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В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции производственного предприятия ООО «Юнион», работающего на рынке 

строительных материалов и конструкций города Челябинска и Челябинской 

области, и использования финансового анализа предложен план мероприятий по 

улучшению его финансово-экономического состояния. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчётности ООО «Юнион» за 2017 – 2019 годы, учитывает экономическую 

динамику, включает элементы трендового анализа и применительно, к 

начальному состоянию объекта исследования, преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки 

стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследования, 

ранжированы по приоритетности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность, которая подтверждается справкой об их использовании в работе 

планово-экономического отдела предприятия ООО «Юнион». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современных условиях от промышленных 

предприятий требуется постоянное поддержание своей конкурентоспособности и 

высокого качества выпускаемой продукции, при этом соблюдая экономическую 

эффективность производства. Этого невозможно добиться без постоянной и 

разумной модернизации производства, оценки хозяйственного состояния 

предприятия и грамотного метода его улучшения. Это чрезвычайно актуально для 

рассматриваемого в этой работе горнодобывающего предприятия с устаревшим и 

изношенным оборудованием. Необходимость проведения модернизации для 

повышения эффективности работы предприятия определила тему выпускной 

квалификационной работы.  

Цель работы – финансовый анализ деятельности предприятия и разработка 

проекта ее улучшения для ООО «Юнион». 

Задачи работы: 

 Провести анализ внешней и внутренней среды ООО «Юнион»; 

 Определить и выбрать методы модернизации производственной базы 

предприятия;  

 Оценить экономическую эффективность и финансовую реализуемость 

проектов;  

 Выбрать и предложить инвестиционный проект, как способ улучшения 

производства; 

 Оценить влияние проекта на деятельность предприятия.  

Объект работы – предприятие ООО «Юнион». 

Результаты работы рекомендуются для составления инвестиционных 

проектов для промышленных организаций. 

В первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты 

инвестиционной деятельности, методики и методы, которые используются на 

практике для расчета экономической эффективности инвестиционных проектов и 
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анализа рисков. 

Во второй главе проводится комплексный анализ объекта исследования. Здесь 

дана краткая история предприятия, проведен глубокий анализ внутренней и 

внешней среды предприятия, освещены вопросы, связанные с особенностью 

деятельности железорудного горнодобывающего предприятия.  

Третья глава заключается в разработке рекомендаций модернизации 

производственной базы предприятия с учетом особенностей и проблем, 

выявленных во второй главе, а именно в расчете экономической эффективности 

проектов и оценке влияния реализации выбранного проекта на деятельность 

предприятия. 

При написании выпускной квалификационной работы был использован   

обширный современный библиографический материал: монографии, статьи, 

переводная литература, нормативно-правовые акты. 
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1 ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ ООО «ЮНИОН» 

1.1 Описание предприятия 

ООО «Юнион» - это промышленное предприятие Южного Урала. 

Эта компания, основанная в 2015 году, занимается выработкой и доставкой 

сырья, применяемого в разных сферах строительства; поставляет комплектующие 

и материалы для сооружения железнодорожного дорог; снабжает щебеночной 

продукцией практически со всех карьеров Челябинской области. 

Основной миссией предприятия является поставка щебня, рельсов, бруса, 

шпал и прочих строительных материалов для различных заказчиков, как в нашей 

стране, так и за рубежом. 

Общество имеет право осуществлять любые виды законной деятельности, 

такие как: 

 возведение сооружений капитального и временного строительства; 

 строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 

автомобильных, железных дорог и дорожных сооружений, инженерных сетей; 

 осуществление текущего содержания (проведение осмотров состояния) 

железнодорожного пути, складских помещений и баз; 

 ультразвуковой контроль рельсов, направленный на устранение дефектов; 

 реализация железорудной, строительной, минералосодержащей и другой 

товарной продукции; 

 поставка материалов верхнего строения пути; 

 изготовление оборудования, металлоконструкций и их ремонт; 

 организация грузоперевозок, оказание транспортных услуг; 

 аренда спецтехники и ремонт автотракторной техники. 

Кадровая политика ООО «Юнион» основывается, в основном на авторитарный 

тип корпоративной культуры. Так как данное предприятие занимается и 

строительством, в нем преобладает линейная организационная структура. 

Исходя из наименования данного типа, такая схема управления означает, что 
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на предприятии имеется один главный орган и несколько низших. Следовательно, 

у каждой группы рабочих есть один начальник, который отвечает за работу всей 

группы. Он разрешает все вопросы, касающихся его подчиненных, а также 

является единственным, кто получает все необходимые сведения от них. 

К плюсам линейной структуры можно отнести несколько параметров. 

Главным являться то, что есть единый руководитель. Поэтому процесс обмена 

информацией следует строго по вертикали и не задерживается в других системах. 

По большей части, этот вид построения применяется на предприятиях, где нет 

нужды решать много вопросов единовременно. Большого результата можно 

достичь, когда в ближайшей системе регулирования надо быстро решить все 

мелкие задачи. 

К минусам данного типа структуры можно отнести то, что только одному 

человеку придется разрешить все проблемы компании. Но так как он не может 

быть специалистом во всем, существует огромный риск того, принятое решение 

может иметь неблагоприятные последствия. 

Организационная структура ООО «Юнион» представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Юнион» 
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Генеральный директор возглавляет предприятие и несет ответственность за 

его сохранность и эффективное использование имущества, за последствия 

принимаемых решений, финансово-хозяйственные результаты деятельности. 

Коммерческий директор – это топ-менеджер, который руководит закупками и 

продажами, маркетингом и логистикой компании, налаживает и поддерживает 

связь с общественностью, следит за сбытом и складом. 

Исполнительный директор - один из руководителей организации, который 

подчиняется только генеральному директору, обладает теми же обязанностями, 

что и глава компании, но, в отличие от него, имеет меньше полномочий. 

Роль финансового отдела на предприятии играет бухгалтерия. Возглавляет 

бухгалтерию главный бухгалтер. Основная задача главного бухгалтера состоит в 

том, чтобы осуществить процесс управления и развития 

механизма бухгалтерского дела в системе регулирования предприятия. Он также 

подчиняется главному директору и отвечает за учетную политику, ведение 

бухгалтерского отчета и предоставление отчетности. 

Главный инженер – является заместителем руководителя предприятия и 

вместе с ним несет ответственность, реализовывает формирование технического 

развития. 

Инженерно-технические работники (ИТР) - это специалисты, которые 

производят материальные блага, необходимые обществу, которыми являются не 

только продукты питания и товары для ежедневного потребления, но и сложные 

машины и механизмы. 

Прораб - управляет строительством на участке. Он обязан обеспечить 

исполнение поручений по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки, 

организовать производство и вести учет выполненных работ.  

Производственно-технический отдел (ПТО) является самостоятельным 

структурным подразделением предприятия и в своей деятельности 

непосредственно подчиняется главному инженеру. Этот отдел оформляет 

документы на начало строительства и на сдачу объекта в эксплуатацию. 
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1.2 Стратегический анализ внешней среды 

1.2.1 Цели анализа внешней среды предприятия 

Стратегический анализ является одной из важнейших задач стратегического 

менеджмента и базой для принятия стратегических решений по управлению 

предприятиям. Одним из объектов стратегического анализа выступает внешняя 

среда предприятия. 

Внешняя среда - источник возможностей и ресурсов, необходимые для 

эффективной реализации внутреннего потенциала предприятия и достижения 

поставленных целей и задач. Предприятие находится в состоянии постоянного 

обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. 

Однако с одной стороны ресурсы внешней среды являются ограниченными, а с 

другой на них претендуют другие предприятия, находящиеся в этой же среде. 

Следовательно, существует опасность того, что предприятие не получит нужные 

ресурсы из внешней среды. Последствием этого является ослабление потенциала 

и угрозы для предприятия. 

Однако внешняя среда является не только поставщиком ресурсов для 

предприятия. Внешняя среда – это совокупность активных хозяйствующих 

субъектов, экономических, общественных и природных условий, национальных и 

межгосударственных институционных структур, и других внешних условий и 

факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на различные 

сферы его деятельности. 

Внешнюю среду обычно подразделяют на следующие составляющие: 

 микросреду – среду прямого влияния на предприятие, которую создают 

поставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции 

предприятия, торговые и маркетинговые посредники, конкуренты, 

государственные органы, финансово-кредитные учреждения, страховые фирмы и 

другие контактные аудитории; 

 макросреду, оказывающую влияние на предприятие и его микросреду. 
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Макросреда включает природные, экологические, социокультурные, 

технологические, экономические, политические и международные факторы. 

Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних 

факторов, наиболее существенно влияющих на результаты его деятельности или, 

наоборот более полно использовать благоприятные возможности. 

 

1.2.2 PEST (STEP) анализ 

PEST анализ – это инструмент для выявления политических, экономических, 

социальных и технологических аспектов внешней среды, которые оказывают 

влияние на стратегию предприятия. 

Политические факторы характеризуют ситуацию и приоритеты властных 

структур в стране, что определяет условия получение предприятием доступа к 

ключевым ресурсов и рынкам внутри страны, а также оказывают влияние на 

организационные и правовые стороны деятельности предприятия.  

Изучение экономических факторов позволяет исследовать общие условия 

функционирования хозяйственных субъектов в стране такие, как уровень 

инфляции, система налогообложения, ставка рефинансирования и другие.  

Анализ потребительских предпочтений, демографических характеристик 

населения страны, существующих жизненных ценностей и многое другое 

осуществляется с помощью социальной компоненты PEST–анализа.  

Следующей группой факторов является технологическая компонента, целью 

исследования которой является выявление тенденций в технологическом 

развитии и определение причин возможностей и угроз для предприятия. 

При проведении PEST–анализа каждая группа факторов должна 

рассматриваться с учетом системного подхода, так как между ними существуют 

явные и скрытые взаимосвязи и взаимовлияния (смотри таблицу 1). 

Как правило, при оценке факторов внешней среды используются следующие 

подходы: формирование оценочных шкал факторов (графической, бальной, 

процентной) или взвешенная сумма факторов. 
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Таблица 1 – PEST анализ 

Политические Экономические 

1. несовершенная и сложная налоговая 

система; 

2. государственная поддержка малого 

предпринимательства; 

3. отсутствие жесткого 

государственного влияния; 

4. риски изменения требований по 

лицензированию основной 

деятельности 

1. увеличение тарифов 

естественных монополий; 

2. экономический кризис; 

3. уровень безработицы; 

4. курс национальной валюты 

Социальные Технологические 

1. уровень образования населения 

страны; 

2. предпочтения потребителей; 

3. демографические изменения; 

4. изменение структуры доходов  

1. использование в практике 

строительно-монтажных работ 

новых стройматериалов; 

2. жизненный цикл продукта; 

3. новые патенты; 

4. уровень развития 

инфраструктуры 

 

Следует отметить, что внешняя среда предприятия не ограничивается только 

перечисленными выше группами факторов, а является значительно более 

многообразной и широкой. Следовательно, при проведении анализа внешней 

среды необходимо использовать и другие методы, и инструменты (например, 

метод экспертных оценок, методы регрессионного анализа), которые вместе 

образуют комплекс и позволяют всесторонне исследовать характеристики и 

тенденции высоко динамичного и неопределенного окружения предприятия. 

Для обобщения результатов деятельности по анализу стратегических факторов 

внешней среды может быть использована специальная форма EFAS, которая 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Факторы PEST анализа и их оценка 

 

EFAS форма представляет собой результат анализа готовности предприятия 

адекватно реагировать на стратегические факторы внешней среды с учетом 

предполагаемой значимости этих факторов для будущего предприятия. Выделяют 

следующие этапы анализа: 

1. Формирование перечня от 5 до 10 возможностей и столько же угроз 

внешней среды для данного предприятия; 

2. Определение веса каждого фактора в диапазоне от единицы (важнейший) до 

нуля (незначимый) на основе оценки вероятного воздействия данного фактора на 

Описание фактора Влияние 

фактора 
Экспертная 

оценка 
Средняя 

оценка 
Оценка с 

поправкой на 

вес 1 2 3 

 Политические факторы  

несовершенная и сложная налоговая 

система 
3 3 4 4 3,67 0,41 

государственная поддержка малого 

предпринимательства 
1 4 3 1 2,67 0,10 

отсутствие жесткого 

государственного влияния 
3 3 3 3 3 0,33 

риски изменения требований по 

лицензированию основной 

деятельности 
2 3 3 2 2,67 0,20 

Социальные факторы 

уровень образования населения 

страны 
3 4 4 4 4 0,44 

предпочтения потребителей 3 3 4 4 3,67 0,41 

демографические изменения 2 3 2 3 2,67 0,20 

изменение структуры доходов 3 3 4 5 4 0,44 

Экономические факторы 

увеличение тарифов естественных 

монополий 
3 4 5 4 4,33 0,48 

экономический кризис 3 5 5 5 5 0,56 

уровень безработицы 1 3 4 4 3,67 0,14 

курс национальной валюты 2 3 2 3 2,67 0,20 

Технологические факторы 

использование в практике 

строительно-монтажных работ 

новых стройматериалов 

2 1 2 3 2 0,15 

жизненный цикл продукта 2 2 1 1 1,33 0,10 

новые патенты 2 3 1 2 2 0,15 

уровень развития инфраструктуры 
1 4 3 3 3, 33 0,12 

Общий итог 27 
   

50,67 
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стратегическую позицию предприятия, при этом сумма всех весов должна быть 

равна единице, что может быть достигнуто на основе нормирования; 

3. Оценивание каждого фактора по принятой шкале (например, пятибалльной: 

«пять» - выдающийся, «четыре» - выше среднего, «три» - средний, «два» - ниже 

среднего, «единица» - незначимый). Оценки основаны на готовности предприятия 

к использованию представляющихся возможностей и противостоять угрозам при 

осуществлении деятельности предприятия; 

4. Подсчет взвешенных оценок для каждого фактора путем произведения веса 

на оценку, и получение суммарных взвешенных оценок факторов внешней среды 

для данного предприятия. 

Таким образом, суммарная взвешенная оценка позволяет определить степень 

реакции предприятия на текущие и прогнозируемые факторы внешней среды. Для 

случая использования пятибалльной шкалы оценивания: единица – предприятие 

практически не готово к использованию возможностей и осуществлять адекватное 

реагирование на угрозы внешней среды; три – реакция предприятия находится на 

среднем уровне; пять – наилучшая ситуация для предприятия с точки зрения 

благоприятного использования возможностей, эффективной защиты от угроз 

внешней среды. 

 

1.2.3 Модель пяти конкурентных сил М. Портера 

Одной из наиболее известных является модель пяти конкурентных сил, 

разработанная профессором Гарвардской школы бизнеса Майклом Портером. 

Основная идея данной модели заключает в том, что процесс конкуренции во всех 

отраслях базируется на общих подходах и в отрасли обычно присутствуют пять 

сил или факторов конкуренции (рисунок 2). 

Модель М. Портера позволяет всесторонне проанализировать характер 

конкуренции, оценить степень влияния каждого фактора, сущность создаваемого 

ими конкурентного давления и общую структуру конкуренции в конкретной 

отрасли. 
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Рисунок 2 - Модель пяти конкурентных сил М. Портера 

 

Майкл Портер в своей модели 5 конкурентных сил описывает 3 параметра, 

которые должны учитываться при анализе конкуренции на рынке: 

 уровень угрозы со стороны товаров-заменителей; 

 уровень внутри отраслевой конкуренции; 

 угроза появления новых игроков, способных запустить передел рынка; 

 угроза рыночной власти покупателей на рынке; 

 угроза бизнеса со стороны поставщиков. 

Оценим эти угрозы, заполнив таблицы 3,4,5. 

 

Таблица 3 – Угроза со стороны товаров-заменителей 

Параметр 

оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-

заменители 

«цена-качество» 

Существует и 

занимает 

высокую долю на 

рынке 

Существует, но 

только вошли на 

рынок, и их доля 

мала 

Не существует 

  1  

Итоговый балл 1 

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 
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Таблица 4 – Уровень внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Кол-во игроков Высокий уровень 

насыщения 

рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка  

(3-10) 

Небольшое кол-во 

игроков (1-3) 

 3   

Темп роста рынка Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 

Высокий 

  2  

Уровень 

дифференциации 

продукта на рынке 

Компании 

продают 

стандартизирова

нный товар 

Товар 

стандартизирован, но 

отличается по доп. 

преимуществам 

Продукты 

компаний значимо 

отличаются между 

собой 

  2  

Ограничение в 

повышении цен 

Жесткая ценовая 

конкуренция, 

отсутствие 

возможности 

повышения цен 

Есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению цены 

для покрытия 

роста затрат и 

повышению 

прибыли. 

  2  

Параметр оценки Оценка параметра 

Итоговый балл 9 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 

Таблица 5 – Угроза входа на рынок новых игроков 
Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на масштабе 

при производстве товара 

или услуги 

отсутствует Сущ. только у 

нескольких игроков 

рынка 

Значимая 

  2  

Сильные марки с 

высоким уровнем знания 

и лояльности 

Отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных игрока 

держат около 50% 

рынка 

2-3 игрока держат 

более 80% рынка 

  2  

Дифференциация 

продукта 

Низкий уровень 

разнообразия 

товара 

Существуют микро-

ниши 

Все возможные ниши 

заняты игроками 

   1 
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Окончание таблицы 5 
Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Уровень инвестиций и 

затрат для входа в 

отрасль 

Низкий 

(окупается за 1-

3 месяца) 

Средний (окупается за 

6-12 месяцев работы) 

Высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

   1 

Доступ к каналам 

распределения 

Доступ к 

каналам 

распределения 

полностью 

открыт 

Доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

Доступ ограничен 

 3   

Политика правительства Нет 

ограничивающ

их актов 

Гос-во вмешивается, 

но на низком уровне 

Гос-во полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

  2  

Готовность 

существующих 

игроков к снижению 

цен 

Игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

Крупные игроки не 

пойдут на снижение 

цен 

При любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения игроки 

снижают цены 

 3   

Темпы роста отрасли Высокий и 

растущий 

Замедляющийся Стагнация или 

падение 

 3   

Итоговый балл 17 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 баллов Высокий уровень угрозы входа новых игроков 
 

Последним этапом анализа является обобщение результатов (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Обобщение результатов 
Параметр Значение Описание Направление работ 

Угроза со стороны 

товаров-

заменителей 

Низкий Компания обладает 

уникальным 

предложением на 

рынке.  

Совершенствование 

средств производства 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий Горнодобывающий, 

строительный рынок 

является высоко 

конкурентным и 

перспективным 

Производить постоянный 

мониторинг 

предложений 

конкурентов 

Угроза со стороны 

новых игроков 

Высокий Высокий риск входа 

новых игроков 

Мониторить появление 

новых компаний 
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Окончание таблицы 6 
Параметр Значение Описание Направление работ 

Угроза потери 

текущих клиентов 

Средний Существует более и 

менее качественные 

предложения по 

схожей цене 

Следить за новыми 

предложениями на рынке 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Средний Стабильность со 

стороны 

поставщиков 

Держать с поставщиками 

хороший контакт 

 

1.3 Стратегический анализ внутренней среды 

1.3.1 Цели анализа внешней среды предприятия 

Внутрифирменный стратегический анализ представляет собой комплексное 

изучение ключевых сфер деятельности предприятия, определение сильных и 

слабых сторон, ресурсов и резервов дальнейшего развития. 

Основной целью внутрифирменного стратегического анализа является 

исследование внутренней среды предприятия и поиск внутренних источников 

конкурентных преимуществ. 

Внутренняя среда предприятия – это часть общей среды, которая находится в 

рамках предприятия. Она оказывает постоянное воздействие на 

функционирование предприятия. 

Осуществление внутрифирменного стратегического анализа определяется 

рядом объективных причин: 

 необходимость получения информации о деятельности предприятия для 

разработки стратегии развития и осуществления эффективного управления; 

 возможность определения позиции предприятия в отрасли, в регионе, в 

целом в стране и на международном уровне, а также с точки зрения 

инвестиционной привлекательности для инвесторов; 

 необходимость выявления скрытых внутренних резервов, определения и 

обоснования адаптационных изменений для обеспечения соответствия между 

внутренним потенциалом предприятия и условиями внешней среды его 

функционирования. 
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Несмотря на то, что объектом исследования внутренней среды являются 

процессы и явления, происходящие внутри самого предприятия, его результаты 

должны быть ориентированы на внешние задачи. Уровень развития отдельного 

компонента предприятия должен определяться в соответствии с требованиями 

рынка, предъявляемыми в отношении продукта, технологии, организации, а также 

в сравнении с достижениями конкурентов в исследуемых областях. Сильные 

стороны, компетенции предприятия необходимо реализовать в конкретные 

конкурентные преимущества. Слабые стороны - исправлять или защищать 

стратегиями, в рамках которых отрицательное воздействие внутренней слабости 

предприятия будет уменьшено. 

Внутренняя среда предприятия является источником его жизненной силы и 

представляет собой потенциал, который дает возможность предприятию 

функционировать, а, следовательно, существовать и выживать в определенном 

промежутке времени. Однако внутренняя среда может быть также и источником 

проблем и даже гибели предприятия в том случае, если она не соответствует 

требованиям и не обеспечивает эффективного функционирования предприятия. 

Таким образом, результаты внутрифирменного стратегического анализа 

являются информационной базой для менеджеров и других заинтересованных лиц 

для принятия адекватных стратегических решений. 

 

1.3.2 SWOT-анализ 

Наиболее широко распространенным комплексным методом стратегического 

анализа внутренней среды является метод SWOT анализа, который включает в 

себя силы, слабости, возможности и угрозы любого предприятия. 

На первом этапе своего развития SWOT анализ применялся для 

систематизации и структурирования знаний о текущей ситуации и возможных 

тенденциях развития. При дальнейшем развитии SWOT анализа была разработана 

технология анализа и разработки стратегии развития предприятия. 

Метод SWOT анализа принято относить к числу основополагающих методов 
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стратегического анализа. Данный метод обычно используется для идентификации 

и оценки степени воздействия, а также для исследования направления влияния и 

силы взаимосвязи различных факторов внешней среды и факторов внутренней 

среды предприятия, а также для установления положения дел и выработки 

стратегии его развития. 

Рассмотрим последовательность шагов при проведении стратегического 

анализа на основе метода SWOT анализа: 

1. Определение объекта SWOT анализа (предприятие, стратегическая единица 

бизнеса и т.д.); 

2. Анализ внутренней среды и деятельности объекта на предмет выявления 

сильных и слабых сторон; 

3. Анализ внешней среды (микро и макро) на предмет выявления 

возможностей и угроз для объекта исследования; 

4. Сопоставительный анализ объекта на основе качественных и(или) 

количественных оценок; 

5. Определение основных стратегических направлений и разработка 

рекомендаций для их практической реализации. 

В результате анализа внешней и внутренней сред формируем SWOT-матрицу, 

в которую вносим соответствующие доминирующие факторы (таблица 7). 

Далее проводим количественную оценку взаимовлияния факторов внутренней 

и внешней сред (таблица 8). Используем следующую бальную шкалу: 

1 балл – факторы не влияют друг на друга; 

3 балла – взаимовлияние факторов, умеренное; 

5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

2 и 4 балла – компромиссные значения. 

Для оценки взаимовлияния факторов необходимо поочередно сравниваем 

каждый фактор внешней среды с фактором внутренней среды. На пересечении 

факторов проставляется соответствующая экспертная оценка их взаимного 

влияния в баллах: если взаимовлияние факторов высокое - проставляется 
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максимальная оценка, если факторы не оказывают влияние друг на друга - 

проставляется 1 балл. 

 

Таблица 7 – SWOT анализ 
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

 Команда высококвалифицированных 

специалистов 

 Многолетнее партнерство с лидерами 

российского рынка 

 Широкая производственная линейка 

 Послепродажное сервисное 

обслуживание (мониторинг) за осадками 

зданий и сооружений 

 Насыщение рынка 

 Колебания курсов валют 

 Влияние кризиса на доходы населения 

 Усиление конкуренции со стороны других 

производителей 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

 Возможности быстрого роста 

 Наличие новых привлекательных 

географических рынков 

 Появление новых технологий 

строительства 

 Возможность расширения ассортимента 

предоставляемых услуг 

 Отсутствие нормативов по стандартизации 

новых технологий 

 Дефицит специалистов 

 Угроза поглощения более крупной 

компанией 

 Увеличение себестоимости на 

строительство 

 

Таблица 8 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов в баллах  

Характеристики 

стратегических 

позиций 
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Высококвалифицированные 

специалисты 
5 2 5 3 3 5 1 3 27 

Многолетнее партнерство с 

лидерами российского рынка 
3 1 4 1 2 1 5 4 21 

Широкая производственная линейка 5 5 5 4 1 3 3 2 28 

Послепродажное сервисное 

обслуживание 
5 5 5 5 3 3 1 1 28 
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Окончание таблицы 8 

Характеристики 

стратегических 

позиций 
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Насыщение рынка 1 5 4 2 2 3 3 4 24 

Колебания курсов валют 4 1 2 3 1 3 5 5 24 

Влияние кризиса на доходы 

населения 
5 3 5 4 4 2 5 4 32 

Усиление конкуренции со 

стороны других 

производителей 
2 1 3 1 2 3 5 3 18 

Итого 30 23 33 23 19 23 28 26  

 

Итоговые столбцы и строки позволять оценить степень значимости факторов. 

Итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и угрозы, 

на которые при формировании стратегии развития следует обратить 

первоочередное внимание, а итоговый столбец – наиболее значимые сильные и 

слабые стороны предприятия (проекта), с которыми в первую очередь 

необходимо работать (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

Сильные стороны  Оценка Слабые стороны  Оценка 

 Команда 

высококвалифицированны

х специалистов 

27 
 Насыщение рынка 

24 

 Многолетнее партнерство 

с лидерами российского 

рынка 

21 
 Колебания курсов 

валют 24 

 Широкая 

производственная линейка 
28 

 Влияние кризиса на 

доходы населения 
32 
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Окончание таблицы 9 

Сильные стороны  Оценка Слабые стороны  Оценка 

 Послепродажное 

сервисное обслуживание 

(мониторинг) за осадками 

зданий и сооружений 

28 

 Усиление конкуренции 

со стороны других 

производителей 
18 

Возможности  Оценка Угрозы  Оценка 

 Возможности быстрого 

роста  33 
 Отсутствие нормативов 

по стандартизации новых 

технологий 

19 

 Наличие новых 

привлекательных 

географических рынков 

23 
 Дефицит специалистов 

23 

 Появление новых 

технологий строительства 
30 

 Угроза поглощения более 

крупной компанией 
28 

 Возможность расширения 

ассортимента 

предоставляемых услуг 

23 
 Увеличение 

себестоимости на 

строительство 

26 

 

Далее на основании таблицы 9 формируются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

формулируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными и 

слабыми сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности 

и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды.  Для этого 

последовательно рассматриваем различные сочетания факторов внешней среды и 

внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные парные 

комбинации и те, которые должны быть учтены при разработке стратегии 

(таблица 10). 

Поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходимо использовать, 

чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде. 

Поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды 

организация сможет преодолеть имеющиеся слабости, либо работа с какими 

слабостями требуется для дополнительного использования возможностей. 

Поле СИУ показывает, какие силы необходимо использовать организации для 

устранения угроз. 
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Таблица 10 – Формирование проблемных полей 
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специалисты Выход на новые 

сегменты рынка 

производственных услуг  

(СИВ)  

(5+2+5+3+3+1+4+15+5+5

+4+5+5+5+5=63) 

Развитие ключевых 

компетенций 

производства 

(СИУ) 

(3+5+1+3+2+1+5 

+4+1+3+3+2+3+3 

+1+1=41) 

Многолетнее партнерство с 

лидерами российского рынка 

Широкая производственная 
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Насыщение рынка Создание 
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отделов  

(СЛВ) 

(1+5+4+2+4+1+2+3+5+3

+5+4+2+1+3+1=46) 

Создание партнерских 

отношений  

(СЛУ) 

(2+3+3+4+1+3+5+5+4+
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Колебания курсов валют 

Влияние кризиса на доходы 

населения 

Усиление конкуренции со стороны 

других производителей 

 

Поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы 

попытаться предотвратить нависшую угрозу. 

Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей развития объекта 

исследования.  

При анализе таким образом предприятия, наиболее значимые решения 

(мероприятия) формируют проект, принимаемый к реализации.  

Если же анализируется уже выбранный проект, то построение проблемных 

полей решений позволяет выделить наиболее важные мероприятия (комплексы 

работ) проекта, требующие повышенного внимания (таблица 11). 
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Таблица 11 – Рейтинг решений 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 Выход на новые сегменты рынка производственных услуг 63 

2 Создание партнерских отношений 54 

3 Создание функциональных отделов 46 

4 Развитие ключевых компетенций производства 41 

 

После определения стратегических решений приступаем к оценке 

финансового состояния предприятия. 

 

1.4. Оценка финансового состояния предприятия 

1.4.1 Анализ динамики, состава и структуры баланса 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой статьи с 

предыдущим периодом. В этих целях составляется несколько аналитических 

таблиц, в которых абсолютные показатели изменения балансовых статей 

дополняются относительными темпами прироста (снижения). Как правило, 

изучаются цепные темпы прироста за ряд смежных периодов, что позволяет 

анализировать динамику отдельных балансовых статей, а также прогнозировать 

их значения на будущий период. 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных 

статьях баланса, и помочь менеджерам компании принять решение в отношении 

того, каким образом продолжать свою деятельность. 

Результаты горизонтального и вертикального анализа актива баланса 

представляются в виде таблицы В.1. Результаты горизонтального и вертикального 

анализа пассивов предприятия заносятся в таблицу В.2 соответственно. 

Источником информации для заполнения таблиц В.1 – В.2 служит 

бухгалтерский баланс предприятия (таблица А.1, таблица А.2).  

После горизонтального анализа активов предприятия (таблица В.1) строится 

график динамики изменения активов предприятия за рассматриваемый период. В 
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виде гистограммы изображается соотношение между разделами актива баланса 

(«Внеоборотные активы» и «Оборотные активы»), а также их динамика 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Динамика активов предприятия, соотношение между оборотными 

и внеоборотными активами, тыс.руб. 

 

После заполнения таблицы В.2, строятся круговые диаграммы на каждую 

рассматриваемую дату (рисунок 4), отражающие результаты вертикального 

анализа пассивов предприятия, а именно соотношение между собственным 

капиталом предприятия (раздел «Капитал и резервы») и заемным капиталом 

(сумма по разделам «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные 

обязательства»). 

При анализе активов предприятия выявляются следующие моменты: 

1. На оборотные активы приходится наибольший удельный вес в структуре 

совокупных активов. Это свидетельствует о формировании достаточно мобильной 

структуры активов, способствующей ускорению оборачиваемости средств 

предприятия. 

2. Уменьшение имущества свидетельствует о сокращении предприятием 

хозяйственного оборота, что может повлечь его неплатежеспособность. 

3. Увеличение незавершенного строительства может негативно сказаться на 

результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия (необходимо 
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дополнительно проанализировать целесообразность и эффективность вложений), 

увеличение долгосрочных финансовых вложений указывает на отвлечение 

средств из основной производственной деятельности, а снижение способствует 

вовлечению финансовых средств в основную деятельность предприятия и 

улучшению его финансового состояния. 

 

 

Рисунок 4 - Динамика структуры источников имущества предприятия 

 

4. Структура внеоборотных активов составила менее 40%, предприятие имеет 

«легкую» структуру активов, что свидетельствует о мобильности имущества 

предприятия; 

5. Структура с высокой долей задолженности и низким уровнем денежных 
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средств может свидетельствовать о проблемах, связанных с оплатой услуг 

предприятия, а также о преимущественно не денежном характере; 

6. Стоимость запасов увеличилась, а длительность оборота запасов снизилась, 

это является негативным фактором; 

7. Состояние оборотных активов предприятия за анализируемый период 

снизилось, что по каждому их виду должно быть определенное количество, 

необходимое для эффективного функционирования бизнеса; 

8. За анализируемый период объемы дебиторской задолженности снизились, 

что является позитивным изменением и может свидетельствовать об улучшении 

ситуации с оплатой продукции предприятия, о выборе подходящей политики 

продаж; 

9. На краткосрочных дебиторов приходилась наибольшая доля в общей сумме 

задолженности - это показывает короткое выведение средств из оборота.  

При анализе источников формирования имущества (пассивов) предприятия 

приведено следующее: 

1. Собственные средства являются основным источником формирования 

совокупных активов предприятия; 

2. Снижение собственного капитала способствует снижению финансовой 

устойчивости предприятия; 

3. Доля заемных средств в совокупных источниках образования активов не 

изменилась. 

При анализе собственных источников формирования имущества предприятия 

определены: 

1. В целом, сокращение резервов, фондов и прибыли может свидетельствовать 

о падении деловой активности предприятия; 

2. На нераспределенную прибыль пришелся наибольший удельный вес. 

При анализе заемных источников формирования имущества предприятия 

обязательства в структуре заемного капитала отсутствуют. 

При анализе кредиторской задолженности предприятия необходимо 
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определить: 

1. Обязательства по социальному страхованию и обеспечению преобладают в 

структуре коммерческой кредиторской задолженности на начало и на конец 

анализируемого периода; 

2. Уменьшение суммы полученных авансов может являться отрицательным 

моментом. 

3. Негативным моментом является высокая доля задолженности (более 60 %) 

перед бюджетом, поскольку задержки соответствующих платежей вызывают 

начисление пеней, процентные ставки по которым достаточно высоки. Кроме 

того, повышается вероятность попадания предприятия под действие статьи 3. 

Закона о банкротстве. Возникает необходимость в дополнительном анализе 

данных бухгалтерского учета. 

 

1.4.2 Анализ ликвидности баланса 

Основная цель оценки ликвидности баланса – установить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых в 

денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). Иными словами, ликвидность баланса – это способность 

организации обратить активы в наличность и погасить свои обязательства. 

Для проведения оценки ликвидности баланса активы предприятия 

группируются по степени ликвидности, пассивы – по степени срочности их 

погашения.  

Активы и пассивы предприятия объединяются в четыре группы, 

располагаются по убыванию степени ликвидности и заносятся в таблицу 12.  

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги групп 

активов и пассивов, в соответствии с условием абсолютной ликвидности баланса, 

которое представлено в таблице 13, заполнить её и сделать соответствующие 

выводы о ликвидности баланса на каждую рассматриваемую дату. 
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Таблица 12 - Группировка активов и пассивов баланса, тыс. руб. 

Актив 
Значение, тыс.руб. 

Пассив 
Значение, тыс.руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

23 096 7 224 10 158 
П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

79 616 58 874 41 014 

А2. Быстро 

реализуемые  

активы 

39 416 40 382 6 562 
П2. Кратко 

срочные  

пассивы 

514 331 218 

А3. 

Медленно 

реализуемые  

активы 

18 184 12 116 25 487 
П3. Долго-

срочные  

пассивы 

0 0 0 

А4. Трудно 

реализуемые  

активы 

2 067 247 1 275 
П4. Постоян-

ные  

пассивы 

2 633 764 2 250 

Итого 82 763 59 969 43 482 Итого 82 763 59 969 43 482 

Коэффициент ликвидности общий 0,6042 0,52592 0,51273 

 

Таблица 13 - Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 
Условие  

абсолютной 

ликвидности 

На начало прошлого 

года 

На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

года 

А1=>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2=>П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3=>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4=<П4 А4=П4 А4=П4 А4=П4 

 

С помощью таблицы 14 оценивается ликвидность предприятия, т.е.  покрытие 

обязательств его активами, выявляются статьи, с помощью которых предприятие 

поддерживает свою платежеспособность в каждом из рассматриваемых периодов. 

 

Таблица 14 - Покрытие обязательств активами, тыс. руб. 

№ групп 

Остатки по балансу, тыс.руб. Излишек (+) или 

недостаток активов на 

погашение обязательств,  

тыс.руб. 
Актив Пассив 

на начало  

периода 

на конец  

периода 

на начало  

периода 

на конец  

периода 

на начало  

периода 

на конец  

периода 

Прошлый год 

I 23 096 7 224 79 616 58 874 -56 520 -51 650 

II 39 416 40 382 514 331 38 902 40 051 
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Окончание таблицы 14 

№ групп 

Остатки по балансу, тыс.руб. Излишек (+) или 

недостаток активов на 

погашение обязательств,  

тыс.руб. 
Актив Пассив 

на начало  

периода 

на конец  

периода 

на начало  

периода 

на конец  

периода 

на начало  

периода 

на конец  

периода 

III 18 184 12 116 0 0 18 184 12 116 

IV 2 067 247 2 633 764 -566 -517 

Итого 82 763 59 969 82 763 59 969 0 0 

Отчетный год 

I 72 24 10 158 58 874 41 014 -51 650 -30 856 

II 40 382 6 562 331 218 40 051 6 344 

III 12 116 25 487 0 0 12 116 25 487 

IV 247 1 275 764 2 250 -517 -975 

Итого 59 969 43 482 59 969 43 482 0 0 

 

Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитывается ряд 

показателей ликвидности: 

Коэффициент общей ликвидности (Кол): 

 

Кол =
НЛА+0,5∙БРА+0,3∙МРА

НСО+0,5∙КСП+0,3∙ДСП
, 

 

где НЛА – наиболее ликвидные активы;  

БРА – быстро реализуемые активы; 

МРА – медленно реализуемые активы;  

НСО – наиболее срочные обязательства;  

КСП – краткосрочные пассивы; 

ДСП – долгосрочные пассивы. 

 

Коэффициент общей ликвидности дает комплексную оценку ликвидности 

баланса в целом, нормальным ограничением значения коэффициента является 

величина Кол >1. С помощью данного показателя осуществляется оценка 

изменения финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвидности. 

Данный показатель применяется также при выборе наиболее надежного партнера 

(1) 
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из множества потенциальных партнеров на основе отчетности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал): 

 

Кал =
НЛА

НСО+КСП
, 

 

где НЛА – наиболее ликвидные активы;  

НСО – наиболее срочные обязательства;  

КСП – краткосрочные пассивы. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким 

коэффициентом платежеспособности, показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. Считается, что величина этого 

коэффициента должна варьироваться в интервале 0,2 – 0,7. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл): 

 

Кбл =
НЛА+БРА

НСО+КСП
, 

 

где НЛА – наиболее ликвидные активы;  

БРА – быстро реализуемые активы; 

НСО – наиболее срочные обязательства;  

КСП – краткосрочные пассивы. 

 

Коэффициент быстрой ликвидности исчисляется по более широкому кругу 

оборотных активов, показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных 

счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчётам, при 

условии своевременного проведения расчётов с дебиторами. Допустимое 

значение данного коэффициента 0,7 – 0,8, но желательно, чтобы величина 

Кбл = 1,5. 

(2) 

(3) 
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Коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 

 

Ктл =
НЛА+БРА+МРА

НСО+КСП
, 

 

где НЛА – наиболее ликвидные активы;  

БРА – быстро реализуемые активы; 

МРА – медленно реализуемые активы;  

НСО – наиболее срочные обязательства;  

КСП – краткосрочные пассивы. 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой мере текущие 

кредиторские обязательства по кредитам и расчётам обеспечиваются всеми 

материальными оборотными средствами. Его экономическая интерпретация, 

следующая: сколько рублей финансовых ресурсов, вложенных в оборотные 

активы, приходится на один рубль текущих пассивов. Коэффициент текущей 

ликвидности показывает платежные возможности предприятия, оцениваемые при 

условии не только своевременных расчётов с дебиторами и благоприятной 

реализации готовой продукции, но и продажи в случае необходимости прочих 

элементов материальных оборотных средств. 

Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми 

обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, 

которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех 

оборотных активов, кроме наличности. Чем больше этот запас, тем больше 

уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены.  

Минимально необходимое значение коэффициента 1,0; оптимальное – не 

менее 2,0. 

Цель расчета коэффициентов – оценить соотношение имеющихся оборотных 

активов (по их видам) и краткосрочных обязательств для их возможного 

последующего погашения. Данные расчеты по предприятию представлены в 

таблице 15. 

(4) 
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Таблица 15 - Покрытие обязательств активами 

Наименование показателя Норматив 
Значение показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Чистый оборотный капитал,  

тыс. руб. 
- 566 517 975 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,2882316 0,1220167 0,246362 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,7801323 0,8182079 0,4066259 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,7801323 0,8040875 0,4055103 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 – 2 1,0070635 1,0087324 1,0236467 

Коэффициент собственной  

платежеспособности 
0 566 517 975 

 

Следует сравнить полученные коэффициенты с нормативами и сделать 

выводы по каждому показателю: 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт денежных средств, 

средств на расчетный счетах и краткосрочных финансовых вложений. Значение 

показателя выше нормативного демонстрирует сохранность платежеспособности, 

способность компании погасить свои текущие обязательства за счет ликвидных 

оборотных активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности 

С помощью коэффициента срочной ликвидности оценивается способность 

компании выполнить свои краткосрочные обязательства за счет своих самых 

ликвидных активов в случае проблем с реализацией продукции. На начало 

прошлого и на конец отчетного года величина коэффициента быстрой 

ликвидности не попадает в интервал рекомендуемых значений. 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности – один из показателей, которые 

используются в практике проведения финансового анализа предприятия вместе с 

коэффициентом быстрой ликвидности и коэффициентом абсолютной 
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ликвидности. Данный показатель характеризует способность компании погашать 

текущие краткосрочные обязательства (текущие пассивы) за счёт оборотных 

активов. Значения коэффициента от 1 до 2 свидетельствует о присутствии 

финансовой стабильности предприятия. 

 

1.4.3 Анализ финансовой устойчивости 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату (конец года) 

позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет 

собственными и заемными средствами в течение периода, предшествующего этой 

дате.  

Тип финансовой ситуации определяется на основании трех компонент и 

характеризует источники средств, за счет которых покрываются запасы и затраты 

предприятия.  

Различают четыре типа финансовой устойчивости предприятия: абсолютная 

финансовая устойчивость, нормальная, неустойчивое финансовое положение и 

кризисное. 

В таблице 16 представлена методика проведения анализа финансовой 

устойчивости предприятия, на основании трехкомпонентной модели. 

 

Таблица 16 - Определение типа финансовой устойчивости, тыс. руб. 

Наименование показателей 
Остатки по балансу, тыс.руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Источники собственных средств 2 633 764 2 250 

2. Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
2 067 247 1 275 

3. Наличие собственных оборотных  

средств (п.1 – п.2) 
566 517 975 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат (п.3 + п.4) 

566 517 975 

6. Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 
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Окончание таблицы 16 

Наименование показателей 
Остатки по балансу, тыс.руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников  

формирования запасов и затрат (п.5 + п.6) 

566 517 975 

8. Величина запасов и затрат 18 184 11 280 25 441 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (п.3 – п.8) 
-17 618 -10 763 -24 466 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (п.5 – п.8) 

-17 618 -10 763 -24 466 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины источников формирования запасов и 

затрат (п. 7 – п. 8) 

-17 618 -10 763 -24 466 

Тип финансовой ситуации S=(0;0;0) S=(0;0;0) S=(0;0;0) 

 

Исходя из таблицы 16 мы можем сделать вывод, что предприятие находится в 

кризисном положении, так как запасы и затраты не обеспечиваются источниками 

их формирования. 

Далее для исследования изменений устойчивости положения предприятия и 

проведения сравнительного анализа нескольких предприятий используется анализ 

финансовых коэффициентов (таблица 17).  

Количественно финансовая устойчивость может оцениваться двояко: во-

первых, с позиции структуры источников средств, во-вторых, с позиции расходов, 

связанных с обслуживанием внешних источников. Соответственно выделяют две 

группы показателей, называемых условно коэффициентами капитализации и 

коэффициентами покрытия. 

В группе коэффициентов капитализации выделяют: 

Коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент автономии) 

(Ккс): 

 

Ккс =
Собственный капитал

Всего источников средств
. 

 

Показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников 

финансирования. 

(5) 
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Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, 

стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. 

Высокий коэффициент автономии сокращает финансовый риск и дает 

возможность привлекать дополнительные средства со стороны. Рост 

коэффициента свидетельствует о снижении риска финансовых затруднений в 

будущие периоды, повышает гарантии погашения предприятием своих 

обязательств. 

Мировая практика показывает, что доля собственного капитала должна быть 

достаточно высока, при этом указывают и нижний предел этого показателя – 0,5 – 

0,6. В коммерческую организацию с высокой долей собственного капитала 

кредиторы и инвесторы вкладывают свои средства более охотно, поскольку она 

легко может погасить долги за счет собственных средств. 

Коэффициент концентрации заёмных средств (Ккз): 

 

Ккз =
Привлеченные средства

Всего источников средств
. 

 

Является дополнением к коэффициенту концентрации собственного капитала, 

их сумма равна 1 (или 100%).  Соответственно, чем выше значение коэффициента, 

тем более зависимо предприятие. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (коэффициент 

финансового левериджа) (Кс): 

 

Кс =
Заемные средства

Собственные средства
. 

 

Показывает, сколько заемных средств организация привлекла на один рубль 

вложенных в активы собственных средств. 

Максимальное нормативное ограничение коэффициента 1,0. Более высокое 

значение коэффициента отражает превышение величины заемных средств над 

(6) 

(7) 
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собственными источниками их покрытия.  Но нормативы соотношения заемных и 

собственных средств не могут быть одинаковыми для разных отраслей и 

предприятий.  

В тех отраслях, где медленно оборачивается капитал и высока доля 

долгосрочных активов, коэффициент финансового левериджа не должен быть 

высоким. В других отраслях, где капитал оборачивается быстро, и доля основного 

капитала мала, он может быть значительно выше. 

Коэффициент манёвренности собственного капитала (Км): 

 

Км =
Собственные оборотные средства

Собственные средства
. 

 

По данному коэффициенту можно судить, какая часть собственного капитала 

используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в 

оборотные средства, а какая часть капитализирована.  

Высокое значение коэффициента манёвренности положительно характеризует 

финансовое состояние предприятия, так как ослабляется опасность, связанная с 

быстро устаревающими машинами и оборудованием.  Считается, что оптимальная 

величина этого показателя может приближаться к 0,5.  

Величина собственных оборотных средств рассчитывается следующим 

образом: от общей суммы собственных средств предприятия (раздел 3 пассива 

баланса) вычесть сумму долгосрочных (внеоборотных) активов за минусом той 

части, которая сформирована за счет долгосрочных кредитов банка. 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости (коэффициент 

финансовой устойчивости) (Кфн): 

 

Кфн =
Собственные средства+Долглсрочный заемный капитал

Валюта баланса
. 

 

Рост коэффициента в динамике является в определённом смысле негативной 

тенденцией, означая, что с позиции долгосрочной перспективы предприятие все 

(8) 

(9) 
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сильнее зависит от внешних инвесторов. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

(Кос): 

 

Кос =
Собственные оборотные средства

Запасы и затраты
. 

 

При значении коэффициента ниже нормативного (1,0) предприятие не 

обеспечивает запасы и затраты собственными источниками финансирования. 

Коэффициенты капитализации, характеризующие структуру долгосрочных 

пассивов, логично дополняются показателями второй группы, называемыми 

коэффициентами покрытия и позволяющими сделать оценку того в состоянии ли 

компания поддерживать сложившуюся структуру источников средств: 

Коэффициент обеспеченности процентов к уплате определяется отношением 

прибыли до вычета процентов и налогов, и процентов к уплате.  

Очевидно, что значение коэффициента должно быть больше единицы, в 

противном случае коммерческая организация не сможет в полном объёме 

рассчитаться с внешними инвесторами по текущим обязательствам. 

Коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов рассчитывается как 

отношение прибыли до вычета процентов и налогов к сумме процентов к уплате и 

расходов по финансовой аренде. 

Снижение величины этих коэффициентов свидетельствует о повышении 

степени финансового риска. Эти коэффициенты тесно связаны с уровнем 

финансового левериджа, как правило, их низкое значение свидетельствует о 

высокой доле заёмного капитала. 

Сформируем таблицу, в которой укажем расчетные и нормативные значения 

для приведенных коэффициентов. В таблице 17 представлены показатели за 

исследуемый период. 

 

 

(10) 
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Таблица 17 - Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 
Значения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,031814 0,01274 0,051746 

Коэффициент 

самофинансирования 
Более 1 0,032859 0,012904 0,054569 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 0,968186 0,98726 0,948254 

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 0,007014 0,008657 0,0231 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 0,214964 0,676702 0,433333 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 

- 39,04015 241,7895 33,10353 

 

1.4.4 Расчет и оценка динамики основных финансовых коэффициентов 

На данном этапе рассчитываются основные группы показателей, такие как: 

1. Показатели оценки имущественного положения (таблица 18). 

2. Показатели оценки деловой активности (таблица 19). 

3. Показатели оценки рентабельности (таблица 20). 

 

Таблица 18 - Показатели оценки имущественного положения 

Наименование показателя 
Значение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Сумма капитала, вложенного в 

имущество, тыс. руб. 
82 763 59 969 43 482 

2. Доля основных средств в активах 0,0249749 0,0041188 0,0293225 

3. Коэффициент износа основных средств 12,5 12,5 12,5 

 

Коэффициенты деловой активности рассчитываются по формулам: 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Коб.кап.): 

 

Коб.кап. =
Выручка

ВБ
, 

 

где ВБ – среднее значение валюты баланса за рассматриваемый период. 

(11) 
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Коэффициент общей оборачиваемости отражает скорость оборота всего 

капитала предприятия, характеризует уровень эффективности использования всех 

активов предприятия. Показывает, сколько рублей проданной продукции 

приходится в расчёте на рубль стоимости активов предприятия.  

Рост означает ускорение кругооборота средств предприятия или 

инфляционный рост цен. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коб.сс): 

 

Кобсс. Коб.сс =
Выручка

СС
, 

 

где СС – среднее значение собственных средств за рассматриваемый период. 

 

Показывает скорость оборота собственного капитала.  

Резкий рост отражает повышение уровня продаж. Существенное снижение 

показывает тенденцию к бездействию части собственных средств. 

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Коб.моб.): 

 

Коб.моб. =
Выручка

ОбА
, 

 

где ОбА – среднее значение оборотных средств за рассматриваемый период. 

 

Показывает скорость оборота всех мобильных средств. Рост оценивается 

положительно. 

Коэффициент оборачиваемости в днях (Коб.дн): 

 

Коб.дн. =
365 ∙ Выручка

Оборотные средства
. 

 

Показывает скорость оборота мобильных средств предприятия. 

(12) 

(13) 
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Коэффициент оборачиваемости запасов (Коб.з): 

 

Коб.з. =
Выручка

Запасы
. 

 

Отражает оборачиваемость запасов и затрат предприятия. Снижение 

свидетельствует об относительном увеличении производственных запасов и 

затрат в незавершенном производстве или о снижении спроса на готовую 

продукцию. 

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции (Коб.пр): 

 

Коб.пр. =
Выручка

Готовая продукция
. 

 

Показывает скорость оборота готовой продукции.  

Рост коэффициента означает увеличение спроса на продукцию предприятия, 

снижение – на затоваривание. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Коб.деб): 

 

Коб.деб. =
Выручка

ДЗ
, 

 

где ДЗ – среднее значение дебиторской задолженности за рассматриваемый 

период. 

 

Показывает расширение (рост коэффициента) или снижение (уменьшение 

коэффициента) коммерческого кредита, предоставляемого предприятием. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, в днях (Поб.деб): 

 

Поб.деб. =
365∙ДЗ

Выручка от реализации
. 

 

(15) 
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Характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности. 

Снижение коэффициента оценивается положительно. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Коб.кред.): 

 

Коб.кред. =
Выручка

КЗ
, 

 

где КЗ – среднее значение кредиторской задолженности за рассматриваемый 

период. 

 

Показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятию. Рост коэффициента означает увеличение 

скорости оплаты задолженности предприятия, снижение – рост покупок в кредит. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности, в днях (Поб.кред): 

 

Поб.кред. =
365∙КЗ

Выручка от реализации
. 

 

Отражает средний срок возврата коммерческого кредита предприятием. 

Фондоотдача внеоборотных активов (ФОвнеоб): 

 

ФОвнеоб =
Выручка от реализации

ВнА
. 

 

Характеризует эффективность использования внеоборотных активов, 

измеряемую величиной продаж, приходящихся на единицу стоимости средств. 

Сформируем таблицу, в которой укажем значения для приведенных 

коэффициентов за прошлый и отчетный период. В таблице 19 представлены 

показатели. 

 

(19) 
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Таблица 19 - Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

прошлый период отчетный период 

об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов / 

Продолжительность одного оборота активов 
0,60019 608,143 1,1445 318,916 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов / Продолжительность одного оборота 

оборотных активов 

0,61008 598,284 1,16159 314,224 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов / Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов 

37,0207 9,85934 77,7924 4,69198 

Коэффициент оборачиваемости запасов/ 

Продолжительность одного оборота запасов 
2,90748 125,538 3,22431 113,202 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности/ Продолжительность одного 

оборота дебиторской задолженности 

1,07354 339,998 2,52215 144,718 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала / Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

25,2181 14,4737 39,2833 9,29147 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности / Продолжительность одного 

оборота кредиторской задолженности 

0,61857 590,069 1,18533 307,932 

Фондоотдача, руб/руб 37,0207 9,85934 77,7924 4,69198 
 

Коэффициенты рентабельности рассчитываются по формулам: 

Коэффициент рентабельности продаж (Rпр): 

 

Rпр =
Прибыль от продаж

Выручка от реализации
. 

 

Показывает, сколько прибыли приходится на рубль реализованной продукции. 

Уменьшение свидетельствует о снижении спроса на продукцию предприятия. 

Коэффициент рентабельности всего капитала предприятия (Rкап): 

 

Rкап =
ЧП

ВБ
, 

 

где ЧП – чистая прибыль. 

(22) 
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Показывает эффективность использования всего имущества предприятия в 

целом, оценивает общеэкономическую эффективность использования совокупных 

ресурсов коммерческой организации. 

Если рентабельность активов меньше процентной ставки за долгосрочные 

кредиты, то предприятие нельзя считать благополучным. 

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов (Rвнеоб): 

 

Rвнеоб =
ЧП

ВнА
. 

 

Отражает эффективность использования внеоборотных активов предприятия. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Rсс): 

 

Rсс =
ЧП

СС
. 

 

Показывает эффективность использования собственного капитала. Динамика 

коэффициента оказывает влияние на уровень котировки акций предприятия. 

Коэффициент рентабельности перманентного капитала (Rпк): 

 

Rпк =
ЧП

ПК
, 

 

где ПК – среднее значение перманентного капитала за рассматриваемый 

период. 

 

Перманентный капитал складывается из собственных средств предприятия и 

долгосрочных заёмных средств.  

Показывает эффективность использования капитала, вложенного в 

деятельность организации на длительный срок. 

Сформируем таблицу, в которой укажем значения для приведенных 

коэффициентов.  

(24) 
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Таблица 20 - Показатели оценки рентабельности 

Наименование показателя 

Значение показателя, % 

прошлый  

период 

отчетный  

период 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 5,49 0,83 

Рентабельность производства 3,30 0,95 

Рентабельность совокупных активов 2,60 1,04 

Рентабельность внеоборотных активов 1,28 0,57 

Рентабельность оборотных активов 2,12 0,84 

Рентабельность чистого оборотного капитала 3,47 0,73 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 87,49 28,53 

Рентабельность инвестиций 109,39 35,70 

Рентабельность продаж 5,49 0,83 

 

1.4.5 Особенности оценки финансового состояния предприятий, имеющих 

признаки несостоятельности (банкротства) 

У предприятия могут быть явные признаки банкротства, но признать его 

банкротом может только Арбитражный суд (№ 127–ФЗ от 26.09.02). 

Диагностика банкротства предприятия включает две подсистемы: экспресс-

диагностика и фундаментальная диагностика. 

При проведении экспресс-диагностики рассчитываются три критических 

показателя. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 

 

Ктл =
Текущие активы

Текущие пассивы
. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс): 

 

Косс =
Собствнный капитал−Внеоборотные активы

Текущие активы
. 

 

(27) 
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Из двух показателей Квпл и Купл рассчитывается только один: 

 Ктл и (или) Коссниже нормального значения, то рассчитывается Квпл; 

 оба коэффициента в пределах нормы, но имеют отрицательную тенденцию, 

то рассчитывается Купл. 

Коэффициент восстановления платежеспособности (Квпл): 

 

Квпл =
Ктлф+(6/Т)∙(Ктлф−Ктлн)

2
, 

 

где Ктлф – фактический коэффициент текущей ликвидности;   

Ктлн – нормативный коэффициент текущей ликвидности, равный 2;  

Т – анализируемый период в месяцах. 

 

Коэффициент утраты платежеспособности (Купл): 

 

Купл=
Ктлф+(3/Т)∙(Ктлф−Ктлн)

2
. 

 

Рассчитываем эти показатели и заносим в таблицу 21. 

 

Таблица 21 - Экспресс-диагностика 

Наименование показателя Норматив 
Значение показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 – 2 1,0070635 1,0087324 1,0236467 

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 0,007014 0,008657 0,0231 

Коэффициент восстановления  

платежеспособности 
> 1 0,5047834 0,5155519 -0,255912 

 

Коэффициенты восстановления меньше единицы, следовательно, это 

свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить 

платежеспособность и в ближайшее время нет реальной возможности ее 

восстановить. 

(29) 
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Для проведения интегральной оценки финансовой устойчивости используют 

скоринговый анализ, применяя специальную модель (таблица 22).  

 

Таблица 22 - Скоринговый анализ предприятия 

Наименование показателя 

Значение в 

прошлом 

периоде 

Значение в 

отчетном периоде 

Рентабельность собственного капитала, 

(%/баллы) 
0,026 0 0,0104 0 

Коэффициент текущей ликвидности 

(доли/баллы) 
1,009 1,5 1,024 1,5 

Коэффициент финансовой независимости 

(доли/баллы) 
0,013 7,4 0,052 0 

Итого (сумма баллов) 8,9 1,5 

Класс 6 6 

 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств;  

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные;  

III класс – проблемные предприятия; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению;  

V класс – предприятия высочайшего риска, 100% банкроты. 

 

Таблица 23 - Скоринговая модель с тремя показателями 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I II III IV V 

Рентабельность  

совокупного  

капитала, % 

30 и 

выше 

(50 

баллов) 

29,9–20 

(49,9–35 

баллов) 

19,9 – 10 

(34,9–20 

баллов) 

9,9 – 1 

(19,9 – 5 

баллов) 

Менее 1 

(0 

баллов) 

Коэффициент  

текущей  

ликвидности 

2,0 и 

выше 

(30 

баллов) 

1,99–1,7 

(29,9–20 

баллов) 

1,69–1,4 

(19,9–10  

баллов) 

1,39–1,1 

(9,9–1 балл) 

1 и ниже 

(0 

баллов) 
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Окончание таблицы 23 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I II III IV V 

Коэффициент  

финансовой  

независимости 

0,7 и 

выше 

(20 

баллов) 

0,69–0,45 

(19,9–10 

баллов) 

0,44 – 0,30 

(9,9 – 5  

баллов) 

0,29 – 0,20 

(4,9– 1 балл) 

Менее 0,2 

(0 баллов) 

Границы  

классов 

100  

баллов 

99–65  

баллов 

64–35  

баллов 

34–6 

баллов 

0 баллов 

 

По общим результатам оценки финансового состояния компания 

ООО «Юнион» находится в состоянии кризиса. Чтобы вернуть стабильность 

предприятия нужно расширить денежные потоки, чтобы погасить долги, а также 

снизить расходы и стимулировать продажи. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА, УЛУЧШАЮЩЕГО СОСТОЯНИЕ 

ООО «ЮНИОН» 

2.1 Подробное описание проекта 

2.1.1 Выбор и обоснование проекта 

В результате проведенного стратегического анализа компании ООО «Юнион» 

было выявлено три возможных варианта решения развития организации. Этими 

мероприятиями стали: 

1) расширение ассортимента продукции; 

2) открытие второго производства в другом регионе; 

3) открытие производства сухих строительных смесей. 

Анализ финансово-экономической деятельности предприятия показал 

следующие проблемы: 

1) собственные средства компании ниже заемных; 

2) ликвидность баланса, на протяжении всего анализируемого периода, 

является низкой; 

3) компания финансово неустойчива; 

4) угроза банкротства присутствует. 

ООО «Юнион» находится в стадии кризиса. В результате проведенного 

стратегического анализа было получено несколько вариантов дальнейшего 

изменения компании. Следует выбрать тот, который наилучшим образом 

повлияет на организацию. 

В связи с тем, что спрос на продукцию растет, а предприятие выпускает один 

вид продукции, при этом имеет оборудование, которое нуждается в частом 

ремонте, было принято решение о расширении ассортимента продукции. 

Компании планирует начать выпуск трех новых фракций, наиболее популярных в 

строительстве, частично заменить оборудование, при этом частично купив новое, 

что позволит сделать производственный цикл быстрее. 

Данный шаг позволит организации стать более конкурентоспособной. 

Компания имеет необходимые ресурсы: нераспределенную прибыль, 
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сформированную базу потребителей, площади для установки нового 

оборудования.  

Иные предложения менее предпочтительны для руководства компании: 

открытие производства в другом регионе является дорогим, потребует 

существенных вложений, более длительно по реализации, к тому же, возможно, 

не обеспечит высокое качество сырья, по сравнению с имеющимся. Выпуск сухих 

строительных смесей предполагает выход на новый рынок, на котором, в текущее 

время, существует жесткая конкуренция.  

Исходя из вышесказанного, на базе ООО «Юнион» следует внедрить проект 

развития добывающего и перерабатывающего производства на базе карьера 

"Кузнецовский", путем расширения ассортимента продукции до четырех 

фракций. 

Суть проекта: Расширить производство предприятия ООО «Юнион». На 

данный момент организация производит всего один вид щебня – фракции 40-70. 

Производство ведется на устаревшем оборудовании, которое не позволяет 

выпускать иные фракции, что является существенной проблемой для 

предприятия. Расширение производства позволить решить данную трудность. 

В понятие расширение включаются следующие этапы: 

1) продажа существующей дробилки, покупка нового оборудования; 

2) увеличение позиций производимой продукции; 

3) строительство железнодорожного тупика; 

4) создание собственного сайта, принятия в штат менеджера по продажам.  

Все указанные выше пункты взаимосвязаны. Их комплексное выполнение 

приведет к улучшению экономической эффективности компании. 

 

2.1.2 Описание продуктов проекта 

Продукт проекта - щебень из габбро-диабаза.  

Габбро-диабазы относят к основным горным породам, отличаются высокой 

прочностью получаемого из них щебня любой фракции. Пониженная кислотность 
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такого щебень позволяет хорошо взаимодействовать с битумом в отличие от 

аналогичного материала из кислых гранитов или гранито-гнейсов. Высокая 

адгезия в асфальтовой смеси и нейтральность к битумам являются уникальными 

особенностями пород габбро-диабазов. 

Любой щебень имеет ряд параметров, а именно фракция, лещадность, 

плотность и морозостойкость, а также радиоактивность. В зависимости от этих 

характеристик продукт имеет разные области применения. Рассмотрим подробнее 

указанные свойства. 

Под фракцией щебня подразумевается заданный диапазон размеров его 

отдельных зерен. Каждая фракция состоит из зерен щебня, значение L которых 

ограничено определенными пределами (от Lmin до Lmax). При этом допускается 

присутствие не более 10% зерен, размер которых меньше нижнего предела (Lmin) 

и не более 0.5% зерен, которые на 25% больше верхнего предела (Lmax). То есть, 

например, для фракции 5-20 мм допустимо 10% зерен величиной L < 5 мм и 0.5% 

зерен с L > 25 мм. 

Фракция щебня 0-5 мм именуется отсев, и считается не щебнем, а отходами от 

его производства. Используется отсев в основном в ландшафтном дизайне и чаще 

всего как мульча или декоративная засыпка дорожек, площадок и т.д. 

Мелкие фракции, как стандартные (3-8 мм (еврощебень), 5-10 мм, 5-20 мм, 10-

20 мм), так и нестандартные (10-15 мм, 15-20 мм), являются наиболее 

востребованными – их используют для замеса разных марок бетона, при 

возведении зданий и различных сооружений, производстве ЖБК. 

Средняя фракция (20-40 мм) также используется для бетона и ЖБК и, в 

зависимости от прочности, при строительстве автомагистралей и укладке 

железнодорожного полотна. 

Крупные фракции (25-60 мм, 20-70 мм, 40-70 мм) используются для бетона 

при возведении больших объектов и массивных конструкций, закладке основания 

железнодорожного полотна, организации дренажных и фильтрующих систем. 

Лещадность — основной показатель для щебня любого происхождения. Он 
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отражает наличие на отдельных камнях относительно ровных плоских граней. 

Чем такие грани больше по площади, тем выше считается лещадность. Зёрна с 

гранями относительно большой площади имеют игольчатую (игловидную) или 

пластинчатую форму. Прочие зёрна (с условно одинаковыми гранями) называют 

кубовидными. От процента содержания таких зёрен зависят эксплуатационные 

свойства массы, особенно в «сухом» насыпном виде. 

Выделяют четыре группы щебня по лещадности. К 1-ой группе относится 

щебень с лещадностью до 15%, ко второй-до25%, к третьей-до35%, к четвёртой-

до50%. При большом % лещадности в щебне наблюдаются пластинчатые и 

угловатые зёрна. И такой щебень не прочный, поэтому приходиться добавлять 

связующие компоненты смеси, а это дополнительные материальные расходы. 

Самая лучшая группа по лещадности, это кубовидная и его характеристика по 

лещадности не должна превышать 10% и он используется при ответственном 

строительстве, к которому выдвигаются повышенные требования по прочности 

конструкции. 

По устойчивости к циклам замораживания зёрна подразделяют на 3 категории. 

Маркируются буквой F и цифрой, обозначающей количество циклов 

замораживания: 

 Высокоустойчивые. Марка F200, F300, F400. Применяется для всех видов 

ответственных конструкций, мостовых опор, ЖБИ, высотного строительства, 

наружных отсыпок, морских объектов и для Крайнего Севера; 

 Устойчивые. Марки F150, F100, F50. Используются при строительстве 

в южных районах и Средней Полосе; 

 Неустойчивые. Марки F50, F25, F15. Внедряют в качестве подсыпки 

и дренажа на уровень ниже УГВ. Используется для внутренних работ 

и обогреваемых конструкций; 

Следует также отметить, что лабораторные исследования морозостойкости 

щебня проводятся на отдельном зерне. В конструкции (в бетоне) зерно получает 

плюс 30–40% к морозоустойчивости за счёт давления внутри конструкции.  
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Прочность - это важнейший показатель, который определяют путём имитации 

реальной эксплуатации насыпи — раздавливание, износ и дробление. 

Таким образом, выявляется способность материала сопротивляться этим 

воздействиям. 

 

Таблица 24 - Зависимость области применения от марки прочности 

Марка Характеристика 

группы 

Область применения 

М1600 —

М1400 

Сверхпрочный Фундаменты мостовых опор, башен, вышек 

М1400 —

М1200 

Высокопрочный Мостовые опоры, фундаменты высотных 

зданий, набережные, гидротехнические 

сооружения, башни 

М1200 — 

М800 

Прочный Несущие стены зданий, производственные 

конструкции, сваи, колонны, фундаменты, 

заборы, подпоры, отсыпки под ж/д пути 

М800 — 

М600 

Средней прочности Ненагруженные конструкции, стены, 

отсыпка, ограниченная с 4-х сторон 

М600 — 

М300 

Слабой прочности Ненагруженная отсыпка, ненагруженный 

(открытый) дренаж, фильтры, очистные 

сооружения М200 Очень слабой 

прочности 

 

Марка прочности зависит от количества примеси слабой породы в массе 

щебня. При этом опытный образец подвергают нагрузке 20 МПа. Допустимое 

содержание слабых пород: 

 М1600 — менее 1%; 

 М1400 — М1000 — не более 5%; 

 М800 — М400 — не более 10%; 

 М300 — М200 — не более 15%. 

Горную породу с содержанием слабой породы более 20% называют гравием 

и используют в основном для отсыпки дорог местного значения, «бытовки», 

создания временных сооружений и других неответственных работ. Вполне 

допустимо использование промытого гравия в качестве щебня в частном 

строительстве (кроме фундаментов). 
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Радиоактивность является важной характеристикой щебня. Выделяют три 

класса радиоактивности. К первому классу относится щебень с радиоактивностью 

менее 370 Бк/кг его можно использовать при строительстве любых объектов без 

ограничений. К показателю второго класса относят щебень с радиоактивностью 

более 370 Бк/кг, его допустимо использовать в промышленности и строительстве 

дорог в населенных пунктах. И к третьему классу относят щебень с 

радиоактивностью более 740 Бк/кг, который можно использовать только для 

дорожного строительства вне населенных пунктов. 

Исходя из свойств продукта проекта, составим таблицу с использованием 

указанных выше характеристик. 

 

Таблица 25 – Характеристики продукции 

Продукт проекта Щебень габбро-диабаз 

Прочность М1400 

Морозостойкость F300 

Влагопоглощение 0,07% 

Сохранение характеристик 250 лет 

Выпускаемые фракции От 0-5 до 40-70 

Радиоактивность до 150 Бк/кг 

 

Продукция предприятия была лабораторно проверена и соответствует 

требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для 

строительных работ. Технические условия». 

Щебень из габбро-диабаза используется преимущественно дорожно-

строительными компаниями при производстве асфальтобетона, а также в 

производстве морозостойких бетонов, тяжелых высокопрочных бетонов, 

применяемых в несущих мостовых конструкциях, фундаментах, 

спецстроительстве, где требуется высокое качество, соответствующее 

требованиям стандартов. 

При производстве современного дорожного покрытия щебень из габбро-

диабаза обеспечивает наилучшую обволакиваемость битумом и более 

долговременную службу такого покрытия. А также по своим химическим 
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параметрам щебень не требует дорогостоящих присадок для улучшения 

обволакиваемости битумом как, например, для щебня, произведенного из гранита. 

Основываясь на выпускаемых фракциях, составим таблицу 2.3, которая 

отражает область применения для каждого вида продукта. 

 

Таблица 26 – Зависимость области применения от размера фракции 

Размер фракции, (мм) Область применения 

0-5 (гранитный отсев) 

Декоративный материал для отделки, а также для 

отсыпания дорожек и дорог, детских и спортивных 

площадок; для изготовления бетонных изделий, в 

частности с поверхностью «мытого бетона». 

5-20  

Производство бетона и конструкций из него для 

оптимизации фракционного состава крупного 

заполнителя, например в производстве плит 

перекрытия безопалубочным способом. 

20-40 

Производство бетона,  железобетонных конструкций, 

в строительстве автодорог и железных 

дорог, трамвайных линий, при закладке фундамента и 

возведении производственных зданий. 

40-70 

 Применяется при производстве массивных бетонных 

конструкций и при работе с большим объемом бетона. 

Очень часто также используется в дорожном 

строительстве (территория населенных пунктов) и при 

строительстве производственных сооружений. 

 

Преимущества щебня из габбро-диабаза c низкой долей лещадности при 

производстве высокопрочного товарного бетона:  

 Увеличивает прочность бетона; 

 Уменьшает ползучесть, усадку; 

 Повышает долговечность бетона; 

 Сокращает расход цемента. 

А также щебень из пород габбро-диабаза не имеет радиоактивного излучения; 

увеличивает срок службы асфальтобетонного покрытия, благодаря повышенной 

прочности и устойчивости к действию агрессивных факторов; снижает расход 

материалов в составе покрытия на 25%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
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2.1.3 Календарный график по проекту 

Календарное планирование является ключевым процессом в управлении 

проектом, результатом которого является наиболее полный план реализации 

проекта. Календарное планирование включает в себя: 

1) планирование содержания проекта; 

2) построение структурной декомпозиции работ (СДР); 

3) определение последовательности выполнения работ и создание сетевого 

графика проекта; 

4) планирование сроков реализации проекта, логических связей работ, 

построение диаграммы Ганта; 

5) определение потребности проекта в ресурсах; 

6) расчет затрат по реализуемому проекту.  

Календарный график содержит в себе ключевые этапы прединвестиционной 

стадии проекта с указанием сумм без учёта НДС. Инвестиционный период проект 

составляет 5 месяцев. Календарный план проекта представлен на рисунке 5. 

 

  

Рисунок 5 – Календарный график проекта 
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Первым этапом является утверждение проекта, далее следует получение 

кредита, так как реализация проекта предполагает использование заемных 

средств. Третьим этапом является строительство железнодорожного тупика, 

суммарной площадью 3 000м
2
. Это позволит организовать доставку 

потребителям, находящимся за пределами области. Арендуемые участки карьера 

располагаются вблизи существующей и действующей железной дороги, что 

позволит облегчить строительство тупика. Длительность этапа составляет 140 

дней, стоимость – 18 млн. руб. В данную сумму включены затраты как 

непосредственно на строительство тупика, так и оформление документов, 

связанных со строительством. Следующим этапом является покупка 

оборудования. Список необходимого оборудования представлен далее в 

таблице 30. Следует указать, что в данную таблицу не включено оборудование, 

которое уже есть на предприятии. 

Стоит отметить, что в состав дробильно-сортировочного комплекса входит: 

Дробилка Terex Finlay J-1175, Дробилка Terex Finlay I-1312, а также Грохот Terex 

Finlay 694+. В стоимость оборудования также включены работы, связанные с 

монтажом и пусконаладочными работами. 

Четвёртым этапом является поиск и найм персонала. Далее следует создание 

сайта, так как данный метод продвижения предусмотрен в рамках реализации 

проекта. Завершающим этапом является начало производство всех фракций 

щебня, предусмотренных проектом.  

 

2.2 Описание окружения проекта 

2.2.1 Анализ и описание конкурентов 

В проведенном анализе указаны ключевые конкуренты ООО «Юнион». 

Данные предприятия находятся в Челябинской, Курганской области и Башкирии.  

ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ» 

Предприятие ведет разработку Тимофеевского месторождения строительного 

камня (порфиритов) с целью получения строительного щебня различных 

http://beton.ru/catalog/7889/398453/
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фракций. Эксплуатация Тимофеевского месторождения ведется с 1934 года.  

Общая мощность по переработке сырья на щебень – 3 150 000м
3
 в год. 

Постоянными потребителями продукции карьера являются промышленные и 

строительные предприятия Челябинской области. Это одно из самых 

современных предприятий в Уральском регионе. 

ООО «Миньярский карьер» 

Местоположение – г.Миньяр, Ашинского района, Челябинской области. Это 

одно из крупнейших горнодобывающих предприятий строительной индустрии 

региона. Основано в 1949 году. Занимается добычей щебня разных фракций, 

песка, отсева. Обслуживает ряд дорожно-строительных компаний области. 

ООО «Саткинский щебеночный завод» 

Данный завод - это дочернее предприятие ОАО ХК «Пронекс» - старейшее 

горноперерабатывающее предприятие Уральского региона находится в 

Челябинской области близ города Сатка. Предприятие специализируется на 

переработке высокопрочной горной массы и производстве щебня сверхпрочных 

пород и добывается открытым способом на карьере. 

ОАО «Синарский щебеночный карьер» 

Предприятие ведет разработку единственного в Курганской области 

щебеночного карьера в Катайском районе на границе со Свердловской областью. 

ОАО «Синарский щебеночный карьер» входит в структуру ЗАО 

«Курганстальмост» и производит щебень различных фракций из базальта. 

Официальным дистрибьютором ОАО «СЩЗ» является ООО «Зауральский 

щебень». 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 

Предприятие создано в декабре 2004 года для производства строительных 

материалов, таких как щебень всех фракций, отсев, строительный камень. Добыча 

строительного камня ведется на Северном участке Монетного месторождения (п. 

Монетный Свердловской области). ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 

является одним из крупнейших производителей нерудных строительных 
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материалов и принимает активное участие в развитии строительной и дорожно-

строительной отрасли города Екатеринбурга и Свердловской области. 

Далее проведем сравнение указанных конкурентов с целью выявления 

конкурентных преимуществ. Из рассматриваемых параметров самой продукции 

были выбраны прочность продукции, морозостойкость, радиоактивность, а также 

рассмотрены дополнительные сильные стороны компаний, в частности наличие 

сайта, что позволит облегчить заказ продукции, минимальный объем заказа, так 

как порой потребители – мелкие компании, которые не могут оплатить большой 

заказ, поэтому вынуждены брать небольшие партии продукции, а также 

возможность железнодорожной доставки. 

 

Таблица 27 – Сравнение конкурентов по техническим характеристикам 

продукции 

 Прочность 
Морозо-

стойкость 

Радио-

активность 

Наличие 

сайта 

Мини-

мальный 

объем заказа 

 Ж/д 

доставка 

Спецтехпроект М-1400 F300 
Более 370 

бк/кг 
Есть 68 тонн Есть 

Миньярский 

карьер 
М-1200 F300 До 370 Бк/кг Есть 65 тонн Есть 

Саткинский 

щебеночный 

завод 

М -1200 F300 До 370 Бк/кг Нет 68 тонн Есть 

Синарский 

щебеночный 

карьер 

М-1200 F300 
Более 370 

бк/кг 
Есть 70 тонн Есть 

Монетный 

щебеночный 

завод 

М-1000 
F200 

 

Более 370 

бк/кг 
Есть 20 тонн Нет 

Юнион М-1400 F300 До 150 Бк/кг 
В разра-

ботке 
10 тонн Есть 

 

Исходя из анализа конкурентов, были выявлены следующие конкурентные 

преимущества ООО «Юнион»: 

1) безопасность продукции (низкая радиоактивность); 

2) высокая прочность; 

3) высокая степень морозостойкости. 
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В дальнейшем планируется создать сайт и обеспечить возможность 

железнодорожной доставки, что повысит уровень конкурентоспособности 

компании. 

Указанные выше мероприятия должны сделать компанию более 

конкурентоспособной и привлекательной для потребителей. Эти шаги позволят 

найти новых покупателей, укрепить отношения с уже существующими 

клиентами. Однако не только условия поставки и качество являются ключевыми 

параметрами для выбора компании. Большое значение имеет цена продукта. 

Рассмотрим ее в следующем разделе. 

 

2.2.2 Обоснование цены продуктов проекта 

Для определения цен товаров на продукцию был использован метод с 

ориентацией на конкурентов. При использовании данного способа необходимо 

проанализировать цены товаров с фирмами-конкурентами. Данное сопоставление 

представлено в приложении Г. 

Из приложения Г можно увидеть среднюю рыночную цену. Исходя из нее, 

будут установлены цены на продукцию, однако они будут несколько снижены. 

Это связано с тем, что нужно завоевать рынок, найти новых потребителей, а 

данное решение поможет решить эту проблему. Основываясь на данных, 

полученных при анализе стоимости продукции конкурентов, была определена 

стоимость для каждой фракции. 

 

Таблица 28 - Стоимость продукции предприятия 

Фракция Стоимость, руб./м
3
 

0-5 450 

5-20 600 

20-40 650 

40-70 700 



64 

2.2.3 Обоснование цены товаров на основании расчета себестоимости 

Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в процессе 

производства продукции ресурсов.  

В связи с технологическими особенностями производства, себестоимость для 

каждой фракции одинакова. Себестоимость метра кубического щебня равна 300 

руб. В эту сумму входит исходное сырье и коммунальные платежи, связанные с 

обслуживанием участков карьера и другие расходы. Данный показатель ниже 

средней рыночной стоимости продукции, которая указана выше. 

 

2.2.4 Анализ и описание потребителей 

ООО «Юнион» планирует реализовывать свою продукцию через бизнес-

модель как B2B, так и B2C. Стоит отметить, что транспортное плечо компании 

составляет не более 2000 км, в противном случае себестоимость кратно 

возрастает, что делает продукцию не конкурентоспособной вследствие 

дороговизны.  

Были разосланы коммерческие предложения, по результат которых получены 

предварительные договоренности от несколько потребителей. Рассмотрим 

детально данных потребителей B2B.  

АО «Южуралмост» 

Основным приоритетным направлением деятельности предприятия является 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущее содержание и 

обслуживание автомобильных дорог, мостов и путепроводов в городе 

Магнитогорске, Челябинской, Оренбургской, Свердловской областях и 

республике Башкортостан. Это основной потребитель, с которым на сегодняшний 

день заключено предварительное соглашение, произведены пробные поставки, 

отгружаемые автомобильным транспортом.  

ООО «УПТК» 

Организация занимается реконструкцией очистных сооружений. С данной 
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компанией будет заключен договор на поставку партии крупного щебня фр. 40-

70мм и 70-120мм для реконструкции очистных сооружений г.Сатка. 

ОАО «Курганский завод железобетонных изделий № 1» 

Завод производит и реализует различные железобетонные изделия и 

конструкции для промышленного и гражданского строительства. Является 

потенциальным потребителем. 

ООО «Дельта» 

Основное направление деятельности реализация инвестиционных проектов по 

строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости в городе 

Челябинске и области. 

ООО «Татнефтедор» 

Компания занимается асфальтированием дорог на юго-востоке Республики 

Татарстан — это одно из приоритетных направлений деятельности компании. 

ООО «Омский Завод сборного железобетона №5» 

Крупнейшее предприятие города, производящее железобетонные конструкции 

для строительства жилья.  

Потребители, включаемые в модель B2C являются частными лицами, 

покупающие щебень нерегулярно и малыми партиями для собственных нужд. Для 

отгрузки таким клиентам будет оборудована автомобильная весовая на складе 

готовой продукции. 

По результатам предварительных договоренностей был составлен план 

продаж, который представлен в таблице 29. 

 

Таблица 29 – План продаж, в метрах кубических 

Фракция Доля, % 
Объем продукции, метр.куб. 

2019 2020 

0-5 12 48 000 66 000 

5-20 30 120 000 165 000 

20-40 38 152 000 209 000 

40-70 18 80 000 110 000 

Итого 100 400 000 550 000 
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Стоит отметить, что в первый год планируется продавать несколько меньше 

щебня, чем в последующие. Это связано с тем, что необходимо закрепиться на 

рынке, наладить новое производство, заключить долгосрочные контракты с 

покупателями. Также это объясняется тем, что в первый год предприятия только 

начнет участвовать в технических выставках, которые, как правило, проходят во 

втором полугодии. Именно после данного мероприятия планируется нарастить 

объем продаж, причем в соседние регионы. 

 

2.3 План производства 

2.3.1 Описание технологии производства 

Перед тем, как приступать к добыче породы, необходимо произвести 

вскрышные работы. Данный вид работ заключается в удалении растительного 

слоя и песчано-глинистых пород, а также удаляется непригодный камень, 

находящийся в верхней зоне выветривания.  

Добравшись до необходимой породы, её дробят на меньшие части. Наиболее 

популярными способами являются: 

1) Буровзрывные работы, где буровой машиной и станками в каменном 

массиве бурят на глубину (не менее 10м) скважины, которые располагаются либо 

в шахматном порядке, либо в один ряд по длине уступа. Расстояние между 

скважинами от 4 до 7 метров, а диаметр – 25 см. В скважины закладывают 

взрывчатое вещество. Взрывают скважины одновременно, предварительно 

эвакуировав из зоны взрыва технические средства и людей. После взрыва 

появляется разнообразной крупности рваный камень и глыбы, которые взрывают 

повторно. Вторичный взрыв производят шпуровыми или накладными зарядами. 

2) Добычные работы с применением эксцентриковых рыхлителей – 

специальных насадок на экскаваторы для добычи камня. Отлично подходят для 

местности, где буровзрывные работы не применяются по соображениям 

безопасности, либо там, где необходимо рыхление замёрзшей породы. 
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При добыче строительного камня на Кузнецовском карьере было принято 

решение использовать эксцентриковые рыхлители фирмы «Xcentric Ripper» 

модель XR 80. Она предназначена для обеспечения высокой производительности 

горных работ в карьерах. Данное оборудование будет установлено на экскаваторе 

HYUNDAI R380LC-9SH, который и будет добывать строительный камень. Затем 

полезное ископаемое с помощью бульдозера будет перемещаться к месту 

загрузки, где экскаватор засыпает полезные ископаемые в дробильно-

сортировочный комплекс. 

Процесс получения щебня состоит из двух этапов: 

 первичное дробление. Крупные камни из ковша экскаватора попадают в 

щековую дробилку Terex Finlay J-1175, где они раскалываются на более мелкие, 

после чего по конвейеру отправляются на второй этап; 

 вторичное дробление. Представляет собой процесс дробления камня на 

роторной дробилке Terex Finlay I-1312. 

Затем щебень попадает в трёхдековый грохот Terex Finlay 694+, где он 

сортируется по четырём фракциям. После этого фронтальный погрузчик XGMA 

XG962 загружает готовый щебень в самосвалы, которые перевозят его на склад 

готовой продукции, а затем отгружают на автовывоз или Ж/Д участок для 

последующей транспортировки посредством железнодорожных путей. 

Полная схема производства щебня представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 - Схема производства 
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2.3.2 Описание потребности в основных средствах и в персонале 

Для организации производства предприятию необходимо оборудование и 

производственные площади. Рассмотрим эти составляющие подробнее. 

Добыча полезного ископаемого будет происходить на территории 

Кузнецовского месторождения строительного камня, находящегося в Саткинском 

районе, г. Бакал, по дороге на п. Иркускан (северные отвалы пустых пород). На 

данной территории было арендовано два участка: 

 Земельный участок, предназначенный для размещения производственных 

зданий, 47 954м
2
, (к.н. 74:18:0000000:7263); 

 Земельный участок, предназначенный для производственной деятельности, 

89 046м
2
, (к.н. 74:18:1004001:1114). 

Указанные площади удовлетворяют условиям для успешного 

функционирования предприятия. 

Также необходим железнодорожный участок площадью 3 000 м
2
.
  

В связи с тем, что имеющаяся роторная дробилка не подходит для сырья, было 

принято решение продать ее, заменив на иную. Остальное же оборудование – 

экскаватор, бульдозер и погрузчик необходимы для производственного процесса.  

Список необходимого оборудования представлен в таблице 30. Следует указать, 

что в данную таблицу не включено оборудование, которое уже есть на 

предприятии. 

 

Таблица 30 - Перечень необходимого оборудования 

Наименование Количество Цена, руб. 
Сумма, руб. 

б/НДС 
Поставщик 

Рыхлитель "Xcentric 

Ripper" 
1 2 500 000 2 500 000 

ООО 

Техстройконтракт 

Дробильно-

сортировочный комплекс 1 
20 000 00

0 
20 000 000 ООО TEREX-FINLAY 

Фронтальный погрузчик  

XGMA XG962 
1 5 190 000 5 190 000 ГК «МДСТ» 

Самосвал КамАЗ 65201 
5 3 680  000 18 400 000 ООО "Компания 

УРАЛКАМ" 
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Окончание таблицы 30 
Наименование 

Количество Цена, руб. 
Сумма, руб. 

б/НДС 
Поставщик 

Комбинированная 

дорожная машина 
1 1 700 000 1 700 000 

ООО "Компания 

УРАЛКАМ" 

Автоцистерна МАЗ 
1 600 000 600 000 

ООО «Авто Спец 

Техника» 

Дизель-генераторная 

установка ADV-360 
1 1 847 000 1 847 000 

ГК «Эффективные 

технологии» 

Насосная установка  

Д-350-50  
1 240 000 240 000 

ООО 

«Электрогидромаш» 

Бытовки и ремонтно-

складские помещения 
- 900 000 900 000 ООО «Абак-ресурс» 

Ремонтное оборудование - 100 000 100 000 ООО Техстройконтракт 

 

Стоит отметить, что в состав дробильно-сортировочного комплекса входит: 

Дробилка Terex Finlay J-1175, Дробилка Terex Finlay I-1312, а также Грохот Terex 

Finlay 694+. 

Для обслуживания производства предприятию требуется персонал. В связи с 

расширение производства требуется увеличить штат сотрудников. В таблице 31 

представлена среднесписочная численность персонала, необходимая для 

реализации проекта. 

 

Таблица 31 - Среднесписочная численность персонала 
Должность Количество В смену В сутки Оклад, руб. Итого, руб. 

Административно-управленческий персонал  

Директор 1 1 1 35 000 35 000 

Горный мастер 4 1 2 28 000 112 000 

Специалист по сбыту 1 1 1 22 000 22 000 

Бухгалтер 1 1 1 22 000 22 000 

Инженер охраны труда 1 1 1 25 000 25 000 

Секретарь 1 1 1 15 000 15 000 
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Окончание таблицы 31 
Должность Количество В смену В сутки Оклад, руб. Итого, руб. 

Производственный персонал  

Машинист экскаватора 4 1 2 26 000 104 000 

Машинист погрузчика 8 2 4 25 000 200 000 

Машинист бульдозера 4 1 2 25 000 100 000 

Помощник машиниста 4 1 2 15 000 60 000 

Водитель самосвала 20 5 10 15 000 300 000 

Оператор ДСК 4 1 2 25 000 100 000 

Вспомогательный персонал  

Кладовщик 4 1 2 12 000 48 000 

Лаборант 1 1 1 15 000 15 000 

Охранник 4 1 2 18 000 72 000 

Водитель КДМ 4 1 2 15 000 60 000 

Водитель автоцистерны 4 1 2 15 000 60 000 

Работник склада  8 2 4 10 000 80 000 

ИТОГО 78 24 42  1 430 000 

Страховые взносы (30% 

от ФОТ) 
- - - - 429 000 

ИТОГО, руб. - - - - 1 859 000 

 

2.3.3 Общие постоянные издержки по проекту 

В ходе реализации проекта предполагается наличие общих издержек. Это те 

затраты, которые не связаны объемом выпуска. Постоянные издержки для 

проекта представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Общие постоянные издержки 
Наименование Количество выплат в 

год 

Сумма за 1 период, 

руб. 

Сумма за год, руб 

Управленческие 

Аренда ЖД участка 12 150 000 1 800 000 

Аренда участков 

карьера 

12 201 880 2 422 560 

Аренда офиса 12 20 000 240 000 
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Окончание таблицы 32 
Наименование Количество выплат в 

год 

Сумма за 1 период, 

руб. 

Сумма за год, руб 

Управленческие 

Канцелярские 

расходы 

12 2 000 24 000 

Коммунальные 

услуги 

12 5 000 60 000 

Итого   4 546 560 

Коммерческие 

Обслуживание сайта 12 5 000 60 000 

SEO - продвижение 12 10 000 120 000 

Участие в выставках 2 50 000 100 000 

Итого   280 000 

Производственные 

Электроэнергия 12 178 000 2 136 000 

Спецодежда 

персонала 

2 312 000 624 000 

Расходные 

материалы 

12 40 000 480 000 

Итого   3 240 000 

ИТОГО, руб./год   8 066 560 

 

2.4 Финансовый план 

2.4.1 Определение источника и условий финансирования проекта 

Реализация проекта будет осуществляться из собственных средств компании, а 

также заемных. Всего на реализацию проекта необходимо 81 250 000 рублей. 

Собственный средства компании составляют 47 750 000 руб. В качестве 

источника заёмных средств, был выбран кредит от Сбербанка. В таблице 33 

представлена подробная информация о сумме кредите. Залогом является 

основные средства компании. Возврат кредита выплачивается равномерно, 

поступление кредита осуществляется разовой суммой. 

 

Таблица 33- Условия кредитования 
Показатель Значение 

Сумма кредита, млн. руб. 33,5 

Срок, мес. 20 

Выплат в год 12 

Ставка, % 18,5 

Залог С залогом основных средств 

Цель Не менее 70% на приобретение ОС 
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Кредит позволит сформировать необходимый для реализации проекта объем 

денежных средств. 

 

2.4.2 Список налогов 

Предприятие ООО «Юнион» находится на общей системе налогообложения. 

Перечень налогов, которые компания обязана выплачивать, а также ставки по 

ним, представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Перечень налогов 
Название налога Ставка, % 

Налог на прибыль 20 

НДС 20 

Налог на имущество 2,2 

НДПИ 5,5 

Страховые взносы 30 

 

2.4.3 План прибылей и убытков по проекту 

Используя расчетные данные, полученные в плане маркетинга и плане 

производства, сформируем отчет о финансовом результате по проекту, применив 

программу Project Expert. Полученные в результате отобразим на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - План прибыли, тыс. руб. 
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Из рисунка видно, что в 2020 году предприятие имеет убыток. Это связано с 

тем, что в данный период предприятие не производит продукцию, а приобретает 

оборудование и занимается строительством железнодорожного тупика. Чистая 

прибыль на конец проекта составляет почти 70 млн. руб. 

 

2.4.4 Прогнозный баланс предприятия 

На рисунке 8 представлен прогнозный баланс проекта. Следует заметить, что 

валюта баланса постоянно возрастает, также, как и денежные средства 

предприятия и нераспределенная прибыль. 

 

 
Рисунок 8 - Прогнозный баланс проекта 

 

2.4.5 Прогнозный отчет о движении денежных средств 

Далее необходимо сформировать отчет о движении денежных средств, чтобы 

оценить баланс наличности на конец проекта, а также детализировать результаты 

движения денежных средств по каждому виду деятельности предприятия. Для 

этих целей воспользуемся программой Project Expert [20] . Кэш-фло проекта по 

каждому виду деятельности представлен на рисунке 9. Используемая валюта – 

российские рубли. 
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Рисунок 9 – Кэш-фло проекта 

 

Стоит отметить, что в 2020 г. в состав кэш-фло от инвестиционной 

деятельности входит доход, равный 2 500 000 руб., полученный от продажи 

роторной дробилки Terex – Finaly I-1312. Это связано с тем, что данное 

оборудование не подходит для предприятия, поэтому было принято решение 

продать его. Как видно из рисунка, величина сальдо денежных потоков на конец 

периода показывает отсутствие кассового разрыва. Это говорит о правильном 

планировании движения денежных средств и является необходимым условием 

для реализации проекта. 

 

2.4.6 Обоснование экономической эффективности проекта 

С целью обоснования целесообразности внедрения проекта, были рассчитаны 

интегральные показатели экономической эффективности. Так как финансовые 

результаты проекта будут получены через некоторое время после его 

планирования и запуска, целесообразным будет проведение процедуры 

дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение стоимости 

будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту времени. 

Чтобы рассчитать ставку дисконтирования, необходимо произвести расчет 
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cсредневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

Средневзвешенная стоимость капитала — это средняя процентная ставка по 

всем источникам финансирования компании. При расчете учитывается удельный 

вес каждого источника финансирования в общей стоимости. Рассчитывается по 

формуле (31). 

 

WACC = kДО × dДО + kКО × dКО + kСС × dСС, 

 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

kСС – стоимость собственных средств; 

dСС – удельный вес собственных средств; 

kДО – стоимость долгосрочных обязательств; 

dДО – удельный вес долгосрочных обязательств; 

kКО – стоимость краткосрочных обязательств; 

dКО – удельный вес краткосрочных обязательств. 

 

В результате расчетов, было получено значение средневзвешенной стоимости 

капитала, которое равно 25%. 

Для того чтобы оценить стоимость собственного капитала, необходимо 

использовать метод оценки расчета стоимости капитальных активов (CAMP). 

СAPM — модель оценки финансовых активов, используется для того, чтобы 

определить требуемый уровень доходности актива, который предполагается 

добавить к уже существующему хорошо диверсифицированному портфелю с 

учётом рыночного риска этого актива. Рассчитывается по формуле (32). 

 

r = Rf + βi(Rm − Rf), 

 

где r – стоимость капитальных активов; 

 Rf - безрисковая стака доходности; 

(31) 

(32) 
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βi- коэффициент чувствительности доходности актива к изменению рыночной 

доходности; 

Rm- доходность эффективного рыночного портфеля. 

 

В результате расчетов, было получено значение средневзвешенной стоимости 

капитала, которое равно 16,94%. 

Далее необходимо рассчитать интегральные показатели проекта.  

NPV – чистый дисконтированный доход. Показатель NPV представляет собой 

разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведёнными к 

текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он 

показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от 

проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные 

инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с 

осуществлением проекта. Рассчитывается по формуле (33). 

 

NPV= ∑ (Д
i
:(1+r)

n
) -(I :(1+r)n),  (33) 

 

где Дi – доход компании по годам, 

r – ставка дисконтирования; 

I – сумма инвестиций; 

n – период проекта. 

 

IRR – внутренняя норма рентабельности проекта – это процентная ставка, при 

которой чистая приведённая стоимость равна 0.  

PI – индекс доходности, который показывает отношение суммы 

дисконтированных денежных потоков к первоначальным инвестициям. 

 

PI=(NPV: ∑ It*(
1

1+r
)

t

)+1,                                               (34)    
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где 𝑁𝑃𝑉 – чистый дисконтированный доход; 

∑ It ∗ (
1

1+r
)t– сумма продисконтированных инвестиций. 

 

PP – простой срок окупаемости – показатель ликвидности проекта, отражает 

период времени, который необходим, чтобы покрыть чистыми поступлениями 

требуемые инвестиции.  

 

PP=(I
o
:NP) ,                                                                 (35)  

где PP - простой срок окупаемости; 

Io - инвестиции начальные; 

NP – чистая прибыль. 

 

Интегральные показатели экономической эффективности представлены на 

рисунке 10 

 

 

Рисунок 10 – Интегральные показатели проекта 

 

Из расчётов, проведённых в финансовой модели проекта, следует, что проект 

окупится через 24 мес. его функционирования, что является положительным 

показателем. Расчёты показали, что NPV проекта равен 31 918 760 руб., что 
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является больше 0, следовательно, проект является привлекательным для 

инвестирования. Индекс доходности говорит, что на вложенный инвесторами 

рубль, будет получено 1 руб. 37 коп. дохода. Расчёты в финансовой модели 

показали, что IRR равен 90,9%, что является больше WACC, следовательно, 

проект необходимо принять к реализации. 

 

2.5 Анализ рисков проекта 

2.5.1 Оценка безубыточности проекта 

Так как проект основывается на предположениях о будущем и связан с 

неопределенностью, следует оценить его риски. Основной задачей анализа риска 

является определение вероятности наступления и возможного ущерба от 

наступления рискового события. 

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. Расчет точки 

безубыточности производился по каждому отдельному продукту, с применением 

Project Expert. Информация представлена на рисунках 11 и 12. 

 

 

Рисунок 11 – Точка безубыточности проекта, руб. 

 

 

Рисунок 12 – Точка безубыточности, метры кубические 
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Помимо точки безубыточности в данном пункте необходимо также рассчитать 

запас финансовой прочности, который показывает, насколько можно снизить 

плановый объем продаж до безубыточного состояния. Данные представлены на 

рисунке 13. Высокие значения резерва финансовой прочности обусловлены 

высокой рентабельностью бизнеса. 

 

 

Рисунок 13 – Запас финансовой прочности проекта, % 

 

2.5.2 Оценка чувствительности проекта 

Анализ чувствительности – механизм, показывающий характеристику 

устойчивости проекта. Цель анализа – установить уровень влияния отдельных 

варьирующих факторов на финансовые показатели инвестиционного проекта. Его 

инструментарий позволяет оценить потенциальное воздействие риска на 

эффективность. 

Для данного проекта будут оценены такие параметры как объем сбыта, цена 

сбыта, общие издержки, а также зарплата персонала.  

Пусть каждый показатель возрастет при оптимистическом прогнозе на 30% и 

падет при пессимистическом также на 30%. Результаты анализа, проведенного с 

помощью Project Expert, представлены на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Анализ чувствительности проекта 

 

Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что проект чувствителен к цене 

сбыта. При реализации проекта, следует уделить особое внимание этому пункту. 

Таким образом, анализ чувствительности позволяет оценить изменения проекта в 

связи с изменением некоторых его показателей.   

Однако анализ чувствительности имеет некоторые недостатки. Во-первых, 

пессимистические и оптимистические прогнозы носят субъективный характер и 

полностью доверять им нельзя. Во-вторых, переменные взаимосвязаны друг с 

другом и на практике чаще всего изменение одной влечет за собой изменение 

другой. 

Тем не менее, данный анализ необходим для более детального представления 

и построения модели проекта, а также для получения дополнительной полезной 

информации. 

 

2.5.3 Анализ Монте-Карло 

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло позволяет построить 

математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, 

и, зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между 
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изменениями параметров (корреляцию) получить распределение доходности 

проекта. Для расчета анализа была применена программа Project Expert. 

Устойчивым будет считаться проект, который при всех сценариях оказывается 

наиболее финансово реализуемым и эффективным. Чем больше устойчивость 

проекта, тем меньше он содержит рисков. Это является показателем его 

надежности.  

На основе анализа чувствительности выберем переменные: объем сбыта, цена 

сбыта, общие издержки, а также зарплата персонала. Диапазон изменения для 

переменных выберем от -15% до 15%. Число проведенных расчетов 500. 

Проведем расчет анализа. Результаты анализа можно увидеть на рисунках 15 и 16. 

 

 

Рисунок 15 – Гистограмма распределения значений NPV 

 

 

Рисунок 16 – Анализ Монте – Карло 
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Устойчивость проекта составляет 90%. Это свидетельствует об отсутствии 

кассовых разрывов, о высокой вероятности успешной реализации проекта. 

Отметим, что все показатели неопределенности, кроме внутренней нормы 

рентабельности, находятся в допустимой области значений и составляют менее 

0,25. В ходе статистического анализа доказано, что вероятность возникновения 

финансовых рисков проекта незначительна.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что чистый 

дисконтированный доход останется положительным в любом случае, что говорит 

о низком риске получения убытков по проекту. 
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3 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ С ПРОЕКТОМ 

3.1 Формирование бухгалтерской отчетности  

С целью избегания неопределенности, возникающей в ходе принятия 

управленческих и экономических решений, которые могут значительно повлиять 

на будущее компании, следует провести повторные финансовый анализ. В 

прошлой главе были представлены результаты проекта, однако они были 

рассмотрены без включения их в реальную среду. Однако это не отражает 

полноту картины, а именно те изменения, которые произойдут с предприятием 

после реализации проекта. Следовательно, нужно спрогнозировать, а потом и 

сопоставить, отчетность компании на конец проекта, причем рассмотреть как 

состоянии предприятия, которое реализовало проекта (далее «с проектом»), и 

состояние «без проекта», то есть ведение хозяйственной деятельности в 

«стандартном режиме». Сравнивать состояния следует с данными на конец 2019 г. 

(далее «до проекта»). Сформируем плановый баланс на конец 2020 года, как «с 

проектом», так и «без проекта», представим их в приложении Д. 

Следует рассмотреть также отчет о прибылях и убытках, как «с проектом», так 

и «без проекта». Это позволит быть более объективными к изменениям статей, а 

также понять, как проект или его отсутствие повлияют на компанию ООО 

«Юнион». Отчет представлен в приложении Е. 

При расчете данной главы использованы формулы, указанные в главе один. 

 

3.2 Анализ динамики и структуры баланса 

Сопоставительный прогнозный аналитический баланс составлен на конец 2020 

года для ООО «Юнион» как «с проектом, так и «без проекта», а также на конец 

2019 г. Данный баланс представлен в приложении Д. 

Проведя сопоставление балансов становится видно, что валюта баланса «с 

проектом» больше, чем «без проекта», на 8188,6 тыс.руб. Также выше значение 
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внеоборотных активов, а именно основных средств. Разница составляет 36785 

тыс.руб.  

Изменения коснулись и пассива баланса. Значение нераспределенной прибыли 

предприятия «с проектом» возрастает более чем на 8 млн. руб., следовательно, 

проект дает возможность компании накопить чистую прибыль в достаточном 

количестве, чтобы позволить предприятию заниматься своим последующем 

развитием. К тому же компания после реализации проекта снижает долгосрочные 

заемные средства до нуля. 

Для полного понимания степени влияния проекта на предприятие следует 

произвести повторный финансовый анализ, сопоставив как «с проектом», так и 

без него, рассчитав показатели устойчивости и ликвидности баланса.  

 

3.3 Анализ ликвидности баланса 

В таблице 35 можно увидеть группирование активов предприятия по мере 

ликвидности. 

 

Таблица 35 – Группировка статей баланса по степени ликвидности, в тыс.руб. 
Актив На конец 

2019 г. 

«до 

проекта» 

На конец 

2020г. «без 

проекта» 

На конец 

2020г. 

«с 

проектом» 

Пассив 

На конец 

2019 г. 

«до 

проекта» 

На конец 

2020г. «без 

проекта» 

На конец 

2020г. 

«с 

проектом» 

А1 10158 106317 3662 П1 41014 1594 28710 

А2 6562 2048,6 2339 П2 218 0 144 

А3 25487 0 25441 П3 0 15122 0 

А4 1275 67624 1148 П4 2250 159274 3736 

Валюта 

баланса 
43482 175990 32590 

Валюта 

баланса 
43482 175990 32590 

 

Следующим этапом является анализ ликвидности баланса предприятия, 

который приведен в таблице 36. 
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Таблица 36 – Анализ ликвидности баланса 

Норма 
На конец 2019 г. 

«до проекта» 

На конец 2020 г. «без 

проекта» 

На конец 2020 г. «с 

проектом» 

А1  П1 А1 <П1 А1  > П1 А1>П1 

А2  П2 А2> П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3  П3 А3> П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4 ≤ П4 А4 <П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

Из представленной выше таблицы видно, что выполняется первой, второе и 

четвертое правило, следовательно, ликвидность баланса в обоих случаях остается 

нормальной. 

Далее следует произвести расчет прочих показателей ликвидности. Значения 

показателей можно увидеть в таблице 37. 

 

Таблица 37– Показатели оценки ликвидности, в долях 

Показатель Норма 

Значения показателя 

На конец 2019 г. 

«до проекта 

На конец 2020 г. 

«без проекта» 

На конец 2020 г. 

«с проектом» 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб. 
- 975 106772 2588 

Коэффициент 

абсолютной  

ликвидности 

0,15 – 0,2 0,246362 66,714985 0,1269225 

Коэффициент 

срочной ликвидности 
0,5 – 0,8 0,4066259 68,000502 0,2079839 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,5 – 0,8 0,4055103 68,000502 0,2079839 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1 – 2 1,0236467 68,000502 1,0897085 

Коэффициент 

собственной  

платежеспособности 

0 975 106772 2588 

 

Из таблицы 37 видно, что ЧОК «без проекта» имеет большое значение. Однако 

«с проектом» значение также выше, чем до него, следовательно, повышается 

ликвидность предприятия. Если говорить о более низком значении показателя «с 

проектом», то причина тому – существенном повышение основных средств, а 

также избавлении предприятия от долгосрочных заемных средств, что и привело к 

текущему значению. 
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Сводный показатель ликвидности «с проектом» значительно выше, чем «без 

проекта». Следовательно, предприятие способно не только погасить все текущие 

обязательства, но также и удовлетворить долгосрочные задолженности, 

мобилизовав все оборотные средства. 

Показатель коэффициента абсолютной ликвидности в каждом случаем 

значительно выше нормы, что говорит о возможности предприятия при 

необходимости быстро погасить краткосрочные обязательства. 

Анализируя коэффициент срочной ликвидности, видно существенное 

превышение нормы. Это является подтверждением – компания сможет в 

минимальный срок погасить краткосрочные обязательства из оборотных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности говорит о достаточности средств у 

предприятия для удовлетворения текущих обязательств в течение года. 

Общий вывод по показателям ликвидности следующий: предприятие остается 

ликвидным как «с проектом», так и «без него».   

 

3.4 Анализ финансовой устойчивости 

Проводя анализ финансовой устойчивости, можно понять рациональность 

управления собственными и заемными средствами. Далее представлены 

показатели, которые характеризуют степень зависимости компании от внешних 

инвесторов и кредиторов. В зависимости от значений данных коэффициентов, 

можно сделать вывод об устойчивости компании. Рассмотрим основные 

показатели в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Показатели финансовой устойчивости, в долях 
Показатель 

Норма 

Значения показателя 

На конец 2019 г. 

«до проекта» 

На конец 2020 г.   

«с проектом» 

На конец 2020г.  

«без проекта» 

Коэффициент 

финансовой 

независимости (Кфн) 

>0,5 0,87 0,91 0,90 

Коэффициент 

задолженности (Кз) 
<0,7 0,15 0,10 0,11 
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Окончание таблицы 38 
Показатель 

Норма 

Значения показателя 

На конец 2019 г. 

«до проекта» 

На конец 2020 г.   

«с проектом» 

На конец 2020г.  

«без проекта» 

Коэффициент 

самофинансирования 

(Ксф) 

>1 6,83 9,63 8,91 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

(Косс) 

≥0,1 0,93 0,99 0,94 

Коэффициент 

маневренности (Км) 
0,2-0,5 0,64 0,67 0,85 

Коэффициент 

соотношения мобильных 

и иммобилизованных 

активов (Кми) 

– 1,51 1,57 4,21 

 

Коэффициент финансовой независимости говорит, какой в общей сумме 

источников финансирования вес собственных средств. Следовательно, чем выше 

данный показатель, тем устойчивее положение организации. Как видно, 

коэффициент увеличивается и всегда выше 0,5, а значение « с проектом» выше, 

чем «без проекта».  

Коэффициент задолженности дает понять, какая доля деятельности 

финансируется из собственных средств. Как видно, показатель во всех годах 

входит в нормативное значение. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами говорит 

о наличие у организации собственных средств, чтобы обеспечить финансовую 

устойчивость. Как видно, показатель «с проектом» существенно выше, чем «без 

проекта». Все значения соответствуют нормативным значениям. 

Коэффициент маневренности говорит о гибкости использования собственных 

средств компании. Данный показатель достаточно высок во всех трех годах,  что 

является положительным результатом.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

характеризует общую структуру активов. Показатель «без проекта» выше, в связи 

с меньшим значение внеоборотных активов. 
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Рассмотрев данные показатели, можно сделать вывод о высокой финансовой 

независимости компании.  

 

3.5 Показатели деловой активности  

Показатели данной группы нужно для понимания, как активно компания 

использует свои возможности. Рассмотрим их подробнее в таблице 39. 

  

Таблица 39 – Показатели оборачиваемости активов, в долях 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На конец 

2019 г. «до 

проекта» 

На конец 

2020 г. «с 

проектом» 

На конец 

2020 г. «без 

проекта» 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,97 185,27 3,88 

Продолжительность одного оборота активов, дн. 185,27 3,88 94,04 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 
2,03 179,83 6,30 

Продолжительность одного оборота оборотных 

активов, дн. 
179,83 6,30 57,90 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов 
67,19 5,43 10,10 

Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов, мин. 
5,43 10,10 36,13 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,91 517,51 1,41 

Продолжительность одного оборота запасов, дн. 191,37 0,71 258,32 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
15,81 133,52 7,64 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
0,61 1,70 0,32 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала, дн. 595,43 214,86 1135,53 

Фондоотдача 1,35 3,96 1,51 
 

Коэффициент оборачиваемости активов «с проектом» существенно выше 

остальных. Это говорит о том, что с одного рубля активов компания получает 1,54 

рубля выручки. В то время как «без проекта» предприятие замедляет оборот 

средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов «с проектом» выше, что 

является подтверждением: эффективнее использует оборотные средства. 



89 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов у компании «с 

проектом» повышается, что является положительной тенденцией, так как это 

является свидетельством эффективного использования оборудования. 

Существенный рост коэффициента оборачиваемости запасов «с проектом» 

свидетельствует о повышении ликвидности запасов, что является благоприятным 

событием. 

Благодаря коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности можно 

сделать вывод: «с проектом» компания стала меньше нуждаться в расширении 

объема сбыта. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала говорит: «с проектом» 

компания получит на рубль инвестированных средств 1,7 руб. выручки. 

Показатель «без проекта» явно ниже, чем «до проекта».  

Чтобы понять, сколько компания получает с рубля, вложенного в основные 

средства, следует обратиться к фондоотдаче. Как видим, данный показатель « с 

проектом» более чем в два раза выше, чем «без проекта».  

Данный анализ позволяет сделать вывод: проект благотворно повлияет на 

оборачиваемость активов. 

 

3.6 Показатели оценки рентабельности 

Предприятие можно назвать рентабельным в случае, если доходы от продажи 

продукции покрывают издержки производства, а также дают прибыль, которой 

достаточно для функционирования компании. Показатели рентабельности 

приведены в таблице 40. 

 

Таблица 40 - Показатели рентабельности, в процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На конец 2019г. 

«до проекта» 

На конец 2020 г.  

«с проектом» 

На конец 2020г. 

«без проекта» 

Рентабельность 

реализованной продукции 
5,49 50,50 83,96 

Рентабельность 

производства 
10,82 196,01 1236,36 
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Окончание таблицы 40 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На конец 2019г. 

«до проекта» 

На конец 2020 г.  

«с проектом» 

На конец 2020г. 

«без проекта» 

Рентабельность 

совокупных активов 
8,55 184,91 0,09 

Рентабельность 

внеоборотных активов 
2,33 3,85 0,02 

Рентабельность оборотных 

активов 
7,04 240,25 0,07 

Рентабельность чистого 

оборотного капитала 
3,47 38,11 0,00 

Рентабельность 

собственного капитала 
132,09 163,46 0,60 

Рентабельность инвестиций 165,16 204,32 0,75 

Рентабельность продаж 5,49 50,50 83,96 

 

Анализируя показатели рентабельности можно сделать вывод: предприятие 

обладает более высокими значениями рентабельности при реализации проекта, а 

не без него. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время написания выпускной квалификационной работы были решены все 

поставленные задачи, которые были указаны в введении. 

В данной работе имеется подробное описание ООО «Юнион», в рамках 

которого предполагается внедрять проект. В рамках работы было указано 

месторасположение компании, его цели, история создания, подробно описан 

выпускаемый продукт и имеющиеся производственные мощности. 

В ходе проведения анализа микросреды и макросреды были выявлены 

наиболее существенные угрозы и возможности компании. Для оценки 

макросреды был использован STEEP-анализ. В качества инструмента анализа 

микросреды применена методика 5 сил конкуренции по Майклу Портеру. 

Угрозам и возможностям были присвоены соответствующие веса и оценки. 

Внутреннюю среду компании позволила оценить модель 5P, благодаря чему были 

выявлены сильные и слабые стороны фирмы. Далее им были также присвоены 

оценки и веса. В результате данной работы была сформирована SWOT- матрица, 

матрица взаимного влияния факторов, после чего определена совокупная оценка 

факторов и создано поле решений. Окончательным этапом стал разработанный 

рейтинг решений. 

В качестве основных угроз внешней среды, которые влияют на деятельность 

ООО «Юнион», были выделены: высокий уровень конкурентной борьбы, высокая 

власть поставщиков оборудования, рост требований покупателей к качеству 

продукции. 

Возможностями являются: рост в сфере строительства в УРФО, прогнозное 

повышение цены на НСМ, высокие барьеры для входа в отрасль. 

К сильным сторонам ООО «Юнион» относится квалифицированный и 

лояльный к компании персонал, высокое качество сырья, а также близкое 

расположение к железнодорожным путям. А в качестве слабых сторон были 

выявлены цены существующей продукции выше средней по рынку, 
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оборудование, требующее модернизации, один вид выпускаемой продукции, 

слабый маркетинг. 

В результате SWOT-анализа были выявлены 3 мероприятия, являющихся 

наиболее эффективными для развития ООО «Юнион». Ими стали: расширение 

производства, открытие второго производства в другом регионе, открытие 

производства сухих строительных смесей. 

Далее был проведен финансовый анализ предприятия. В ходе его проведения 

применен горизонтальный и вертикальный анализ баланса, оценка ликвидности и 

платежеспособности компании, установлен тип финансовой устойчивости 

(нормальная устойчивость), рассчитаны показатели деловой активности и 

рентабельности, к которым сделаны выводы, осуществлена экспресс диагностика 

банкротства. Результат анализа: ООО «Юнион» находится в состоянии кризиса. 

Следующим этапом стало согласование результатов стратегического и 

финансового анализа, итогом которого был выбран проект расширения 

производства, который рекомендован к реализации. 

Указанный проект предусматривает расширение ассортимента до четырех 

фракций щебня габбро-диабаз, строительство железнодорожного тупика, а также 

создание собственного сайта и принятие в штат сотрудников менеджера по 

продажам.  

Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 81,250 млн.руб., из 

них собственных средств компании 47,750 млн. руб. В качестве источника 

заёмных средств, был выбран кредит от Сбербанка. Залогом является основные 

средства компании. После был проведен расчет проекта с помощью программы 

Project Expert. Благодаря выходным данным был произведен подробный анализ с 

применением различных методов (анализ чувствительности, безубыточности, 

сценарный анализ, метод Монте- Карло). По результатам проведенного анализа 

можно говорить об эффективности и устойчивости проекта. Свидетельством 

этому являются интегральные показатели: чистый оборотный капитал на конец 

проекта составляет 31 918 760 рублей, индекс прибыльности 1,37, внутренняя 
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норма рентабельности 90,89 и больше средневзвешенной стоимости капитала, 

которая равна 25%. Исходя из анализа чувствительности, можно сделать вывод, 

что проект сильнее всего реагирует на цену сбыта, имея при этом достаточные 

запас прочности. Анализ Монте-Карло говорит, что вероятность реализации 

проекта высока, а получения неудовлетворительных значений NPV крайне мала. 

В ходе работы была разработана система управления проектом. 

Также было спрогнозировано финансовое состояние компании «с проектом» и 

без него, учитывая выходные данные, полученные с помощью программы Project 

Expert. Результатом этого этапа стал плановый баланс и план прибылей и убытков 

для предприятия «с проектом» и «без проекта». 

После проведенного горизонтального и вертикального анализа баланса 

предприятия как с проектом, так без него, а также до него, было выявлено 

увеличение валюты баланса «с проектом», по причине роста внеоборотных 

активов. 

Обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод: влияние проекта на 

предприятие положительно, следовательно, необходимо принять его к 

реализации.  

Задачи, поставленные в рамках данного выпускного квалификационного 

проекта, решены, цели работы достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская отчетность ООО «Юнион» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс (актив), в тыс. руб. 

Наименование 
На 

31.12.19 

На 

31.12.18 

На 

31.12.17 

АКТИВ 
   

1. Внеоборотные активы 
   

Нематериальные активы 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы  0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 

Основные средства 36 428 30 936 24 110 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу 1 36 474,3 30 984,8 24 161,4 

2. Оборотные активы 
   

Запасы 3 964,4 2 943,4 2 122,89 

НДС по приобретённым ценностям 349,4 259,2 187,11 

Дебиторская задолженность 3 100 2048,6 728,6 

Финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
47 750 22 616,4 4 350 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу 2 55 161 27 865 7 388,6 

БАЛАНС 91 640,4 58 852,4 31 550 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс (пассив), в тыс. руб. 

Наименование 
На 

31.12.19 

На 

31.12.18 

На 

31.12.17 

ПАССИВ 
   

3. Капитал и резервы 
   

Уставный капитал 1 750 1 750 1 750 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 0 

Переоценка ВОА 0 0 0 

Добавочный капитал 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределённая прибыль 78 184,4 49 302,4 22 000 

Итого по разделу 3 79 934,4 51 052,4 23 750 

4. Долгосрочные обязательства 
   

Заёмные средства 7 706 5 000 7 000 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу 4 7 706 5 000 7 000 

5. Краткосрочные обязательства 
   

Заёмные средства 3 000 2 000 700 

Кредиторская задолженность 1 000 800 100 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу 5 4 000 2800 800 

БАЛАНС 91 640,4 58 852,4 31 550 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках ООО «Юнион» 

 

Таблица Б.1 – Отчет о прибылях и убытках, в тыс. руб. 

Наименование На 31.12.19 На 31.12.18 

Выручка 49 000 46 500 

Себестоимость продаж 8 232 7 812 

Валовая прибыль (убыток) 40 768 38 688 

Коммерческие расходы -65,5 -64 

Управленческие расходы -2 000 -1 956 

Прибыль (убыток) от продаж 38 702,5 36 668 

Доходы от участия в других организациях 0 0 

Проценты к получению 0 0 

Проценты к уплате -2 600 -2 540 

Прочие доходы 0 0 

Прочие расходы 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 36 102,5 34 128 

Текущий налог на прибыль 7 220,5 6 825,6 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 

Прочее, в т.ч. ЕН по УСН 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 28 882 27 302,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Аналитический баланс 

 

Таблица В.1 – Аналитический горизонтальный баланс, в тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки 

по 

балансу 

на 

конец 

года 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темп прироста, проценты 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

З
а 

2
0
1
7
 -

 

2
0
1
8
 г

г.
 

З
а 

2
0
1
8
 -

 

2
0
1
9
 г

г.
 

З
а 

2
0
1
7
 -

 

2
0
1
8
 г

г.
 

З
а 

2
0
1
8
 -

 

2
0
1
9
 г

г.
 

1. Внеоборотные активы 

Основные средства 2 067 247 1 275 -1 820 1 028 -88,05 10,28 

Итого по разделу 1 2 067 247 1 275 -1 820 1028 -88,05 10,28 

2. Оборотные активы 

Запасы 18 184 11 280 25 441 -6 904 14 161 -37,97 125,54 

НДС 0 836 46 836 -790 0 0 

Дебиторская задолженность 39 416 40 382 6 562 966 -33 820 2,45 -83,75 

Финансовые вложения 0 0 5000 0 5 000 0 0 

Денежные средства 23 096 7 224 5 158 -15 872 -2 066 -68,72 -28,60 

Итого по разделу 2 80 696 59 722 42 207 -20 974 -17 515 -25,99 -29,33 

БАЛАНС 82 763 59 969 43 482 -22 794 -16 487 -27,54 -27,49 

3. Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль  2 623 754 2 240 -1 869 1 486 -71,25 197,08 

Итого по разделу 3 2 633 764 2 250 -1 869 1 486 -71,25 197,08 

5. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 79 616 58 874 41 014 -20 742 -17 860 -26,05 -0,30 

Прочие обязательства 514 331 218 -183 -113 -35,60 -0,34 

Итого по разделу 5 80 130 59 205 41 232 -20 925 -17 973 -26,11 -0,30 

БАЛАНС 82 763 59 969 43 482 -22 794 -16 487 -27,54 -0,27 
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Продолжение приложения В 

 

Таблица В.2 – Аналитический вертикальный баланс, в тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу на 

конец года, тыс. руб. 

Структура 

(удельный вес 

имущества) на 

конец года, 

проценты 

Изменение 

структуры, 

проценты 

2
0

1
7

 г
. 

2
0

1
8

 г
. 

2
0

1
9

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 

2
0

1
8

 г
. 

2
0

1
9

 г
. 

З
а 

2
0

1
7

 -
 

2
0

1
8

 г
г.

 

З
а 

2
0

1
8

 -
 

2
0

1
9

 г
г.

 

1. Внеоборотные активы 

Основные средства 2 067 247 1 275 100 100 100 0 0 

Итого по разделу 1 2 067 247 1 275 2,50 0,41 2,93 -2,09 2,52 

2. Оборотные активы 

Запасы 18 184 11 280 25 441 21,97 18,81 58,51 -3,16 39,70 

НДС 0 836 46 0 1,39 0,11 1,39 -1,29 

Дебиторская задолженность 39 416 40 382 6 562 47,63 67,34 92,87 19,71 25,53 

Финансовые вложения 0 0 5 000 0 0 0 0 0 

Денежные средства 23 096 7 224 5 158 27,91 12,05 11,86 -15,86 -0,18 

Итого по разделу 2 80 696 59 722 42 207 97,50 99,59 97,07 2,09 -2,52 

БАЛАНС 82 763 59 969 43 482 100 100 100 0 0 

3. Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0,38 1,31 0,44 0,929 -0,864 

Нераспределенная прибыль  2 623 754 2240 99,62 98,69 99,56 -0,929 0,864 

Итого разделу 3 2 633 764 2 250 100 100 100 0 0 

5. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 79 616 58 874 41 014 96,20 98,17 94,32 1,976 -3,850 

Прочие обязательства 514 331 218 0,62 0,55 0,50 -0,069 -0,051 

Итого по разделу 5 80 130 59 205 41 232 96,82 98,73 94,83 1,907 -3,901 

БАЛАНС 82 763 59 969 43 482 100 100 100 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Определение среднерыночной цены 
 

Таблица Г.1 - Определение среднерыночной цены продукта проекта с 

ориентацией на конкурента 

Р
аз

м
ер

 ф
р

ак
ц

и
и

 

Рыночная цена продукта 
С

п
ец

те
х
п

р
о

ек
т 

М
и

н
ья

р
ск

и
й

 к
ар

ье
р

 

С
ат

к
и

н
ск

и
й

 

щ
еб

ен
о
ч

н
ы

й
 з

ав
о
д

 

С
и

н
ар

ск
и

й
 

щ
еб

ен
о
ч

н
ы

й
 к

ар
ье

р
 

М
о

н
ет

н
ы

й
 

щ
еб

ен
о
ч

н
ы

й
 з

ав
о
д

 

С
р

ед
н

я
я
 р

ы
н

о
ч

н
ая

 

ц
ен

а 

0-5 499 472 457 439 487 470,8 

5-20 655 649 600 666 610 636 

20-40 684 677 678 689 689 683,4 

 40-70 740 739 745 754 729 741,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Прогнозный баланс 

 

Таблица Д.1 – Прогнозный баланс (актив), в тыс. руб. 

Наименование статьи До 

проекта 

С 

проектом 

Без 

проекта 

На 

31.12.19 

На 

31.12.20 

На 

31.12.20 

1. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 51,4 51,4 51,4 

Материальные поисковые активы 0 0 0 

Основные средства 36 428 69 313 32528 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу 1 36 479,4 69 364,4 32579,4 

2. Оборотные активы    

Запасы 4 311 0 7 410 

НДС по приобретённым ценностям 0 0 0 

Дебиторская задолженность 3 100 2 048,6 6 400 

Финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

47 750 106 317 123 152 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу 2 55 161 108 365,6 136 962 

БАЛАНС 91 640,4 177 730 169 541,4 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.2 – Прогнозный баланс (пассив), в тыс. руб. 

Наименование статьи 

До 

проекта 

С 

проектом 

Без 

проекта 

На 

31.12.19 

На 

31.12.20 

На 

31.12.20 

3. Капитал и резервы 
   

Уставный капитал 1 750 1 750 1 750 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 0 

Переоценка ВОА 0 0 0 

Добавочный капитал 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределённая прибыль 78 184,4 159 264,4 150 691,4 

Итого по разделу 3 79 934,4 161 014,4 152 441,4 

4. Долгосрочные обязательства 
   

Заёмные средства 7 706 0 9 500 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 15 122 0 

Итого по разделу 4 7 706 15 122 9 500 

5. Краткосрочные обязательства 
   

Заёмные средства 3 000 1 593,6 6 000 

Кредиторская задолженность 1 000 0 1 600 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу 5 4 000 1 593,6 7 600 

БАЛАНС 91 640,4 177 730 169 541,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

Таблица Е.1 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках, в тыс. руб. 

Наименование 
На 

31.12.19 
На 31.12.20 на 31.12.20 

Валовый объём продаж 51 695 289 449 51 695 

Чистый объём продаж 49 000 273 529 49 000 

Суммарные прямые издержки 8 232 161 904 10 470 

Валовая прибыль (убыток) 40 768 111 625 385 30 

Коммерческие расходы 65,5 496 65,5 

Управленческие расходы 2 000 7 113 2 000 

Прибыль (убыток) от продаж 38 702,5 104 016 36 464,500 

Доходы от участия в др. 

организациях 
0 0 

 

Проценты к получению 0 0 
 

Проценты к уплате 2 600 445 4 700 

Прочие доходы 0 0 
 

Прочие расходы 0 16 833 0 

Убытки предыдущих периодов 
 

2 574 0 

Прибыль до выплаты налога 
 

86 738 
 

Налогооблагаемая прибыль 36 102,5 84 164 31 764 

Налог на прибыль 7 220,5 16 832,8 6 352,9 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
0 0 

 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
0 0 

 

Прочее, в т.ч. ЕН по УСН 0 0 
 

Чистая прибыль (убыток) 28 882 69 905 25 412 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Прогнозный аналитический баланс 

 

Таблица Ж.1 – Прогнозный аналитический горизонтальный баланс (актив), в 

тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу на конец года, тыс. 

руб. 

Изменение в 

абсолютных 

величинах, тыс. руб. 

2019 г. 
2020 г. с 

проектом 

2020 г. без 

проекта 

С 

проектом 

Без 

проекта 

Внеоборотные активы 

Основные средства 1 275 67 624 1 148 66 349 -66477 

Итого внеоборотные 

активы 
1 275 67 624 1 148 66 349 -66477 

Оборотные активы 

Запасы 25 441 0 25 441 -25 441 25 441 

НДС 46 0 0 -46 0 

Дебиторская 

задолженность 
6 562 2 049 2 339 -4 513 290 

Финансовые вложения 5 000 0 0 -5 000 0 

Денежные средства 5 158 106 317 3 662 101 159 -102 655 

Итого оборотные активы 42 207 108 366 31 442 66158,6 -76 924 

БАЛАНС 43 482 175 990 32 590 132 507,6 -143 400 
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Продолжение приложения Ж 

 

Таблица Ж.2 – Прогнозный аналитический вертикальный баланс (пассив), в 

тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу на 

конец года, тыс. руб. 

Структура (удельный вес 

имущества) на конец года, 

проценты 

2019 г. 
2020 г. с 

проектом 

2020 г. 

без 

проекта 

2019 г. 
2020 г. с 

проектом 

2020 г. 

без 

проекта 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0,44 0,01 0,27 

Нераспределенная прибыль  2 240 159 264 3 726 99,56 99,99 99,73 

Итого капитал и резервы 2 250 159 274 3 736 100 100 100 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 15 122 0 

0 100 0 

Итого краткосрочные 

обязательства 
0 15 122 0 

100 100 100 

Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 79 616 58 874 28 710 
96,64 25,20 88,09 

Прочие обязательства 514 331 144 0,62 0,14 0,44 

Итого краткосрочные 

обязательства 
80 130 59 205 28 854 97,27 25,34 88,54 

БАЛАНС 82 380 233 601 32 590 100 100 100 

 

 


