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АННОТАЦИЯ 
 
 

Булдакова Д.А. Разработка инвестиционного 
проекта по внедрению 
высокотехнологичного способа резки 
листового материала (на примере 
ООО «Сантехстрой-К»). – Челябинск: 
ЮУрГУ, 2020, ДО–554, 57 с., 1 ил., 29 табл., 
библиогр. список – 34 наим., 2 прил., 9 л. 
плакатов ф. А4. 

 
 

Объектом выпускной квалификационной работы является величина прибыли 
предприятия. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 
инвестиционного проекта по внедрению высокотехнологичного способа резки 
листового материала (на примере ООО «Сантехстрой-К»). 

В рамках выполнения работы дана характеристика организации, 
проанализирована финансово-хозяйственная деятельность, определены сильные и 
слабые стороны предприятия, выделены приоритетные направления развития, а 
также выбрано оборудование необходимое для реализации поставленной цели. 
Также рассчитаны капитальные вложения, затраты на реализацию проекта и 
привлечение квалифицированного персонала, дана оценка результатов от 
внедрения разработанного инвестиционного проекта. 

Основным результатом работы является разработка инвестиционного проекта, 
реализация которого позволит добиться диверсификации производства и 
повышение эффективности деятельности ООО «Сантехстрой-К» путем увеличения 
прибыли за счет внедрения современного высокоточного оборудования, а именно 
комплекса плазменной резки. Результаты выпускной квалификационной работы 
имеют практическую значимость и могут применяться ООО «Сантехстрой-К» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Тема выпускной квалификационной работы – разработка инвестиционного 
проекта по внедрению высокотехнологичного способа резки листового материала 
(на примере ООО «Сантехстрой-К»).  

Актуальность темы обусловлена наличием у предприятия большого количества 
потенциальных заказов на продукцию выполненную по чертежам заказчика, но в 
то же время отсутствием оборудования необходимого для перевода процесса 
производства в автоматизированный процесс изготовления. 

Объектом данной работы является ООО «Сантехстрой-К». 
Предметом квалификационной работы являются экономические отношения, 

возникающие в процессе планирования финансово – хозяйственной деятельности 
предприятия, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Цель работы – обосновать экономическую эффективность внедрения 
высокотехнологичного способа резки листового материала на базе исследуемого 
предприятия. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
 провести анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
 выбрать поставщика и предлагаемое им оборудование; 
 разработать инвестиционный проект по внедрению высокотехнологичного 
способа резки листового материала; 
 оценить экономическую эффективность инвестиционного проекта и его 
влияние на финансовые результаты деятельности предприятия. 

В качестве информационной базы для проведения расчётов использованы 
статистические данные, данные бухгалтерской и внутренней отчётности 
ООО «Сантехстрой-К» за 2017 – 2019 годы, нормативные и законодательные 
документы, а также информация из сети Internet и периодических изданий.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 
предоставлении полученных данных руководству ООО «Сантехстрой-К» для 
принятия решения о целесообразности внедрения оборудования, что позволит 
добиться увеличения прибыли от реализации готовой продукции, повышения 
уровня рентабельности, тем самым повысить эффективность своей деятельности. 

Результаты, полученные в ходе разработки данной квалификационной работы, 
показали, что настоящий инвестиционный проект рекомендуется для внедрения на 
предприятии.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
1.1 Понятие инвестиционных проектов и их классификация 
 
Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [13].  

Классификация инвестиционных проектов может быть проведена по 
нескольким признакам.  

1. В зависимости от их взаимного влияния инвестиционные проекты можно 
разделить на независимые и зависимые.  

Независимые, когда решение о принятии одного проекта не влияет на решение 
о принятии другого. Для того, чтобы инвестиционный проект А был независим от 
проекта В, должны выполняться два условия:  
 должны быть возможности (технические, технологические) осуществить 
проект А вне зависимости от того, будет или не будет принят проект В;  
 на денежные потоки, ожидаемые от проекта А, не должно влиять принятие 
или отказ от проекта В.  

Иногда фирма из-за отсутствия средств не может одновременно осуществить 
два проекта. В такой ситуации принятие одного проекта повлечет за собой 
отклонение второго. Однако называть проекты зависимыми только на том 
основании, что у инвестора не хватает средств для их совместной реализации, было 
бы неправильным [15]. 

Если же решение осуществить один проект оказывает воздействие на другой 
проект, то есть денежные потоки по проекту А меняются в зависимости от того, 
принят или отклонен проект В, то проекты считаются зависимыми. Такие проекты 
можно также подразделить на следующие виды:  
 альтернативные (взаимоисключающие), когда два или более анализируемых 
проектов не могут быть реализованы одновременно, и принятие одного из них 
автоматически означает, что оставшиеся проекты не могут быть реализованы. 
Например, на выделенном участке земли может быть выстроен либо цех, либо 
столовая, либо стоянка для автомобилей – принятие одного из этих проектов 
автоматически делает невозможным осуществление других;  
 взаимодополняющие, когда реализация нескольких проектов может 
происходить лишь совместно. При этом взаимодополняющие проекты можно 
подразделить на:  
 комплементарные, когда принятие одного инвестиционного проекта 
приводит к росту доходов по другим проектам;  



 9

 проекты, связанные между собой отношениями замещения, когда принятие 
нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или 
нескольким действующим проектам.  

Выявление замещения подразумевает определение приоритетности 
инвестиционных проектов не изолировано, а в комплексе, особенно когда принятие 
проекта по выбранному основному критерию не является очевидным.  

2. По срокам реализации (создания и функционирования) инвестиционные 
проекты можно разделить на:  
 краткосрочные (до 3 лет); 
 среднесрочные (3–5 лет); 
  долгосрочные (свыше 5 лет). 

3. При классификации проектов по их масштабам следует учитывать, что 
масштаб проекта характеризует его общественную значимость, которая 
определяется влиянием результатов реализации проекта на хотя бы один из 
внутренних или внешних рынков (финансовых, товаров и услуг, ресурсов), а также 
на экологическую и социальную обстановку. С той точки зрения, по масштабам 
проекты рекомендуется подразделять на:  
 глобальные, реализация которых существенно влияет на экономическую, 
социальную или экологическую ситуацию на Земле;  
 народнохозяйственные, оказывающие влияние на всю страну в целом или ее 
крупные регионы (Урал, Поволжье), и при их оценке можно ограничиться учетом 
только этого влияния;  
 крупномасштабные, охватывающие отдельные отрасли или крупные 
территориальные образования (субъект Федерации, города, районы), и при их 
оценке можно не учитывать влияние этих проектов на ситуацию в других регионах 
или отраслях;  
 локальные, действие которых ограничивается рамками данного предприятия, 
реализующего ИП. Их реализация не оказывает существенного влияния на 
экономическую, социальную и экологическую ситуацию в регионе и не изменяет 
уровень и структуру цен на товарных рынках.  

Следует иметь в виду, что глобальные, народнохозяйственные и 
крупномасштабные проекты относятся к общественно значимым проектам, 
результаты реализации которых важны для общества в целом. Локальные проекты 
не считаются общественно значимыми.  

4. По основной направленности можно разделить проекты на: 
  коммерческие, главной целью которых является получение прибыли;  
 социальные, ориентированные на решение, например, проблем безработицы 
в регионе или социальной адаптации бывших военнослужащих и т. п.;  
 экологические, основная направленность которых – улучшение среды 
обитания людей, а также флоры и фауны [12]. 
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1.2 Жизненный цикл инвестиционного проекта  
 
Период времени между началом осуществления проекта и его ликвидацией 

принято называть жизненным циклом.  
Инвестиционный цикл принято делить на фазы, каждая из которых имеет свои 

цели и задачи:  
 прединвестиционную – от предварительного исследования до 
окончательного решения о принятии инвестиционного проекта;  
 инвестиционную – включающую проектирование, заключение договора или 
контракта, подряда на строительные работы и т. п.;  
 операционную (производственную) – стадию хозяйственной деятельности 
предприятия (объекта);  
 ликвидационную – когда происходит ликвидация последствий реализации 
ИП.  
Прединвестиционная фаза включает несколько стадий:  
 определение инвестиционных возможностей;  
 анализ с помощью специальных методов альтернативных вариантов 
проектов и выбор проекта;  
 заключение по проекту;  
 принятие решения об инвестировании.  

Каждая стадия инвестиционного проекта должна способствовать 
предотвращению неожиданностей и возможных рисков на последующих стадиях, 
помогать поиску самых экономичных путей достижения заданных результатов, 
оценке эффективности ИП и разработке его бизнес-плана.  

На прединвестиционной фазе необходимо сформулировать инвестиционный 
замысел (идентифицировать проект). Идеи осуществления инвестиционного 
проекта появляются в связи с неудовлетворительным спросом на товары и услуги, 
наличием временно свободных средств, желанием реализовать 
предпринимательские способности и т. п. Как правило, рассматривается несколько 
вариантов бизнес-идеи и отклоняются варианты, предполагающие высокую 
стоимость, чрезмерный риск, отсутствие надежных источников финансирования.  

Инвестиционный замысел отражается в Декларации о намерениях. В 
Декларации содержатся сведения об инвесторе, местоположении объекта, 
технических и технологических характеристиках инвестиционного проекта, 
потребности в различных ресурсах (трудовых, сырьевых, водных, земельных, 
энергетических), источниках финансирования, воздействии объекта на 
окружающую среду, сбыте готовой продукции [18]. 

Следующим необходимым документом является Обоснование инвестиций. 
Этот документ разрабатывается с учетом требований государственных органов и 
обязательно должен пройти экспертизу. В Обоснованиях инвестиций отражается 
общая характеристика отрасли и предприятия, цели и задачи проекта, 
характеристика объектов и сооружений, обеспечение ресурсами, текущее 
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состояние и прогноз рынка продукции, структура управления проектом и оценка 
эффективности инвестиционного проекта. 

Данный документ служит основанием для оформления, в случае 
необходимости, акта выбора земельного участка.  

В рамках обоснования инвестиций рассматривается вопрос о жизнеспособности 
проекта. Жизнеспособность проекта оценивают с точки зрения стоимости, срока 
реализации и доходности. Оценка позволяет выявить надежность, окупаемость и 
результативность проекта. Жизнеспособность проекта означает его способность 
генерировать денежные потоки не только для компенсации вложенных средств и 
риска, но и получения прибыли. 

Как правило, оценка осуществляется с помощью методов анализа 
эффективности проектов. 

При принятии решения об инвестировании денежных средств в проект важную 
роль играет экспертиза проекта. Экспертиза – оценка проекта в целях 
предотвращения создания объектов, использование которых нарушает интересы 
государства, права физических и юридических лиц или не отвечает установленным 
требованиям стандартов, а также для определения эффективности осуществляемых 
вложений. Инвестиционные проекты, которые осуществляются за счет или с 
участием бюджета различного уровня, которые требуют государственной 
поддержки или гарантии, подлежат государственной комплексной экспертизе [19]. 

Экспертные подразделения министерств и ведомств проводят экспертизу 
проектов по вопросам целесообразности осуществления проекта, о его 
соответствии градостроительным, санитарным, экологическим, социальным 
требованиям.  

Работа по проведению экспертизы осуществляется группой экспертов, которая 
готовит заключение, где содержатся окончательные выводы о целесообразности 
реализации проекта, а также оценка технических, финансовых, экономических, 
экологических и социальных аспектов проекта.  

Завершающим этапом прединвестиционных исследований является разработка 
технико-экономического обоснования (ТЭО). Технико-экономическое 
обоснование – это комплект расчетно-аналитических документов, отражающих 
исходные данные по проекту, основные технические, технологические, расчетно-
сметные, оценочные, конструктивные, природоохранные решения, на основе 
которых возможно определить эффективность и социальные последствия проекта.  

ТЭО является обязательным документом при финансировании капитальных 
вложений из государственного бюджета (полностью или на долевых началах), 
централизованных фондов министерств и ведомств, собственных ресурсов 
государственных предприятий [18]. 

Разработка ТЭО осуществляется юридическими и физическими лицами, 
получившими лицензию на выполнение соответствующих видов проектных работ.  

На практике не существует единой, универсальной модели ТЭО. Но 
зарубежный и отечественный опыт позволяет дать примерную структуру разделов 
ТЭО.  

1. Предпосылки и основная идея проекта.  
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2. Анализ рынка и маркетинговая стратегия.  
3. Обеспеченность ресурсами.  
4. Место размещения инвестиционного объекта и окружающая среда.  
5. Проектирование и технология.  
6. Организационная схема и управление предприятием.  
7. Реализация проекта.  
8. Финансовый анализ и оценка инвестиций.  
9. Резюме.  
Инвестиционная фаза заключается в принятии стратегических плановых 

решений, которые должны позволить инвесторам определить объемы и сроки 
инвестирования, а также составить наиболее оптимальный план финансирования 
проекта. В рамках этой фазы осуществляется заключение контрактов и договоров 
подряда, проводятся капитальные вложения, строительство объектов, пуско-
наладочные работы и др.  

Операционная (производственная) фаза инвестиционного проекта заключается 
в текущей деятельности по проекту: закупка сырья, производство и сбыт 
продукции, проведение маркетинговых мероприятий и т. п. На этой стадии 
проводятся непосредственно производственные операции, связанные с 
взаиморасчетами с контрагентами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, 
посредниками), формирующие денежные потоки, анализ которых позволяет 
оценивать экономическую эффективность данного инвестиционного проекта [15]. 

Ликвидационная фаза связана с этапом окончания инвестиционного проекта, 
когда он выполнил поставленные цели либо исчерпал заложенные в нем 
возможности. На данной стадии инвесторы и пользователи объектов капитальных 
вложений определяют остаточную стоимость основных средств с учетом 
амортизации, оценивают их возможную рыночную стоимость, реализуют или 
консервируют выбывающее оборудование, устраняют в необходимых случаях 
последствия осуществления инвестиционного проекта.  

Ликвидационная фаза может возникнуть и в случае преждевременного 
закрытия проекта независимо от степени достижения поставленных целей. 
Подобное решение может быть вызвано изменением планов инвестора, 
недостатком средств на осуществление проекта, ошибками в расчетах, появлением 
альтернативных проектов и др. Если имеется потенциальная вероятность 
возобновления проекта, процесс закрытия должен предусматривать подготовку к 
будущему восстановлению организационной структуры проекта и возможность 
возобновления работ.  

Когда проект пришел к нормальному или преждевременному завершению, 
проблему закрытия проекта следует рассматривать как особый проект, 
одноразовую уникальную задачу со специфическими ограничениями  
ресурсов [12]. 

1.3 Методика оценки экономической эффективности инвестиционного проекта  
 
Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям – с точки 

зрения их социальной значимости, масштабам воздействия на окружающую среду, 
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степени вовлечения трудовых ресурсов и т. п. Однако центральное место в этих 
оценках принадлежит эффективности инвестиционного проекта, под которой в 
общем случае понимают соответствие полученных от проекта результатов – как 
экономических (в частности прибыли), так и внеэкономических (снятие 
социальной напряженности в регионе) – и затрат на проект. Согласно 
Методическим рекомендациям, эффективность инвестиционного проекта – это 
категория, отражающая соответствие проекта, порождающего этот ИП, целям и 
интересам участников проекта, под которыми понимаются субъекты 
инвестиционной деятельности (рассмотрены выше) и общество в целом. Поэтому 
в Методических рекомендациях термин эффективность инвестиционного проекта 
понимается как эффективность проекта. То же относится и к показателям 
эффективности.  

Методические рекомендации предлагают оценивать следующие виды 
эффективности:  
1)эффективность проекта в целом;  
2)эффективность участия в проекте.  

Эффективность проекта в целом оценивается для того, чтобы определить 
потенциальную привлекательность проекта, целесообразность его принятия для 
возможных участников. Она показывает объективную приемлемость ИП вне 
зависимости от финансовых возможностей его участников. Данная эффективность, 
в свою очередь, включает в себя:  
 общественную (социально-экономическую) эффективность проекта;  
 коммерческую эффективность проекта.  

Общественная эффективность учитывает социально-экономические 
последствия реализации ИП для общества в целом, в том числе как 
непосредственные затраты на проект и результаты от проекта, так и внешние 
эффекты – социальные, экологические и иные эффекты.  

Коммерческая эффективность ИП показывает финансовые последствия его 
осуществления для участника ИП, в предположении, что он самостоятельно 
производит все необходимые затраты на проект и пользуется всеми его 
результатами. Иными словами, при оценке коммерческой эффективности следует 
абстрагироваться от возможностей участников проекта по финансированию затрат 
на ИП, условно полагая, что необходимые средства имеются.  

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки финансовой 
реализуемости проекта и заинтересованности в нем всех его участников. Данная 
эффективность включает:  
 эффективность участия предприятий в проекте (его эффективность для 
предприятий – участников ИП);  
 эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 
акционеров АО – участников ИП);  
 эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 
отношению к предприятиям – участникам ИП (народнохозяйственная, 
региональная, отраслевая и т. п. эффективности);  



 14

 бюджетная эффективность ИП (эффективность участия государства в 
проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней).  

Среди адаптированных для условий перехода к рыночной экономике основных 
принципов и подходов, сложившихся в мировой практике к оценке эффективности 
инвестиционных проектов, можно выделить следующие:  
 моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств;  
 учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия, 
претендующего на реализацию проекта, степени доверия к руководителям проекта, 
влияние реализации проекта на окружающую природную среду и т. д.;  
 определение эффекта посредством сопоставления предстоящих результатов 
и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал и иных 
критериев;  
 приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям их 
соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде;  
 учет влияния инфляции, задержек платежей и других факторов, влияющих на 
ценность используемых денежных средств; 
 учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта. 

Общая схема оценки эффективности ИП. Прежде всего, определяется 
общественная значимость проекта, а затем в два этапа проводится оценка 
эффективности ИП. 

На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в целом. 
При этом: 
 если проект не является общественно значимым (локальный проект), то 
оценивается только его коммерческая эффективность; 
 для общественно значимых проектов оценивается сначала их общественная 
эффективность (способы подобной оценки в общих чертах изложены в 
Методических рекомендациях). Если такая эффективность неудовлетворительная, 
то проект не рекомендуется к реализации и не может претендовать на 
государственную поддержку. Если же общественная эффективность оказывается 
приемлемой, то оценивается коммерческая эффективность. При недостаточной 
коммерческой эффективности общественно значимого ИП необходимо 
рассмотреть различные варианты его поддержки, которые позволили бы повысить 
коммерческую эффективность ИП до приемлемого уровня. Если условия и 
источники финансирования общественно значимых проектов уже известны, то их 
коммерческую эффективность можно не оценивать. 

Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. 
На этом этапе уточняется состав участников, и определяются финансовая 
реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них.  

Можно сформулировать основные задачи, которые приходится решать при 
оценке эффективности инвестиционных проектов. 

1. Оценка реализуемости проекта – проверка удовлетворения всем реально 
существующим ограничениям технического, экологического, финансового и 
другого характера. Обычно все ограничения, кроме финансовой реализуемости, 
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проверяются на ранних стадиях формирования проекта. Финансовая реализуемость 
ИП – это обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом 
шаге расчета имеется достаточное количество денег для осуществления проекта, 
порождающего этот ИП. 

2. Оценка потенциальной целесообразности реализации проекта, его 
абсолютной эффективности, то есть проверка условия, согласно которому 
совокупные результаты по проекты не менее ценны, чем требуемые затраты всех 
видов.  

3. Оценка сравнительной эффективности проекта, под которой понимают 
оценку преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативным. 

4. Оценка наиболее эффективной совокупности проектов из всего их 
множества. По существу, это – задача оптимизации инвестиционного проекта и она 
обобщает предыдущие три задачи. В рамках решения этой задачи можно провести 
и ранжирование проектов, то есть выбор оптимального проекта.  

Различают две группы методов оценки инвестиционных проектов:  
 простые или статические методы;  
 методы дисконтирования.  

Простые или статические методы базируются на допущении равной значимости 
доходов и расходов в инвестиционной деятельности, не учитывают временную 
стоимость денег.  

К простым относят: 
 расчет срока окупаемости;  
 расчет нормы прибыли.  

Норма прибыли показывает, какая часть инвестиционных затрат возмещается в 
виде прибыли. Она рассчитывается как отношение чистой прибыли к 
инвестиционным затратам.  

Дисконтированные методы оценки эффективности инвестиционного проекта 
характеризуются тем, что они учитывают временную стоимость денег. 

В качестве основных показателей, используемых для расчета эффективности 
ИП, рекомендуются: 
 чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
 индекс доходности (ИД); 
 внутренняя норма доходности (ВНД); 
 срок окупаемости 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД)  
В методических рекомендациях ЧЧД определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу (году, 
кварталу, месяцу) или как превышение интегральных результатов над 
интегральными затратами. 

Для постоянной нормы дисконта (Е) ЧДД рассчитывается по формуле 

ЧДД =  ∑ ��� −  З�� ∙


�����
− � �

��� , 

где Рt – доходы (результаты), достигаемые на шаге t; 
Зt – текущие затраты, осуществляемые на том же шаге; 
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Т – горизонт расчета; 
Е – норма дисконта; 
К – капитальные затраты. 
Рt – Зt = Фt– эффект (поток), достигаемый на шаге расчета t. 
Расчет ЧДД можно представить в виде формулы 

ЧДД =  ∑ Ф�  ∙  


�����
− �. 

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, 
чтобы ЧДД был положительным, а при сравнении альтернативных проектов 
предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением положительного 
ЧДД. 

Индексы доходности характеризуют «отдачу проекта» на вложенные в него 
средства. 

Рассчитывают: 
- индекс доходности дисконтированных затрат представляет собой отношение 
суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных 
денежных оттоков. 

ИД =  
∑ дисконтированных доходов

∑ дисконтированных затрат
; 

- индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – отношение суммы 
дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к 
абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от 
инвестиционной деятельности. 

ИДД = 1 + 
ЧДД

ДИ
. 

Индекс доходности показывает уровень эффективности при принятой норме 
дисконта. 

Индекс доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышает 1, если 
ЧДД положителен. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта 
Ев, при которой ЧДД обращается 0 (при всех больших значениях Ев – ЧДД 
отрицателен, при всех меньших значениях Ев – ЧДД положителен). 

Для оценки эффективности ИП значение ВНД необходимо сопоставлять с 
нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых ВНД>Е, имеют 
положительный ЧДД. Проекты, у которых ВНД<Е имеют отрицательный ЧДД. 

ВНД определяют в процессе расчета и затем сравнивают с требуемой 
инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, 
то инвестиции в данный проект оправданы и можно рассматривать вопрос о его 
принятии. 

Срок окупаемости. 
При расчете эффективности проекта определяют «простой» срок окупаемости 

и срок окупаемости с учетом дисконтирования. 
Простым сроком окупаемости называют продолжительность периода от 

начального момента до момента окупаемости. 
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Начальный момент указывается в задании на проектирование (это обычно 
начало нулевого шага или начало операционной деятельности). 

Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в 
расчетном периоде, после которого текущий чистый доход становится и в 
дальнейшем остается неотрицательным. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжительность 
периода от начального момента до момента окупаемости с учетом 
дисконтирования. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее 
ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 
дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Кроме того, при расчете инвестиционных проектов определяется потребность в 
дополнительном финансировании (ПФ). 

Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) – это абсолютная 
величина отрицательного накопленного сальдо от операционной и 
инвестиционной деятельности. 

Величина ПФ показывает минимальный объем внешнего финансирования 
проекта, необходимый для его финансовой реализуемости.  

Потребность в дополнительном финансировании может рассчитываться с 
учетом дисконта. 

Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта (ПДФ) 
показывает минимальный дисконтированный объем внешнего финансирования 
проекта, необходимый для его финансовой реализуемости [14]. 

 
Выводы по разделу 1 
 
Изложены теоретические особенности написания инвестиционного проекта, 

выделены основные показатели оценки экономической целесообразности. Также 
разработан алгоритм при расчёте капитальных вложений, рассмотрены 
составляющие их затраты, а именно: затраты на подготовку технически пригодной 
площадки для оборудования, стоимость самого оборудования, затраты на фонд 
оплаты труда и обучения персонала, расходные материалы, отчисления в бюджет 
и прочее. При комплексном подходе формирования бизнес-плана возможен весьма 
точный расчёт получения или неполучения экономических выгод. 
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2 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 

 
2.1 Краткая экономическая характеристика предприятия  
 
Сравним экономические показатели деятельности предприятия за 

2017-2019 годы и найдём изменение цепным методом начиная с 2017 года. Данные 
представим в таблице 1.  

Таблица 1 – Экономические показатели за 2017–2019 годы 

Наименование 
показателей 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

Изменение Изменение, % 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2019 г. 
к 2018 

г. 20
18

 г
. к

 
20

17
 г

. 

20
19

 г
. к

 
20

18
 г

. 

1. Объем 
реализованной 
продукции, тыс. руб. 

5681,00 
15 601,0

0 
14 861,

00 
9920,00 -740,00 174,62 -4,98 

2. Среднесписочная 
численность персонала, 
чел., в том числе: 

15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Фонд оплаты труда за 
месяц, тыс. руб. 

250,00 320,00 350,00 70,00 30,00 28,00 8,57 

4. Среднегодовая 
заработная плата 
одного работника, тыс. 
руб. 

200,00 256,00 280,00 56,00 24,00 28,00 8,57 

5. Среднегодовая 
производительность 
труда, тыс. руб. 

378,73 1040,07 990,73 661,33 -49,33 174,62 -4,98 

6. Рентабельность 
продаж, % 

3,80 2,52 4,17 -1,28 1,65 -33,75 39,52 

7. Рентабельность всего 
капитала, % 

23,51 43,12 30,53 19,62 -12,59 83,45 -41,25 

8. Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

36,15 67,74 91,17 31,59 23,43 87,39 25,70 

 

Из таблицы 1 видно, что объём реализации продукции резко увеличился в 2018 
году по отношению к предыдущему периоду, данный фактор отражает выход 
организации из сложной экономической ситуации. Не смотря на то, что 
рентабельность продаж в 2018 году снизилась на 33 % по отношению к 2017 году, 
за счёт возросшего более чем в полтора раза объёма реализованной продукции, 
организация показывает рост экономического благосостояния. 

В 2019 году объем реализованной продукции снизился на 5 % по отношению у 
предыдущему периоду 2018 года, но наряду с возросшими показателями 
рентабельности: рентабельность продаж увеличилась до уровня 4,17 %, 
рентабельность собственного капитала до 91,2 %, организация показывает 
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умеренный рост показателя прибыли, а также иных экономических показателей, 
отражённых в последующих расчётах, систематизированных и представленных в 
таблицах 2–12. 

 
2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 
 
Финансовый результат – конечный результат деятельности предприятия, 

который определяется как разница между доходами и расходами. 
К основным показателям финансовых результатов деятельности предприятия 

относят: 
1) прибыль от продаж; 
2) балансовая прибыль; 
3) чистая прибыль; 
4) выручка. 

Состав, структура и динамика балансовой прибыли представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Состав и динамика балансовой прибыли      

в тыс. руб. 

Состав балансовой 
прибыли 

2017г. 2018г. 2019г. 
Изменение, тыс. руб. 

2018г. к 
2017г. 

2019г. к 
2018г. 

1. Балансовая прибыль  122 279 555 157 276 

2. Прибыль от продаж 216 393 619 177 226 

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

4. Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0 0 0 0 0 
5. Разница между прочими 
доходами и расходами -94 -114 -64 -20 50 

Источник: Отчет о финансовых результатах ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
Наблюдается тенденция к ежегодному увеличению балансовой прибыли, при 

увеличении темпов приращения абсолютных показателей, и неизменности 
абсолютных показателей приращения. 

Заметно резкое увеличение балансовой прибыли в 2018 и 2019 годах, сумма 
которой составила 279 тысяч рублей, что на 157 тысячи рублей или на 128,7 % 
больше, чем в 2017 году. В 2019 году балансовая прибыль увеличилась на 
276 тысяч рублей или на 98,9 % относительно 2018 года.  

Низкий уровень прибыли от продаж в 2017 году обусловлен последствиями 
мирового финансового кризиса.  

В анализируемых периодах балансовая прибыль полностью формировалась за 
счёт прибыли от продаж, при этом наблюдаем отрицательную разницу между 
прочими доходами и расходами, что говорит об отсутствии диверсификации 
экономических направлений деятельности организации. 
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Факторный анализ прибыли от продаж. 
Прибыль от продаж является основным фактором формирования балансовой и 

чистой прибыли.  
�& =  '& − ( − � − У, 

где  Qр – выручка от продаж; 
S – производственная себестоимость; 
К – коммерческие расходы; 
У – управленческие расходы. 

Таблица 3 – Формирование прибыли от реализации       

Показатели 
2017г. 
(тыс. 
руб.) 

2018г. 
(тыс. 
руб.) 

2019г. 
(тыс. 
руб.) 

Изменение 
2018г. к 
2017г. 
(тыс. 
руб.) 

2018г. к 
2017г. 

(%) 

 2019г. 
к 2018г. 

(тыс. 
руб.) 

2019г. к 
2018г. 

(%) 

1. Выручка 5681,00 15 601,00 14 861,00 9920,00 174,62 -740,00 -4,74 

2. Себестоимость 5465,00 15 208,00 14 242,00 9743,00 178,28 -966,00 -6,35 

3. Коммерческие 
расходы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Управленческие 
расходы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Полная 
себестоимость 

5465,00 15 208,00 14 242,00 9743,00 178,28 -966,00 -6,35 

6. Прибыль от 
реализации 
продукции 

216,00 393,00 619,00 177,00 81,94 226,00 57,51 

Источник: Отчет о финансовых результатах ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
В начале факторного анализа рассчитывается влияние изменения объема 

продаж, затем изменений в структуре и удельных затрат. 
Таблица 4 – Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Изменение, тыс. руб. 

2018г. к 2017г. 2019г. к 2018г. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 177,00 226,00 

2. Коэффициент изменения объема:          
K1=Q1 /Q0 

2,75 0,95 

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

385,08 -24,96 

4. Коэффициент изменения себестоимости: 
K2=S1 / S0 

2,78 0,94 

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

-7,91 6,32 
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Окончание таблицы 4 

Показатели 
Изменение, тыс. руб. 

2018г. к 2017г. 2019г. к 2018г. 

Влияние изменения удельных затрат:           
dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) 

-200,17 245,00 

6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 177,00 226,00 

 
Исходя из анализируемых показателей можно сделать вывод, что наблюдаем 

многофакторный принцип изменения прибыли, а именного в периоде 
2017-2018 годов ключевым фактором выступило увеличение объёма. В периоде 
2018–2019 годов наибольший вклад внесло влияние изменения удельных затрат. 
Во всех рассматриваемых случаях конечным результатом стало увеличение 
прибыли, полученной организацией. Также существенно отразить то, что за период 
2017–2018 годов произошло существенное увеличение выручки, это связано с 
выходом из экономического положения, обусловленного последствиями мирового 
финансового кризиса. 

За период 2017–2018 годов прибыль от основной деятельности увеличилась на 
177 тысяч рублей (на 81,94 %) и составила 393 тысячи рублей. Увеличение объёма 
выручки на 9 920 тысяч рублей способствовало увеличению прибыли на 385.1 
тысяч рублей. Изменение структуры привело к снижению прибыли на 7,9 тысяч 
рублей, что могло быть вызвано перекосом в сторону низкорентабельного сектора, 
а удорожание удельных затрат снизило прибыли на 200 тысяч рублей – ключевой 
негативный фактор. 

За период 2018–2019 годов прибыль от основной деятельности увеличилась на 
226 тысяч рублей (на 57.51 %) и составила 619 тысяч рублей. Снижение выручки 
на 4,74 %, что соответствует 740 тысячам рублей уменьшило прибыль на 
25 тысяч рублей. Изменение структуры привело к увеличению прибыли на 
6,3 тысячи рублей, а удешевление удельных затрат на 219 тысяч рублей. в данном 
периоде решающим фактором формирования прибыли стало именно изменение 
удельных затрат. 

 
2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия  
 
Анализ структуры активов баланса. Финансовое состояние предприятия и его 

устойчивость в значительной степени зависят от того, каким имуществом 
располагает предприятие, в какие активы включен капитал, и какой доход они 
приносят. 

Анализ состава и динамики активов представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Анализ состава и динамики активов баланса 

АКТИВ Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 
На  

31.12.17 
г. 

На  
31.12.18 

г. 

На  
31.12.19 

г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                

Нематериальные активы  1110 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Основные средства  1130 0 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 
Итого по разделу I. 1100 0 0 0 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                       

Запасы 
1210 2 15 607 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям 

1220 0 0 0 

Дебиторская задолженность  1230 0 0 0 

Финансовые вложения   1240 479 738 2150 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 38 22 104 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

         Итого по разделу II 1200 519 775 2861 

         БАЛАНС  1600 519 775 2861 
Источник: Бухгалтерский баланс ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
Анализ структуры и динамики активов представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Анализ структуры и динамики активов баланса

АКТИВ Код  

Структура, % 
На  

31.12.17 
г. 

На  
31.12.18 

г. 

На  
31.12.19 

г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                 

Нематериальные активы  
1110 0,00 0,00 0,00 

Результаты исследований и разработок 1120 0,00 0,00 0,00 
Основные средства  1130 0,00 0,00 0,00 
Доходные вложения в материальные ценности 1140 0,00 0,00 0,00 
Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 

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

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

Итого по разделу I. 1100 0,00 0,00 0,00 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                       

Запасы 
1210 0,39 1,94 21,22 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям 

1220 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 6 

АКТИВ Код 

Структура, % 
На  

31.12.17 
г. 

На  
31.12.18 

г. 

На  
31.12.19 

г. 
Финансовые вложения   1240 92,29 95,23 75,15 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7,32 2,84 3,64 

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

         Итого по разделу II 1200 100,00 100,00 100,00 

         БАЛАНС  1600 100,00 100,00 100,00 
Источник: Бухгалтерский баланс ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
Стоимость имущества на 31 декабря 2017 года составляла 519 тысяч рублей, на 

31 декабря 2018 года 775 тысячи рублей, на 31 декабря 2019 года 2 861 тысяча 
рублей. 

Стоимость имущества составляют оборотные активы в основном за счёт 
финансовых вложений, которые составляют более 90 % стоимости имущества в 
2017 и 2018 годах, а в 2019 году – 75 %. Их стоимость на момент времена 31 декабря 
2017 года составляет 479 тысяч рублей, на момент времена 31 декабря 2018 года 
составляет 738 тысяч рублей, на момент времена 31 декабря 2019 года составляет 
2150 тысяч рублей. Запасы в структуре оборотных активов выросли с 0,39 % в 2017 
году до 21,22 % в 2019 году стоимостной структуры активов и составили 607 тысяч 
рублей. Таким образом ежегодное увеличение оборотных активов происходит в 
основном за счёт увеличения стоимости финансовых вложений. В структуре 
оборотные активы занимают 100 % стоимости имущества на 2019 год. 

За период 2017–2019 годов изменение стоимости имущества происходила 
только за счёт динами оборотных активов. Наблюдается тенденция к ежегодному 
увеличению величины запасов, что говорит об увеличении объёмов производимой 
продукции, так как складские запасы не увеличиваются. Также следует отметить 
отсутствие дебиторской задолженности у предприятия, что свидетельствует о том, 
что организация получает своевременно денежные средства и вкладывает их в 
оборот. 

Забота об обеспечении бизнеса необходимыми финансовыми ресурсами 
является ключевым моментом в деятельности любого предприятия. Поэтому 
анализ источников формирования и размещения капитала имеет исключительно 
большое значение. 

Анализ структуры пассивов баланса. Сведения, которые приводятся в пассиве 
баланса, позволяют определить, какие изменения произошли в структуре 
собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот предприятия 
долгосрочных и краткосрочных заемных средств, пассив показывает, откуда 
взялись средства, кому обязано за них предприятие. 

Анализ состава и динамики пассивов представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Анализ состава и динамики пассивов баланса 

ПАССИВ Код  
Остатки по балансу, тыс. руб. 
На  

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 270 389 585 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (-) 

1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
Резервный капитал  1360 0 0 0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)  

1370 0 0 0 

             Итого по разделу III 1300 270 389 585 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы  и кредиты  
1410 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
Резервы под условные обязательства 1430 0   
Прочие долгосрочные обязательства 1450 0   
            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Заемные средства                              
1510 75 170 170 

Кредиторская задолженность 1520 174 216 2106 
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 
Оценочные обязательства  1540 0 0 0 
Прочие обязательства 1550 0 0 0 
            Итого по разделу V 1500 249 386 2276 
БАЛАНС  1700 519 775 2861 
Собственный средства  270 389 585 

Источник: Бухгалтерский баланс ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
Анализ состава, структуры и динамики пассивов представлен в таблице 8. 
Таблица 8 – Анализ структуры и динамики пассивов баланса 

ПАССИВ Код  
Структура пассивов, % 

На  
31.12.17 г. 

На  
31.12.18 г. 

На  
31.12.19 г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                               

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 52,02 50,19 20,45 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (-) 

1320 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,00 0,00 0,00 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00 
Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)  

1370 0,00 0,00 0,00 

             Итого по разделу III 1300 52,02 50,19 20,45 
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Окончание таблицы 8 

ПАССИВ Код  
Структура пассивов, % 

На  
31.12.17 г. 

На  
31.12.18 г. 

На  
31.12.19 г. 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы  и кредиты  
1410 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 
Резервы под условные обязательства 1430 0,00 0,00 0,00 
Прочие долгосрочные обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 
            Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,00 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Заемные средства                              

1510 14,45 21,94 5,94 

кредиторская задолженность 1520 33,53 27,87 73,61 
Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 0,00 
Оценочные обязательства  1540 0,00 0,00 0,00 
Прочие обязательства 1550 0,00 0,00 0,00 
            Итого по разделу V 1500 47,98 49,81 79,55 
БАЛАНС  1700 100,00 100,00 100,00 
Собственные средства  52,02 50,19 20,45 

Источник: Бухгалтерский баланс ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
Собственные средства на 31 декабря 2017 года составляют 270 тысяч рублей, на 

31 декабря 2018 года составляют 389 тысяч рублей, на 31 декабря 2019 года 
составляют 585 тысяч рублей. 

Таким образом за период с 2017 года по 2019 год произошло увеличение 
собственного капитала на 315 тысяч рублей, в основном за счёт нераспределённой 
прибыли, это говорит о том, что происходит вложение в собственное производство, 
а не в фонд потребления. Тенденция к ежегодному увеличению нераспределённой 
прибыли свидетельствует о эффективном реинвестировании прибыли. В динамике 
краткосрочных заёмных средств наблюдается тенденция к увеличению в 
абсолютных значениях, но в то же время нет определённой направленности к росту 
или снижению, низкий удельный вес в структуре пассивов, свидетельствует о том, 
что предприятие не злоупотребляет краткосрочными кредитами и займами.  

В то же время в период с 2017 по 2019 год наблюдается стабильная тенденция 
к ежегодному увеличению кредиторской задолженности со 174 тысяч рублей до 
2016 тысяч рублей. Наличие кредиторской задолженности не является 
благоприятным фактором для организации и существенно снижает показатели при 
оценке финансового состояния предприятия, платежеспособности и ликвидности. 

Анализ финансовой устойчивости. Финансовое состояние предприятия, его 
устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала 
и от оптимальности структуры активов предприятия, в первую очередь – от 
соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности 
отдельных видов активов и пассивов предприятия. 

Абсолютный показатель финансовой устойчивости – обеспеченность запасов 
источниками их формирования как собственными, так и заемными. 
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Для характеристики источников формирования запасов используется несколько 
показателей: 

Наличие собственных оборотных средств (Ес); 
Наличие долгосрочных источников формирования запасов (Ет); 
Общая величина основных источников формирования запасов (Е∑). 
Расчет представлен в таблице 9. 
Таблица 9 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

в тыс. руб. 

Показатели 
На  

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 
1. Реальный собственный капитал   270 389 585 
2. Внеоборотные активы и долгосрочная 
дебиторская задолженность  

0 0 0 

3. Наличие собственных оборотных средств  270 389 585 
4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 
5. Наличие долгосрочных источников 
формирования запасов  

270 389 585 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 
средства 

75 170 170 

7. Общая величина основных источников 
формирования запасов 

345 559 755 

8. Общая величина запасов  2 15 607 
9. Излишек или недостаток собственных 
оборотных средств  

268 374 -22 

10. Излишек или недостаток долгосрочных 
источников формирования запасов  

268 374 -22 

11. Излишек или недостаток общей величины 
основных источников формирования запасов  

343 544 148 

Источник: Бухгалтерский баланс ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
На период с 2017 года по 2019 год предприятие находилось в устойчивом 

финансовом состоянии. Запасы полностью обеспеченны собственными и 
заёмными средствами. Наблюдается недостаток собственных оборотных средств, 
долгосрочных источников формирования запасов, лишь в 2019 году, но величина 
не столь критична. Заметна яркая тенденция к снижению обеспеченности 
собственными средствами необходимой величины запасов. 

Основными способами выхода предприятия из данной негативной тенденции 
является пополнение источников формирования запасов и оптимизация структуры 
запасов. Наименее рискованным способом пополнения источников формирования 
запасов является увеличение собственных средств за счёт накопления 
нераспределённой прибыли. 

Также необходимо проанализировать структуру источников капитала 
предприятия и оценить степень финансовой устойчивости и финансового риска. С 
этой целью рассчитываются следующие коэффициенты: 
- финансовой автономии – определяется отношением собственных средств к 
итогу баланса; 
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- маневренности – отношение собственных средств к реальному собственному 
капиталу; 
- обеспеченности запасов собственными источниками, равный отношению 
величины собственных оборотных средств к стоимости запасов; 
- финансового риска – отношение заемных средств к собственным средствам; 
- прогноза банкротства – характеризует удельный вес чистых оборотных 
средств в сумме всех активов. 

Расчет представлен в таблице 10. 
Таблица 10 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 
На  

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 

1. Имущество предприятия (тыс. руб.) 1 312 842,00 
2 503 647,0

0 
3 769 676,00 

2.Реалный собственный капитал (тыс. руб.) 423 889,00 598 946,00 770 082,00 

3.1 Долгосрочные кредиты и займы  (тыс. руб.) 8693,00 10 275,00 10 328,00 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы   88 015,00 50 000,00 92 636,00 
3.3 Кредиторская задолженность и прочие 
активы (тыс. руб.) 

792 245,00 
1 844 426,0

0 
2 896 630,00 

4. Внеоборотные активы и долгосрочная 
дебиторская задолженность (тыс. руб.) 

280 471,00 380 733,00 492 373,00 

5. Наличие собственных оборотных средств 
(тыс. руб.) 

143 418,00 218 213,00 277 709,00 

6. Запасы с НДС (тыс. руб.) 410 055,00 758 815,00 1 264 733,00 
7. Денежные средства, Краткосрочные 
финансовые вложения, дебиторская 
задолженность и прочие активы (тыс. руб.) 

622 316,00 
1 364 099,0

0 
2 012 570,00 

8. Коэффициент автономии 0,32 0,24 0,20 
9. Коэффициент маневренности собственного 
капитала 

0,34 0,36 0,36 

10. Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками 

0,35 0,29 0,22 

11. Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 

2,10 3,18 3,90 

12. Коэффициент кредиторской задолженности  0,89 0,97 0,97 

13. Коэффициент прогноза банкротства 0,12 0,09 0,08 
Источник: Бухгалтерский баланс ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
В период с 2017 по 2019 год предприятие находится в неустойчивом 

финансовом состоянии. Коэффициент финансовой автономии находится в 
допустимых значениях в 2017 и 2018 годах, но ниже рекомендованного значения в 
2019 году и составил 0,2. 

Значение коэффициента маневренности стабильно и составляет 1, что выше 
рекомендованного значения по отрасли (>0,5). Данный коэффициент показывает, 
что в мобильной форме находится достаточная часть собственного капитала. 
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Запасы обеспечены собственными средствами, при этом в 2019 году заметен 
сбалансированный и адекватный подход отражения данного показателя. Значения 
коэффициентов соотношения заёмных и собственных средств близко к 
рекомендованным значениям только в 2017 и 2018 годах, в 2019 году организация 
превышает рекомендованное значение почти в три раза, также пугает тенденция к 
негативной направленности данного коэффициента. 

Анализ показателей ликвидности.  
Относительные показатели ликвидности баланса включают коэффициенты: 

 абсолютной ликвидности; 
 критической ликвидности; 
 коэффициент покрытия. 

Расчет представлен в таблице 11. 
Таблица 11 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  На  
31.12.17 г. 

На  
31.12.18 г. 

На  
31.12.19 г. 

1. Денежные средства (тыс. руб.) 38,00 22,00 104,00 

2. Краткосрочные финансовые вложения  479,00 738,00 2150,00 

3. Итого: (тыс. руб.) 517,00 760,00 2254,00 

4. Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты, тыс. руб.)  

- - - 

5. Прочие оборотные активы (тыс. руб.) - - - 

6. Итого: (тыс. руб.) 517,00 760,00 2254,00 

7. Запасы с НДС (тыс. руб.) 2,00 15,00 607,00 

8. Итого: (тыс. руб.) 519,00 775,00 2861,00 

9. Краткосрочные кредиты и займы (тыс. руб.) 75,00 170,00 170,00 

10. Кредиторская задолженность (тыс. руб.) 174,00 216,00 2106,00 

11. Прочие краткосрочные пассивы (тыс. руб.) - - - 

12. Итого: Краткосрочных обязательств 249 386 2 276 

13. Коэффициент абсолютной ликвидности  (Каб) 2,08 1,97 0,99 

14. Коэффициент критической ликвидности (Ккр) 2,08 1,97 0,99 

15. Коэффициент покрытия  (Кп) 2,08 2,01 1,26 
Источник: Бухгалтерский баланс ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
В период с 2017 года по 2019 год у предприятия наблюдается тенденция к 

снижению платёжеспособности, о чём свидетельствуют уровни коэффициентов 
ликвидности на момент 2019 года, которые ниже рекомендованных.  

Не смотря на значительное увеличение кредиторской задолженности 
коэффициент абсолютной ликвидности выше рекомендованного значения за весь 
анализируемый период, но при этом заметна его отрицательная динамика, так в 
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2019 году его значение снизилось в 2 раза по отношению к показателю 2018 года, 
и составило 0,99, что выше рекомендованного значения (0,2). 

Коэффициент критической ликвидности равен снизился с уровня 2,08 в 
2017 году до уровня 0,99 в 2019 году, не смотря на то, что значения показателя 
выше или равны рекомендованному (>1), тенденция к снижению также заставляет 
пересмотреть финансовую стратегию организации. Коэффициент покрытия равен 
1,26, что ниже рекомендованного значения (>2), по данному показателю фактор 
времени уже сработал, так как в 2017 и 2018 годах значения превышали 
рекомендованное. 

 
2.4 Анализ и оценка показателей рентабельности  
 
Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность 
работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности. 
Они более полно, чем прибыль, идентифицируют конечные финансовые 
результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 
эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Эти показатели используют 
для оценки деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной 
политике и ценообразования. 

Расчет основных показателей рентабельности представлен в таблице 12. 
Таблица 12 – Показатели рентабельности в динамике 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

1.Прибыль от продаж, тыс. руб. 216,00 393,00 619,00 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 122,00 279,00 555,00 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 98,00 223,00 444,00 
4. Среднегодовая стоимость всего капитала, 
тыс. руб. 

519,00 647,00 1 818,00 

5. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

- - - 

6. Среднегодовая величина собственного  
капитала, тыс. руб. 

270,00 330,00 487,00 

7. Среднегодовая стоимость инвестиционного  
капитала, тыс. руб. 

270,00 330,00 487,00 

8. Рентабельность продаж, % 3,80 2,52 4,17 
9. Рентабельность всего  
капитала, % 

23,51 43,12 30,53 

10. Рентабельность собственного капитала, % 36,15 67,74 91,17 
11. Рентабельность инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 

36,15 67,74 91,17 

Источник: Отчет о финансовых результатах ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
За период с 2017 года по 2019 год деятельность предприятия оценивается как 

прибыльная, при ежегодном увеличением чистой прибыли. Так в 2017 году чистая 
прибыль составила 98 тысяч рублей, в 2018 она увеличилась году на 
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125 тысяч рублей относительно 2017 года, а в 2019 году ещё на 221 тысячу рублей 
и составила 444 тысячи рублей. 

Рентабельность продаж в 2017 году установилась на уровне 3,8 %, в 2018 году 
на уровне 2,52 %, что является минимумом в рассматриваемом периоде, в 2019 году 
рентабельность продаж составила 4,17 %. 

Низкий уровень рентабельности продаж за анализируемый период является 
проблемой предприятия, для решения которой самым продуктивным выходом 
будет являться снижение издержек производства. 

 
2.5 Анализ деловой активности предприятия  
 
Показатели деловой активности (коэффициенты оборачиваемости) 

характеризуют интенсивность использования средств предприятия и его деловую 
активность. 

В процессе анализа рассчитываются и анализируются показатели 
оборачиваемости всех активов, всех оборотных активов и их отдельных элементов. 

Основные факторы, влияющие на величину скорости оборота: 
 масштаб деятельности предприятия; 
 отраслевая принадлежность предприятия; 
 длительность производственного цикла; 
 платежеспособность клиентов; 
 темпы роста производства и реализации; 
 учетная политика; 
 другие. 

Расчет показателей представлен в таблице 13. 
Таблица 13 – Показатели деловой активности в динамике 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 5681,00 15 601,00 14 861,00 

2. Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 

519,00 647,00 1818,00 

3. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

4. Среднегодовая стоимость оборотного 
активов, тыс. руб. 

519,00 647,00 1818,00 

5. Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных активов, тыс. 
руб. 

2,00 9,00 311,00 

6. Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

 
Окончание таблицы 13  

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
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8. Средняя величина собственных 
средств, тыс. руб.  

270,00 330,00 487,00 

9. Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 

10,95 24,11 8,17 

10. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 

10,95 24,11 8,17 

11. Коэффициент оборачиваемости 
материальных оборотных активов 

2840,50 1835,41 47,78 

12. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

32,65 80,01 12,80 

13. Средний срок оборота кредиторской 
задолженности, дней 

11,00 5,00 29,00 

Источник: Отчет о финансовых результатах ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» 
 
За период 2017–2019 года показатели деловой активности находятся на 

стабильном уровне, улучшив показатель только в 2018 году. Средний срок оборота 
дебиторской задолженности короче срока оборота кредиторской задолженности, а 
значит предприятие может увеличивать производственные обороты, не прибегая к 
оформлению кредитов. Коэффициент общей оборачиваемости капитала 
увеличился находится в среднем значении и на момент 2019 года составляет 8,17, 
коэффициент оборачиваемости оборотных, также находится в среднем значении и 
на момент 2019 года составляет 8,17, коэффициент оборачиваемости материальных 
оборотных активов снизился с 2840,5 до 48,78, но и это запредельно высокое 
значение, средний срок оборота кредиторской задолженности увеличился до 29 
дней. Всё это говорит о возрастающей деловой активности предприятия и 
нормализации показателей. 

 
2.6 Диагностика вероятности банкротства методом кредитного скоринга 
 
Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие в 

уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке 
кредитоспособности предприятия и риска его банкротства, многие отечественные 
и зарубежные экономисты рекомендуют производить интегральную оценку 
финансовой устойчивости на основе скорингового анализа. Методика кредитного 
скоринга впервые была предложена американским экономистом Д. Дюраном в 
начале 40-х годов. 

Сущность этой методики заключается в классификации предприятий по 
степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой 
устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в балах на основе 
экспертных оценок. 

Расчёт класса предприятия с последующим отражением результатов 
представлен в таблице 14.  

Таблица 14 – Общая оценка финансовой устойчивости предприятия 
На 31. 12. 2018 г. На 31. 12. 2019 г. 
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Номер 
показателя 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

1 43,12 40,00 30,53 50,00 
2 2,01 30,00 1,26 6,93 
3 0,50 12,06 0,20 1,00 

Итого:  82,06  57,93 
Класс  II класс  III класс 

 
Примечание: 

1) Рентабельность совокупного капитала = Балансовая прибыль / Средняя 
стоимость совокупного капитала;  
2) Коэффициент покрытия = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства; 
3) Коэффициент автономии = Собственные средства / Общая величина средств 
предприятия. 

На 31 декабря 2018 года организация характеризовалась как предприятие с 
некоторой степень риска по задолженности, но еще не рассматриваются как 
рискованные; 

На 31 декабря 2019 года предприятие относилось к III классу – проблемные 
предприятия.  

Отражённая в таблице 12 динамика характеризует снижение представленных в 
данной модели критериев, а следовательно увеличение финансовых рисков. 

 
Выводы по разделу 2 
 
Были проанализированы финансовые результаты деятельности предприятия, 

показатели рентабельности и платёжеспособности, показатели финансового 
состояния, деловая активность.  

На период с 2017 года по 2019 год предприятие находилось в устойчивом 
финансовом состоянии. Запасы полностью обеспеченны собственными и 
заёмными средствами. Наблюдается недостаток собственных оборотных средств, 
долгосрочных источников формирования запасов, лишь в 2019 году, но величина 
не столь критична. Заметна яркая тенденция к снижению обеспеченности 
собственными средствами необходимой величины запасов. 

В период с 2017 года по 2019 год у предприятия наблюдается тенденция к 
снижению платёжеспособности, о чём свидетельствуют уровни коэффициентов 
ликвидности на момент 2019 года, которые ниже рекомендованных.  

Не смотря на значительное увеличение кредиторской задолженности 
коэффициент абсолютной ликвидности выше рекомендованного значения за весь 
анализируемый период, но при этом заметна его отрицательная динамика, так в 
2019 году его значение снизилось в 2 раза по отношению к показателю 2018 года, 
и составило 0,99, что выше рекомендованного значения (0,2). 

Коэффициент критической ликвидности равен снизился с уровня 2,08 в 
2017 году до уровня 0,99 в 2019 году, не смотря на то, что значения показателя 
выше или равны рекомендованному (>1), тенденция к снижению также заставляет 
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пересмотреть финансовую стратегию организации. Коэффициент покрытия равен 
1,26, что ниже рекомендованного значения (>2), по данному показателю фактор 
времени уже сработал, так как в 2017 и 2018 годах значения превышали 
рекомендованное. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности короче срока оборота 
кредиторской задолженности, а это говорит о том, что предприятие в состоянии 
расплатиться на материалы, не прибегая к кредитам и займам. 

Для того чтобы повысить финансовую устойчивость, ООО «Сантехстрой-К» 
следует создать резерв по сомнительным долгам. Он представляет собой 
дебиторскую задолженность организации, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена необходимыми гарантиями. Создание 
резерва позволит сэкономить на величине налога на прибыль, оно смягчает 
отрицательные последствия безнадежных долгов, однако не устраняет их. 

Также повысить платежеспособность и финансовую устойчивость можно и 
другими способами. В первую очередь необходимо увеличить прибыль от продаж 
за счет внедрения прогрессивных нормативов, энергосберегающих технологий и 
снижения производственных затрат.  

Оптимизация логистических процессов с целью снижения транспортных, 
складских и аналогичных расходов. Сокращение продолжительности 
производственного цикла за счет интенсификации производства (использование 
новейших технологий, повышение уровня производительности труда). Улучшение 
организации материально-технического снабжения с целью бесперебойных 
поставок и сокращения времени нахождения капитала в запасах. Ускорение 
процесса оформления расчетных документов. 

Возможно увеличение объемов реализации, размеров прибыли и уровня 
доходности путем интенсивного применения оборотных активов предприятия. 
Следует направить усилия на повышение производительности труда персонала и 
стремиться к расширению рынка.  

Следует провести анализ конъюнктуры рынка с целью закрепления позиций на 
нём. Ознакомиться со всеми решениями, которые предлагают конкуренты. Найти 
возможность выхода на новые рынки. В связи с тем, что количество 
производителей может меняться, выделить основных из них, которые занимают 
наиболее стабильные позиции на рынке.  

При помощи вышеизложенных рекомендаций предприятие способно повысить 
финансовую устойчивость по выявленным проблемным позициям.  
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СПОСОБА РЕЗКИ ЛИСТОВОГО 
МАТЕРИАЛА (НА ПРИМЕРЕ ООО «САНТЕХСТРОЙ-К») 

 
3.1 Оборудование для высокотехнологичного способа резки листового 

материала 
 
В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности, ООО 

«Сантехстрой-К» неоднократно сталкивалось с потребностью изготовления 
сложных узлов и металлоконструкций, а также металлических изделий по 
индивидуальному заказу. В связи с увеличением спроса со стороны заказчиков, а 
также снижением трудоёмкости изготовления, а соответственно упрощением и 
удешевлением процесса производства металлоконструкций, появилась 
потребность в приобретении оборудования для высокотехнологичной резки 
листового металла. На сегодняшний день весьма актуально стало оказание 
подрядных услуг по изготовлению заготовок деталей и комплектующих для 
машиностроительного сектора. В городе Миасс находятся крупные, средние и 
малые предприятия, нуждающиеся в подобного рода услугах. К наиболее 
эффективному, в рамках машиностроительных предприятий, оборудованию для 
высокотехнологичного способа резки листового материала в современных 
условиях относят плазморезательное оборудование. 

Плазменная резка – вид плазменной обработки материалов, при котором в 
качестве режущего инструмента вместо резца используется струя плазмы. 

Плазма – частично или полностью ионизированный газ, образованный из 
нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и электронов). 

Между электродом и соплом аппарата зажигается электрическая дуга. В сопло 
подаётся газ под давлением в несколько атмосфер, превращаемый электрической 
дугой в струю плазмы с температурой от 5000 до 30 000 градусов и скоростью от 
500 до 1500 м/с. Первоначальное зажигание дуги осуществляется высоковольтным 
импульсом или коротким замыканием между форсункой и разрезаемым металлом. 
Форсунки охлаждаются потоком газа (воздушное охлаждение) или жидкостным 
охлаждением. Воздушные форсунки как правило надежнее, форсунки с 
жидкостным охлаждением используются в установках большой мощности и дают 
лучшее качество обработки. 

Используемые для получения плазменной струи газы делятся на активные 
(кислород, воздух) и неактивные (азот, аргон, водород, водяной пар). Активные 
газы в основном используются для резки чёрных металлов, а неактивные для резки 
цветных металлов и сплавов. 

Преимущества плазменной резки: 
 обрабатываются любые металлы: черные, цветные, тугоплавкие сплавы; 
 скорость резания малых и средних толщин в несколько раз выше 

скорости газопламенной резки; 
 небольшой и локальный нагрев разрезаемой заготовки, исключающий ее 
тепловую деформацию; 
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 высокая чистота и качество поверхности разреза; 
 возможна сложная фигурная вырезка; 
 отсутствие ограничений по геометрической форме. 

Проанализировав множество предложений со стороны поставщиков 
высокотехнологического оборудования, выбран наиболее приемлемый по цене и 
отвечающий заданным характеристикам поиска комплекс плазменной резки. 

Станок лазерной резки по металлу FIBER TS 1530 (FA). 
Основное применение оптического волоконного лазера это резка углеродистой 

стали, нержавеющей стали, титана, оцинкованного листа и другого листового 
металла. 

Рабочие размеры 1500 х 3000 мм. 
Передача: оси X и Y, ось Z квадратные направляющие 25 мм и зубчатые рейки 

ШВП. 
Тип лазера: оптоволоконный лазер. 
Длина волны лазера 1070±10 нм. 
Мощность 300/500/750/1200 Вт. 
Производитель генератора Raycus. 
Система управления Cypcut. 
ЧПУ с активным экраном и системой кондиционирования. 
Поддерживаемые типы файлов: .plt, .AI, .dxf и прочие. 
Программное обеспечение. 
Источник плазмы оснащен автоматической газовой консолью, система 

автоматической подачи газа для плазменной резки, система вытяжки. 
Максимальная скорость резания до 30 000 мм/мин. 
Максимальная скорость холостого хода до 50 000 мм/мин. 
Точность позиционирования ≤ ±0.05 мм. 
Точность повторного позиционирования ≤ ±0.03 мм. 
Система охлаждения: водяная, портал с принудительным охлаждением. 
Комплект кабельных каналов 10 метров длиной вместе со шлангами подвода 

газов, сжатого воздуха, кабелями для соединения установки с источником питания. 
Рабочая температура 0–35°C. 
Система привода: серводвигатели и драйверы Yaskawa. 
Рабочее напряжение AC380В/220В±10 % 50Гц/60Гц. 
Гарантия 24 месяца. 
А также предоставляются услуги: 
Доставка, установка, пуско-наладочные работы, обучение. 
Итого стоимость составляет: 2 624 000 рублей. 
Необходимость доставки и пуско-наладочных работ заключается в сложности 

оборудования, а также его высокой стоимости. Производитель несёт полную 
ответственность до того момента, пока он не передал оборудование по 
передаточному акту. 

Также из-за высокой сложности необходимо обучение персонала, а именно 
обслуживанию комплекса плазменной резки, проведении ежедневного 
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технического осмотра оборудования до начала работы, а процессе работы и по 
окончании рабочей смены, также оператор обучается работе с ЧПУ комплекса. 

 
Рисунок 1 – Комплекс плазменной резки металла 

В рамках разработки инвестиционного проекта по внедрению аппарата 
высокотехнологической резки металла, рекомендовано рассчитать основные 
затраты на материалы и заработную плату, величину амортизации, отчисления 
налогов в бюджетные организации, период окупаемости проекта, рассмотрено 
влияние наиболее опасных рисков. 

Рассмотреть целесообразность диверсификации производства, а именно 
внедрения аппарата плазменной резки металла, разработать план развития 
предприятия на последующие 5 лет, рассчитать чувствительность к изменяющимся 
факторам производства и сбыта продукции. Произвести ориентирование на 
сильные стороны проекта и указаны направления по которым предприятию ещё 
следует работать и улучшать свои показатели. Например, для дальнейшего 
снижения издержек есть предложение в дальнейшем приобрести и установить 
суппорт для просверливания отверстий. Таким образом необходимость в прожиге, 
особенно металла высокой толщины, отпадает, а это весьма существенно снижает 
издержки, связанные с приобретение комплектующих изделий и расходных 
материалов. Но данное мероприятие также имеет негативные последствия, а 
именно скорость позиционирования лазерного оборудования ввиду поиска пробоев 
будет снижена, что в конечном итоге приведёт к более длительному сроку 
изготовления готовых изделий. 

Необходимо определить производственную программу, потребность в 
персонале и заработной плате, определена величина расходов при производстве 
услуг. 
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3.2 Капитальные вложения в проект 
 
Для внедрения высокотехнологичного способа резки листового металла 

необходимо купить комплекс плазменной резки стоимостью 2 797 тыс. рублей у 
ООО «Уралпромкомплект», г. Снежинск. 

В таблице 15 представлена потребность в капитальных вложениях согласно 
проектно-сметной документации. 

Таблица 15 – Потребность в капитальных вложениях 
в тыс. руб. 

Наименование показателей 

Всего по 
проектно-
сметной 

документации 

Выполнено на 
момент начала 

работ 

Подлежит 
выполнению до 

конца 
строительства 

1 2 3 4 
Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, всего 

2797,00 0,00 2797,00 

в том числе:       
строительно-монтажные работы 173,00 0,00 173,00 

оборудование 2624,00 0,00 2624,00 
прочие затраты 0,00 0,00 0,00 

 
Комплекс плазменной резки вводится в производство на  

ООО «Сантехстрой-К», время, которое потребуется на доставку, установку, пуско-
наладочные работы и обучение, составит 3 месяца. 

Исходя из стоимости оборудования возможно рассчитать величину инвестиций, 
необходимых для приобретения и его бесперебойной работы согласно 
производственного плана. Расчет представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Инвестиции в период строительства и эксплуатации 
в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Статьи затрат Всего по проекту 

1 2 3 

1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие 
выполнению 

2797,00 

2. Капитальные вложения в объекты сбыта 0,00 

3. 
Приобретение газа и расходных материалов необходимых для 
бесперебойной работы аппарата  

149,00 

4. 
Другие инвестиции в период освоения производственных 
мощностей и эксплуатации предприятия 

0,00 

5. Итого - объем инвестиций 2946,00 
 
Итого объём инвестиций, необходимых для внедрения комплекса плазменной 

резки и использования оборудования согласно заложенной производственной 
программы составит 2946 тысяч рублей, из них 2797 тысяч рублей составляют 
капитальные затраты, 149 тысяч рублей вложения в приобретение газа и расходных 
материалов необходимых для бесперебойной работы аппарата. 
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Для реализации инвестиционного проекта нужны средства, которые можно 
разделить, на собственные и заёмные. Структура средств для реализации проекта 
представлена в таблице 17. 

Таблица 17 –Источники средств на начало реализации проекта  
в тыс. руб. 

Источники средств 
(на начало реализации проекта) 

№ 
п/п 

Наименование источников 
Средства на начало 

реализации 
проекта 

1 2 3 
Собственные средства 

1 Дополнительная эмиссия акций 2946,00 
2 Неиспользованная амортизация основных средств 0,00 
3 Амортизация нематериальных активов 0,00 
4 Выручка от продажи основных средств 0,00 
5 Всего собственных средств 2946,00 

Заемные и привлеченные средства 
6 Кредиты банков (по всем видам кредитов) 0,00 
7 Заемные средства других организаций  0,00 
8 Долевое участие в строительстве (по всем участникам) 0,00 
9 Прочие 0,00 
10 Всего заемные и привлеченные средства 0,00 
11 Итого по всем источникам   2946,00 

 
Для реализации данного инвестиционного проекта используются собственные 

средства в количестве 2946 тысяч рублей, являющиеся собственными 
сбережениями единственного учредителя организации. Данные средства являются 
взносом в уставный капитал. 

 
3.3 Экономия ресурсов после внедрения комлекса плазменной резки  
 
В 2019 году ООО «Сантехстрой-К» потратило на производство комплектующих 

изделий по эскизам заказчика для автосборочных предприятий 227 тысяч рублей. 
Приобретение комплекса плазменной резки и изготовление собственными силами 
позволит сэкономить данную сумму денежных средств. Но в процессе введения 
новой технологии, появляется потребность в других ресурсах, таких как сырьё, 
электроэнергия, расходные материалы для комплекса плазменной резки, 
заработная плата с отчислениями. Разница между этими двумя суммами составит 
экономию ресурсов предприятия, расчёт экономии ресурсов на совокупную 
партию 2019 года представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Экономия ресурсов при внедрении новой технологии  
Показатели Ед. изм. Всего за 2019 г. 

1 2   
Увеличение потребляемой электроэнергии  кВт 8700,00  
Цена кВт руб. 6,03 
Увеличение расходов на электроэнергию в 
стоимостном выражении руб. 52 461,00  

Снижение заработной платы с отчислениями руб. 152 685,00  
Увеличение расходов на расходные материалы руб. 54 166,67  
Увеличение расходов на обслуживание 
оборудования 

руб. 5416,67  

Общая экономия, итого руб. 40 640,67 

 
Из таблицы 18 следует, что согласно совокупности отработанных в 2019 году 

заказов, общая экономия составит 40 640,67 рублей. Данная экономия 
сформирована за счёт снижения фонда оплаты труда. На изготовление стандартных 
деталей приходилось тратить большое количество времени, не смотря на наличие 
оборудования в заготовительном цехе, над получение готовых изделий трудились 
2–3 слесаря, каждый из которых занимался своим производственным процессом. 
Не смотря на однотипность операций и наличие специального оборудования, 
производительность данного процесса оставляла желать лучшего, так каждая 
деталь в большинстве своём являлась продуктом ручного труда. При наличии 
аппарата плазменной резки, потребность в таком количестве работников 
снижается, в то же время рассчитаны сопутствующие затраты на произведенную 
продукцию с учётом применения высокотехнологичного оборудования. Расчёт 
произведён следующим образом: мощность комплекса известна, согласно 
технических характеристик, равна 80 кВт. Время работы комплекса плазменной 
резки находится путём сложения штучного времени, затраченного на производство 
каждого изделия. Потребление электроэнергии – произведение данных 
показателей. Цена за кВт – установлена в соответствии с тарифом на 
электроэнергию. Затраты на электроэнергию рассчитаны как произведение 
потреблённой электроэнергии и тарифа на электроэнергию. Стоимость расходных 
материалов и частота их смены регламентирована техническим паспортом 
аппарата, поэтому следует отметить высокую точность определения экономии, 
которую организация могла получить, если бы использовала 
высокотехнологическое оборудование. 

 
3.4 Организационный и финансовый планы 
 
Персонал предприятия – основной состав квалифицированных работников 

предприятия. 
Обычно трудовой персонал подразделяется на производственный персонал и 

занятый в непроизводственных подразделениях. 
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Основные производственные рабочие предприятия непосредственно заняты 
изготовлением продукции, для выпуска и реализации которой предназначено 
данное предприятие (готовой продукции, полуфабрикатов или отдельных деталей). 
Основные рабочие составляют важнейшую часть производственного персонала 
предприятий. Численность и удельный вес основных рабочих обусловлены 
развитием концентрации и специализации производства, уровнем механизации и 
автоматизации производственных процессов, совершенством форм организации 
труда и производства. 

Для реализации проекта потребуется четверо человек. 
В связи с тем, что комплекс плазменной резки – высокоточное оборудование с 

числовым программным управлением, то для работы на нём необходимо пройти 
обучение в специализированном центре поставщика. Стоимость обучения 
включена в общую сумму приобретения установки. Сотрудник изучает строение 
комплекса в целом и отдельные его компоненты, принципы их работы и наладки. 
Пройдя данный курс рабочий будет выполнять функции оператора и наладчика. 
Заработная плата оператора рассчитывается согласно часовой тарифной ставке, а 
за наладчика комплекса начисляется будет рассчитана доплата в размере 7 % от 
заработной платы оператора. 

Полученные результаты по расчету работающих сводим в таблицу 19. 
Таблица 19 – Численность работающих, расходы на оплату труда 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

1 год  2 год 3 год 4 год 5 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность работающих по 
проекту, всего 

чел. 4 4 4 4 4 

  в том числе: 

  1. Производственные рабочие, 
непосредственно занятые 
производством продукции 

чел. 1 1 1 1 1 

  2. Сотрудники аппарата 
управления 

чел. 1 1 1 1 1 

  3. Сотрудники службы сбыта 
продукции от реализации 
проекта 

чел. 2 2 2 2 2 

2 Затраты на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды 

            

  1. Затраты на оплату труда 
производственных рабочих, 
непосредственно занятых 
производством продукции, в 
том числе: 

руб. 396 000 408 00
0 

416 00
0 

424 00
0 

436 00
0 

  заработная плата руб. 273 000 281 00
0 

287 00
0 

292 00
0 

301 00
0 

  отчисления на 
социальные нужды (31%) 

руб. 123 000 126 00
0 

129 00
0 

131 00
0 

135 00
0 
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Окончание таблицы 19  

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

1 год (6 
мес.) 

2 год 3 год 4 год 5 год 

  2. Затраты на оплату труда 
сотрудников аппарата 
управления, в том числе: 

руб. 
60 000 62 000 63 000 64 000 66 000 

  заработная плата руб. 38 000 39 000 40 000 41 000 42 000 

  отчисления на 
социальные нужды 

руб. 
22 000 22 000 23 000 23 000 24 000 

  3. Затраты на оплату труда 
сотрудников службы сбыта 
продукции, в том числе: 

руб. 
432 000 

445 00
0 

454 00
0 

462 00
0 

475 00
0 

  заработная плата руб. 
276 000 

284 00
0 

290 00
0 

295 00
0 

304 00
0 

  отчисления на 
социальные нужды 

руб. 
156 000 

161 00
0 

164 00
0 

167 00
0 

172 00
0 

3 Всего затрат на оплату труда 
по проекту 

руб. 
888 000 

915 00
0 

932 00
0 

950 00
0 

977 00
0 

  в том числе: 
 

          

3.1 заработная плата руб. 
588 000 

605 00
0 

617 00
0 

629 00
0 

646 00
0 

3.2 отчисления на 
социальные нужды 

руб. 
300 000 

309 00
0 

315 00
0 

321 00
0 

330 00
0 

 
Таким образом, затраты на оплату труда производственных рабочих, 

непосредственно занятых производством продукции это зарплата оператора, 
который совмещает функции наладчика, данная зарплата подразумевает работу в 
количестве 5 рабочих дней в неделю при восьмичасовой смене. Затраты на оплату 
труда сотрудников аппарата управления это зарплата специалиста отдела продаж, 
занимающегося документальным оформлением приёма сырья и отпуском готовой 
продукции заказчику, это штатные сотрудник организации, на которого 
возлагаются дополнительные функции, за которые он и будет получать доплату. 
Затраты на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции это зарплата 
подсобных рабочих, которые подчинены оператору и выполняют такелажные 
работы по его требованию. 

Комплекс плазменной резки по Общероссийскому Классификатору Основных 
Средств код 142922791 относится к оборудованию для плазменной сварки и резки 
4 группы со сроком амортизации от 5 до 7 лет. 

Организация вправе сама выбирать срок амортизации в пределах 
амортизационной группы. Для данного инвестиционного проекта установлено 
5 лет. 

Расчёт амортизационных отчислений для комплекса плазменной резки 
представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 – Амортизационные отчисления 
в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателей 1 год  2 год 3 год 4 год 5 год 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Основные фонды по проекту 2797          
в том числе:           

1.1 оборудование  2797         
1.1.1 начисленная амортизация 559 559 559 559 559 

2 Начисленная амортизация по проекту 559 559 559 559 559 
3 Остаточная стоимость основных 

фондов по проекту  2238 1678 1119 559 0 

 
Таким образом, величина амортизационных отчислений в год составит 

559 тысяч рублей. 
На основании протокола переговоров и заключенных соглашениях о 

намерениях перевода части изделий машиностроительным предприятием города на 
внешнее изготовление, был произведён расчёт программы производства и 
реализации продукции, представленный в таблице 21. 

Таблица 21 – Программа производства и реализации продукции  
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Количество отгрузок 

готовой продукции 
шт. 24 24 24 24 24 

2 Цена реализации за 
отгружаемую партию 

тыс. 
руб. 

232 241 251 261 271 

3 Выручка от реализации 
продукции 

тыс. 
руб. 

5568 5791 6022 6263 6514 

4 в том числе НДС (20%) 
тыс. 
руб. 

928 965 1004 1044 1086 

5 Выручка без НДС 
тыс. 
руб. 

4640 4826 5019 5219 5428 

2 Общая выручка от 
реализации всех видов 
продукции по проекту 

тыс. 
руб. 

5568 5791 6022 6263 6514 

2.1 
в том числе НДС 

тыс. 
руб. 

928 965 1004 1044 1086 

2.2 
Общая выручка без НДС 

тыс. 
руб. 

4640 826 5019 5219 5428 

 
Из данной таблицы видно, что ежегодный объём производства готовой 

продукции для удобства измеряется в партиях и составляет 12 партий отгруженных 
изделий или же 2 партии в месяц. В последующие годы этот объём планируется 
сохранить, при этом цена реализации будет увеличиваться на 4 % каждый год, 
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относительно предыдущего, увеличение цены провоцирует рост инфляции, в 
рамках которой увеличивается цена. В прогноз был заложен 8 % уровень 
инфляции. В зависимости от этих показателей, мы получаем выручку, равную 
4 640 000 рублей в первый год реализации проекта и пропорционально 
увеличивающуюся в последующие годы. 

Исходя из величины отгружаемой партии и номенклатуры изделий проведём 
расчет затрат необходимых для бесперебойной работы комплекса плазменной 
резки, данные занесем в таблицу 22. 

Таблица 22 – Затраты на производство и сбыт продукции 
в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Материальные затраты 1788,00 1823,76 1981,55 2153,90 2342,19 
 в том числе:           

1.1 расходные материалы 1058,00 1079,16 1187,08 1305,78 1436,36 

1.2 транспортные расходы 248,00 252,96 278,26 306,08 336,69 

1.3 
электроэнергия на 
технологические цели 

482,00 491,64 516,22 542,03 569,13 

2 
Материальные затраты по 
всем видам продукции, 
производимой по проекту  

1788,00 1823,76 1981,55 2153,90 2342,19 

3 
Общехозяйственные 
затраты 

44,40 45,73 46,62 47,51 48,84 

4 
Затраты на оплату труда по 
проекту 

888,00 914,64 932,40 950,16 976,80 

5 
Всего затрат на 
производство и сбыт 
продукции по проекту  

2720,40 2784,13 2960,57 3151,57 3367,83 

6 
НДС, акцизы, уплаченные 
за материалы, топливо, 
энергию 

217,67 222,02 244,22 268,64 295,51 

 
Таким образом общая сумма затрат, составленная из материальных, 

общехозяйственных, на оплату труда и прочих затрат за первый год работы 
предприятия составит 2 720 400 рублей. Соответственно с ростом объёма 
производства и темпа инфляции уровень затрат будет повышаться. 

 
3.5 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 
 
Первым этапом для оценки экономической целесообразности проекта, 

произведем расчет финансовых результатов производственной и сбытовой 
деятельности и проанализируем расчетные значения, полученные данные отразим 
в таблице 23. 

 
Таблица 23 – Финансовые результаты 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Общая выручка от 

реализации продукции 
по проекту без НДС  

4 640 000 4 825 600 5 018 624 5 219 369 5 428 144 

2 Затраты на производство 
и сбыт продукции   

2 720 400 2 784 132 2 960 574 3 151 566 3 367 826 

3 Начисленная 
амортизация по проекту  

559 400 559 400 559 400 559 400 559 400 

4 Прибыль по проекту 1 360 200 1 482 068 1 498 650 1 508 403 1 500 917 
 
Таким образом, ежегодный прирост прибыли обеспечивает стабильное 

существование и развитие организации. Далее рассмотрим данный показатель 
нарастающим остатком на протяжении анализируемого периода и определим точку 
безубыточности. 

Произведём расчёт денежных поступлений и выплат на ближайшие 2,5 года, на 
основании показателей деятельности по производству продукции, финансовой и 
инвестиционной деятельности. Отразим полученные данные в таблице 24. 

Таблица 24 – План денежных поступлений и выплат 
в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 
1 Денежные поступления, всего 5568,00  5790,72  6022,35  6263,24  6513,77  

1.1 

в том числе: 
5568,00  5790,72  6022,35  6263,24  6513,77  Поступления от продажи 

продукции (услуг) 
1.2 Прочие доходы от связанной с 

проектом производственной 
деятельности предприятия 

          

2 Денежные выплаты, всего 2840,40  3836,62  4035,47  4248,19  4488,36  

2.1 

в том числе: 
2720,40  2784,13  2960,57  3151,57  3367,83  Затраты по производству и сбыту 

продукции  
2.2 Налоги и платежи в бюджет  120,00  1 052,48  1 074,89  1 096,63  1 120,53  
3 Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции 
2727,60  1954,10  1986,88  2015,05  2025,42  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4 Приток средств, всего 2946,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.1 в том числе: 2946,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
5 Отток средств, всего      
6 Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  
2946,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7 Сальдо потока от производственной 
и инвестиционной деятельности 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Окончание таблицы 24 – План денежных поступлений и выплат 
№ 
п/п 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

8 Сальдо потока нарастающим 
итогом 

2727,60  4681,70  6668,59  8683,64  10 709,05  

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9 Приток средств, всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10 Отток средств, всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
11 Сальдо потока по финансовой 

деятельности  
0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

12 Общее сальдо потока по всем 
видам деятельности 

2727,60  1954,10  1986,88  2015,05  2025,42  

13 Сальдо потока (п. 12) нарастающим 
итогом 

2727,60  4681,70  6668,59  8683,64  10 709,05  

 ЧД =R-З 2727,60  1954,10  1986,88  2015,05  2025,42  
 К полные инвестиционные затраты 4946,00          
 Е = норма дисконта 0,15          
 Кдиск 1/(1+Е)t -коэффициент 

дисконтирования 
0,87  0,76  0,66  0,57  0,50  

 ЧДД -чистый дисконтированный 
доход 

4368,92          

 ИД - индекс доходности 2,48          
 
Таким образом чистый дисконтированный доход (ЧДД) 4368,92 рублей, то есть 

больше нуля, индекс доходности (ИД) составил 2,48, что больше единицы, из этого 
следует вывод, что вложение средств в данный проект будет оправдано. 

Произведём расчёт срока окупаемости данного проекта и отразим данные в 
таблице 25. 

Таблица 25 – Расчёт срока окупаемости инвестиций  
в тыс. руб. 

 

Доход 
Аморти
зация 

Прибыл
ь до 

уплаты 
налогов 

Налог 
на 

прибыль 
(20%) 

Чистая 
прибыль 

Сумма 
чистой 
прибыл

и и 
амортиз

ации 

Баланс 
на 

конец 
года 

Срок 
окупаем

ости 

1 год 1920  559  1360  272  1088  1648  -1298  1  
2 год 2041  559  1482  296  1186  1745  447  2  
3 год 2058  559  1499  300  1199  1758  2205  3  
4 год 2068  559  1508  302  1207  1766  3971  4  
5 год 2060  559  1501  300  1201  760  5731  5  
Итого 10 147  2 797  7350  1470  5880  8677      

 
Итоговая прибыль после пяти лет деятельности составит 5731 тысячу рублей, а 

срок окупаемости данного проекта составит 1 год и 9 месяцев. 
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3.6 Анализ устойчивости проека  
 
Планируя любое дело не следует забывать о таких факторах как ошибки в 

прогнозах, резкое изменение спроса, величины затрат и прочее. Чтобы быть 
готовым к негативным проявлениям, нужно просчитать риски, связанные с 
реализацией проекта. Результат сформирован в таблице 26. 

Таблица 26 – Анализ устойчивости проекта  

Показатели 
ЧДД, тыс. 

руб. 

ИД 
инвестиц

ий 

Срок окупаемости 
с учетом 

дисконтирования 

Базовый вариант 4369 2,48 1 год 9 месяцев 

1 Увеличение объема инвестиций на 30% 2394 1,49 2 года 9 месяцев 
2 Уменьшение объема изготовления 
продукции на 20 % 874 1,3 3 года 1 месяц 

3 Увеличение материальных затрат на 40% 411 1,14 3 года 6 месяцев 

Двухпараметрический анализ чувствительности  
4 Увеличение объема инвестиций на 10% и 
уменьшение объема изготовления на 20% 272 1,1 3 года 8 месяцев 
5 Увеличение материальных затрат на 25% и 
уменьшение объёма изготовления на 20% 3347 2,14 2 года  

 
Как видно из таблицы 26, проект достаточно устойчив к различного рода 

финансовым изменениям.  
Определим показатели предельного уровня, которые характеризуют степень 

устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям его реализации. 
Для этого составим таблицу чувствительности с предельными показателями и 
отразим полученные значения в таблице 27. 

Таблица 27 – Предельные значения устойчивости проекта 

Показатели 
ЧДД, 

тыс. руб. 
ИД 

инвестиций 
Срок окупаемости 

проекта 
1 Увеличение объема инвестиций на 59% 7 1 4 года 1 месяц 
2 Уменьшение объема изготовления 
продукции на 25 % 1 1 3 года 10 месяцев 
3 Увеличение материальных затрат на 44,3% 1 1 3 года 11 месяцев 

 
Таким образом при увеличении объёма инвестиций на 59 % от проектного 

уровня, получим индекс доходности равный единице, соответственно предприятие 
не будет иметь прибыль, соответственно, при увеличении более чем на 59 % 
организация понесёт убытки. При уменьшении объема изготовления продукции до 
75 % от её проектного значения получим индекс доходности равный единице, 
соответственно предприятие не будет иметь прибыль, соответственно, при 
уменьшении объёма изготовления продукции более чем на 75 % фирма понесёт 
убытки. Предельное значение увеличения материальных затрат составляет 44,3 % 
от расчётного значения. Проект наиболее устойчив к риску изменения 
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инвестиционной составляющей, в то же время наиболее подвержен динамике 
объема изготовления продукции. 

Составим прогноз динамики основных экономических показателей 
деятельности ООО «Сантехстрой-К» без учёта и с учётом внедрения комплекса 
плазменной резки. 

Для прогнозирования экономических показателей используем метод 
скользящих средних. 

Метод скользящих средних является одним из широко известных методов 
сглаживания временных рядов. Применяя этот метод, можно элиминировать 
случайные колебания и получить значения, соответствующие влиянию главных 
факторов. 

Сглаживание с помощью скользящих средних основано на том, что в средних 
величинах взаимно погашаются случайные отклонения. Это происходит 
вследствие замены первоначальных уровней временного ряда средней 
арифметической величиной внутри выбранного интервала времени [13]. 

На основании имеющегося отчета о финансовых результатах за 2017–2019 год, 
проведём прогноз на последующие три года при помощи скользящей средней 
взвешенной, значения отразим в таблице 28. 

Таблица 28 – Планируемый отчет о финансовых результатах  
в тыс. руб. 

 

Пояс
нения

1 
Наименование показателя2 Код  За 1 год За 2 год За 3 год 

  Выручка5  2110 12 936 14 565 13 824 
  Себестоимость продаж 2120 12 531 14 056 13 340 
  Валовая прибыль (убыток) 2100 405 509 485 
  Коммерческие расходы 2210    
  Управленческие расходы 2220    
  Прибыль(убыток) от продаж  2200 405 509 485 

  
Доходы от участия в других 
организациях 2310 

   

  Проценты к получению 2320    
  Проценты к уплате 2330    
  Прочие доходы 2340    
  Прочие расходы 2350 97 85 85 
  Прибыль(убыток) до налогообложения       2300 309 424 399 
  Текущий налог на прибыль 2410 62 85 80 

  
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 

   

  
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 

   

  
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 

   

  Прочее 2460    
  Чистая прибыль (убыток)  2400 247 340 319 
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На основании прогнозной таблицы проанализированы основные экономические 
показатели деятельности предприятия ООО «Сантехстрой-К» за последующий 
трехлетний период. Прогноз динамики основных экономических показателей 
деятельности ООО «Сантехстрой-К» без учёта и с учётом внедрения комплекса 
плазменной резки. Данные представлены в таблице 29.  

Таблица 29 – Сравнение основных экономических показателей 

Наименование показателя 
Прогнозные данные без учета 

проекта 
Прогнозные данные с учетом 

проекта 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 
Общая выручка от 
реализации продукции (тыс. 
руб.) 

12 936 14 565 13 824 17 576 19 391 18 843 

Полная себестоимость (тыс. 
руб.) 

12 531 14 056 13 340 15 811 17 400 16 860 

Прибыль от продаж (тыс. 
руб.) 

405 509 485 1765 1991 1984 

Прочие расходы (тыс. руб.) 97 85 85 97 85 85 
Прибыль до 
налогообложения (тыс. руб.) 

309 424 399 1669 1906 1898 

Налог на прибыль (тыс. руб.) 62 85 80 334 381 380 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 247 340 319 1335 1525 1519 

Рентабельность продаж (по 
прибыли от продаж), % 

3,13 3,50 3,51 10,04 10,27 10,53 

Рентабельность продаж (по 
чистой прибыли), % 

1,91 2,33 2,31 7,60 7,86 8,06 

 
Из таблицы 29 видно, что чистая прибыль за последующие три периода с учётом 

проекта больше на 3472 тысячи рублей, чем без него. Данное изменение произошло 
за счёт диверсификации производства и внедрения высокотехнологичного 
оборудования. 

При внедрении комплекса снижается полная себестоимость изготовления 
готовых изделий по чертежам заказчика, что находит отражение в таких 
показателях эффективности, как рентабельность продаж по прибыли от продаж и 
по чистой прибыли. 

При внедрении комплекса плазменной резки показатель рентабельности продаж 
(по прибыли от продаж) в среднем за год увеличился относительно рентабельности 
продаж (по прибыли от продаж) без проекта на 7 %. 

Показатель рентабельности продаж по чистой прибыли с учётом проекта в 
среднем за год увеличился относительно рентабельности продаж по чистой 
прибыли без учёта проекта на 5,6 %. 
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Выводы по разделу 3 
 
Общая стоимость проекта составляет 2946 тысяч рублей. Данные капитальные 

вложения будут направлены на приобретение комплекса плазменной резки, его 
доставку, подготовку производственной площади, установку оборудования, 
проведение пуско-наладочных работ и тонкой настройки, а также в данную сумму 
входит обучение персонала для работы на оборудовании, а также проведении 
профилактических работ по настройке и проверке оборудования. 

При рассмотрении производства готовых комплектующих изделий были 
выделены категории ресурсов, по которым у предприятия вырастут затраты. При 
сравнении данной величины с ценой изготовления была выявлена экономия за счёт 
внедрения специализированного оборудования и снижения трудоёмкости 
процесса, рассчитана прибыль от внедрения. Также были проанализированы 
изменения экономических показателей организации в будущих периодах с 
внедрением комплекса плазменной резки и сравнены с экономическими 
показателями предприятия без внедрения комплекса. 

Данный проект реализуется за счёт собственных средств, сумма вложения 
составляет 2946 тысяч рублей.  

После проведения всех необходимых расчётов, следует вывод о том, что 
вложение средств в данный проект будет оправдано, это следует из того, что: 
 чистый дисконтированный доход (ЧДД) за 5 лет составит 4368 тысяч рублей, 
так как ЧДД положителен, проект является эффективным и реализуемым; 
 индекс доходности (ИД) составил 2,48, а это больше 1, следовательно, проект 
эффективен; 
 срок окупаемости составил 1 год 9 месяцев. 

Чистая прибыль предприятия в сравнении с вариантом без учета проекта за 
ближайшие три года увеличится на 3472 тысячи рублей. 

Значения показателей оценки эффективности проекта свидетельствуют о том, 
что проект является эффективным и его осуществление целесообразно. 

Определена производственная программа, потребность в персонале и 
заработной плате, определена величина расходов при производстве услуг. 

 
  



 50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В рамках выпускной квалификационной работы проведён анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сантехстрой-К» по данным 
бухгалтерской и финансовой отчетности, выявлены основные проблемы 
предприятия с последующим поиском их решения, рассчитан инвестиционный 
проект по внедрению высокотехнологичного способа резки листового материала. 
Рассмотрены теоретические основы, изучены основные законодательные и 
нормативные документы и материалы, способствующие написанию данной 
работы. 

В рамках анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
организации были проанализированы финансовые результаты деятельности 
предприятия, показатели рентабельности и платёжеспособности, показатели 
финансового состояния, деловая активность. Финансовое состояние 
ООО «Сантехстрой-К» можно охарактеризовать как устойчивое. За период с 
2017 года по 2019 год запасы полностью обеспеченны собственными и заёмными 
средствами. Предприятие работает безубыточно на протяжении всего 
анализируемого периода. Разработаны и даны рекомендации для повышения 
финансово-хозяйственной деятельности, при помощи которых организация 
способна улучшить своё финансовое состояние. 

Выявлены основные проблемы организации, её слабые места, обозначено 
приоритетное направление – увеличение прибыли за счет изготовления и 
реализации готовой продукции для автосборочных предприятий по чертежам 
заказчика, путем внедрения современного высокотехнологичного оборудования. 
Выбрано оборудование по оптимальной цене, удовлетворяющее 
производственным нуждам, а также надёжный поставщик, способный точно в срок 
провести работы по доставке оборудования, качественной установке, пуско-
наладочным работам. 

Произведён расчёт инвестиционного проекта по внедрению 
высокотехнологичного способа резки листового материала. Общая стоимость 
проекта составляет 2946 тысяч рублей. После проведения всех необходимых 
расчётов, следует вывод о том, что вложение средств в данный проект будет 
оправдано, это следует из того, что: 
 чистый дисконтированный доход (ЧДД) за 5 лет составит 4368 тысяч рублей, 
так как ЧДД положителен, проект является эффективным и реализуемым; 
 индекс доходности (ИД) составил 2,48, а это больше 1, следовательно, проект 
эффективен; 
 срок окупаемости составил 1 год 9 месяцев. 

Чистая прибыль предприятия в сравнении с вариантом без учета проекта за 
ближайшие три года увеличится на 3472 тысячи рублей. 

Значения показателей оценки эффективности проекта свидетельствуют о том, 
что проект является эффективным и его осуществление целесообразно. 

Определена производственная программа, потребность в персонале и 
заработной плате, определена величина расходов при производстве услуг. 
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В ходе проделанной работы была доказана целесообразность приобретения 
комплекса плазменной резки. Внедрение комплекса плазменной резки позволит 
добиться диверсификации производства и повышение эффективности 
деятельности ООО «Сантехстрой-К» путем увеличения прибыли за счет внедрения 
современного высокоточного оборудования, а именно комплекса плазменной 
резки. Реализация данного проекта способствует увеличению прибыли и 
улучшению показателей эффективности предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Отчет о финансовых результатах  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах 

            ____________________________________   Коды 

   

Форма по 
ОКУД 710002 

   

Дата (число, 
месяц, год)   

Организация________________________________
______________  по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН   
Вид экономической                                 по  

  
деятельности_______________________________
_______________  ОКЭД 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности______________________________
______ по ОКПФ/ОКФС     
___________________________________________
_____________  по ОКЕИ 384 (385) 
Единицы измерения: тыс. руб.   

 
 

      
      
Пояс
нения

1 
Наименование показателя2 Код  

За 2017 
год 

За 2018 
год 

За 2019 
год 

  Выручка5  2110 5681 15 601 14 861 
  Себестоимость продаж 2120 5465 15 208 14 242 
  Валовая прибыль (убыток) 2100 216 393 619 
  Коммерческие расходы 2210    
  Управленческие расходы 2220    
  Прибыль(убыток) от продаж  2200 216 393 619 

  
Доходы от участия в других 
организациях 2310 

   

  Проценты к получению 2320    
  Проценты к уплате 2330    
  Прочие доходы 2340    
  Прочие расходы 2350 94 114 64 
  Прибыль(убыток) до налогообложения       2300 122 279 555 
  Текущий налог на прибыль 2410 24 56 111 

  
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 

   

  
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 

   

  
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 

   

  Прочее 2460    
  Чистая прибыль (убыток)  2400 98 223 444 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Бухгалтерский баланс за 2017–2019 годы 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Сантехстрой-К» за 2017–2019 годы 

Пояснения1 Наименование показателя2 Код  
На 31 декабря 

2017 года 
На 31 декабря 

2018 года 
На 31 декабря 

2019 года 

  

                     АКТИВ                                                             

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 1110 
   

  Результаты исследований и разработок 1120    

  Основные средства 1130    

  Доходные вложения в материальные ценности  1140    

  Финансовые вложения 1150    

  Отложенные налоговые активы 1160    

  Прочие внеоборотные активы 1170    

  Итого по разделу I 1100 0 0 0 

  
                         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                     

Запасы 1210 
2 15 607 

  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  1220 

   

  Дебиторская задолженность 1230    

  Финансовые вложения   1240 479 738 2150 

  Денежные средства 1250 38 22 104 

  Прочие оборотные активы 1260    

           Итого по разделу II 1200 519 775 2861 

           БАЛАНС  1600 519 775 2861 
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Окончание таблицы Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Сантехстрой-К» за 2017–2019 годы 

Пояснения1 Наименование показателя2 Код  
На 31 декабря 

2017 года 
На 31 декабря 

2018 года 

На 31 
декабря 2019 

года 

  

                        ПАССИВ                                                   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                         

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей ) 1310 270 389 585 

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    
  Переоценка внеоборотных активов 1340    
  Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
  Резервный капитал 1360    

  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370    

               Итого по разделу III 1300 270 389 585 

  

              IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          Заемные 
средства 1410    

  Отложенные налоговые обязательства 1420    
  Резервы под условные обязательства 1430    
  Прочие обязательства 1450    

              Итого по разделу IY 1400 0 0 0 

  

              Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             Заемные 
средства                             1510 75 170 170 

  кредиторская задолженность 1520 174 216 2106 

  Доходы будущих периодов 1530    

  Резервы предстоящих расходов  1540    

  Прочие обязательства 1550    

              Итого по разделу Y 1500 249 386 2276 

              БАЛАНС 1700 519 775 2861 
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