» за 2014-2016 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти (покрытия) Кт.л. 
21 ..  лтК  2,1 2,2 2,5 

Коэффициент критической (сроч-

ной) ликвидности Кк.л. 
1.. лкК  1,0 1,3 1,4 

Коэффициент абсолютной лик-

видности Ка.л. 
5,02,0.. лаК  0,2 0,2 0,3 

 

Данные таблицы 2.17 представлены на диаграмме (Рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20 -– Динамика коэффициента ликвидности ООО «БОКАЛ» за 2014-

2016 гг. 

«1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия): 

 

Кт.л = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2), (16) 

  

Данный коэффициент показывает достаточность оборотных средств пред-

приятия, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосроч-

ных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей вследствие пре-

вышения ликвидного имущества над имеющимися обязательствами. 

Условие: 1 ≥ Кт.л. ≤ 2 
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Нижняя граница указывает на то, что оборотных средств должно быть доста-

точно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства» [22]. Коэффициент те-

кущей ликвидности за 2014 г. – 2,1; за 2015 г. – 2,2; за 2016 г. – 2,5;  таким обра-

зом, показатель говорит о достаточности оборотных средств предприятия, кото-

рые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обяза-

тельств. 

2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности: 

 

Кк.л =  (А1 + А2) / (П1 + П2), (17) 

Данный коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Условие: Кк.л. ≥ 1 

Данное условие выполняется (2014 г. – 1,0; за 2015 г. – 1,3; за 2016 г. – 1,4).  

3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

Ка.л = А1 / (П1 + П2), (18) 

  

Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженно-

сти предприятие может погасить в ближайшее время. Характеризует платежеспо-

собность предприятия на дату составления предприятия. 

Условие: Ка.л ≥ 0,2…0,5 

Условие выполняется (за 2014 г. – 0,2; за 2015 г. – 0,2; за 2016 г. – 0,3), для 

ООО «БОКАЛ» повышается  платежеспособность с точки зрения эффективности 

работы предприятия.  

«Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю харак-

теристику устойчивости финансового состояния предприятия при разной степени 

учета ликвидных средств, но и отвечают интересам различных внешних пользова-

телей аналитической информации. Так, для поставщиков сырья и материалов 

наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, кредитующий 
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данное предприятие, больше внимания уделяет коэффициенту критической лик-

видности. Покупатели и держатели акций и облигаций предприятия в большей 

степени оценивают финансовую устойчивость предприятия по коэффициенту те-

кущей ликвидности» [31].  

 

2.5 Оценка деловой активности предприятия 

  

«Деловую активность предприятия можно представить как систему каче-

ственных и количественных критериев. 

Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных поставщи-

ков и потребителей. Такие неформализованные критерии необходимо сопостав-

лять с критериями других предприятий, аналогичных по сфере приложения капи-

тала» [10]. 

«Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными 

и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выде-

лить объем реализации производственной продукции (работ, услуг), прибыль, ве-

личину авансированного капитала (активы предприятия)» [15].  

«Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф-

фективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство позво-

ляет по данным расчета показателей контролировать изменения в финансовом со-

стоянии предприятия» [16]. 

«Оценка деловой активности предприятия: 

1) Производительность труда, Пт. Рост показателя свидетельствует о повы-

шении эффективности использования трудовых ресурсов: 

 

Пт=V/Чр, (19) 



 

60 

 

  

где, Чр – среднесписочная численность работников; 

V – выручка от реализации. 

2) Фондоотдача производственных фондов, Ф. Отражает эффективность ис-

пользования основных средств и прочих внеоборотных активов. Показывает, 

сколько на 1 руб. стоимости внеоборотных активов реализовано продукции:  

  

Ф=V/Fср, (20) 

   

 где, Fср – средняя за период стоимость внеоборотных активов. 

3) Коэффициент общей оборачиваемости капитала, Ок. Показывает скорость 

оборота всех средств предприятия:   

  

Ок=V/Вср, (21) 

   

 где, Вср – средняя за период итог баланса. 

4) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, Ооб. Отражает ско-

рость оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за анализируе-

мый период, или сколько рублей оборота (выручки) приходится на каждый рубль 

данного вида активов:  

  

Ооб=V/Rаср, (22) 

   

 где, Rаср – средняя за период величина оборотных активов. 

5) Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, Ом.ср. 

Скорость оборота запасов и затрат, т. е. Число оборотов за отчётный период, за 

который материальные оборотные средства превращаются в денежную форму: 

  

Ом.ср=V/Zср, (23) 
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 где, Zср – средняя за период величина запасов и затрат. 

6) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, Од/з. Пока-

зывает число оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного 

предприятием. При ускорении оборачиваемости происходит снижение значения 

показателя, что свидетельствует об улучшении расчётов с дебиторами: 

  

Од/з=V/rаср, (24) 

   

 где, rаср – средняя за период дебиторская задолженность. 

7) Средний срок оборота дебиторской задолженности, Сд/з. Показатель ха-

рактеризует продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 

днях. Снижение показателя – благоприятная тенденция: 

  

Сд/з=365/Од/з, (25) 

  

8) Средний срок оборота материальных средств, См.ср. Продолжительность 

оборота материальных средств за отчётный период: 

  

См.ср=365/Ом.ср, (26) 

  

9) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, Ок/з. Ско-

рость оборота задолженности предприятия, ускорение не благоприятно сказыва-

ется на ликвидности: 

  

Ок/з=V/rрср, (27) 

  

 где, rрср – средняя за период кредиторская задолженность. 

10) Продолжительность оборота кредиторской задолженности, Ск/з. Показы-
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вает период, за который предприятие покрывает срочную задолженность. Замед-

ление оборачиваемости, т. е. увеличение периода, характеризуется как благопри-

ятная тенденция: 

  

Ск/з=365/Ок/з, (28) 

  

11) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, Оск. Отражает 

активность собственных средств. Рост в динамике означает повышение эффек-

тивности используемого собственного капитала: 

Оск=V/Исср, (29) 

  

 где, Исср – средняя за период величина собственного капитала резервов. 

12) Продолжительность операционного цикла, Цо. Характеризует общее 

время, в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных сред-

ствах и дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значе-

ния данного показателя: 

  

Цо=Сд/з+См.ср, (30) 

  

13) Продолжительность финансового цикла, Цф. Время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота» [22].  Цель – сокращение финансо-

вого цикла, т. е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота 

кредиторской задолженности до приемлемого уровня: 

  

Цф=Цо-Ск/з. (31) 

Показатели деловой активности ООО «БОКАЛ» представлены в таблице 2.18 
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Таблица 2.18 - Показатели деловой активности ООО «БОКАЛ» за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение (+;-) 

 2015 к  

2014 гг. 

2016 к  

2015 гг. 

Производительность 

труда 
982,7 1 154,7 1 252,6 172,00 97,90 

Фондоотдача производ-

ственных фондов 
0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 

Коэффициент общей обо-

рачиваемости капитала 
1,54 1,62 1,61 0,08 -0,01 

Коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств 
4,60 5,17 5,24 0,57 0,07 

Коэффициент оборачивае-

мости материальных обо-

ротных средств 

9,05 10,18 11,34 1,13 1,16 

Коэффициент оборачивае-

мости дебиторской задол-

женности  

11,73 13,15 12,83 1,42 -0,32 

Средний срок оборота де-

биторской задолженности 
31,12 27,76 28,46 -3,36 0,69 

Средний срок оборота ма-

териальных средств 
40,31 35,85 32,18 -4,47 -3,66 

Коэффициент оборачивае-

мости кредиторской задол-

женности 

9,59 10,78 12,70 1,19 1,92 

Продолжительность оборо-

та кредиторской задолжен-

ности 

38,05 33,86 28,73 -4,19 -5,13 

Коэффициент оборачивае-

мости собственного капи-

тала 

2,06 2,16 1,90 0,10 -0,26 

Продолжительность опера-

ционного цикла 
71,44 63,61 60,64 -7,82 -2,97 

Продолжительность финан-

сового цикла 
33,39 29,75 31,91 -3,64 2,16 

 

Проанализируем данные из таблиц 2.15, 2.16, 2.17, 2.18.  

С ростом выручки  повысилась производительность труда, что свидетель-

ствует о повышении эффективности использования трудовых ресурсов. Показа-

тель фондоотдачи производственных фондов на протяжении всего анализируемо-

го периода рос, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

основных средств. Таким образом, на каждый рубль производственных фондов 
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ООО «БОКАЛ» реализовано услуг в 2014 году –  на 2,3 руб., в 2015 году- на 2,4 

руб. и в 2016 году- на  2,5 руб. 

Данные таблицы 2.18 представлены на Рисунок 2.21, 2.22, 2.23 и 2.24). 

 

Рисунок 2.21 – Динамика производительности труда ООО «БОКАЛ» за  2014-

2016 гг. 

                  

Рисунок 2.22 – Динамика фондоотдачи производительных фондов ООО  «БО-

КАЛ» за  2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.23 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ООО «БОКАЛ» за  

2014-2016 гг. 

 

Рисунок 2.24 – Динамика продолжительности оборота ООО «БОКАЛ» за 2014-

2016 гг. 

На протяжении всего периода росли значения коэффициента общей оборачи-

ваемости капитала и коэффициента оборачиваемости оборотных средств остаются 
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неизменными это  свидетельствует о стабильности кругооборота средств пред-

приятия. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприя-

тием. Уменьшение этого коэффициента в 2016 году свидетельствует об уменьше-

нии объёма предоставляемого кредита, в 2015 году - об увеличении.  

Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности означает 

увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. В 2015 году наблюда-

ется рост данного показателя на 1,19, а в 2016 году – на 1,92. Продолжительность 

оборота кредиторской задолженности отражает средний срок возврата долгов 

предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает скорость 

оборота собственного капитала,  его активность, т.е. сколько рублей выручки 

приходится на 1 рубль вложенного собственного капитала. Его рост  в 2015 году 

отражает увеличении уровня оказываемых услуг, которое не должно в значитель-

ной степени обеспечиваться кредитами и свидетельствует об  эффективном ис-

пользовании собственных средств. Снижение в 2016 году говорит об обратной си-

туации. 

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время, в те-

чение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и деби-

торской задолженности. Из анализа видно, что продолжительность операционно-

го цикла уменьшилась; это является положительной тенденцией, так как всегда 

необходимо стремиться к снижению данного показателя.  Резервы сокращения 

операционного цикла -  за счет ускорения производственного процесса и обора-

чиваемости дебиторской задолженности. 

Продолжительность финансового цикла – это время, в течение которого ре-

сурсы отвлечены из оборота. Продолжительность финансового цикла в 2015 году 

уменьшилась на 3,64 дня, а в 2016 увеличилась на 2,16 дня, что в целом является 

положительной тенденцией.  Финансовый цикл можно сократить также как и опе-
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рационный цикл за счет ускорения производственного процесса, оборачиваемости 

дебиторской задолженности, а также замедления оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

  

2.6 Анализ рентабельности ООО «БОКАЛ» 

    

«Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективно-

сти производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и сте-

пень использования средств в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере прояв-

ляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприя-

тия показывает степень прибыльности его деятельности» [8]. 

«Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется соотно-

шением результат и затрат. В качестве результата в данном случае используется 

тот или иной показатель прибыли. а затраты могут быть представлены себестои-

мостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, размером авансируемо-

го капитала. Поэтому основные показатели рентабельности можно объединить в 

следующие группы: 

1. Показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности). 

2. Показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества 

(рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих вне-

оборотных активов). 

3. Показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность 

перманентного капитала)» [34].  
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«Расчет основных показателей, характеризующих рентабельность предприя-

тия: 

1. Рентабельность продаж: 

 

Rn = Рр / V, (32) 

  

 где, Рр - прибыль от реализации продукции (работ, услуг) (форма № 2, стр. 

050). 

Данная величина показывает доходность реализации, то есть на сколько руб-

лей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. Напрямую 

связана с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат на производ-

ство. 

2. Рентабельность реализованной продукции: 

 

Rр = Рр / З, (33) 

 где, З - себестоимость реализации продукции (работ, услуг) (форма № 2, 

стр. 020). 

Данная величина показывает прибыль от понесенных затрат на производство. 

дополняет показатель рентабельности продаж (Rn). Динамика коэффициента мо-

жет свидетельствовать о необходимости пересмотра цен или усиления контроля 

за себестоимостью реализованной продукции. 

3. Рентабельность всего капитала предприятия: 

 

Rк = Рч / Вср, (34) 

  

 где, Рч - чистая прибыль после уплаты налога на прибыль (форма № 2, стр.   

190). 

Данный показатель определяет эффективность всего имущества предприя-

тия. При сравнении рентабельности капитала с рентабельностью продукции и ве-
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личиной ставки по банковскому кредиту можно сделать вывод о неоправданном 

завышении процентной ставки, либо о неудовлетворительном использовании ка-

питала предприятия. 

4. Рентабельность производственных фондов: 

 

Рпф = Рч / (Fо +  Fоб), (35) 

  

 где, Fо - средняя за период стоимость основных производственных фондов; 

Fоб - средние остатки за период оборотных средств предприятия. 

Рентабельность производственных фондов показывает величину чистой при-

были, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 

5. Рентабельность собственного капитала: 

 

Rск = Рч / Исср, (36) 

  

Данный показатель отражает эффективность использования средств, принад-

лежащих собственникам предприятия. Основной критерий при оценке уровня ко-

тировки акций на бирже» [11].  

Показатели рентабельности ООО «БОКАЛ» представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 - Показатели рентабельности ООО «БОКАЛ»  

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение(+;-) 

2015 к 

2014 гг. 

2016 к 

2015 гг. 

Рентабельность продаж 20,00 17,19 17,27 -2,81 0,08 

Рентабельность реализованной продукции  24,99 20,76 20,87 -4,23 0,11 

Рентабельность всего капитала предприятия  2,41 2,18 2,18 -0,23 0,00 

Рентабельность производственных фондов  2,54 2,45 2,45 -0,09 0,00 

Рентабельность собственного капитала  3,23 2,91 2,57 -0,32 -0,34 

 

Данные таблицы 2.19 представлены на диаграмме (Рисунок 2.25). 
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Рисунок 2.25– Динамика показателей рентабельности ООО «БОКАЛ» 

 Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции. В 2014 году данный показатель составляет 20,00; по-

нижение рентабельности продаж в 2015 году до  17,19, а в 2016 году показатель 

увеличивается и составляет 17,27, что связано с увеличением затрат на производ-

ство и снижением чистой прибыли. 

         Рентабельность реализованных услуг показывает, сколько прибыли прихо-

дится на единицу реализованных услуг. Рост данного показателя в 2016 году яв-

ляется следствием роста цен при постоянных затратах на реализацию услуг или 

снижения затрат при постоянных ценах. За анализируемый период значение дан-

ного показателя на ООО «БОКАЛ» сократилась с 24,99 в 2014 году до 20,76  в 

2015 году, и увеличилось до 20,87 в 2016 году. 

Рентабельность производственных фондов отражает эффективность исполь-

зования оборотных и внеоборотных активов. Рентабельность в 2014 году состав-

ляла 2,54; данный показатель сокращается в 2015 году до 2,45, в 2016 году – оста-

ется неизменным. Чем выше показатель рентабельности производственных фон-

дов, тем быстрее движутся материалы и деньги. 

Общая рентабельность финансово-хозяйственной деятельности ООО «БО-

КАЛ» в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась с 3,23% до 2,91. Это 
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означает снижение эффективности использования средств, принадлежащих соб-

ственникам предприятия. А в 2016 году снизилась еще до 2,57%. 

Показатели рентабельности отражают результативность работы предприятия 

за отчетный период. В хозяйственной деятельности предприятия могут происхо-

дить изменения, требующие крупных инвестиций и затрат. Но планируемый дол-

госрочный эффект показатели не отражают, поэтому снижение уровня рентабель-

ности в рассматриваемом периоде не всегда следует расценивать как негативную 

тенденцию. В данном случае наблюдается снижение показателей рентабельности 

всего капитала предприятия, основных производственных фондов и собственного 

капитала. 

В целом динамику баланса ООО «БОКАЛ» за 2014, 2015 и 2016 гг. можно 

расценить как положительную, характерную для динамично развивающегося 

предприятия. Рассмотрение каждого показателя в отдельности также позволяет 

сделать вывод, что предприятие работало рентабельно, с наработками на перспек-

тиву. Рост активов баланса, отсутствие заемных средств, необоснованной креди-

торской задолженности, снижение долгосрочных обязательств, получение чистой 

прибыли – все это признаки положительной динамики и стабильности развития 

предприятия. 

 

2.7 Анализ затратности функционирования ООО «БОКАЛ» 

 

«Любая коммерческая организация в процессе своей деятельности несет 

определенные расходы. Например, сюда относятся содержание помещений, ком-

мунальные платежи, заработная плата персонала, налоги и так далее» [12].  

        «При формировании расходов по обычным видам деятельности согласно 

пункту 8 ПБУ 10/99 должна быть обеспечена их группировка по следующим эле-

ментам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 
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- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты» [27]. 

«В составе элемента «Материальные затраты» отражается: 

 стоимость материальных ресурсов, формируемая исходя из цен их приобре-

тения (без учета налога на добавленную стоимость);  

 наценок (надбавок);  

 комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешне-

экономическим организациям;  

 стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги;  

 таможенных пошлин;  

 платы за услуги по транспортировке, хранению и доставке, осуществляемые 

сторонними организациями;  

 иных затрат, непосредственно связанных с приобретением запасов (в част-

ности, начисленные или определенные до момента принятия запасов к учету 

проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения данных 

запасов, а также суммовые разницы)» [28]. 

«В составе элемента «Затраты на оплату труда» отражаются затраты на 

оплату труда основного, вспомогательного и управленческого производственного 

персонала организации за фактически выполненную работу, исчисленные по 

сдельным расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам в соответствии 

с принятыми в организации формами и системами оплаты труда» [26].  

«В состав элемента «Отчисления на социальные нужды» входят обязатель-

ные отчисления по установленным законодательством нормам единого социаль-

ного налога (органам государственного социального страхования, в Пенсионный 

фонд и фонды обязательного медицинского страхования). Отчисления произво-

дятся от затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость про-

дукции (работ, услуг) по элементу «Затраты на оплату труда» (кроме тех видов 

оплаты, на которые страховые взносы не начисляются)» [2]. 
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«В составе элемента «Амортизация» отражается начисленная сумма аморти-

зационных отчислений основных средств, а также нематериальных активов, ис-

численная в порядке, установленном учетной политикой организации» [3]. 

«К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продукции (работ, 

услуг) относятся платежи (в том числе по обязательным видам страхования), от-

числения в страховые фонды (резервы) и другие обязательные отчисления, про-

изводимые в соответствии с установленным законодательством порядком, пла-

тежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, вознаграждения за изобрете-

ния и рационализаторские предложения, оплата работ по сертификации продук-

ции, затраты на командировки, подъемные, плата сторонним организациям за 

пожарную и сторожевую охрану, за подготовку и переподготовку кадров, затра-

ты на организованный набор работников, на гарантийный ремонт и обслужива-

ние, оплата услуг связи, вычислительных центров, плата за аренду в случае арен-

ды отдельных объектов основных средств (или их отдельных частей), а также 

другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), но 

не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат» [36]. 

«Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов 

по статьям затрат, при этом перечень статей затрат устанавливается организацией 

самостоятельно» [44]. 

Динамика издержек  ООО «БОКАЛ» приведена в таблице 2.20. 
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Таблица 2.20 – Динамика затрат ООО «БОКАЛ» 

Затраты 
2014  

год 

 

% 

 

2015 

год 

 

% 

 

2016 

год 

 

% 

 

Изменение(+;-) 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Транспортные расходы 325 6,27 345 6,10 357 5,56 -0,17 -0,53 

Расходы на оплату труда 1054 20,34 1240 21,92 1587 24,74 1,58 2,81 

Отчисления на социальные 

нужды 
316 6,10 372 6,58 476 7,42 0,47 0,84 

Расходы на аренду и со-

держание зданий, сооруже-

ний, помещений 

1561 30,13 1745 30,85 1925 30,01 0,73 -0,84 

Амортизация основных 

средств 
178 3,43 178 3,15 178 2,77 -0,28 -0,37 

Расходы на ремонт основ-

ных средств 
252 4,86 258 4,56 296 4,61 -0,30 0,05 

Расходы на топливо, газ, 

электроэнергию 
200 3,86 212 3,75 264 4,12 -0,11 0,37 

Расходы на хранение, под-

работку, подсортировку и 

упаковку товаров 

518 10,00 537 9,49 562 8,76 -0,50 -0,73 

Расходы на рекламу 293 5,65 293 5,18 295 4,60 -0,47 -0,58 

Затраты по оплате процен-

тов за кредит 
116 2,24 113 2,00 108 1,68 -0,24 -0,31 

Потери по таре 112 2,16 115 2,03 114 1,78 -0,13 -0,26 

Прочие расходы 257 4,95 248 4,38 253 3,94 -0,57 -0,44 

Итого 5181 100 5656 100 6415 100 0,00 0,00 

 

Данные таблицы 2.20 представлены на диаграмме (Рисунок 2.26). 

Из таблицы 2.20 видно,  что общее  количество затрат  в 2015 году снизилось 

на 475 тыс. рублей, а в 2016 году выросло на 759 тыс. рублей.  

Основную часть затрат занимают расходы на аренду и содержание зданий, 

сооружений, помещений, причем их доля составляет 30,13% в 2014 году, 30,85% в 

2015 году, 30,01% в 2016 году. 

Следующей по величине статьей затрат является расходы на оплату труда. 

Их доля в 2014 году составила 20,34%, в 2015 году – 21,92% и в 2016 году – 

24,74%. И расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 

занимают третье место по величине затрат, причем их доля сокращается с 10,00% 

в 2014 году до 8,76% в 2016 году. 
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Рисунок 2.26– Динамика затрат ООО «БОКАЛ» за 2014-2016 гг. 

Доля материальных затрат в 2015 году уменьшилась на 0,78%, а в 2016 году - 

на 0,58%, что является хорошим фактором.  

Отчисления на социальные нужды за рассматриваемый период увеличивают-

ся с 6,10% до 7,42% за 2014-2016 гг. 

Транспортные расходы также сокращается в своем удельном весе с 6,27% на 

начало периода до 5,56% на конец периода. 

Расходы на рекламу уменьшаются с 5,65% до 4,60% за рассматриваемый пе-

риод. 

Расходы на ремонт основных средств уменьшилась на 0,30%, а в 2016 году 

выросла на 0,05%. 

Расходы на топливо, газ, электроэнергию сократилась на 00,11%, а в 2016 го-

ду увеличила на 0,37%. 
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Доля прочих расходов 2015 году уменьшилась на 0,57%, а в 2016 году на 

0,44%.  

Доля амортизации основных средств сократилась в динамике с 2014 по 2015 

год на  0,28%, с 2015 по 2016 год на 0,37%.  

Доля на социальные выплаты  в динамике с 2014 по 2015 г. снизилась на 

0,26%, с 2015 по 2016 г. увеличилась на 0,09%. 

Следующей статьей по величине затрат являются затраты по оплате процен-

тов за кредит. Их удельный вес сокращается с 2,24% до 1,68% за период 2014-

2016 гг. 

Потери по таре являются самой малой статьей по величине затрат, кроме то-

го, их удельный вес также сокращается с 2,16% до 1,78% за рассматриваемый пе-

риод. 
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3.   СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНВЕКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ 

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОД-

СТВА 

3.1. Совершенствование  организации пекарного производства в               

ООО «БОКАЛ» 

 

«Организация пекарни – процесс, требующий довольно серьезных финансо-

вых и трудовых вложений. Для того, чтобы правильно организовать производ-

ство, необходимо учитывать современные тенденции в хлебопечении» [39].  

«Последние тенденции на рынке хлебопечения таковы: 

 рост спроса на свежевыпеченный горячий хлеб; 

 рост популярности хлеба для функционального питания, с акцентированны-

ми полезными свойствами (хлеб на основе зерновых смесей и с добавлением раз-

личных полезных ингредиентов), диетического и диабетического; 

 расширение ассортимента хлебобулочных изделий, стремление быть «бли-

же» к покупателю; 

 сегментация рынка: снижаются объемы производства традиционного хлеба 

при росте объемов производства ремесленного хлеба. И, в ближайшие годы, вы-

пуска премиального, ремесленного хлеба будет активно расти; 

 снижение объема производства хлебобулочных изделий на крупных и сред-

них предприятиях; 

 активное создание мини-пекарен. Малые предприятия приспособились к со-

временным требованиям рынка. Они могут вырабатывать более широкий ассор-

тимент продукции, предлагать покупателям свежевыпеченный хлеб, при необхо-

димости быстро перестраивать производство; 

 хлебопекарное производство характеризуется высоким уровнем механизации 

и автоматизации технологических процессов, внедрением новых технологий и по-

стоянным расширением ассортимента хлебобулочных изделий; 
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 современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требо-

вания производителю» [39].  

«Плюсы малого хлебопечения: 

 собственный выбор формата пекарни, возможность разработки собственных 

рецептур; 

 малое производство – прямой контакт работников и директора; 

 полный контроль производства, сбыта;  

 наличие потенциала для расширения производства; 

 массовый продукт не способен конкурировать с продукцией пекарен, ори-

ентированной на вкусы и запросы покупателей; 

 пекарни могут наладить эффективный производственный процесс в крат-

чайшие сроки и предложить потребителю другую, порой более вкусную, разнооб-

разную и полезную продукцию» [39].   

«Минусы малого хлебопечения: 

 для рынка хлеба и хлебобулочных изделий характерны сезонные колебания 

объемов производства: спрос падает летом; значительно возрастает в будние дни, 

а в выходные потребление хлеба падает почти в два раза. Возрастает спрос на 

хлеб также в праздничные дни» [39].  

Продукция пекарни ООО «БОКАЛ» представлена следующим ассортимен-

том: 

 Хлеб и хлебобулочные изделия: 

 Хлеб пшеничный; 

 Хлеб ржано-пшеничный; 

 Хлеб «8 злаков» 

 Хлеб «Матнакаш» 

 Батон; 

 Буханка черного и т.д. 

 Печенье и кондитерские изделия: 

 Печенье «Луна»; 
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 Печенье «Овсяное»; 

 Печенье «Мария»; 

 Кексы, коржики и т.д. 

В комплект оборудования пекарни ООО «БОКАЛ» входят следующие агре-

гаты (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Оборудование пекарни ООО «БОКАЛ» 

Наименование Марка (модель) 
Страна (фирма) 

производитель 
Год выпуска 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Тестомес МТМ 65 МНА Россия 2011 

Холодильник F600 E Россия 2012 

Тестоделитель  Турция 2011 

Формовочная машина Алтун-Топ Турция 2011 

Тестомес с дежой Л4ХТВ-140л Россия 2012 

Тестомес с дежой А2-ХТЗ-Б Украина 2015 

Холодильная камера  Россия 2013 

Холодильная камера  Россия 2014 

ШХ «Рапсодия» R 700 MS Россия 2012 

ШХ «Рапсодия» R 700 VS Россия 2012 

Электронная плита ЭСЧШ-4ЮК Россия 2012 

Электронная мясорубка  Россия 2015 

Электронная мясорубка  Россия 2015 

Овощерезка  Россия 2014 

Машина фасовочная  Турция 2011 

 

Для каждого сорта хлеба и хлебобулочных изделий, вырабатываемых по гос-

ударственным стандартам, существуют утвержденные рецептуры, в которых ука-

зываются сорт муки и расход каждого вида сырья (кг на 100 кг муки).  

На основании утвержденной рецептуры управляющий производством пекар-

ни составляет производственную рецептуру, в которой указывается количество 

муки, воды и другого сырья с учетом применяемой на данном предприятии тех-

нологии и оборудования, а также технологический режим приготовления изделий 
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(температура, влажность, кислотность полуфабрикатов, продолжительность бро-

жения и другие параметры). 

При исчислении себестоимости произведенного хлеба и хлебобулочных из-

делий применяют метод исключения затрат на побочную продукцию (отходы по 

ценам возможной реализации) и пропорциональный метод калькуляции. Базой 

для распределения фактических затрат между видами полученной продукции 

служит масса готовых изделий. 

Производственная рецептура и режим приготовления классического батона 

представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Производственная рецептура и режим приготовления классического 

батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта, массой 0,5 кг (способ при-

готовления – опарный, периодический) 

Наименование сырья, полуфабрикатов и показателей 

процесса 

Расход сырья (кг) на 100 кг гото-

вой продукции и параметры про-

цесса по стадиям 

опара тесто 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 25,2 35,2 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,6 - 

Соль поваренная пищевая 
 

0,9 

Сахар-песок 
 

2,4 

Маргарин столовый (содержание жира не менее 82%) 
 

2,1 

Вода 14-19 по расчету 

Опара 
 

вся 

Температура начальная, ºС 28-30 28-30 

Продолжительность брожения, мин. 210-240 60-90 

Кислотность конечная опары, град. 3,0-4,0 
 

Кислотность конечная теста, град, не более 
 

3,5 

 

С целью дальнейшего развития  ООО «БОКАЛ» необходимо освоение вы-

пуска широкого ассортимента хлебобулочной продукции.  

В качества специальной изюминки ООО «БОКАЛ» могут выступить следу-

ющие рецептуры хлебобулочных изделий: хлеб с яблоками и орехами, овсяный 

хлеб, острый чили-хлеб с чесноком, апельсиново-кокосовый хлеб, банановый 

хлеб с черникой, хлеб с цуккини и шоколадом,  хлеб с тыквой и зеленым луком, 

имбирно-медовый хлеб с клюквой и портвейном, кукурузный хлеб, ржаной хлеб 
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с шоколадом, банановый хлеб с кунжутом, ирландский хлеб, овсяно-яблочный 

хлеб, хлеб с бататом и семечками, сырный хлеб. 

Для введения новых рецептур хлебобулочных изделий необходимы осуще-

ствить закуп более современного и более функционального оборудования. 

В настоящее время на предприятии ООО «БОКАЛ» назрела необходимость в 

привлечении новых клиентов и удовлетворения спроса постоянных покупателей с 

помощью расширения ассортимента и появления новых рецептур. 

Таким образом, инновационный проект заключается в приобретении нового 

хлебопекарного оборудования для высококачественной выпечки и повышения 

производительности ООО «БОКАЛ». Оборудование для хлебопекарной промыш-

ленности по выпечке хлеба – ответственное и выгодное производство. Закуп каче-

ственного профессионального оборудования ООО «БОКАЛ» с целью нормально-

го функционирования, целесообразного размещения и эффективного использова-

ния платеже- и кредитоспособности и финансовой устойчивости. 

 

3.2 Финансово-экономическое обоснование приобретения конвекционной 

печи Apach A9/10DHS 

 

Безусловно, только на современном высокотехнологичном оборудовании 

можно добиться выпуска высококачественной продукции.  

С положительной стороны зарекомендовали себя в этой области печи ита-

льянского производства Apach. На рынке представлены многочисленные модифи-

кации оборудования для хлебопекарного производства, выпускаемого данной 

фирмой. Проанализировав технические характеристики и изучив предлагаемые 

условия поставки требуемой кухонной техники, на наш взгляд, существенным 

преимуществом перед своими «собратьями» обладает электрическая конвекцион-

ная печь  Apach A9/10 DHS. Данная модификация позволяет выпекать и широкий 

ассортимент хлебобулочной продукции, и кондитерских изделий, при этом отно-

сится к категории энергоэффективной техники и облагает вполне оптимальными 
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габаритами. Наглядно фотография предлагаемой печи представлена на рисунке 

3.1.  

 
Рисунок 3.1 – Печь для выпечки Apach A9/10 DHS 

Печь для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий Apach A9/10 

DHS предназначена для выпечки большого ассортимента хлебобулочных и кон-

дитерских изделий, буханочный хлеб, пиццу, печенье, пряники, батоны, багеты, 

торты и т.д. Установка функционирует при помощи керамических нагревателей. 

Использование керамических ТЭНов максимально приближает печь к «Тан-

дыру» – что позволяет увеличить ассортимент до пятидесяти наименований, 

включая лепешки и самсу. 

Необходимо рассмотреть технические характеристики печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020, представленные в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Технические характеристики печи для выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий Apach A9/10 DHS 

Технические характеристики Apach A9/10 DHS 

Время разогрева 4-8 мин 

Рабочая температура, С* до 320 

Максимальная достигаемая температура, С* 360-370 

Производительность,  шт за 1 час (хлеб формовой) 70 

Время выпечки: хлеб формовой  (мука в/сорт) 30 мин 

Вместимость: (форма Л7) 29 

Вместимость: подовый лист 500x500, шт 5 

Количество пекарных камер, шт 2 

Общая площадь выпечки, кв.м 1.0 

Внутренние размеры пекарной камеры, мм 500 х 500 х 250 

Установленная мощность, кВт 12 

Потребляемая мощность, кВт 8.4 

Напряжение питания, В 380 

Количество противней жарочных в пекарной камере 5 

Опция «отключение одной из камер» + 

Опция «отключение верхних ТЭНов» + 

Опция «отключение средних ТЭНов» + 

Опция «отключение нижних ТЭНов» + 

Расположение органов управления справа 

Габаритные размеры, мм 600 х 600 х 1450 

Масса  нетто/брутто, кг 130/149 

 

Далее рассмотрим производственные характеристики печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий Apach A9/10 DHS представленные в таб-

лице 3.4. 

Таблица 3.4 – Производственные характеристики печи для выпечки хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий Apach A9/10 DHS 

Показатели Apach A9/10 DHS 

Занимаемая площадь, м2 1 

Производительность, кг/час: 

- булочные изделия, массой 0,15 кг 65 

Продолжение таблицы 3.4 

Показатели Apach A9/10 DHS 

- батоны, массой 0,3 кг 40 

- отсадное печенье 30 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 12 

Средняя  потребляемая мощность, кВт 8,5 

Расход питьевой воды, м3 /час 0,02 

Обслуживающий персонал, чел. 1-2 

Максимальное время разогрева, мин 4-8 

Максимальное время приготовления, мин. 29 
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Преимущества печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий 

Apach A9/10 DHS: 

   1. Энергобережливость. 

   2. Быстрая скорость нагревания. 

   3. Скорость выпекания. 

   4. Универсальность и автономность. 

   5. Широкий ассортимент выпускаемой продукции. 

   6. Оптимальные габариты, удобство размещения в рабочей зоне. 

Оборудование отлично зарекомендовало себя в столовых, кафе, ресторанах, 

санаториях, домах отдыха, воинских частях, в учреждениях, в фермерских хозяй-

ствах. Минипекарни Apach A9/10 DHS: это пекарни с более чем 20-ти летним 

опытом работы, высоким уровнем гарантийного и после гарантийного обслужи-

вания, адаптированы под местные электросети и защищены от перепадов напря-

жения, они зарекомендовали себя на рынке как надежные, с высокой работоспо-

собностью и экономичностью печи. Простота и удобство в эксплуатации позволя-

ет сэкономить на обучении персонала, так как не требует специальных навыков в 

работе с таким оборудованием. 

Таким образом, сущность проекта заключается в приобретении качественно-

го профессионального оборудования для выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий Apach A9/10 DHS, что позволит существенно увеличить ассортимент  

производимой продукции, привлечь новых покупателей и увеличить финансовые 

результаты работы компании. Таким образом, сформулированная по результатам 

проведенного свот-анализа, стратегия развития организации будет достигнута.  

 

3.3 Финансово-экономическое обоснование приобретения конвекционной 

печи Abat КЭП-10  

 

Учитывая сложившиеся в последнее время обстоятельства, связанные с вве-

дением в отношении Российской федерации санкций со стороны иностранных 
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государств (включая Италию, которая выступает производителем оборудования 

фирмы Apach), могут возникнуть определенные трудности с поставкой импортно-

го оборудования.  

Сегодня отечественные производители также предлагают довольно широкий 

ассортимент техники для оборудования хлебопекарного производства, по техни-

ческим характеристикам, не уступающим своим иностранным аналогам. 

Проанализировав технические характеристики и изучив предлагаемые усло-

вия поставки требуемой кухонной техники, на наш взгляд, наиболее подходящим 

под наши условия экземпляром является электрическая конвекционная печь  Abat 

КЭП-10. Данная модификация позволяет выпекать и широкий ассортимент хле-

бобулочной продукции, и кондитерских изделий, при этом относится к категории 

энергоэффективной техники и облагает вполне оптимальными габаритами. До-

полнительными преимуществами печи относится то, что она легко устанавлива-

ется и характеризуется простотой эксплуатации. Наглядно фотография предлага-

емой печи представлена на рисунке 3.2.   

 

Рисунок 3.2 –Конвекционная печь Abat КЭП-10 
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Нагрев воздуха в камере ведется одним воздушным ТЭНом, который непре-

рывно обдувается вентилятором. Особенность работы вентилятора заключается в 

изменении направления вращения каждые 1,5 минуты. Температурный режим пе-

чи регулируется в пределах от +15 до +270°С. Перегрев ТЭНа предотвращается 

системой термоконтроля, которая автоматически прекращает работу ТЭНа при 

достижении установленной температуры и вновь запускает ее при снижении на 2 

градуса. При открывании двери до окончания программы ТЭН и электродвига-

тель автоматически выключаются для предотвращения поломки.  

Инжекционная система пароувлажнения позволяет увлажнять воздух во вре-

мя обработки изделий из теста. Вода распыляется на крыльчатку вентилятора, по-

сле чего моментально распространяется по всей камере, превращаясь в пар. Вен-

тилятор обеспечивает равномерное распределение пара по всем уровням. Излиш-

ки пара автоматически выводятся из камеры. Камера конвекционной печи Abat 

КЭП-10 вмещает 4 противня размером 600х400 мм.  

Конвекционная печь Abat КЭП-10оснащена электронной панелью управле-

ния, позволяющей устанавливать программы тепловой обработки блюд, время ра-

боты печи, температуру в камере и другие параметры. Кроме того, перед началом 

работы можно задавать частоту впрыска воды в камеру или отменить его подачу.  

Преимущества: 

 Материал изготовления - высококачественная нержавеющая сталь; 

 Скругленные углы рабочей камеры обеспечивают ее легкое обслуживание; 

 Пароувлажнение. 
Технические характеристики конвекционной печи Abat КЭП-10 представле-

ны в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Технические характеристики конвекционной печи Abat КЭП-10 

Тип 
Печь конвекционная Abat КЭП-10 

 

Цвет серебристый 

Вес нетто 120 кг 

Высота 1140 мм 

Глубина 930 мм 

Ширина 865 мм 

Количество дверей 1 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Мощность 15,5 кВт 

Напряжение 380 В 

тип дверей откидной 

Тип установки на подставке 

Частота тока 50 Гц 

энергоноситель электричество 

Производственные характеристики конвекционной печи Abat КЭП-10 пред-

ставлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Производственные характеристики конвекционной печи Abat КЭП-

10 

Показатели Abat КЭП-10 

Занимаемая площадь,  м2 1 

Производительность, кг/час: 

- булочные изделия, массой 0,15 кг 75 

- батоны, массой 0,3 кг 35 

- отсадное печенье 35 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 15,8 

Средняя  потребляемая мощность, кВт 2,8 

Расход питьевой воды, м3 /час 0,03 

Обслуживающий персонал, чел. 1-2 

Максимальное время разогрева, мин 8 

 

Таким образом, сущность проекта заключается в приобретении конвекцион-

ной печи Abat КЭП-10, используемой для запекания хлебобулочной продукции и 

приготовления вторых блюд из различных ингредиентов. Приобретение печи 

данной модели будет актуальным для ООО «БОКАЛ», которое реализует хлебо-

булочную продукцию собственного производства. Конвекционные печи Abat 

КЭП-10 электрические, подходят для предприятия любого типа, легко устанавли-
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ваются и характеризуются простотой эксплуатации, т.к. позволяют формировать 

настройки для обработки любого типа изделий. 

 

3.4 Методические основы оценки эффективности инвестиционных  меропри-

ятий 

 

«Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. Выделяют следующие показатели эффективности ин-

вестиционного проекта относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие фи-

нансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и резуль-

таты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансо-

вых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное 

измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода 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 пу- 

тем их умножения на коэффициент дисконтирования  t, определяемый как: 
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Рентабельность производственных фондов: 

 

αt = 1 / (1+Е)
t
 (37) 

  

 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 показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

 

ЧДД = Σ(Rt-3t) х αt - K (38) 

  

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

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, что 

в них входят капиталовложения; 

αt - коэффициент дисконтирования; 

К - сумма дисконтированных капиталовложений. 

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле:  

 

К = ΣKt х αt (39) 

  

 где, Kt- капиталовложения на t-ом шаге;  

αt - коэффициент дисконтирования; 
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В случае если ЧДЦ положителен, проект эффективен, если отрицателен - не-

эффективен. Чем больше ЧДЦ, тем эффективнее проект. 

Индекс  доходности -  это отношение  приведённого  эффекта к приведён-

ным капиталовложениям. Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

 

ИД = 1/К х Σ(Rt-3t*) * αt, (40) 

  

 где, К - сумма дисконтированных капиталовложений; 

Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта; 

at - коэффициент дисконтирования. 

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

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евн), при которой вели-

чина  приведённых  эффектов  равна  приведённым  капиталовложениям,  то  есть  

Евн находится из уравнения: 

 

Σ (Rt – 3t) / (1 + Eвн)
t
 = Σ Kt / (1 + Eвн)

t
 (41) 

  

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

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, что 

в них входят капиталовложения; 

Kt- капиталовложения на t-ом шаге; 

Евн - норма дисконта. 

Найденное значение Евнд (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нор-

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный ин-

вестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его приня-

тии. В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 
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Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

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

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестици-

онная, 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 денеж-

ных средств от всех трех видов деятельности. Положительное сальдо денежных 

потоков на t-ом шаге определяет излишние денежные средства на t-ом шаге. От-

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

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта являет-

ся положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о необходимо-

сти привлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения 

этих средств в расчетах эффективности» [38]. 

 

3.5 Коммерческая эффективность приобретения печи для выпечки импортно-

го производства 

 

Инвестиционное мероприятие по приобретению  оборудования импортного 

производства следует относить к локальным инвестиционным проектам, посколь-

ку его реализация не приведет к значительным изменениям экономической, соци-

альной и экологической ситуации в муниципальном образовании.  

Инвестиционные издержки (капиталовложения в период закупа и оснащения  

автомобилей) включают в себя: затраты на покупку оборудования, инструмента,  

вспомогательных материалов, необходимых для монтажа оборудования (таблица 

3.7). 
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Таблица 3.7- Смета капитальных вложений 

                                                                                                          В тыс. руб. 

Показатель Стоимость 
Удельный вес в 

% к итогу 

Печь для выпечки Apach A9/10 DHS 160,7 22,86 

Тестомес CONVITO YS-W12,5 HM-1A   65,8 9,36 

Холодильник Liebherr GKv 6460 81,440 11,58 

Тестораскаточная машина   Imperia Restaurant Elec-

tric 
84,6 12,03 

Шкаф расстоечный Apach APE16A2 290,46 41,32 

Итого 683,0  97,16 

2. Инструменты и приспособления    20 2,84 

Всего 703,00 100,00 

 

В таблице 3.8 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 84,36 тыс. рублей в год.   

Таблица 3.8 – Амортизационные отчисления                                                                                                     

В тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов 703,00 

Амортизация 84,36 

 

Текущие издержки включают в себя также материальные затраты: 

вспомогательные материалы, затраты на обеспечение средствами охраны труда и 

техники безопасности.  

 Затраты на оплату труда сотрудников включены исходя из нормативного 

уровня заработной платы по сдельной заработной плате, с учетом отчислений  на 

социальные нужды (30%). 

Прочие расходы включают в себя: обслуживание телефонной сети, 

электроэнергию, и т.п.  

О величине текущих издержек для реализации инвестиционного  проекта да-

ет представление таблица 3.9. 
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Таблица 3.9 - Текущие издержки производства 

                                                                                                        В тыс. руб. 

Показатель Сумма 
Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

1. Материальные затраты 80,00 - 80,00 

1.2 Сырье и материалы (топ-

ливные ресурсы) 
50,00 - 50,00 

1.3 Энергетические ресурсы 15,00 - 15,00 

1.4 Транспортные расходы 15,00 - 15,00 

2. Затраты на оплату труда 361,00 - 361,00 

3. Социальные выплаты 108,30 - 108,30 

4. Амортизация основных 

фондов 
84,36 84,36 - 

5. Прочие затраты 140,00 105,00 35 

Итого затрат: 773,66 189,36 664,30 

Текущие издержки без амор-

тизации 
689,30 105,00 664,30 

 

Экономический эффект представлен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Экономический эффект                                                                                                     

В тыс. руб. 

Наименование Значение 

1. Маржинальная прибыль 1 200,00 

2. Сокращение затрат на выполнение договора 0,00 

3. Экономический эффект 1 200,00 

 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект по-

требует капитальных вложений 703,00 тыс. руб. Происходит рост процента рен-

табельности всего капитала предприятия, рентабельности собственного капитала 

показывает эффективность использования средств, принадлежащих предприятию. 

Из проведенных расчетов видно, что проект эффективен. Данные не поддаются 

однозначной формализации, но оптимальным показателем для проведения срав-

нительного анализа выступают критерии оценки коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта. 

Экономический эффект от осуществления проекта составит 1 200,00 тыс. 

руб. Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств предприятия. 
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В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положе-

ны следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 14% в год; 

- цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода планиро-

вания. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией (что предусмотрено значением ключевой ставки ЦБ).  

Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его состояние ежегодно 

увеличивалось, но это невозможно, если не брать во внимание темп роста инфля-

ции.  

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его 

состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во внима-

ние темп роста инфляции.  

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,5 c 09.02.2018 г. 

- риск недополучения прибыли 6,5%. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. Расчет эффективно-

сти инвестиционного проекта мы начали с экономического описания инвестици-

онной (таблица 3.11), операционной (таблица 3.12), от инвестиционной и опера-

ционной деятельности (таблица 3.13) и финансовой деятельности (таблица 3.14), 

возникающих в связи с проектом.  
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Итоговые данные этих таблиц нами были использованы при расчете сальдо 

денежных потоков (таблица 3.15). 

За период планирования, жизненный цикл (7 лет), инвестиционного проекта 

по установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-

020потребует 703 тыс. руб. капитальных вложений и принесет на конец периода 

планирования 1 200 тыс. руб. чистой прибыли от экономического эффекта. 

Чистый реальный доход инвестиционного проекта составит 3 403,46 тыс. 

руб., чистый дисконтированный доход – 2 249,81 тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 153,04% в год. 
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Таблица 3.11 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расходы на приобретение активов, 

всего 
703,00 

       
703,00 

в том числе: 
         

за счет собственных средств 703,00 
        

за счет заемных средств. 0,00 
       

0,00 

2. Поток реальных средств 
         

2.1. По шагам -703,00 
       

-703,00 

2.2. Нарастающим итогом -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 
 

3. Поток дисконтированных средств 
         

3.1. По шагам -703,00 
       

-703,00 

3.2. Нарастающим итогом -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 
 

 

1
0
0
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     Таблица 3.12  – Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Экономический эффект  1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 9 600,00 

2. Текущие издержки 
689,30 689,30 689,30 689,30 689,30 689,30 689,30 689,30 5 514,40 

3. Амортизация основных средств 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 674,88 

4. Валовая прибыль 426,34 426,34 426,34 426,34 426,34 426,34 426,34 426,34 3 410,72 

5. Налог на прибыль (20%) 85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 682,14 

6. Чистая прибыль 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 2 728,58 

7. Поток реальных средств 
         

7.1. По шагам 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 3 403,46 

7.2. Нарастающим итогом 425,43 850,86 1 276,30 1 701,73 2 127,16 2 552,59 2 978,02 3 403,46 
 

8. Поток дисконтированных средств 
         

8.1. По шагам 425,43 373,19 327,36 287,15 251,89 220,96 193,82 170,02 2 249,82 

8.2. Нарастающим итогом 425,43 798,62 1 125,97 1 413,13 1 665,02 1 885,97 2 079,80 2 249,82 
 

 

1
0
1
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          Таблица 3.13 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток реальных средств (ЧРД) 

         1.1. По шагам -277,57 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 2 700,46 

1.2. Нарастающим итогом. -277,57 147,86 573,30 998,73 1 424,16 1 849,59 2 275,02 2 700,46 
 

2. Поток дисконтированных средств 

(ЧДД)          

2.1. По шагам -277,57 373,19 327,36 287,15 251,89 220,96 193,82 170,02 1 546,82 

2.2. Нарастающим итогом. -277,57 95,62 422,98 710,13 962,02 1182,98 1376,8 1546,82  

 

Таблица 3.14 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Собственный капитал. 703,00 

       

703,00 

2. Поток реальных средств 

         2.1. По шагам 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,00 

2.2. Нарастающим итогом. 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 

 3. Поток дисконтированных средств 

         3.1. По шагам 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,00 

3.2. Нарастающим итогом. 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 

 

1
0
2
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Таблица 3.15 -  Сальдо денежных потоков  

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Поток реальных средств          

1.1 По шагам 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 3 403,46 

1.2 Нарастающим итогом. 425,43 850,86 1 276,30 1 701,73 2 127,16 2 552,59 2 978,02 3 403,46  
 

          Таблица 3.16 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

 В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -277,57 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 2 700,46 

0,1 -277,57 386,76 351,60 319,63 290,58 264,16 240,15 218,31 1 793,61 

0,2 -277,57 354,53 295,44 246,20 205,17 170,97 142,48 118,73 1 255,94 

0,3 -277,57 327,26 251,73 193,64 148,96 114,58 88,14 67,80 914,54 

0,4 -277,57 303,88 217,06 155,04 110,74 79,10 56,50 40,36 685,12 

0,5 -277,57 283,62 189,08 126,05 84,04 56,02 37,35 24,90 523,50 

0,6 -277,57 265,90 166,18 103,87 64,92 40,57 25,36 15,85 405,07 

0,7 -277,57 250,25 147,21 86,59 50,94 29,96 17,63 10,37 315,38 

0,8 -277,57 236,35 131,31 72,95 40,53 22,51 12,51 6,95 245,54 

0,9 -277,57 223,91 117,85 62,03 32,64 17,18 9,04 4,76 189,85 

1 -277,57 212,72 106,36 53,18 26,59 13,29 6,65 3,32 144,54 

1,5304 -277,57 168,13 66,44 26,26 10,38 4,10 1,62 0,64 0,00 

 

 

1
0
3
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 Рисунок 3.3 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

Индекс доходности, исчисленный по потокам реальных денежных средств 

составляет: 

3 403,46 / 703,00 = 4,84.  

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам составляет: 

2 249,81 / 703,00  = 3,20. 

 

Рисунок 3.4 – Эффективность внедрения инновационного проекта по установке 

печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий Apach A9/10 DHS 

1,5304 



 

101 

 

Общая формула для расчета срока окупаемости инвестиций: 

 

ТОК (РР) = Σ CFt ≥ I0 (42) 

  

 где, Ток (PP) - срок окупаемости инвестиций; 

n - число периодов; 

CFt - приток денежных средств в период t; 

I0 - величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Срок окупаемости =0-(373,3/-277,57-373,3)=0,6 года 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, пре-

восходящий единицу, позволяют охарактеризовать инновационный проект по 

установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий Apach A9/10 

DHS как эффективный. Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устра-

ивает инвестора.  Положительное сальдо  денежных  потоков  на всех шагах сви-

детельствует  о реализуемости  проекта при избранной схеме финансирования. 

Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно повы-

сить эффективность деятельности предприятия и выйти на новый качественный 

уровень своего развития. 

 

3.6 Коммерческая эффективность приобретения печи отечественного произ-

водства 

 

Совокупные капитальные вложения по инновационному проекту по установ-

ке установки конвекционной печи Abat КЭП-10 составят 827,00 тыс. рублей (таб-

лица 3.17). 
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Таблица 3.17- Смета капитальных вложений                                                                                                        

Показатель Стоимость 
Удельный вес в 

% к итогу 

Печь конвекционная Abat КЭП-10 123 14,87 

Тестомес Abat ТМС-60НН-2П 181 21,89 

Холодильник для пекарни Liebherr BKv 6520 151 18,26 

Тестораскаточная машина Itpizza DSA 420   58 7,01 

Шкаф расстоечный Abat XLT 195 294 35,55 

Итого 807,00  97,58 

2. Инструменты и приспособления    20,00 2,42 

Всего 827,00 100,00 

 

В таблице 3.18 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 99,24 тыс. рублей в год.   

Таблица 3.18 – Амортизационные отчисления                                                                                                     

В тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов 827,00 

Амортизация 99,24 

 

О величине текущих издержек для реализации инвестиционного  проекта да-

ет представление таблица 3.19. 

Таблица 3.19 - Текущие издержки производства                                                                                                   

Показатель Сумма 
Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

1. Материальные затраты 80 - 80,00 

1.2 Сырье и материалы (топ-

ливные ресурсы) 
50 - 50,00 

1.3 Энергетические ресурсы 15 - 15,00 

Продолжение таблицы 3.19 

Показатель Сумма 
Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

1.4 Транспортные расходы 15 - 15,00 

2. Затраты на оплату труда 361 - 361,00 

3. Социальные выплаты 108,3 - 108,30 

4. Амортизация основных 

фондов 
99,24 99,24 - 

5. Прочие затраты 140 105,00 35 

Итого затрат: 788,54 204,24 664,30 

Текущие издержки без амор-

тизации 
689,3 105,00 664,30 
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Экономический эффект представлен в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Экономический эффект                                                                                                     

В тыс. руб. 

Наименование Значение 

1. Маржинальная прибыль 1 100,00 

2. Сокращение затрат на выполнение договора 0,00 

3. Экономический эффект 1 100,00 

 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект по-

требует капитальных вложений 827,00 тыс. руб. Происходит рост процента рен-

табельности всего капитала предприятия, рентабельности собственного капитала 

показывает эффективность использования средств, принадлежащих предприятию. 

Из проведенных расчетов видно, что проект эффективен. Данные не поддаются 

однозначной формализации, но оптимальным показателем для проведения срав-

нительного анализа выступают критерии оценки коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта. 

Экономический эффект от осуществления проекта составит 1 100,00 тыс. 

руб. Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств предприятия. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положе-

ны следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 14% в год; 

- цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода планиро-

вания. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его 

состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во внима-

ние темп роста инфляции. Продолжительность периода определена исходя из 

среднего срока службы технологических машин и оборудования. 
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При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его 

состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во внима-

ние темп роста инфляции.  

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,5% c 09.02.2018 г.; 

- риск недополучения прибыли 6,5%. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. Расчет эффективно-

сти инвестиционного проекта мы начали с экономического описания инвестици-

онной (таблица 3.21), операционной (таблица 3.22), от инвестиционной и опера-

ционной деятельности (таблица 3.23) и финансовой деятельности (таблица 3.24), 

возникающих в связи с проектом. Итоговые данные этих таблиц нами были ис-

пользованы при расчете сальдо денежных потоков (таблица 3.25). 

За период планирования, жизненный цикл (7 лет), инвестиционного  проекта 

по установке установки конвекционной печи Abat КЭП-10 потребует 827 тыс. 

руб. капитальных вложений и принесет на конец периода планирования 1100 тыс. 

руб. чистой прибыли от экономического эффекта. 
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Таблица 3.21– Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расходы на приобретение активов, 

всего 827,00 

       

827,00 

в том числе: 

         за счет собственных средств 827,00 

        за счет заемных средств. 0,00 

       

0,00 

2. Поток реальных средств 

         2.1. По шагам -827,00 

       

-827,00 

2.2. Нарастающим итогом -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 

 3. Поток дисконтированных средств 

         3.1. По шагам -827,00 

       

-827,00 

3.2. Нарастающим итогом -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 

  

1
0
9
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         Таблица 3.22  – Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Экономический эффект  1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 8 800,00 

2. Текущие издержки 554,00 554,00 554,00 554,00 554,00 554,00 554,00 554,00 4 432,00 

3. Амортизация основных средств 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 793,92 

4. Валовая прибыль 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 3 574,08 

5. Налог на прибыль (20%) 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 714,82 

6. Чистая прибыль 357,41 357,41 357,41 357,41 357,41 357,41 357,41 357,41 2 859,26 

7. Поток реальных средств 

         7.1. По шагам 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 3 653,18 

7.2. Нарастающим итогом 456,65 913,30 1 369,94 1 826,59 2 283,24 2 739,89 3 196,54 3 653,18 

 8. Поток дисконтированных средств 

         8.1. По шагам 456,65 400,57 351,38 308,22 270,37 237,17 208,04 182,49 2 414,89 

8.2. Нарастающим итогом 456,65 857,22 1 208,59 1 516,82 1 787,19 2 024,36 2 232,40 2 414,89 

  

1
1
0
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          Таблица 3.23 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток реальных средств (ЧРД) 
         

1.1. По шагам -370,35 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 2 826,18 

1.2. Нарастающим итогом. -370,35 86,30 542,94 999,59 1 456,24 1 912,89 2 369,54 2 826,18 

 2. Поток дисконтированных средств 

(ЧДД) 

         2.1. По шагам 

         2.2. Нарастающим итогом. -370,35 400,57 351,38 308,22 270,37 237,17 208,04 182,49 1 587,89 
 

Таблица 3.24 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Собственный капитал. 827,00 

       

827,00 

2. Поток реальных средств 

         2.1. По шагам 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,00 

2.2. Нарастающим итогом. 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 

 3. Поток дисконтированных средств 

         3.1. По шагам 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,00 

3.2. Нарастающим итогом. 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 

 

1
1
1
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Таблица 3.25 -  Сальдо денежных потоков  

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Поток реальных средств          

1.1 По шагам 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 3 653,18 

1.2 Нарастающим итогом. 456,65 913,30 1 369,94 1 826,59 2 283,24 2 739,89 3 196,54 3 653,18  
 

          Таблица 3.26 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

 В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -370,35 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 456,65 2 826,18 

0,1 -370,35 415,13 377,40 343,09 311,90 283,54 257,77 234,33 1 852,80 

0,2 -370,35 380,54 317,12 264,26 220,22 183,52 152,93 127,44 1 275,68 

0,3 -370,35 351,27 270,21 207,85 159,89 122,99 94,61 72,77 909,23 

0,4 -370,35 326,18 232,98 166,42 118,87 84,91 60,65 43,32 662,97 

0,5 -370,35 304,43 202,95 135,30 90,20 60,13 40,09 26,73 489,49 

0,6 -370,35 285,41 178,38 111,49 69,68 43,55 27,22 17,01 362,38 

0,7 -370,35 268,62 158,01 92,95 54,67 32,16 18,92 11,13 266,10 

0,8 -370,35 253,69 140,94 78,30 43,50 24,17 13,43 7,46 191,13 

0,9 -370,35 240,34 126,50 66,58 35,04 18,44 9,71 5,11 131,36 

1 -370,35 228,32 114,16 57,08 28,54 14,27 7,14 3,57 82,73 

1,2285 -370,35 204,91 91,95 41,26 18,52 8,31 3,73 1,67 0,00 

 

 

1
1
2
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 Рисунок 3.5 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

Чистый реальный доход инвестиционного  проекта по установке конвекци-

онной печи Abat КЭП-10 составит 3 653,18 тыс. руб., чистый дисконтированный 

доход – 2 414,89 тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 122,85% % в год. 

 

Рисунок  3.6 – Эффективность внедрения инновационного проекта по установке 

конвекционной печи Abat КЭП-10 

1,2285 
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Индекс доходности, исчисленный по потокам реальных денежных средств 

составляет: 

3 653,18 / 827,00 = 4,42.  

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам составляет: 

2 414,89 / 827,00 = 2,92. 

Срок окупаемости проекта составит 0,8 года. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, пре-

восходящий единицу, позволяют охарактеризовать инновационный проект по 

установке конвекционной печи Abat КЭП-10 как эффективный. 

 Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает инвестора.   

Положительное  сальдо  денежных  потоков  свидетельствует  об осуществи-

мости проекта при избранной схеме финансирования.  

Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно 

повысить эффективность деятельности предприятия и выйти на новый качествен-

ный уровень своего развития. 

 

 

3.7 Сравнительная характеристика проектов по приобретению импортного и 

отечественного оборудования 

 

Рассчитав коммерческую эффективность проектов по приобретению импорт-

ного и отечественного хлебопекарного оборудования, можно сделать вывод, что 

более выгодным является проект по установке печи для выпечки хлебобулочных 

и кондитерских изделий итальянского производства. 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект по 

установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий Apach 

A9/10DHS потребует 703,00 тыс. рублей капитальных вложений и принесет 

1 200,00 тыс. рублей чистой прибыли, а проект по установке конвекционной печи 
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Abat КЭП-10 – 827,00 тыс. рублей капитальных вложений и 1 100 тыс. рублей чи-

стой прибыли.  
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Рисунок 3.7 - Капитальные вложения (КВ), чистая прибыль (ЧП) и чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) по проектам 

Показатель индекс доходности конвекционной печи Abat КЭП-10 (2,92) ни-

же, чем индекс доходности печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских из-

делий Apach A9/10DHS (3,20). Срок окупаемости печи для печи Apach A9/10DHS, 

исчисленный по дисконтированным потокам – 0,6 года.  

Срок окупаемости конвекционной печи Abat КЭП-10, исчисленный по дис-

контированным потокам – 0,8 года (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Значения индекса доходности (ИД) и срока окупаемости (СО) 

по проектам 

Внутренняя норма доходности инвестиций для проекта по установке печи 

для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий Apach A9/10DHS – 153,04% 

в год, для конвекционной печи Abat КЭП-10 – 122,85% (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Значение внутренней нормы доходности (ВНД) по проектам 

 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, пре-

восходящий единицу, позволяют охарактеризовать оба проекта как эффективные. 

Из проведенных расчетов видно, что проект по установке печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий Apach A9/10DHS более эффективен и 

экономически целесообразен.  

 

3.8 Анализ чувствительности проекта по приобретению печи импортного 

производства к риску 

 

Поскольку любые инвестиционные мероприятия имеют определённую сте-

пень риска, связанную с природными и рыночными факторами, то целесообразно 

провести анализ чувствительности к риску данных мероприятий.  

Надежность проекта при неопределенности хозяйственной ситуации харак-

теризуется чувствительностью основных экономических факторов к изменению 

различных параметров. Анализ чувствительности инвестиционного  проекта по 

установке печи импортного производства для выпечки хлебобулочных и конди-

терских изделий к риску занимает важное место в системе долгосрочных инве-

стиций. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот-

ветствующая диаграмма. Для построения диаграммы «Чувствительность проекта 

к риску» вычисляем вариации значений чистого дисконтированного дохода при 
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изменении  данных показателей. Величина ЧДД в наибольшей степени зависит от 

значений экономического эффекта, текущих издержек и налога на прибыль. 

Значение ЧДД инвестиционного  проекта по установке печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий Apach A9/10DHS при варьируемых пока-

зателях представлено в таблице 3.27. 

Таблица 3.27 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономический 

эффект 
449,96   2 249,81   4 049,67 

Текущие издерж-

ки 
 3 554,71  2 249,81  944,92  

Налоги   2 272,31 2 249,81 2 227,32   

 

По данным таблицы 3.27 построим диаграмму  (Рисунок 3.10). 

 
 Экономический эффект 449,96 2 249,81 4 049,67 

 Текущие издержки 3 554,71 2 249,81 944,92 

 Налоги 2 272,31 2 249,81 2 227,32 
 

 

Рисунок 3.10 – Чувствительность проекта по приобретению импортной печи к 

риску 

Данной проект по установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитер-

ских изделий Apach A9/10DHS имеет незначительный уровень предприниматель-

ского риска, что свидетельствует об экономической целесообразности его внедре-

ния в практику деятельности объекта исследования. 
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3.9 Анализ чувствительности проекта по приобретению печи отечественного про-

изводства к риску 

 

Значение ЧДД инвестиционного  проекта по установке конвекционной печи 

Abat КЭП-10  при варьируемых показателях представлено в таблице 3.28. 

Таблица 3.28 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономический 

эффект 
482,98   2 414,89   4 346,81 

Текущие издерж-

ки 
 3 815,53  2 414,89  1 014,26  

Налоги   2 439,04 2 414,89 2 390,74   

 

По данным таблицы 3.28 построим диаграмму  (Рисунок 3.11). 

 
 Экономический эффект 482,98 2 414,89 4 346,81 

 Текущие издержки 3 815,53 2 414,89 1 014,26 

 Налоги 2 439,04 2 414,89 2 390,74 
 

 

Рисунок 3.11 – Чувствительность проекта по приобретению печи отечественного 

производства к риску 

Данной проект по установке конвекционной печи Abat КЭП-10  имеет незна-

чительный уровень предпринимательского  риска, что свидетельствует об эконо-

мической целесообразности его внедрения в практику хозяйствования объекта ис-

следования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была изучена история создания и 

развития ООО «БОКАЛ». Организация  занимается продажей продуктов питания, 

а также небольшим производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изде-

лий.  

В первой главе представлена организационная-правовая и экономическая ха-

рактеристика организации. В компании действует линейно-функциональная 

структура управления. Анализ действующей структуры показал ряд преимуществ: 

- быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдаю-

щимся вышестоящими руководителями нижестоящим; 

-  стабильность полномочий и ответственности за персоналом; 

- оперативность в управлении рисками и принятии управленческих решений. 

Выявленная система управления является вполне типичной для предприятий 

малого бизнеса, к которым и относится ООО «БОКАЛ»  

Также в работе исследованы отраслевые особенности функционирования 

ООО «БОКАЛ», представлены тенденции, проблемы и перспективы отраслевого 

развития. В выпускной квалификационной работе был проведен SWOT-анализ, 

исходя из которого, сформирована основная стратегия развития предприятия – 

увеличение финансовых результатов работы, ориентированная на  повышение до-

ходов компании от привлечения новых клиентов, расширения рынков сбыта с по-

мощью совершенствования ассортиментной политики. 

Во второй главе представлен финансово-экономический анализ организации. 

В целом, результаты анализа показали, что ООО «БОКАЛ» эффективно осу-

ществляет свою деятельность. Тем не менее, для усиления положительных тен-

денций и устранения выявленных в ходе анализа проблем в ходе исследования 

были разработаны инвестиционные проекты, основанные на внедрении нового 

оборудования для дальнейшего развития хлебопекарного производства, что пред-

ставлено в третьей части. 
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Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов по приоб-

ретению хлебопекарного оборудования импортного и отечественного производ-

ства показала коммерческую целесообразность обоих мероприятий: положитель-

ный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, превышающий еди-

ницу, значения внутренней нормы доходности и срока окупаемости, устраиваю-

щие инвестора. 

Однако сравнительная характеристика данных мероприятий по показателям 

коммерческой эффективности доказала финансово-экономическое преимущество 

приобретения оборудования иностранного производства. Поэтому организации 

целесообразно выбрать именно этот вариант вложения финансовых ресурсов для 

своего дальнейшего развития и процветания. 

Анализ чувствительности проектов показал, что они имеют незначительную 

зависимость от предпринимательского риск по всем представленным параметрам, 

что позволяет рекомендовать их к внедрению в практику работы ООО «БОКАЛ». 

В соответствии с вышеизложенным, можно заключить, что задачи выпускной 

квалификационной работы решены, поставленная цель достигнута. 
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