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работающего на рынке металлургии, использования маркетинга, методов
проектного, финансового и инвестиционного анализа предложена разработка
проекта по введению в эксплуатацию нового оборудования с целью снижения
себестоимости продукции.
Для оценки стратегической позиции фирмы использованы способы PEST и
SWOT-анализа. Экономический тест завода «без проекта» исполнен по документам
бухгалтерской отчетности ООО «МЛЗ» за 2018-2019 года, предусматривает
финансовую динамику, использует составляющие трендового анализа и
применительно к исходному состоянию объекта изучения преследует
диагностические цели.
Концепция предлагаемого плана разработана на другой базе с использованием
экспресс-оценки вероятных вариантов развития фирмы, опирается на итоги
сопоставления оценки стратегической позиции и результатов финансового анализа
объекта изучения.
Для обоснования производительности проектных заключений применены
способы прогнозирования и планирования в сочетании с финансовым анализом
прогнозного состояния фирмы с проектом. При прогнозировании фирмы с
проектом использовалось компьютерное имитационное моделирование плана в
среде Project Expert.
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ВEДEНИE
Одна из наиболее развитых отраслей в российской экономике это металлургия.
Отрасль занимает 2-ое место по значимости для российской экономики, сразу
после нефтегазовой промышленности. Металлургический комплекс, являясь
базовой отраслью, вносит немаловажный вклад в экономику России.
Металлургию делят на черную и цветную. В Свердловской области на текущий
момент функционирует больше 20 компаний металлургической отрасли. В их
число входит и ООО «Механо-литейный Завод», который и будет объектом
исследования данной работы.
Разработка проекта требует грамотного и всеохватывающего анализа фирмы:
стратегического

анализа,

рекламных

исследований,

анализа

финансово-

хозяйственной деятельности, анализа рисков и т.д.
Это позволяет принять во внимание и спрогнозировать в моем проекте
особенности
потенциал

рынка,

нестандартное

реализующей

проект

потребительское
организации,

поведение,

опасности,

большой

связанные

с

претворением проекта в жизнь, и еще большое количество моментов, способных
оказать воздействие на его эффективность.
Тема выпускной квалификационной работы звучит так:
Разработка проекта снижение себестоимости продукции ООО «МЛЗ», путем
внедрение новой системы охлаждения.
Объектом исследования является ООО «Механо-литейный Завод».
Предметом исследования является проект улучшение основных средств, путем
установки на станки новой системы охлаждения.
Предметом защиты является план реализации проекта, а также система
управления проектом.
Цель – создать проект о улучшении основных средств, который позволит
снизить себестоимость продукции предприятия.
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
 дать комплексную характеристику ООО «МЛЗ»;
 провести анализ внешней (PEST-факторы, «Пять конкурентных сил»
М.Портера) и внутренней сред (модель Маккинси 7С) ООО «МЛЗ»;
 провести SWOT-анализ с выделением наиболее привлекательного проекта
для улучшения состояния ООО «МЛЗ»;
 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
 обосновать целесообразность реализации проекта и разработать план
проекта;
 построить имитационную модель проекта в программном продукте
ProjectExpert;
 оценить экономическую эффективность и риски реализации проекта;
 проанализировать влияние проекта на работу предприятия.
Для решения указанных задач были использованы следующие методы:
 методы стратегического анализа: PEST-анализ, модель «Пять конкурентных
сил М. портера», Модель Маккинси 7С, SWOT-анализ;
 методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
 методы моделирования (для построения имитационной модели проекта);
 методы сетевого и календарного планирования (для построения сетевого
графика и календарного плана проекта);
 методы

финансового

планирования

и

прогнозирования,

метод

пропорциональной зависимости (для проведения оценки прогнозного финансовоэкономического состояния предприятия).
При написании работы использовались следующие источники:
 онлайн документация;
 методические материалы;
 внутренняя документация предприятия.
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Комплексная характеристика предприятия будет представлена в первой главе:
описание отрасли, в которой оно работает, виды его производственной
деятельности, номенклатура продаваемых товаров товаров и работ, также
рассмотрена текущая организационная структура предприятия. Также, в первой
главе проведен анализ внешней и внутренней сред в рамках стратегического
анализа предприятия.
Построение стратегических проблемных полей и выведение итогового рейтинга
событий для улучшения состояния фирмы, являются итогом стратегического
анализа
Финансовый анализ предприятия, важный аспект, который состоит из
следующих частей: комплексный анализ динамики и структуры баланса, анализ
ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и
анализ рентабельности, так же проводится в первой главе. В конце данного анализа
являются выводы о текущем положении фирмы с точки зрения рассчитываемых
показателей.
Во второй главе станет проводиться сравнительная оценка итогов диагностики
– происходит сравнение результатов стратегического и финансового анализа
предприятия, по итогам которого предлагается определенный проект для
улучшения текущего состояния предприятия.
Обосновывается данное заключение, разрабатывается концепция проекта и
рассчитывается модель проекта с использованием программного продукта
ProjectExpert.
Прoвoдится сeтeвое и календарное планирование проекта, а также делятся
административные задачи по управлению проектом, оцениваются параметры
эффективнoсти и риски реализации проекта.
Трeтья глaва будeт посвящена оценке прогнозного финансово-экономического
состояния предприятия и анализу влияния проекта на его состояние: моделируется
работа предприятия «без проекта» и «с проектом».
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1 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1

Описание предприятия.

Общество с ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод» - это
успешное производственное предприятие Уральского региона, созданное на базе
одного из цехов ОАО «СинТЗ», имеющее успешный опыт производства и
исследований в обработке черных и цветных металлов более 80 лет.
ООО «МЛЗ», в настоящее время с гордостью готов предоставить обширный
комплекс технологий: механообработка, термообработка, восстановление и
упрочнение

деталей,

литьё,

кузнечная

поковка,

изготовление

и

сборка

механических узлов и металлоконструкции.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Механо-литейный завод».
Краткое наименование: ООО «Механо-литейный завод».
Фактический, юридический и почтовый адрес:
г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д.1.
Дата регистрации Общества: 30.09.2008.
Учредители: Распопин Алексей Александрович, Попова Алена Сергеевна.
Логотип ООО «Механо-литейный завод» представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – логотип организации
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Компания имеет прекрасную репутацию, в работе использует международные
стандарты. «Механо-литейный завод» предоставляет различные услуги по литью
обработке и ремонту металлоконструкций. Продукция «МЛЗ» пользуется не
только у российских заказчиков, но и за рубежом. ООО «Механо-литейный завод»
предлагает следующие услуги:
 восстановление и упрочнение изношенных наружных поверхностей;
 изготовление и ремонт металлоконструкций;
 литье;
 механическая обработка;
 термическая обработка;
 услуги лаборатории контрольных испытаний;
 хромирование;
Клиенты ООО «Механо-Литейный Завод»:
 ПАО «СинТЗ» (г. Каменск-Уральский);
 ООО «ТМК Инокс» (г. Каменск-Уральский);
 ОАО «РосНИИТИ» (г. Челябинск);
 ОАО «Новотрубный Завод» (г. Первоуральск);
 ПАО «СТЗ» (г. Полевской);
 ОАО «Кливер» (г. Калининград);
 ООО «КТК» (г. Каменск-Уральский);
 ООО «НТТЗ» (г. Нижний-Тагил);
Конкуренты ООО «Механо-Литейный Завод»:
 ОАО «Литейный Завод» (г. Каменск-Уральский);
 ООО «Трубодеталь» (г. Каменск-Уральский);
 ОАО «КУЗОЦМ» (г. Каменск-Уральский);
 ООО «ПКФ Отвод» (г. Екатеринбург);
 ООО «МЕХАНООБРАБОТКА-НТ» (г. Нижний Тагил);
 ООО «Кронос» (г. Новоуральск);
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Наиболее востребованные услуги: чаще всего - это постановка управленческого
учета, организация работы финансовых служб, реинжиниринг бизнес-процессов,
сопровождение изменений в организации.
Управленческая структура завода позволяет решать вопросы как финансового,
экономического и обеспечение материально производственными запасами без
привлечения сторонних специалистов. А именно, у директора завода 4 заместителя
по направлениям:
 Главный инженер завода (первый заместитель директора) – в его центре
ответственности лежит решение организационных вопросов, вопросы охраны
труда и промышленной безопасности и обеспечение материально-техническими
запасами по своему направлению. Так же главный инженер обеспечивает
соблюдение

и выполнение

требований охраны труба

и промышленной

безопасности персонала завода на предприятии, отвечает за выполнение
требований по выпуску качественной продукции.
 Заместитель директора по производству – в его центре ответственности
лежит решение производственных вопросов, касающихся изготовление продукции
для

сторонних организаций.

Так

же

заместитель директора

организует

производственный процесс по выпуску продукции для заказчиков, отвечает за
материально-техническое

обеспечение

в

плане

снабжения

производства

необходимыми материалами и компонентами.
 Заместитель директора по экономике и финансам – в его центре
ответственности лежит решение организационных вопросов в части финансовой
деятельности и отчетности предприятия. Так же он организует и обеспечивает
финансовую деятельность предприятия в части движения в части оплаты услуг,
начисления заработной платы персоналу завода обеспечивает взаимодействие с
банками
 Заместитель директора по коммерции – в его центре ответственности лежит
организация поиска клиентов для сбыта услуг предприятия.
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1.1.1

История предприятия

 1932г. Сдан в эксплуатацию ремонтно-механический цех с проектной
мощностью 1000т./в год обработанных металлических изделий. Начальник цеха
Грознов Н.И.
 1933г. Фасонолитейный цех - 2 участка: «стационар» - для отливки штучных
и крупных фасонов и технического литья; «конвейерное отделение» - серийная
отливка соединительных фасонов малого габарита и веса.
 1933г. Строится и вводится в эксплуатацию кузнечный участок.
 1941г. Демонтаж фасонолитейного цеха, организован литейный участок на
втором этаже ТЛ-1.
 1947г. Построен и пущен новый ремонтно-литейный цех. Начальник
Иваненко А.И.
 1948г. Модельный цех соединен с ремонтно-литейным.
 1959г. Построено здание участка труболитейной оснастки. Начальник
оснастки – ветеран цеха Бобышев И.И. На специальном металлорежущем
оборудовании изготавливаются металлоформы из челябинского проката.
 1961г. Организация инструментального участка в пролете цеха В-2. Зам.
начальника цеха Шкурихин И.Г
 1964г. Ремонтно-литейный цех соединен ремонтно-механическим в один
Механо-литейный цех.
 1965г. На месте старого здания кузнечного участка построено новое.
 1966г. Расширение литейного участка с дальнейшим вводом участка
коркового литья, где производятся точные чугунные отливки без последующей или
незначительной механической обработки. Начальник участка Гладских А.П.
 1968г. Расширение и реконструкция модельного участка.
 1970г. Построен котельно-монтажный участок. Руководитель Никонов Ф.Т.
 1972г. Реконструкция механического участка. В ходе реконструкции
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проведена замена перекрытий, построен новый пролет. От существующего старого
цеха остались ряд колонн и две торцевые стены.
 1976г. Организация второго механического участка №2. Размещено
производство предохранительных деталей, зубофрезерные станки.
 1979г.

Реконструкция

инструментального

участка

с

расстановкой

оборудования согласно технологического потока.
 1982г. Начато расширение основного корпуса. Залито 32 фермы под
колонны.
 1987г. Выстроено здание административно-бытового корпуса с переходными
галереями на механический и литейный участки.
 1990г. На базе Механо-литейного цеха создан «Завод по ремонту
металлургического оборудования». Руководит ЗРМО Сохарев Н.Н., а с 1992 года
Гончаров В.С.
 1996г. ЗРМО реорганизован в Механо-литейный цех.
 1997г. Начальником Механо-литейного цеха назначен А.А. Усольцев.
 2009г. На базе механо-литейного цеха создан Механо-литейный завод.

1.1.2

Описание видов деятельности

 Восстановление и упрочнение изношенных наружных поверхностей
Восстановление и упрочнение изношенных наружных поверхностей тел вращения
методом

напыления

и

наплавки,

в

том

числе

износостойкого

и

коррозионностойкого покрытия твердостью до 60 НRС.
 Изготовление и ремонт металлоконструкций
Имеется свидетельство НАКС АЦСТ-50-00235 о производственной аттестации
технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 способом ручной
дуговой сварки по ПТО:
1)

Грузоподъемные краны;
14

2)

Лифты;

3)

Тали;

4)

Лебедки;

5)

Устройства грузозахватные;

6)

Подъемники (вышки);

7)

Цепи для подъемно-транспортного оборудования;

8)

Металлические конструкции.

 Литье
Максимальная масса стальных отливок - 1200 кг., чугунных - 4000 кг.,
бронзовых - 700 кг. Изготовление отливок до 5 группы сложности.
Центробежная литейная машина ЦЛМ-450(Ш) с горизонтальной осью вращения.
Исполнение ЦЛМ-450(Ш) шпиндельное (консольное). Центробежная литейная
машина предназначена для отливки полых заготовок с формой тел вращения из
цветных и черных металлов.
 Термическая обработка
Термическая обработка (цементация, плазменная и газопламенная),
объемная, поверхностная и местная закалка, нормализация, отжиг деталей массой
до 10 тонн;
1.1.3

Организационная структура предприятия

Кадровая политика Механо-литейного завода базируется на демократичной
корпоративной культуре, в основе которой лежат интеллект и инициатива,
активный образ жизни и амбициозность, желание реализовывать проекты и
способность

брать

на

себя

ответственность

за

принимаемые

решения.

Симпатичный внутренний климат, а также достойный уровень охраны труда
позволил предприятию стать основным поставщиком своих услуг для предприятий
ПАО «ТМК».
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Заинтересованность

каждого

работника

в

выполняемых

обязанностях

позволила компании перейти к проектной организационной структуре.
Как следует из названия данного типа организационных структур, в основе их
формирования лежит концепция работы над проектом. Целью проекта может быть
освоение новых бизнес-процессов, внедрение новых технологий и услуг. Под
работу над определенным проектом организация формирует отдельную ресурсную
базу, направленную на обеспечение функционирования проектной группы для его
выполнения.

После

выполнения

проекта

созданная

группа

чаще

всего

расформировывается или приступает к работе по новому проекту.
Недостатки данной организационной структуры – это необходимость
планирования и распределения ресурсов (трудовых, финансовых, промышленных)
между проектными группами, что накладывает на организацию дополнительные
ограничения.
Организационная структура ООО «Механо-Литейный Завод» представлена на
рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – организационная структура ООО «Механо-Литейный Завод»
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Предприятие возглавляет директор – Усольцев Александр Алексеевич,
организующий всю работу предприятия и несущий полную ответственность за его
состояния и деятельность перед трудовым коллективом и государством.
Он представляет предприятие во всех организациях и учреждениях, заключает
договора, подписывает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым
законодательством, распоряжается имуществом предприятия, принимает и
увольняет работников,
Директор также исполняет функции консультанта в области управления и
организационного развития.
Он координирует деятельность своих заместителей. Через своих заместителей
осуществляет руководство следующими отделами: производственным, экономики
и финансов, коммерческим, бухгалтерским и лабораторией контрольных
испытаний.
Главный инженер Колбасов Александр Петрович – обеспечивает соблюдение и
выполнение требований охраны труба и промышленной безопасности персонала
завода на предприятии, отвечает за выполнение требований по выпуску
качественной продукции. Исполняет обязанности директора завода на время его
отсутствия. Он выполняет работу по постановке и ведению бухгалтерского учета
имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет поступающих денежных
средств, основных средств, материальных ценностей, учет издержек производства
и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции (выполнения
работ и услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности).
Заместитель директора по производству Слободчиков Владимир Анатольевич –
организует производственный процесс по выпуску продукции для заказчиков,
отвечает

за

материально-техническое

обеспечение

в

плане

снабжения

производства необходимыми материалами и компонентами.
Совместно с директором применяет меры поощрения и налагает взыскания на
работников, выполняет его распоряжения и указания.
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Заместитель директора

по экономике

и финансам

Буранбаев

Артур

Мужавирович – организует и обеспечивает финансовую деятельность предприятия
в части движения в части оплаты услуг, начисления заработной платы персоналу
завода обеспечивает взаимодействие с банками, налоговой инспекцией и другими
проверяющими организациями, руководит бухгалтерским бюро.
Совместно с директором применяет меры поощрения и налагает взыскания на
работников, выполняет его распоряжения и указания.
Заместитель

директора

Александрович

по

коммерческой

части

Неранов

Алексей

– налаживает и поддерживает связь с заказчиком работ, услуг,

следит за надлежащим исполнением обязанностей работниками компании,
приказов директора.
Он совместно с директором применяет меры поощрения и налагает взыскания
на работников, ведает снабжением, сбытом и всеми другими отраслями
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.
Руководство бухгалтерским учетом в организации осуществляет главный
бухгалтер.
Он выполняет работу по постановке и ведению бухгалтерского учета
имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет поступающих денежных
средств, основных средств, материальных ценностей, учет издержек производства
и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции (выполнения
работ и услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности).
Занимается составлением и своевременным представлением полной и
достоверной бухгалтерской отчетности.
Также главный бухгалтер формирует учетную политику в организации,
участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности.
Также в поисках наиболее рационального функционирования организации в
целях экономии и в осуществлении мероприятий по совершенствованию
документооборота.
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1.2

Стратегический анализ предприятия

1.2.1

Анализ макроэкономического окружения

Факторы макросреды включают сферы деятельности и явления, которые
косвенно оказывают влияние на факторы микросреды и саму организацию.
Макросреда одинакова для всех работающих в ней организаций.
В качестве

метода

оценки,

макроэкономического окружения

объекта

исследования применяется PEST-анализ.
На данном этапе осуществляется выявление политических, экономических,
социальных и технологических факторов внешней среды, которые влияют на
функционирование предприятия. Далее каждый из факторов рассматривается
отдельно.
Политические факторы:
 уровень

коррупции.

Международное

антикоррупционное

движение

Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (Corruption
Perception Index, CPI) за 2018 год. Россия заняла 138 место из 180 и набрала 28
баллов из 100.
Последние три года Россия набирала 29 баллов, столько же баллов набрали
Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика. А в этом году потеряла один
балл и опустилась на три места.
Индекс восприятия коррупции — составной индекс, измеряющий уровень
восприятия коррупции в государственном секторе различных стран.
Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей,
проведенных независимыми организациями по всему миру, и выходит ежегодно с
1995 года.
Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает
самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.
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Экономические факторы:
 уровень инфляции и безработицы. По прогнозу Банка России, годовая
инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет
находиться вблизи 4%. Ожидать увеличения инфляции будет разумно. Что
приведёт за собой уменьшение прибыли и количества потенциальных клиентов,
снижение покупательной способности потребителей и неясные перспективы
развития.
 изменение ключевой ставки. Совет директоров Банка России 14 июня 2019
года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.
Снижение процентных ставок дает возможность свободно привлечь заемный
капитал.
 степень глобализации и открытости экономики. Вовлеченность России в
международную торговлю.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, один из ключевых целевых ориентиров развития
российской экономики в период до 2020 г. — это повышение ее международной
конкурентоспособности. При этом отмечается, что важнейшим результатом,
достигнутым в период трансформационных процессов 1990—2000 гг., стало
усиление интеграции России в мировую экономику: «Достигнута высокая степень
открытости российской экономики.
Социально-культурные факторы:
 предвзятое отношения к местным товарам и услугам.
Опрос ВЦИОМ, приуроченного к Всемирному дню качества, показал, что при
равной цене россияне предпочтут купить бытовую технику и электронику,
зарубежных производителей (73%). Только 18% наших сограждан при равной цене
выберут отечественный товар. Вариантом действия будет сделать упор на качество
производимой продукции и разрушение стереотипа "некачественная русская
продукция" путем грамотной рекламной компании.
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Технологические факторы:
 совершенствование технологий обработки металлов и создания из них
деталей различного назначения. ООО «МЛЗ» взяло курс на расширение клиентской
базы и выпуск многопрофильной продукции.
Что заставило предприятие обновить оборудование, такие условия будут
появляться регулярно, которым компании придется следовать.
 влияние интернета на развитие рынка.
Интернет, в настоящее время стал глобальным виртуальным электронным
рынком.
Он позволяет производить интерактивную покупку товаров и значительно
изменяющий возможности фирм в продвижении товара и не имеющий каких-либо
территориальных и временных ограничений.
Его можно рассматривать как мощное и эффективное средство коммуникаций,
обеспечивающее

обмен

важной

графической,

текстовой,

аудио-

и

видеоинформацией, а также доступ к современным онлайновым службам без
географических и национальных границ.
 тенденции к автоматизации процессов производства. Современная тенденция
в развитии автоматизированного производства повысит гибкость средств
автоматизации, проведёт переход к много инструментальной и многошпиндельной
сборки, и обработки.
Это даст возможность создавать гибкие унифицированные конструкций на базе
важных целевых модулей вместо специально разработанных в каждом конкретном
случае, и создаст переход от отдельных не связанных между собой станков с ЧПУ
с

несовместимыми

микропроцессами

к

автоматизированным

комплексам

управляемыми от главной ЭВМ т.е. переход от канальной к комплексной
автоматизации.
Ниже расположен PEST анализ предприятия ООО «МЛЗ».
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Таблица 1.1 – Факторы PEST анализа и их оценка
Политические факторы

Экономические

Социальные факторы

факторы

Технологические
факторы

Отношения со

Высокий уровень

Низкий уровень

Высокий уровень

странами

инфляции

здравоохранения и

инноваций и

образования

технологического

поставщиками

развития отрасли
Ужесточение

Падение курса

Положительное

Законодательство в

налоговой политики

рубля

отношение к работе,

области

карьере, досугу и

технологического

выходу на пенсию

оснащения отрасли

-

Доступ к новейшим

государства, региона
Тенденции к

Высокий уровень

регулированию

безработицы

технологиям

отрасли
металлообработки

1.2.2 Анализ макроэкономической среды
Одним из более популярных способов оценки макроэкономического окружения
считается метод оценки 5-ти конкурентных сил по Портеру
Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке есть пять
движущих сил, которые определяют вероятный уровень выгоды на рынке. Каждую
силу в модели Майкла Портера можно охарактеризовать как отдельный уровень
конкурентоспособности товара:
 рыночная власть покупателей;
 рыночная власть поставщиков;
 угроза вторжения новых участников;
 опасность появления товаров — заменителей;
 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.
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Ниже в таблице 1.2 приведен результат анализа микроэкономического
окружения по модели 5 сил М. Портера. Оценка конкурентоспособности товара
компании и уровня конкуренции на рынке
Таблица 1.2 – Результаты анализа пяти конкурентных сил модели М. Портера

Параметр
Угроза со стороны
товаров заменителей

Значение
Низкий

Угрозы
внутриотраслевой
конкуренции

Средний

Угроза со стороны
новых игроков

Средний

Угроза потери текущих
клиентов

Средний

Угроза нестабильности
текущих поставщиков

Низкий

Описание
Малое количество, либо отсутствие товарозаменителей на рынке
Рынок компании является конкурентным.
Есть возможность сравнения товаров
разных фирм. Есть ограничения в
повышении цен.
Умеренный риск входа новых игроков.
Новые компании появляются, даже при
учете высокого уровня инвестиций и затрат
для входа в отрасль
Портфель клиентов обладает высокими
рисками (при уходе ключевых клиентов значимое падение продаж). Существование
менее качественных, но экономичных
предложений. Полная удовлетворенность
текущим уровнем работ по отдельным
направлениям.
Небольшой риск работы с поставщиками,
из-за ограниченности ресурсов в регионе.

По полученным значениям можно составить следующий план тактических
действий для повышения конкурентоспособности бизнеса:
 Рекомендуется держаться стратегии укрепления уникальности продукта и
сосредоточиться на этом целевом рынке, для которого актуальны оригинальные
свойства (придерживаться стратегии лидерства в конкретной рыночной нише),
требуются специальные выгодные программы для VIP - клиентов и экономпрограммы для всех потребителей, чувствительных к цене;
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 Основные усилия фирма должна сконцентрировать на построении высокого
уровня знания товара и на построении осведомленности об уникальных
особенностях товара;


Для удержания приемлемой конкурентоспособности необходимо часто

проводить мониторинг текущих предложений конкурентов и возникновения новых
игроков;


Проводить постоянный мониторинг актуальных цен среди значимых

конкурентов;


Акционную

активность

нужно

сконцентрировать

на

построении

длительных выгодных отношений с покупателем;


Рекомендуется диверсифицировать портфель клиентов;



Требуются специальные выгодные программы для VIP - клиентов и эконом-

программы для всех потребителей, чувствительных к цене;
1.2.3 Количественная оценка факторов внешней среды
Для количественной оценки факторов внешней среды был использован EFASанализ (таблица 1.3).
Таблица 1.3 – Расчет EFAS-анализа
Наименование фактора

Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

Возможности
Отношение к работе, карьере, досугу
и выходу на пенсию

0,05

1

0,05

Низкий уровень инноваций и
технологического развития отрасли

0,25

3

0,75

Доступ к новейшим технологиям

0,4

4

1,6
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Окончание таблицы 1.3
Наименование фактора

Вес

Взвешенная
оценка

Оценка

Низкий уровень угрозы со стороны
товаров заменителей

0,2

3

0,6

Низкий уровень угрозы
нестабильности текущих
поставщиков

0,1

1

0,1

Суммарная оценка:

1

3,1

Угрозы
Бюрократизация и уровень коррупции 0,13

1

0,13

Вероятность развития военных
действий в стране

0,02

1

0,02

Тенденции к регулированию отрасли

0,1

2

0,2

Уровень инфляции

0,1

2

0,2

Курсы основных валют

0,15

3

0,45

Низкий уровень безработицы

0,15

2

0,3

Угрозы внутриотраслевой
конкуренции

0,15

3

0,45

Угроза со стороны новых игроков

0,1

1

0,1

Угроза потери текущих клиентов

0,1

1

0,1

Суммарная оценка

1

1,95

Из таблицы 1.3 видно, что следует отслеживать следующие возможности:
доступ к новейшим технологиям, низкий уровень инноваций и технологического
развития отрасли, низкий уровень угрозы со стороны товаров заменителей.
Также можно выделить следующие наиболее важные угрозы: угрозы
внутриотраслевой конкуренции,

курсы основных валют, низкий уровень

безработицы.
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1.2.4 Анализ внутренней среды
Анализ внутренней среды проводился в функциональном разрезе. Основные
методы анализа: анкетный опрос сотрудников, анализ структуры управления,
должностных инструкций, информационных потоков и т.д.
Обследование общего руководства организации.
Организационный климат:
 Характер и мышление: в данный момент на предприятии сменилось
руководство, что повлекло значительные перемены в его функционировании в
целом. Открыто приветствуются всяческая инициатива, постепенный уход от
старого устройства компании.
Но на данном этапе каких-либо кардинальных изменений предприятие
позволить себе не может. Предприятие не готово к каким-либо рискам, поэтому
старается их избегать.
 Полномочия: так

как

руководитель

относительно недавно, устойчивые

взял

в

управление

компанию

взаимосвязи между руководителем

и

работниками еще не установлены.
Компетенция:
 Таланты (способности): Директор не злоупотребляет своими полномочиями
и ответственно подходит к выполнению своих обязанностей как руководителя.
 Процедура решения проблем: взаимосвязи между отделами плохо налажены,
решением возникающих проблем зачастую занимается непосредственно директор.
 Методы решения проблем фирмы: апелляция к прошлому опыту.
 Информация, используемая для управления: информация на основе
бухгалтерских и фактических данных. Каких-либо мероприятий по наблюдению за
внешней средой организации, а также мониторинг рынка.
 Организационная структура: четкой организационной структуры нет,
взаимосвязь между отделами отсутствует.
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 Определение должностных обязанностей: предприятие не имеет конкретно
прописанных должностных инструкций.
 Стиль

управления:

демократический

стиль

управления.

Директор

предпринимает попытки наладить взаимосвязь с руководителями отделов на
предприятии.
Возможность действовать (диапазон реакции)
 Определение должностных обязанностей, наличие кадров: присутствуют
проблемы с целеполаганием, конкретно прописанных функций нет. Обязанности,
которые должен выполнить работник, объясняются ему "на месте".
Оценка производственного потенциала.
 Широта и полнота ассортимента: ассортимент представлен широкой
линейкой, предприятие способно произвести любое оборудование для сферы
пищевого оборудования. Есть возможность выполнения индивидуальных заказов
потребителя.
 Контроль

качества

и

его

эффективность:

имеется

международный

сертификат системы менеджмента качества ISO9001-2015.
 Организация обслуживания и планирования производства: продукция
производится по факту поступления заказа, объем производства в среднем
составляют 300 заказов в месяц.
Оценка потенциала персонала организации.
 Возрастной и квалификационный состав персонала: на работу в предприятие
принимаются молодые инициативные квалифицированные сотрудники с опытом
работы. В основном это специалисты в области инженерии, менеджеры, рабочие.
 Степень мастерства: квалификация работников подтверждена наличием
дипломов о среднем специально либо высшем образовании.
 Условия найма: наём работников производится по стандартной процедуре
заключения трудового договора между работником и предприятием. Нюансы
прописываются в отдельном порядке. Принимаются студенты для прохождения
производственной и преддипломной практики.
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 Текучесть кадров: на предприятии наблюдается текучесть управляющего
звена и инженеров, одной из причин которых является смена руководства. Также
текучесть кадров среди рабочих производственного звена.
 Обучение и повышение квалификации: отсутствие каких-либо методических
материалов для вновь поступивших сотрудников, обучение производится по
системе наставничества.
Для руководящего состава проводятся стратегические сессии, в которых они
пытаются сформулировать стратегические цели развития компании.
Оценка финансового потенциала организации.
 Финансовое "здоровье" организации: это ее нормальная финансовая
устойчивость.
Обеспечивается важная нормальная платежеспособность организации. Ведется
крупная

эффективная

производственная

деятельность.

Затраты

всегда

покрываются за счет собственных средств и долгосрочных займов.
 Величина и источники финансовых ресурсов: на основании бухгалтерского
учета, в динамике за 2017-2018 года, можно сделать вывод, что основными
источниками

финансовых

ресурсов

являются

собственные

средства

и

долгосрочный заемный капитал. Денежные средства увеличились на 35%.
 Прибыль и ее использование: распределение чистой прибыли регулируется
участниками ООО.
 Планирование финансов и состояние отчетности: как такового планирования
финансовых ресурсов у предприятия нет, так как нормы объема производства не
регламентируется.
Финансовая отчетность предприятия составлена в соответствии с их учетной
политикой.
Оценка организационной культуры организации.
 Ценности: компания требует следовать поставленной миссии и философии, в
сотрудниках приветствует самоотдачу, трудолюбие и инициативность.
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1.2.5 Анализ конкурентов
Относительные и важные конкурентные преимущества, напрямую влияющие
на текущую конкурентоспособность предприятия, а, следовательно, на всю
эффективность его работы в целом можно выявить, проведя анализ внутренней и
внешней среды предприятия. Всецело поможет в этом эффективная методика
построения профиля работы объекта.
Результат построения профиля конкурентных преимуществ (недостатков)
представлен в таблице 1.4
Таблица 1.4 – Построение профиля конкурентных преимуществ (недостатков)
№

1

2

3

Характеристики факторов
среды

Удельный вес

Конкурентов

значимости

Хуже/Лучше

показателя (%)

Месторасположение,
Качество

выпускаемой

продукции
Наличие

оценка
-2

10

удобство подъезда

Итоговая

-1

0

1

2

+

-10

15

+

15

5

+

5

+

15

дополнительных

услуг

4

Цена продукции и услуг

15

5

Уровень обслуживания

10

+

0

6

Менеджмент

5

+

0

ИТОГО

60
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По итогам таблицы 1.4 можно сделать следующие выводы: предприятие имеет
преимущества среди конкурентов.
Относительно

слабые

позиции

предприятие

имеет

в

показателях:

месторасположение, удобство подъезда, уровень обслуживания и менеджмент.
Стратегический SNW- анализ внутренней среды организации

29

Для обобщения данных управленческого обследования необходимо
использовать SNW-подход, предполагающий определение не только сильных
(S) и слабых (W) сторон, но и нейтральной позиции (N), которая отражает
среднерыночное состояние для каждой конкретной ситуации.
Результат исследований приведен ниже в таблице 1.5.
Таблица 1.5 - Стратегический SNW - анализ внутренней среды предприятия
Качественная оценка позиции

Наименование стратегической позиции
S
Стратегия организации

N

W

+

Организационная структура

+

Маркетинговая стратегия

+

Общее финансовое положение

+

Широта и полнота ассортимента

+

Контроль качества и его эффективность

+

Тип применяемой технологии
Организация

обслуживания

+
и

планирования

производства

+

Система календарного планирования

+

Способность к лидерству руководителя

+

Возрастной и квалификационный состав персонала

+

Степень мастерства

+

Условия найма

+

Текучесть кадров

+

Обучение и повышение квалификации

+

Уровень менеджмента

+

Качество персонала

+
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Окончание таблицы 1.5
Качественная оценка позиции

Наименование стратегической позиции

S

N

W

Качество торговой марки

+

Репутация на рынке

+

Репутация как работодателя

+
+

Месторасположение, удобство подъезда
Качество выпускаемой продукции

+

Цена продукции и услуг

+

Уровень обслуживания

+

1.2.6 Количественный анализ внутренней среды
Для количественной оценки факторов внутренней среды был использован
EFAS-анализ (таблица 1.6).
Таблица 1.6 – EFAS-анализ
Наименование фактора

Взвешенная

Оценка

Вес

Общее финансовое положение

5

0,5

2,5

Широта и полнота ассортимента

4

0,25

1

Способность к лидерству руководителя

4

0,25

1

1

4,5

оценка

Сильные стороны

Суммарная оценка:
Слабые стороны
Возрастной и квалификационный состав персонала

4

0,2

0,8

Текучесть кадров

5

0,2

1

Маркетинговая стратегия

3

0,2

0,6

Месторасположение, удобство подъезда

3

0,2

0,6

Текучесть кадров

2

0,2

0,4

Суммарная оценка:

1

3,4

Итого:

-

1,1
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1.3 Бухгалтерская и финансовая отчетность предприятия
Финансовая отчетность - это совокупность важных утвержденных форм
разноплановых докладов и отчетов о экономическом состоянии компании за
выбранный, текущий период и финансовых результатов операционной, а также
внеоперационной деятельности компании.
Бухгалтерская и финансовая отчетность предприятия необходима в следующих
случаях:
 для предоставления финансовой отчетности в налоговые органы;
 для

внутреннего

использования

(проведения

ежегодных

собраний

акционеров и учредителей, отчета о деятельности перед акционерами, инвесторами
или заемщиками);
 для

анализа

сотрудниками,

финансового

представителями

состояния
заемщиков

предприятия
и

инвесторов,

собственными
сотрудниками

аудиторских и консалтинговых компаний;
В настоящее время утверждены и используются шесть форм отчетности:
 Форма №1 - Бухгалтерский баланс;
 Форма №2 - Отчет о прибылях и убытках;
 Форма №3 - Отчет об изменениях капитала;
 Форма №4 - Отчет о движении денежных средств;
 Форма №5 - Приложение к бухгалтерскому балансу;
 Форма №6 - Отчет о целевом использовании полученных средств.
В рамках производственной практики были рассмотрены первая и вторая
формы бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение организации по
состоянию на отчетную дату. Он раскрывает информацию об активах предприятия
и источниках их образования (пассивах).
Бухгалтерский баланс ООО «МЛЗ» представлен на рисунках 1.3 и 1.4.
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Наименование показателя
Код
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150
44504
44778
В том числе:
незавершенное строительство
7210
Доходные вложения в материальные
ценности
1160
Финансовые вложения
1170
25
25
Отложенные налоговые активы
1180
4953
2895
Прочие внеоборотные активы
1190
4323
405
Итого по разделу I
1100
53805
48103
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
74388
130441
в том числе:
сырье,материалы
36482
78012
затраты в незавершенном производстве
24593
46470
готовая продукция
12851
5587
расходы будущих периодов
462
372
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1220
200
172
Дебиторская задолженность
1230
84158
29940
в том числе:
покупатели и заказчики
58438
20223
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1240
Денежные средства и денежные
эквиваленты
1250
7860
77
Прочие оборотные активы
1260
24
Итого по разделу II
1200
166606
160654
БАЛАНС
1600
220411
208757

Рисунок 1.3 – Активы Бухгалтерского баланса ООО «МЛЗ»
Прирост прочих доходов и расходов в 2019 году был вызван продажей
основного средства и имел исключительный характер.
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Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные нологовые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Код

1310

10

10

1320
1340
1350
1360

-

-

1370
1300

19221
19231

17554
17564

1410
1420
1430
1450
1400

5232
7354
12586

6078
5931
12009

1510
1520

187288

6988
171054

1521

20595

85757

1522

20553

19152

1523
1524
1525
1530
1540
1550
1500
1700

8218
36711
101211
1306
188594
220411

8444
21281
36420
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Рисунок 1.4 – Пассивы Бухгалтерского баланса ООО «МЛЗ»
Отчет о финансовых результатах должен отражать финансовые результаты
деятельности опредприятия за отчетный период.
Отчет о финансовых результатах ООО «Механо-литейный завод» представлен
на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5 – Отчет о финансовых результатах ООО «МЛЗ»
1.4 Основные показатели финансовой деятельности ООО «МЛЗ»
Анализ ликвидности – это оценка способности объекта хозяйствования
погашать свои финансовые обязательства в установленные сроки.
Основным является показатель, характеризующий величину собственных
оборотных средств (СОС). Расчет СОС ООО «Механо-литейный завод»
представлен в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Собственные оборотные средства
Абсол. вел., доли ед.
Показатель

Стоимость СОС

На начало предыдущего

На начало отчетного

На конец отчетного

года

года

года

-21 453

-18 530
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-21 988

Негативный показатель собственных оборотных средств крайне негативно
охарактеризовывает экономическое состояние организации, так как у него не
хватает денежных средств для покрытия долгов.
Далее рассчитаем коэффициенты ликвидности.
Расчет

коэффициентов

ликвидности

ООО

«Механо-литейный

завод»

представлен в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Коэффициенты ликвидности
Абсол. вел., доли ед.
Показатель

1. Коэффициент абсолютной ликвидности,
КАЛ
2. Коэффициент быстрой ликвидности,
КБЛ
3. Коэффициент текущей ликвидности,
КТЛ
4. Коэффициент перспективной
ликвидности, КПЛ
5. Коэффициент «цены» ликвидации, КЦЛ

На начало

На начало

На конец

предыдуще-го

отчетного

отчетного

года

года

года

0,0002

0,0004

0,04

0,145

0,168

0,488

0,912

0,902

0,889

-

-

-

0,986

0,989

0,959

Коэффициент абсолютной цены ликвидности характеризует способность
компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт собственных
денежных средств, средств на текущих расчетных счетах и краткосрочных
финансовых вложений. На начало текущего отчетного года коэффициент
абсолютной ликвидности составлял 0.0004, а на конец отчетного года – 0.04.
На начало и на конец отчетного года величина коэффициента абсолютной
ликвидности не попадает в интервал рекомендуемых значений от 0,05 до 0,5.
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Значение

показателя

платежеспособности,

ниже

нормативного

неспособность

фирмы

показывает

погасить

свои

утрату
нынешние

обязательства за счет ликвидных оборотных активов.
С помощью коэффициента быстрой ликвидности оценивается способность
компании погасить свои краткосрочные обязательства, продав ликвидные активы.
На начало отчетного года коэффициент быстрой ликвидности составлял 0,168,
а на конец года составил 0,488.
На начало и на конец отчетного года величина коэффициента быстрой
ликвидности не попадает в интервал рекомендуемых значений от 0,8 до 1,2.
Коэффициент текущей ликвидности – один из важных показателей, которые
применяются в практике проведения

оперативного финансового анализа

предприятия на ряду с коэффициентом быстрой ликвидности и коэффициентом
абсолютной ликвидности.
Данный показатель характеризует способность компании погашать текущие
краткосрочные обязательства (текущие пассивы) за счёт оборотных активов.
На начало отчетного года величина коэффициента текущей ликвидности
составляла 0,902, а на конец года составил 0,889. На начало и на конец отчетного
года величина коэффициента текущей ликвидности не попадает в интервал
рекомендуемых значений от 1,5 до 2,5.
Значение коэффициента гораздо ниже 1 свидетельствует об отсутствии
значимой финансовой стабильности предприятия.
Значит, фирма была бы неспособна оплатить свои текущие обязательства, если
бы срок платежа по ним наступил в текущий момент.
Потому что для этих целей у компании, не хватит ресурсов и придется искать
дополнительное финансирование из других источников либо продавать акции или
долгосрочные активы.
Но надо учитывать то, что не все основные активы можно реализовать в
срочном порядке.
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Коэффициент перспективной ликвидности – это отношение медленно
реализуемых активов к долгосрочным пассивам, которые либо равны только
долгосрочным обязательствам, либо включают ещё и доходы будущих периодов.
У ООО «Механо-литейный завод» долгосрочные кредиты и займы отсутствуют,
поэтому коэффициент перспективной ликвидности не был рассчитан.
Коэффициент «цены» ликвидации помогает определить, в какой степени будут
покрыты все важные внешние обязательства нашего предприятия в результате его
полной ликвидации и продажи имущества.
На начало отчетного года величина коэффициента «цены» ликвидации
составляла 0,989, а на конец года составил 0,959.
На начало и на конец отчетного года величина коэффициента «цены»
ликвидации меньше 1.
Следовательно, в случае ликвидации организация не способна погасить все
внешние обязательства всеми активами, и в распоряжении собственников ничего
не останется.
На начало отчетного года величина коэффициента текущей ликвидности
составляла 0,902, а на конец года составил 0,889.
На начало и на конец отчетного года величина коэффициента текущей
ликвидности не попадает в интервал рекомендуемых значений от 1,5 до 2,5.
Анализ текущей финансовой устойчивости позволяет оценить предприятие с
точки зрения сохранения важной способности погашать обязательства в будущем.
Способность предприятия к погашению обязательств в долгосрочной
перспективе определяется как соотношение собственных и заемных средств.
Такой анализ может сводится к расчету более десятка коэффициентов.
Однако, как ни странно, многие из них являются производной друг от друга, то
есть не позволяют получить дополнительную управленческую информацию.
Далее рассчитаем основные коэффициенты финансовой устойчивости. Расчет
коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Механо-литейный завод»
представлен в таблице 1.9.
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Таблица 1.9 – Коэффициенты финансовой устойчивости
Абсол. вел., доли ед.
На нач.

На нач.

На конец

предыду-щего

отчетного

отчетного

года

года

года

0,05

0,08

0,09

19,99

11,89

0,95

0,92

0,91

0,45

0,59

0,60

0,55

0,41

0,40

0,11

0,14

0,14

7. Коэффициент финансирования, Кфин

0,05

0,09

0,10

8. Уровень финансового левериджа, УФЛ

1,23

0,68

0,65

Показатель

1. Коэффициент концентрации
собственного капитала, ККОНЦ.СК
2. Коэффициент финансовой зависимости,
КФЗ
3. Коэффициент концентрации ЗК,
ККОНЦ.ЗК
4. Коэффициент финансовой независимости
капитал-ных источников, КФНЗ КИ
5. Коэффициент финансовой зависимости
каптализ-ных источников, КФЗ КИ
6. Коэффициент финансовой устойчивости,
КФУ

11,46

Коэффициент концентрации собственного капитала показывает долю активов
организации,

которые

покрываются

за

счет

собственного

капитала

(обеспечиваются собственными источниками формирования).
Чем выше будет этот показатель, тем будет больше предпринимательский риск
организации.
Коэффициент концентрации заемного капитала показывает отношение активов,
сформированных за счет внешних займов, к общему объему капитала предприятия.
На начало отчетного года величина коэффициента концентрации заемного
капитала составляла 0,92, на конец года – 0,91.
Следовательно,

заемный капитал

составляет львиную долю капитала

предприятия.
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Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива
финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников
финансирования, которые организация использует в своей деятельности больше
года.
Коэффициент финансирования показывает, то в какой степени активы
предприятия могут быть сформированы за счет собственного капитала, и насколько
предприятие может быть независимо от внешних источников финансирования.
Большая часть всего имущества предприятия сформирована за счет заемных
средств, что говорит об высокой опасности неплатежеспособности и затруднить
получение кредита.
Коэффициент финансового левериджа показывает долю собственного капитала
компании в активах.
Чем выше будет этот показатель, тем будет больше предпринимательский риск
организации.
Чем больше будет доля заемных средств, тем меньше предприятие получит
финансовой прибыли, поскольку большая часть ее может уйти на погашение
кредитов и выплату процентов.
Для данной организации коэффициент финансового левериджа равен 0,68 на
начало года и 0,65 на конец года.
В системе важных показателей эффективности производственной деятельности
предприятий самое важное место принадлежит рентабельности.
Рентабельность — это такое эффективное использование средств предприятия,
при котором наша организация не только покрывает все свои затраты крупными
доходами, но и получает прибыль.
Все показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и
эффективность деятельности предприятия.
Далее рассчитаем коэффициенты рентабельности. Расчет коэффициентов
рентабельности ООО «Механо-литейный завод» представлен в таблице 1.10.
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Таблица 1.10 – Коэффициенты рентабельности
Абсол.вел., тыс.руб.

Показатель

за предыдущий год

за отчётный год

1. Рентабельность продаж

2.59

2.55

2. Рентабельность общих доходов

0.45

0.16

3. Рентабельность реализованной продукции (п. с/с)

3.05

3.05

4. Рентабельность общих расходов

0.29

0.9

5. Рентабельность совокупных активов

2.106

0.756

6. Рентабельность собственного капитала

25.03

8.668

Все показатели рентабельности крайне малы: ни один не превышает 1,2%.
А рентабельность собственного капитала и вовсе меньше 0, так как предприятие
имеет крупный непокрытый убыток. Всё это свидетельствует о серьезных
проблемах ООО «Механо-литейный завод».
Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде
всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в
исследовании

уровней

и

динамики

разнообразных

коэффициентов

оборачиваемости, которые являются относительными показателями финансовых
результатов деятельности предприятия.
Далее рассчитаем коэффициенты деловой активности. Расчет коэффициентов
деловой активности ООО «Механо-литейный завод» представлен в таблице 1.11.
Таблица 1.11 – Коэффициенты деловой активности
Показатель

Абсол.вел.
за предыдущий год

за отчётный год

1. К оборачиваемости активов

4.59

4.22

2. К оборачиваемости ОА

5.97

5.75

3. К оборачиваемости ВОА

19.93

17.31

4. К оборачиваемости СК

54.59

48.42

5. К оборачиваемости ДЗ

12451.51

118.47

6. П оборачиваемости ДЗ

0.029 дн.

0.03 дн.
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Окончание таблицы 1.11
Показатель

Абсол.вел.
за предыдущий год

за отчётный год

7. К оборачиваемости КЗ

5.61

4.97

8. П оборачиваемости КЗ

65.06 дн.

73.44 дн.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных циклов
обращения продукции за период анализа. Или сколько денежных единиц
реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Или иначе
показывает количество оборотов одного рубля активов за анализируемый период.
Как видно из данных таблицы все коэффициенты совершили оборот, что
говорит о хорошем положении фирмы.
Таким образом, финансово-хозяйственное положение ООО «Механо-литейный
завод» согласно бухгалтерской отчетности выглядит весьма хорошо. Что
обусловлено в частности крепким сотрудничеством с «СинТЗ».
1.5 Вертикальный и горизонтальный анализы баланса
1.5.1 Вертикальный анализ баланса
Вертикальный анализ отчетности – это важная техника анализа финансовой
отчетности

нашего

предприятия,

при

которой

изучается

очень

важное

соотношение выбранного показателя с другими похожими, однородными
показателями в рамках одного отчетного периода.
Элементы, которые чаще всего используются в качестве базовой стоимости, на
которую делятся другие элементы, - это активы и выручка.
По сути, вертикальный анализ создает соотношение между каждой позицией в
финансовой отчетности и базовым элементом.
В части пассива баланса проводят комплексный структурный анализ
собственных и заемных средств, а также состав заемных средств по срокам
погашения (долгосрочные и краткосрочные обязательства).
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Вертикальный анализ был направлен на изучение структуры имущества,
обязательств, доходов, расходов организации.
Например,

вертикальный

анализ

актива

бухгалтерского

баланса

дает

представление о текущей доли нематериальных активов, основных средств,
дебиторской задолженности, запасов, и других видов имущества в общих активах
предприятия (вертикальный анализ актива баланса).
Определив в процентах важную долю каждого показателя в общем итоге, у
аналитика появляется прекрасная возможность сравнивать предприятие по данным
показателям с другими предприятиями, что абсолютно невыполнимо, если
оперировать важными абсолютными величинами.
Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и
отчитаться о прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать динамику
этой структуры.
Технология вертикального анализа заключается в том, что общая сумма активов
предприятия (при анализе бухгалтерского баланса) и выручка (при анализе отчета
о прибыли) принимаются за сто процентов, а каждая статья финансового отчета
представляется в процентах от принятой базовой стоимости.
Элементы, которые чаще всего используются в качестве базовой стоимости, на
которую делятся другие элементы, - это активы и выручка.
По сути, вертикальный анализ создает соотношение между каждой позицией в
финансовой отчетности и базовым элементом.
В части пассива баланса проводят комплексный структурный анализ
собственных и заемных средств, а также состав заемных средств по срокам
погашения (долгосрочные и краткосрочные обязательства).
В части анализа отчета о прибылях и убытках, вертикальный анализ используют
для выявления структуры расходов и расходов, определения доли или чистой
прибыли расходов в выручке от реализации.
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса представлен на рисунке 1.6
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Наименование показателя
Код
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. % 31 декабря 2019 г. % 31 декабря 2018 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150
44504
44778
20,19
21,45
В том числе:
незавершенное строительство
7210
Доходные вложения в материальные
ценности
1160
Финансовые вложения
1170
25
25
0,01
0,01
Отложенные налоговые активы
1180
4953
2895
2,25
1,39
Прочие внеоборотные активы
1190
4323
405
1,96
0,19
Итого по разделу I
1100
53805
48103
24,41
23,04
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
74388
130441
33,75
62,48
в том числе:
сырье,материалы
36482
78012
затраты в незавершенном производстве
24593
46470
готовая продукция
12851
5587
расходы будущих периодов
462
372
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1220
200
172
0,09
0,08
Дебиторская задолженность
1230
84158
29940
38,18
14,34
в том числе:
покупатели и заказчики
58438
20223
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1240
Денежные средства и денежные
эквиваленты
1250
7860
77
3,57
0,04
Прочие оборотные активы
1260
24
Итого по разделу II
1200
166606
160654
75,59
76,96
БАЛАНС
1600
220411
208757
100,00
100,00

Рисунок 1.6 – Вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса
Что касается структуры активов, то только статья «Денежные средства и их
эквиваленты» значительно увеличила свою долю, поскольку, как уже упоминалось,
продукты оплачиваются в момент отгрузки.
Увеличившаяся дебиторская задолженность показывает, что ОС были проданы,
но покупатели сразу не рассчитались.
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Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные нологовые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации

На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Код

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1310

10

10

0,005

0,005

1320
1340
1350
1360

-

-

-

-

1370
1300

19221
19231

17554
17564

1410
1420
1430
1450
1400

5232
7354
12586

6078
5931
12009

1510
1520

187288

6988
171054

8,721
8,725
0,000
2,374
3,336
5,710
0,000
84,972

8,409
8,414
0,000
2,912
2,841
5,753
0,000
3,347
81,939

1521

20595

85757

9,344

41,080

1522

20553

19152

9,325

9,174

1523
1524
1525
1530
1540
1550
1500
1700

8218
36711
101211
1306
188594
220411

8444
21281
36420
1142
179184
208757

3,728
16,656
45,919
0,593
85,565
100,000

4,045
10,194
17,446
0,547
85,834
100,000

Рисунок 1.7 – Вертикальный анализ пассива бухгалтерского баланса
Вывод: основные средства составляют на 31.12.2018 г. 21% от актива.
На 31.12.2019 г. доля основных средств в общей структуре уменьшилась.
Следовательно, произошло либо продажа, либо списание объектов ОС.
Вместе с продажей ОС произошло и уменьшение доли амортизации в структуре,
поскольку объектов стало меньше.
Увеличившаяся дебиторская задолженность показывает, что ОС были проданы,
но покупатели сразу не рассчитались.
Сокращение доли собственного капитала связано с убытками, которые фирма
понесла в текущем периоде.
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1.5.2 Горизонтальный анализ
Горизонтальный анализ отчетности – это сравнительный анализ финансовых
данных за ряд периодов. Данный метод также известен под названием "трендовый
анализ".
При горизонтальном анализе отчетности (например, баланса), берется
показатель (строка) и прослеживается его изменение в течение двух или более
периодов.
В качестве периодов могут браться любые одинаковые временные интервалы,
но обычно для бухгалтерской отчетности используют поквартальный анализ или
анализ данных по годам.
Количество анализируемых периодов может варьировать в зависимости от
конкретной задачи, однако качественный анализ, как правило, возможен, когда в
анализируемом ряду более 3-х периодов.
В части бухгалтерской отчетности наиболее распространен горизонтальный
анализ баланса, отчета о прибылях и убытках; реже – отчет о движении денежных
средств, изменении капитала.
Технология горизонтального анализа заключается в том, что общая сумма
активов предприятия (при анализе бухгалтерского баланса) и выручка (при анализе
отчета о прибыли) принимаются за сто процентов, а каждая статья финансового
отчета представляется в процентах от принятой базовой стоимости.
Элементы, которые чаще всего используются в качестве базовой стоимости, на
которую делятся другие элементы, - это активы и выручка.
При анализе баланса прослеживают изменение стоимости отдельных видом
имущества и обязательств в течение рассматриваемого периода.
При анализе отчета о прибылях и убытках рассматривают изменение выручки,
затрат, финансовых результатов.
Горизонтальный анализ баланса представлен на рисунках 1.8 и 1.9
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Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
В том числе:
незавершенное строительство

На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. Абсолютное изменение Темп прироста

Код

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье,материалы
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
покупатели и заказчики
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

44504

44778

7210

-

--

1160
1170
1180
1190
1100

25
4953
4323
53805

25
2895
405
48103

1210

74388

130441

-0,00
2058,00
3918,00
5702,00
-56053,00

-0,43

36482
24593
12851
462

78012
46470
5587
372

-41530,00
-21877,00
7264,00
90,00

-0,53
-0,47
1,30
0,24

200
84158

172
29940

28,00
54218,00

0,16
1,81

58438

20223

38215,00

1,89

1240

-

-

1250

7860

77

1260
1200
1600

166606
220411

24
160654
208757

1220
1230

-274,00

-0,01

0,00
0,71
9,67
0,12

-7783,00
-5952,00
11654,00

101,08
0,04
0,06

Рисунок 1.8 – Горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса
По результатам данного анализа видно, что компания значительно увеличила
сумму оборотных активов.
Это является положительной тенденцией, так как связано с приращением
суммы денежных средств за счет получения чистой прибыли от продажи основных
средств.
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Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные нологовые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. Абсолютное изменение

Код

Темп прироста

1310

10

10

0

0,000

1320
1340
1350
1360

-

-

-

-

1370
1300

19221
19231

17554
17564

1667
1667

0,095
0,095

1410
1420
1430
1450
1400

5232
7354
12586

6078
5931
12009

-846
1423
577

-0,139
0,240
0,048

1510
1520

187288

6988
171054

16234

0,095

1521

20595

85757

-65162

-0,760

1522

20553

19152

1401

0,073

1523
1524
1525
1530
1540
1550
1500
1700

8218
36711
101211
1306
188594
220411

8444
21281
36420
1142
179184
208757

-226
15430
64791
164
9410
11654

-0,027
0,725
1,779
0,144
0,053
0,056

Рисунок 1.9 – Горизонтальный анализ пассива бухгалтерского баланса
Выводы: в 2019 г. практически все показатели свидетельствуют о снижении
финансовой активности предприятия по сравнению с аналогичным периодом в
2018 г.
При этом отмечается рост дебиторской задолженности на 89%, уменьшение
запасов на 43% и увеличение денег на 10108%.
Это свидетельствует о том, что предприятие выполнило взятые заказы на
детали, потратив запасы материалов и получив денежные средства не в полном
размере.
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1.6 SWOT-анализ
Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ, в
рамках которого необходимо составить SWOT-матрицу и провести оценку
взаимовлияния факторов.
Для составления SWOT-матрицы были выбраны 3-4 самых весомых фактора в
каждой из категорий: сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы.
Результат представлен в таблице 1.6.1
Таблица 1.12 – SWOT-анализ
Сильные стороны

Слабые стороны

-Контроль качества и его

-Низкая доля на рынке

эффективность

-Слабая маркетинговая стратегия

-Широта и полнота ассортимента

-Сравнительно низкая З\П

-Стабильное финансовое состояние
Возможности

Угрозы
-Ужесточение

-Доступ к новейшим технологиям
-

Высокий

уровень

инноваций

и

технологического развития отрасли
-Низкий уровень угрозы со стороны
товаров заменителей

законодательства

в

области технологического оснащения
отрасли
-Высокая

Угроза

внутриотраслевой

конкуренции

Далее следует провести оценку того, как факторы связаны и влияют друг на
друга. Для данной оценки составлена матрица взаимовлияния факторов (таблица
1.13).
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Таблица 1.13 – Матрица взаимовлияния факторов

стороны

Слабые стороны

Сильные

Возможности

Итого

Угрозы

Итого

O1

O2

O3

O4

T1

T2

S1

1

5

5

1

1

3

16

S2

2

1

5

5

4

5

22

S3

1

5

1

1

2

3

13

W1

5

5

5

2

5

5

27

W2

1

1

1

1

3

3

10

W3

5

4

5

5

5

5

29

W4

3

4

5

1

4

2

19

18

25

27

16

24

26

X

После анализа проблемных полей данной матрицы были разработаны решения
по дальнейшему развитию предприятия ООО «МЛЗ»:
 Создать маркетинговую стратегию, в которой проработать момент работы в
интернете.
Возможное создание интернет магазина, создание чата для обратной связи, и
настройка таргетинговой рекламы в популярных социальных сетях и поисковиках;
 Профинансировать

создание

новых

технологий

для

большего

конкурирования на рынке и расширения ассортимента;
 Удостоверится в надёжности нынешних поставщиков, или заключить
контракты с новыми, дабы избежать потери ассортимента продукции;
 Создание системы календарного планирование, дабы при возможных
задержках поставщиков, это не как не влияло на процесс выпуска готовой
продукции.
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Выводы по разделу один
Стратегический анализ позволил нам детально изучить факторы внешней среды
нашей организации: макро и микроэкономическое окружение.
Оценка

факторов

PEST-анализа

говорит

о

важнейшем

влиянии

технологических и политических факторов, что в текущее время связано с
созданием программ государственных поддержек, влиянием интернета на развитии
рынка и использованием новых технологий для большего конкурирования на
рынке.
Анализ микроэкономической среды показал, что на данном рынке очень
высокая конкуренция, и нужно иметь способность к поиску новых и более
ответственных поставщиков.
Взвешенная оценка сторон показала, как наиболее значимые слабые стороны,
которые связаны с отсутствием стратегии организации и маркетинговой стратегии,
так и сильные стороны, которые отражаются в хорошем финансовом положении и
широте и полноте ассортимента у предприятия.
В результате составленного SWOT- анализа был составлен перечень
мероприятий:
 Создание маркетинговой стратегии;
 Создание новых технологий;
 Поиск стабильных поставщиков.
Исходя из комплексного стратегического анализа ООО «Механо-литейный
Завод», следует, что приоритетным на данный момент решением для предприятия
будет создание комплексной стратегии организации.
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
По итогам проведенных мероприятий по анализу внутренней производственной
и организационной структуры предприятия, мной была выявлена следующая
ключевая проблема, способствующая появлению негативного эффекта на
производимую продукцию, и как следствие, прибыль предприятия:
Огромный расход

технической воды при проведении испытаний на

межкристаллитную коррозию (МКК)
Устранив вышеперечисленную проблему, мы значительно сократим наш
коммунальные затраты и расходы. Тем самым так же значительно увеличим нашу
прибыль, которую сможем направить на развитие предприятия.
2.1 Суть проекта
Предприятие оказывает услуги по испытанию металлов на межкристальную
коррозию. Многие сплавы подвергают испытаниям.
Особенно часто определяют сильную склонность к межкристаллитной
коррозии коррозионностойких сталей аустенитного, аустенито-мартенситного и
аустенито-ферритного классов.
ГОСТ 6032 —58 предусматривает различные методы таких испытаний проката,
2

поковок, труб, проволоки, литья, сварных швов и сварных изделий, изготовленных
из целого ряда сталей этих классов, а также двухслойных сталей и биметаллических
труб с плакирующим или основным слоем из этих марок сталей.
В растворе образец находится определенный промежуток времени. Затем его
вынимают, загибают и рассматривают при помощи лупы или микроскопа.
Если будут обнаружены трещины на заготовках, то металл признается
неустойчивым к межкристаллитной коррозии.
Для

испытаний

требуется

система

водоснабжения.

водоснабжения на предприятии является не рациональной.
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Текущая

система

Т.к. используется система проточного типа с последовательным подключением
к приборам для нагрева, на каждое испытание уходит большое количество чистой
технической воды, которая могла бы использоваться повторно в новом цикле
испытаний.
Мой проект предлагает решение этой проблемы, посредством установки новой
системы охлаждения, при которой используемая вода не будет просто уходить
через водоотведение, а будет циркулировать, очищаться и заново вводиться в
производство, что позволит колоссально снизить затраты предприятия на закупку
технической воды.
Текущая схема системы охлаждения изображена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Схема движения воды в настоящей системе охлаждения
Использование данной схемы вызывает у предприятия 2 проблемы:
 не возможность гарантировать выдачу результатов испытаний в требуемые
сроки (т.к. охлаждение агрегатов для испытаний происходит последовательно)
 нерациональное использование свежей технической воды
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Мы совместно с Александровой Юлией Михайловной Лаборантомметаллографом 5 разряда разработали новую схему подачи технической воды.
Новая система охлаждения изображена на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 – новая система охлаждения воды
Новая система отличается замкнутой системой подачи воды и параллельным
подключением к приборам нагрева воды.
Что позволяет значительно снизить расходы свежей технической воды на
предприятии.
Моделирование моего проекта осуществлялось в многофункциональной
программной среде Project Expert. Перед началом моделирования нужно было
занести исходные данные в модуль «Проект».
Дата начала проекта 01.01.2020. Длительность проекта 2 года. Продуктом
проекта является: Экономия (рублей).
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2.2 Окружение проекта
Этот важный раздел предназначен для полного описания финансовоэкономической среды, в реалиях которой планируется реализация данного проекта.
Параметрами среды, влияющей на проект, являются ставки налогов и инфляция.
Далее в таблице 2.1 представлены значения вышеперечисленных переменных
Таблица 2.1 – Параметры внешней среды
Наименование
Налоговое окружение Налог на прибыль
Налог на имущество

Величина
20%
2,2%

2.3 Инвестиционный план
Данный раздел предназначен для составления календарного графика работ
проекта с указанием отдельных этапов.
В таблице 2.2 содержится перечень необходимых по проекту работ, с указанием
их продолжительности.
Таблица 2.2 – Календарный график проекта
№
этапа
1

2

3

Наименование этапа
Принятие

решения

Дата начала Дата окончания
о

проекте
Назначение
ответственных за проект
Выбор

необходимого

оборудования

Длительность
этапа в днях

01.06.2020

01.06.2020

1

02.06.2020

02.06.2020

1

03.06.2020

06.06.2020

4
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Окончание таблицы 2.2
№
этапа
4

5

6
7
8

Наименование этапа
Выбор поставщика
оборудования
Расчет стоимости
оборудования
Составление договора
купли продажи
Оплата оборудования
Оплата работ по
монтажу оборудования

Дата начала Дата окончания

Длительность
этапа в днях

07.06.2020

13.06.2020

7

14.06.2020

16.06.2020

3

17.06.2020

23.06.2020

7

24.06.2020

25.06.2020

2

24.06.2020

25.06.2020

2

9

Сборка прототипа

26.06.2020

02.07.2020

7

10

Проведение тестов

03.07.2020

16.07.2020

14

11

Разработка стандарта

17.07.2020

21.07.2020

5

12

Обучение персонала

22.07.2020

04.08.2020

14

13

Аттестация персонала

05.08.2020

07.08.2020

3

08.08.2020

08.08.2020

1

09.08.2020

09.08.2020

1

14
15

Отчет перед
руководством
Ввод в эксплуатацию

Метод по вехам. Один из наиболее эффективных и часто применяемых методов
для отслеживания процесса выполнения длительных работ.
Веха — это контрольная точка в управлении проектами, значимый момент
(например, переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта).
Обычно, с этим значимым моментом связано завершение мероприятия.
Или подписание важных документов или любые другие значительные действия,
предусмотренные планом проекта.
56

Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта.
Для проекта по расширению производственных мощностей вехами будут
являться события:
 указ о проведении работ по проекту;
 составление договора купли-продажи;
 доставка оборудования;
 создание прототипа оборудования;
 введение в эксплуатацию.
Для того, чтобы рассчитать стоимость каждого этапа проекта представим смету
статей затрат, которая будет представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Смета статей затрат
Статья затрат
Стоимость
Поставщик
Инвестиционные (единовременные) затраты
Покупка основного средства (в
83 000 рублей
MultiPumps
т.ч. НДС)
Оплата услуг транспортной
компании (в т.ч.таможенные
17 000 рублей
пошлины, страхование, НДС)
Итого инвестиционных затрат
100 000 рублей
2.4 Обоснование цены.
В качестве цены продукта, выступает непосредственно сама экономия воды,
при использовании новой системы водяного охлаждения по сравнению со старой.
Таблица 2.4 – Сравнение затрат новой и старой систем
За месяц, руб.

За год, руб.

Содержание существующей системы

8338

100058

Содержание новой системы

329

3944

8009

96114

Экономия
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Проект позволяет снизить содержание системы водоснабжения с 8338 рублей в
месяц до 329 рублей в месяц, что за год выливается в колоссальную экономию
96114 рублей.
2.5 Обоснование объемов сбыта.
Основная цель проекта ежемесячная экономия технической воды. Главным
продуктом проекта тоже является экономия, поэтому объем сбыта каждый месяц
будет равен единице, так как экономия ежемесячная
В связи с реализацией моего проекта у предприятия совсем не прирастают
общие издержки. Вследствие этого при его моделировании общие издержки не
учитываются.
2.6 Финансирование проекта
Финансирование проекта полностью будет осуществляться за счёт собственных
средств в размере 100 000 рублей.
0

Все важные доходы и расходы по проекту предлагают временной диапазон.
Вследствие этого для расчета всех интегральных показателей необходима
процедура дисконтирования или приведения будущих денег к сегодняшних.
Необходимая ставка дисконтирования рассчитывается с помощью метода
расчета капитальных активов (CAMP) (формула 2.1).
Основным

преимуществом

CAPM

является

объективный

характер

предполагаемой стоимости капитала.
r = Rf +b(Rm –Rf),

(2.1)

где Rf – безрисковая ставка дохода;
Rm – доходность эффективного рыночного портфеля;
b – коэффициент "бета", коэффициент чувствительности доходности актива к
изменениям рыночной доходности.
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В качестве безрисковой ставки дохода в условиях работы на российском рынке
принято использовать ключевую ставку ЦБ – %.
Значение коэффициента «бета» публикует консалтинговая фирма «АК&M»,
было взято значение за март 2018 года. Для металлургической отрасли оно было
равно – 1,02.
Среднерыночная ставка дохода – это среднерыночный индекс доходности
(средняя доходность акций на фондовом рынке) - рассчитывается на основе
долгосрочного анализа статистических данных, по средней доходности акций,
торгуемых на крупных фондовых биржах.
Фондовые

биржи (в том

числе

солидные

отечественные) регулярно

рассчитывают и публикуют подобный показатель.
Поскольку в России средняя доходность акций на биржевом и внебиржевом
рынках ниже, чем доходность государственных облигаций, вместо этого
показателя используют величину средней рыночной

годовой ставки по

краткосрочным кредитам (сроком 3 месяца и менее) в расчетах заложено значение
на уровне 10%.

r = 9,25 + 1,02(10-9,25) = 10,02.
Таким образом, среднерыночная ставка дохода равна 10,02%.
2.7 Результаты проекта
2.7.1 Анализ прибылей и убытков
Проект имеет ожидаемые бухгалтерские убытки на инвестиционной и
подготовительной стадии проекта, после этого проект приносит стабильную и
высокую прибыль.
С помощью рисунка 2.2, можно провести анализ прибылей и убытков и сделать
вывод, что проект приносит прибыль и его можно реализовать.
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Рисунок 2.3 – Анализ прибылей и убытков
2.7.2 Кэш-фло
На рисунке 2.4 представлен Кэш-фло, на нем можно увидеть, что баланс
наличности положительный и разрывы отсутствуют.

Рисунок 2.4 – Кэш-фло
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2.7.3 Анализ показателей эффективности проекта
На рисунке 2.5 представлены основные показатели эффективности инвестиций.

Рисунок 2.5 – Анализ эффективности инвестиций
Период окупаемости проекта – 16 месяцев, расчет через дисконтированный
период окупаемости.
Чистый приведенный доход NPV выше нуля, что говорит о прибыльности
проекта. Рассматривая показатель PI, можно сказать, что проект дает 46 копеек
прибыли на 1 вложенный рубль.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что проект эффективен и может быть
принят к реализации.
2.8 Анализ рисков
2.8.1 Анализ чувствительности
Анализ чувствительности оценивает влияние изменения исходных параметров
проекта на его конечные результаты.
При проведении анализа чувствительности, в основном, оценивается влияние
изменения объема сбыта, цены сбыта, издержек на внутреннюю норму прибыли
или чистую приведенную стоимость.
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Рисунок 2.6 – Табличная форма анализа чувствительности
Анализ чуствительности проводился для чистой приведенной стоимости в
диапазоне от -50% до 50% с шагом 10%. Помимо табличной формы, анализ
чувствительности может быть также представлен в виде графика (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Графическая форма анализа чувствительности
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Анализ чувствительности проводился по цене сбыта, так как другие аспекты
предприятия не были задействованы. При уменьшении цены сбыта более чем на
29.5 % NPV проекта станет отрицательным.
2.9 Анализ безубыточности
Для проведения анализа инвестиционного риска используем метод точки
безубыточности. Точка безубыточности представляет собой объем продукции, при
реализации которого выручка покроет совокупные затраты.
В нашем проекте этот анализ безубыточности не проводился, так как проект не
привлек дополнительных переменных и постоянных издержек.
Поэтому безубыточный объем продаж не производится.
2.10 Анализ Монте-Карло

Цель Метода Монте-Карло – определить текущую степень воздействия всех
случайных факторов на оперативные показатели эффективности проекта.
Метод Монте-Карло дает возможность спрогнозировать самую вероятную
стоимость моего проекта и время необходимое для полного завершения проекта
посредством комплексной оценки влияния неопределенностей на проект в
целом. Современный вариант метода сформировался в рамках Манхэттенского
проекта, где он применялся для моделирования расстояний, которые могут
пройти нейтроны в различных материалах.
Поскольку этот метод требует проведения огромного числа испытаний, его
часто называют другим названием - методом статистических испытаний.
Теория метода Монте-Карло указывает, как наиболее целесообразно выбрать
случайную величину Х, как найти её возможные значения.
Метод имеет две основных особенности.
Первая — простая структура вычислительного алгоритма. Вторая — ошибка
вычислений, как правило, пропорциональна.
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Рисунок 2.8 – Результаты анализа Монте-Карло
По результатам проведённого анализа устойчивость проекта – 100 %. Это
означает отсутствие кассовых разрывов при различных сочетаниях изменения
влияющих факторов.
Следует отметить, что все значения, которые получились в результате расчета
анализа Монте-Карло, похожи с расчетами в общем анализе эффективности
инвестиций.
Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Чистый приведённый
доход» представлены на рисунке 8.
Анализ показал, что около 81 % значений попали в диапазон от 20 081,36 руб.
до 43 083,02 руб. при исходном значении 34 313 рубля. Вероятность того, что
чистый дисконтированный доход будет ниже нуля отсутствует.
Полученные данные свидетельствуют о том, что чистый дисконтированный
доход в любом случае остаётся положительной величиной и говорит о низком
риске получения убытков от реализации данного проекта.
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Рисунок 2.9 – Диаграмма по результатам анализа Монте-Карло
Результаты анализа показали, что с вероятностью 88 % проект даст чистый
приведённый доход 34 043 рубля, так как неопределённость составляет 12 %, а
исходное значение в соответствии с расчётами в программе «Project Expert» по
методу Монте-Карло составило 34 313 рублей.
Таким образом, необходимо заметить, что проект по оказанию услуги
«экономия воды» обладает привлекательными характеристиками эффективности
для его реализации, выявленными в ходе использования метода Монте-Карло.
Выводы по разделу два
В рамках рассматриваемого в работе проекта планируется установить новую
систему водяного охлаждения, благодаря которой понизится себестоимость
продукции, путем снижения затрат на техническую воду.
Первоначально был составлен график реализации проекта, затем были
заполнены соответствующие программные модули.
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Сформированы притоки и оттоки для проекта, определена его среда обитания.
Основная цель внедряемого проекта – снижение снижение себестоимости,
путем снижения затрат на коммунальные услуги. Финансирование проекта
планируется за счет собственных средств.
Для построение финансовой модели проекта использовался Project Expert.
Первоначально, был подготовлен график реализации проекта, далее заполнены
соответствующие модули программы, сформированы притоки и оттоки по проекту,
определено его окружение.
Все рассчитанные показатели эффективности моего проекта говорят о
целесообразности реализации данного проекта.
Так чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и
составляет 34 313 руб. за 2 года реализации проекта.
Индекс доходности больше единицы (1,41), внутренняя норма рентабельности
составляет 68,55 %, простой период окупаемости составит 16 месяцев, а
дисконтированный – 17 месяцев.
Следовательно, проект по оказанию услуги «экономия технической воды»
экономически эффективен.
Анализ рисков, проведенный в работе, так же подтвердил малорискованность и
целесообразность реализации проекта.
Проведенный в ходе работы анализ рисков также подтвердил низкий уровень
риска и осуществимость проекта.
Все рассчитанные показатели эффективности моего проекта говорят о
целесообразности реализации данного проекта.
Таким образом, рассмотренный проект запуска новой услуги для ООО
"Механический

литейный

завод"

может

быть

представлен

компании

и

рекомендован к реализации.
Таким образом, рассмотренный проект запуска новой услуги для ООО
«Механо-литейный Завод» может быть представлен предприятию и рекомендован
к реализации.
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3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Реализация моего проекта должна приносить ООО «МЛЗ» дополнительный
экономический эффект. Помимо этого, необходимо учесть влияние проекта на
предприятие в целом, так как реализация проекта изменяет состав активов и
пассивов, получаемую им прибыль и выручку. Целью любого проекта является
улучшение состояния предприятия. В этой главе мы будем прогнозировать
будущее состояние предприятия с проектом и без него, а также оценивать влияние
проекта на финансовое положение предприятия. Для проведения финансового
анализа

будущего

состояния

предприятия

мы

подготовим

прогнозную

бухгалтерскую отчетность, которая будет включать прогнозный баланс и
прогнозный отчет о финансовых результатах.
3.1 Прогноз финансовой отчетности объекта исследования без проекта
Для того, чтобы составить прогнозную финансовую отчетность, а именно отчет
о финансовых результатах и бухгалтерский баланс, используются данные
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Сначала формируется прогнозный отчет о финансовых результатах.
Для

этого

прогнозирование

применяется

метод

значений

основных

пропорциональной
финансовых

зависимости

показателей

–

путем

использования их взаимозависимости и согласованности изменения.
Из отчета о финансовых результатах следует, что в представленных данных
темп роста выручки предприятия находится в диапазоне от -3% до 6%.
Таким образом, на предстоящие периоды закладывается ежегодный прирост
выручки в размере 2,65%.
В среднем доля себестоимости в выручке с 2017 по 2019 года составляет 83,7%.
Таким образом, на предстоящие периоды зафиксируем долю себестоимости в
выручке, равную 83,7%.
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Коммерческие расходы ООО «МЛЗ» прирастают на 13% за 2018г. а за 2019 год
на 11%. С учетом имеющихся данных прогнозируется ежегодный прирост
коммерческих расходов на 13%.
Управленческие расходы ООО «МЛЗ» прирастают на 6,6% за 2018 год и на 7%
за 2019 год. С учетом имеющихся данных прогнозируется ежегодный прирост
коммерческих расходов на 7%.
Прирост прочих доходов и расходов в 2019 году был вызван продажей
основного средства и имел исключительный характер, поэтому было решено
составить прогноз на основании данных 2017 и 2018 годов. Таким образом, средний
прирост прочих доходов составляет 100% от результата 2018 года, а снижение
прочих расходов на 93% от результата 2018 года.
Результаты прогнозирования отчета о финансовых результатах без проекта
представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах ООО «МЛЗ»
В тыс. руб.
Код

Наименование показателя

строки

На 31

На 31

декабря

декабря

2020 г.

2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

Выручка

2110

955 839

931 163

958 766

Себестоимость продаж

2120

(800037)

(779 160)

(814 238)

Валовая прибыль

2100

155 801

152 003

144 528

Коммерческие расходы

2210

(2 075)

(1 836)

(1 633)

Управленческие расходы

2220

(135 273)

(126 423)

(118 044)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

18 453

23 744

24 851

Прочие доходы

2340

17 583

31 798

17 583

Прочие расходы

2350

(27 576)

(50 434)

(29 652)

2300

8 224

4 872

11 965

Текущий налог на прибыль

2410

(6 779)

(6 109)

(11 030)

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 444

1 667

4 397

Прибыль

(убыток)

налогообложения

до
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Дата завершения проекта – март 2021 года, поэтому прогноз выручки
осуществляется до конца 2020 года.
Прогнозный баланс предприятия формируется с использованием балансового
метода и метода пропорциональных зависимостей.
В среднем сумма денежных средств увеличивается на 3,5 %, а сумма
нераспределенной прибыли на 0,3%.
Величина уставного капитала остается неизменной.
Величина дебиторской задолженности увеличивалась в среднем на 24%, а
кредиторской – уменьшалась на 3%.
Сумма запасов так же уменьшилось на 28,7%. Прогнозный баланс представлен
в таблице 3.2.
Таблица 3.2– Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «МЛЗ»
В тыс.руб.
Остатки по балансу
На 31

На 31

На 31

декабря

декабря

декабря

2020 г.

2019г.

2018г.

Основные средства

44236

44 504

44 778

Итого по разделу I

59503

53 805

48 103

110 354

74 388

130 441

228

200

172

Дебиторская задолженность

53 657

84 158

29 940

Денежные средства и денежные эквиваленты

4 958

7 860

77

-

-

24

Итого по разделу II

169 167

166 606

160 654

БАЛАНС

228 670

220 411

208 757

Вид имущества

Запасы
Налог

на

добавленную

стоимость

по

приобретенным ценностям

Прочие оборотные активы
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Окончание таблицы 3.2
В тыс. руб.
Остатки по балансу
На 31

На 31

На 31

декабря

декабря

декабря

2019г.

2018г.

2017г.

10

10

10

23 887

19 221

17 554

Итого по разделу III

23 897

19 231

17 564

Кредиторская задолженность

209 525

187 288

171 054

Итого по разделу V

198 772

188 594

179 184

БАЛАНС

228 670

220 411

208 757

Вид имущества

Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

С учетом выявленных зависимостей и пропорций составляется прогнозная
бухгалтерская финансовая отчетность для предприятия при условии, что проект не
внедряется. Для того чтобы получить прогнозную отчетность при условии
реализации проекта, к данным, просчитанным в предыдущем разделе необходимо
добавить данные о проекте.
3.2 Прогноз финансовой отчетности предприятия с учетом проекта
Прогноз отчета о финансовых результатах с учётом внедрения проекта
формируется путём прибавления к заданной выручке в текущем периоде выручки
по проекту, к себестоимости – издержек по проекту и себестоимости продукта
проекта на основании расчетов и плана сбыта, далее рассчитываются валовая
прибыль, прибыль от продаж.
Затем происходит расчёт чистой прибыли.
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План прибылей и убытков проекта в чистом виде формируется в программе
Project Expert во вкладке «Результаты» и объединяется с прогнозом без учета
проекта (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Отчёт о финансовых результатах ООО «МЛЗ» с учетом проекта
В тыс. руб.
Наименование показателя

Код
строки

На 31

На 31

декабря

декабря

2020 г.

2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

Выручка

2110

955 839

931 163

958 766

Себестоимость продаж

2120

(799 944)

(779 160)

(814 238)

Валовая прибыль

2100

155 895

152 003

144 528

Коммерческие расходы

2210

(2 075)

(1 836)

(1 633)

Управленческие расходы

2220

(135 273)

(126 423)

(118 044)

2200

18 547

23 744

24 851

Прочие доходы

2340

17 583

31 798

17 583

Прочие расходы

2350

(27 576)

(50 434)

(29 652)

2300

8554

4 872

11 965

2410

(6 779)

(6 109)

(11 030)

2400

1 775

1 667

4 397

Прибыль

(убыток)

от

продаж

Прибыль

(убыток)

до

налогообложения
Текущий

налог

на

прибыль
Чистая прибыль (убыток)
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При формировании прогноза баланса предприятия с учетом проекта
используются данные моделирования в программе Project Expert – раздел «Баланс»
во вкладке «Результаты».
Он объединяется с рассчитанным ранее прогнозом баланса без учета проекта.
Данные представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4– Бухгалтерский баланс ООО «МЛЗ» с учетом проекта
В тыс.руб.
Остатки по балансу
На 31

На 31

декабря

декабря

2020 г.

2019 г.

Основные средства

44 319

44 504

44 778

Итого по разделу I

59 586

53 805

48 103

Запасы

110 354

74 388

130 441

228

200

172

53 657

84 158

29 940

5008

7 860

77

-

-

24

Итого по разделу II

169 217

166 606

160 654

БАЛАНС

228 797

220 411

208 757

10

10

10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

21 014

19 221

17 554

Итого по разделу III

21 024

19 231

17 564

Кредиторская задолженность

209 525

187 288

171 054

Итого по разделу V

198 772

188 594

179 184

БАЛАНС

228 797

220 411

208 757

Вид имущества

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы

Уставный капитал
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На 31 декабря
2018 г.

При пересчете данных следует учесть ряд особенностей: краткосрочные
предоплаченные расходы учитываются в составе дебиторской задолженности;
основные средства учитываются с накопленной амортизацией.
Таким образом, составлена бухгалтерская отчетность с учетом проекта
(прогноз).
3.3 Анализ прогнозного финансового состояния предприятия
3.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса
Горизонтальный анализ (анализ динамики баланса) заключается в сравнении
значений балансовых статей со значениями предыдущих периодов. Обобщенная
динамика изменения статей баланса представлена на рисунках 3.1 и 3.2.
Остатки по балансу,

Изменение в
Темпы прироста, %
абсолютных величинах

тыс. руб.
Вид имущества

На 31
декабря
2019г.

На 31
На 31
декабря
декабря
2020г. без 2020г. с
пр-та
проектом
Активы
I Внеоборотные активы

На 31
декабря
2020г. без
пр-та

На 31
декабря
2020г. с
проектом

На 31
декабря
2020г. без
пр-та

На 31
декабря
2020г. с
проекто

Основные средства

44504

44236

44 319

-268

-185

-0,60%

-0,42%

Итого по разделу I

53 805

59503

59 586

5 698

5 781

10,59%

10,74%

Запасы

74 388

II Оборотные активы
110 354
110 354

35 966

35 966

48,35%

48,35%

28

28

14,00%

14,00%

Налог на добавленную
стоимость
по
приобретенным
ценностям

200

228

228

Дебиторская
задолженность

84 158

53 657

53 657

-30 501

-30 501

-36,24%

-36,24%

Денежные средства

7 860

4 958

5008

-2 902

-2 852

-36,92%

-36,28%

-

-

-

-

Прочие оборотные активы

-

-

-

Итого по разделу II

166 606

169 167

169 217

2 561

2 611

1,54%

1,57%

Баланс

220 411

228 670

228 797

8 259

8 386

3,75%

3,80%

Рисунок 3.1 – Горизонтальный анализ актива прогнозного баланса
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Пассивы
III Капитал и резервы
Уставный капитал

10

10

10

-

-

-

-

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

19 221

19 887

21 014

666

1 793

3,46%

9,33%

Итого по разделу III

19 231

19 897

21 024

666

1 793

3,46%

9,32%

IV Долгосрочные обязательства
Отложенные нологовые
обязательства

5 232

4 077

4 077

-1 155

-1 155

-22,08%

-22,08%

Оценочные обязательства

7 354

5 924

5 924

-1 430

-1 430

-19,44%

-19,44%

Итого по разделу IV

12 586

-2 585

-2 585

-20,54%

-20,54%

10 001

10 001

V Краткосрочные обязательства
Кредиторская
задолженность

187 288

209 525

209 525

22 237

22 237

11,87%

11,87%

Итого по разделу V

188 594

198 772

198 772

10 178

10 178

5,40%

5,40%

Баланс

220 411

228 670

229 797

100%

100%

-

Рисунок 3.2 – Горизонтальный анализ пассива прогнозного баланса

По результатам данного анализа видно, что компания значительно увеличила
сумму оборотных активов.
Это является положительной тенденцией, так как связано с приращением
суммы денежных средств за счет получения чистой прибыли от проекта.
В случае принятия проекта величина уставного капитала увеличивается за счет
создания компанией основного средства, а сумма нераспределенной прибыли
значительно возрастает также за счет извлечения чистой прибыли, что приводит к
росту собственных средств на балансе компании.
При анализе баланса прослеживают изменение стоимости отдельных видом
имущества и обязательств в течение рассматриваемого периода.
При анализе отчета о прибылях и убытках рассматривают изменение выручки,
затрат, финансовых результатов.
Вертикальный анализ – структура средств предприятия и их источников.
Вертикальный анализ делает вывод о структуре баланса на рассматриваемый
или прогнозируемый момент.
Результаты вертикального анализа баланса отражены на рисунке 3.3.
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Основные средства

Остатки по балансу,
Структура (удельный вес)
Изменение
тыс. руб.
имущества
структуры
На 31
На 31
На 31
На 31
На 31 декабря декабря
На 31
декабря декабря 2020 без 2020 с
декабря 2020г. 2020г. с
декабря
пр/
2020г. 2020г. с пр/
2019г. без пр- проекто
2019г.
без пр- проекто
2019 2019
та
м
та
м
Активы
I Внеоборотные активы
44504
44236 44 319
20,19%
19,34% 19,29% -0,85% -0,91%

Итого по разделу I

53 805

Вид имущества

59503

59 586

24,41%

26,02% 25,93%

33,75%

48,26% 48,02% 14,51% 14,27%

1,61%

1,52%

II Оборотные активы
Запасы

74 388

Налог
на
добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

200

110 354 110 354
228

228

0,09%

0,10%

0,10%

0,01%

0,01%

Дебиторская задолженность

84 158

53 657

53 657

38,18%

23,46% 23,35% -14,72% -14,83%

Денежные средства

7 860

4 958

5008

3,57%

2,17%

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
Отложенные
нологовые
обязательства
Оценочные обязательства
Итого по разделу IV
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
Баланс

166 606
220 411

10

169 167 169 217
75,59%
228 670 228 797 100,00%
Пассивы
III Капитал и резервы
10
10
-

2,18%

-1,40%

-1,39%

73,98% 73,64% -1,61%
100,00% 99,56% 0,00%

-1,95%
-0,44%

-

-

8,72%

8,70%

8,65%

-0,02%

-0,07%

19 231
19 897 21 024
8,73%
IV Долгосрочные обязательства

8,70%

8,66%

-0,02%

-0,07%

5 232

1,78%

1,77%

-0,59%

-0,60%

2,59%
4,37%

2,58%
4,35%

-0,75%
-1,34%

-0,76%
-1,36%

91,63% 91,18%
86,93% 86,50%
100%
100%

6,66%
1,36%
-

6,21%
0,93%

19 221

19 887

21 014

4 077

4 077

2,37%

7 354
5 924
5 924
3,34%
12 586
10 001 10 001
5,71%
V Краткосрочные обязательства
187 288
209 525 209 525
84,97%
188 594
198 772 198 772
85,56%
220 411
228 670 229 797
100,00%

Рисунок 3.3 – Вертикальный анализ прогнозного баланса
Что касается структуры активов, то только статья «Денежные средства и их
эквиваленты» значительно увеличила свою долю.
Потому что, как уже упоминалось, продукты оплачиваются в момент отгрузки,
что означает, что увеличится денежная позиция, а не дебиторская задолженность.
Проект не оказал сильного влияния на другие активы.
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Далее рассматривается структура пассивной части баланса. На конец 2018 года
собственные средства составляют 8% от общего количества пассивов. Их
количество будет расти как с учетом проекта, так и без него.
Заемные средства сильно не меняются, поскольку невозможно предсказать их
динамику

из-за

отсутствия

информации

о

прогнозируемых

расчетах

с

кредиторами.
Это будет связано с чистой прибылью, полученной от проекта. Увеличение
размера уставного капитала не наблюдается и не планируется.
3.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности
Как было указано во второй главе при анализе ликвидности предприятия в
ретроспективе, ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств
организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку
погашения обязательств.
В результате группировки статей баланса по принципу, представленному в
таблице 1.17, то есть по степени ликвидности активов и обязательств, данные о
прогнозной ликвидности рассчитываются и заносятся в таблицу. Таблица
предоставлена на рисунке 3.4.
Активы
На конец 2019
года
А1
А2
А3
А4
ВБ

7860
84158
74588
220411

Пассивы

На конец 2020 На конец
года без
2020 года с
проекта
проектом
4958
53657
110582
228670

5008
53657
110582
229797

На конец
2019 года
П1
П2
П3
П4
ВБ

187288
1306
12586
19231
220411

На конец 2020 На конец
года без
2020 года с
проекта
проектом
209525
1306
10001
19897
228670

209525
1306
10001
21024
229797

Рисунок 3.4 – Группировка статей прогнозного баланса по степени ликвидности

76

Из данной таблицы видно, что с течением времени компания увеличивает
значение максимально ликвидных активов как с условием реализации проекта.
Это связано с увеличением суммы денежных средств на балансе организации.
При условии реализации проекта увеличивается четвертая группа активов. В
таблице 3.5 представлен анализ ликвидности прогнозного баланса с учетом
соблюдения нормативов.
Таблица 3.5 – Анализ ликвидности прогнозного баланса
Норматив

На конец 2017 года

А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4

нет
да
да
нет

На конец 2019 года
без проекта
нет
да
да
нет

На конец 2019 года
с проектом
Нет
Да
Да
нет

Таким образом, баланс на каждую из рассмотренных дат считается имеющим
текущую ликвидность, поскольку все условия, кроме первого, выполнены. В
ситуации «с проектом» можно уменьшить сумму кредиторской задолженности и
достичь абсолютно ликвидного баланса.
Для оценки финансового положения предприятия также определяют ряд
финансовых коэффициентов.
К ним относятся чистый оборотный капитал, показывающий свободные
средства в обороте предприятия.
Коэффициент

абсолютной

ликвидности

показывает,

какую

часть

краткосрочных обязательств компания сможет погасить в ближайшее время.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает способность компании
погасить свои текущие обязательства в ближайшее время за счет наиболее
ликвидных активов.
Коэффициент

промежуточной

ликвидности

возможности предприятия при своевременных расчетах.
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определяет

платежные

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий запас финансовой
устойчивости за счет превышения оборотных активов над краткосрочными
обязательствами.
Коэффициент собственной платежеспособности определяет способность
предприятия компенсировать за счет чистых оборотных активов краткосрочные
обязательства.
Результаты

расчета

данных

параметров

для

прогнозного

состояния

предприятия представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Прогнозные показатели ликвидности предприятия

Показатели ликвидности

Норматив

На конец
2017
года

Коэффициент
ликвидности

срочной

Коэффициент
ликвидности

абсолютной

Собственные
средства

оборотные

Коэффициент
ликвидности

текущей

На конец 2019
года без
проекта

На конец 2019
года с проектом

0,5–0,8

0,463

0,295

0,295

0,5–0,8

0,0417

0,0249

0,0249

–

-21 988

-29 605

-29 605

1–2

0,88

0,851

0,851

Величина чистого оборотного капитала увеличивается в любом случае - и без
учета проекта, и с ним; Значительное увеличение денежных средств в связи с
реализацией проекта приводит к увеличению этого показателя в конце 2019 года.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает падение в отсутствие
проекта; с проектом это увеличение в связи с ростом денежных средств.
Промежуточный коэффициент ликвидности увеличивается по той же причине.
То же самое относится и к текущему коэффициенту.
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Коэффициент платежеспособности в 2018 году растет при любом прогнозном
сценарии, но с проектом он увеличивается в более широком масштабе в связи с
наблюдаемым увеличением чистого оборотного капитала.
3.3.3 Анализ финансовой устойчивости
Основная задача анализа финансовой устойчивости предприятия – оценка
степени независимости от заемных источников финансирования.
Далее необходимо провести оценку финансовой устойчивости предприятия,
рассчитав ряд коэффициентов.
Таблица 3.7 – Показатели финансовой устойчивости
Абсол. вел., доли ед.
На конец
На конец
На конец
2020 года
2020 года с
2019г.
без проекта
проектом

Показатель
1. Коэффициент концентрации
собственного капитала, ККОНЦ.СК
2. Коэффициент финансовой
зависимости, КФЗ
3. Коэффициент концентрации ЗК,
ККОНЦ.ЗК
4. Коэффициент финансовой
независимости капитал-ных
источников, КФНЗ КИ
5. Коэффициент финансовой зависимости каптализ-ных источников,
КФЗ КИ
6. Коэффициент финансовой
устойчивости, КФУ

0,09

0,087

0,091

11,46

11,49

10,93

0,91

0,913

0,909

0,6

0,665

0,678

0,4

0,335

0,322

0,14

0,131

0,135

7. Коэффициент финансирования, Кфин 0,1

0,095

0,101

8. Уровень финансового левериджа,
УФЛ

0,503

0,476

0,65

Вышеуказанные коэффициенты финансовой устойчивости позволяют оценить,
является ли финансовое состояние предприятия достаточно стабильным.
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Все эти коэффициенты прогрессируют как с проектом, так и без него, но с
проектом в большей степени.
Значения

коэффициентов

финансовой

независимости,

долга,

самофинансирования ниже их нормативных значений для прогнозируемых
периодов, но все они показывают активный рост, и мы можем предположить, что,
если проект будет принят, они достигнут норма.
Коэффициент

собственного

оборотного

капитала

демонстрирует

положительную динамику.
В

ходе

реализации

проекта

значение

коэффициента

маневренности

увеличивается, поэтому можно говорить об увеличении уровня ликвидности.
Также при реализации проекта соотношение мобильных и иммобилизованных
активов увеличивается, так как денежные средства в балансе увеличиваются.
3.3.4 Анализ оборачиваемости
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики
разнообразных финансовых коэффициентов.
Показатели деловой активности, то есть оборачиваемости, характеризуют
активность производственной деятельности предприятия и анализируются с
помощью ряда коэффициентов.
Значения прогнозных показателей оценки оборачиваемости, произведенные с
помощью вышеописанных формул, представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Прогнозные показатели оценки оборачиваемости
Показатель
1. К оборачиваемости активов
2. К оборачиваемости ОА
3. К оборачиваемости ВОА
4. К оборачиваемости СК
5. К оборачиваемости ДЗ
7. К оборачиваемости КЗ

Абсол.вел.
за 2020г. без проекта
4,257
5,693
16,872
48,857
13,871
4,818

за 2019 г.
4,339
5,691
18,275
50,614
16,322
5,197

80

за 2020г. с проектом
4,256
5,693
16,859
47,489
13,871
9,124

В таблице видно, что в 2020 году показатели демонстрируют положительную
динамику. В случае принятия проекта коэффициенты оборачиваемости всех
активов и пассивов будут расти.
Это связано с более активным ростом всех показателей отчета о финансовых
результатах, которые используются в числителях формул расчета коэффициентов.
3.3.5 Анализ рентабельности предприятия
Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором
организация не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль.
Показатели

рентабельности

характеризуют

финансовые

результаты

и

эффективность деятельности предприятия.
Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и группируются в
соответствии с интересами участников экономического процесса рыночного
обмена.
Далее рассчитаем коэффициенты рентабельности. Расчет коэффициентов
рентабельности ООО «Механо-литейный завод» представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Коэффициенты рентабельности
В процентах
Показатель

1. Рентабельность продаж
2. Рентабельность общих
доходов
3. Рентабельность
реализованной продукции
(п. с/с)
4. Рентабельность общих
расходов
5. Рентабельность
совокупных активов
6.Рентабельность
собственного капитала

за 2019 год

за 2020 г. без проекта

2.55

1.93

0.16

0.13

3.05

2.30

0.9

0.7

0.756

0.639

8.668

7.795

за 2020 г. с
проектом
1.94
0.14
2.32
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0.8
0.722
8.213

Все показатели рентабельности крайне малы: ни один не превышает 1,2%. А
рентабельность собственного капитала и вовсе меньше 0, так как предприятие
имеет крупный непокрытый убыток.
Всё это свидетельствует о серьезных проблемах ООО «Механо-литейный
завод».
Выводы по разделу три
В результате написания этого раздела мы можем обобщить следующие
результаты.
Прогнозные финансовые отчеты к 2019 году «с проектом» и «без проекта» были
составлены и проанализированы на основе метода пропорциональной зависимости,
а также программных расчетов Project Expert .
На основании анализа структуры и динамики бухгалтерского баланса было
отмечено, что в результате реализации проекта компания усилит структуру активов
за счет приобретения основных средств, а прирост оборотных активов за счет
интенсивного увеличения наличными достигается.
Анализ ликвидности показывает, что при развитии ситуации согласно прогнозу,
к концу 2020 года будет достигнут абсолютный баланс ликвидности как с
проектом, так и без него.
Значительное увеличение денежных средств в связи с реализацией проекта
приводит к увеличению этого показателя в конце 2020 года.
Коэффициент абсолютной ликвидности демонстрирует рост, и при любом
развитии событий в 2020 году прогнозируется выход за рамки стандарта; с
проектом это происходит гораздо значительнее в связи с ростом средств.
Из-за неизменности краткосрочных финансовых вложений и увеличения суммы
наличных средств коэффициент быстрой ликвидности увеличивается с абсолютной
величиной.
Коэффициент промежуточной ликвидности возрастает по той же причине.
Это же касается коэффициента текущей ликвидности.
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Коэффициент платежеспособности в 2020 году растет при любом прогнозном
сценарии, однако с проектом он увеличивается в большем масштабе в связи с
наблюдаемым увеличением чистого оборотного капитала.
Финансовая устойчивость предприятия не является абсолютной ни в одном из
случаев, но ценность при принятии проекта выше.
Значения

коэффициентов

финансовой

независимости,

долга,

самофинансирования ниже их нормативных значений для прогнозируемых
периодов, но все они показывают активный рост, и мы можем предположить, что,
если проект будет принят, они достигнут норма.
Коэффициент

собственного

оборотного

капитала

демонстрирует

положительную динамику.
В

ходе

реализации

проекта

значение

коэффициента

маневренности

увеличивается, поскольку величина собственного капитала увеличивается. Также
при реализации проекта соотношение мобильных и иммобилизованных активов
увеличивается, так как денежные средства в балансе увеличиваются.
Из таблицы видно, что в 2020 году в ситуации без проекта продолжительность
оборачиваемости собственного капитала увеличится.
Другие показатели показывают положительную динамику.
В случае принятия проекта коэффициенты оборачиваемости всех активов и
пассивов будут расти.
Это связано с более активным ростом всех показателей отчета о финансовых
результатах, которые используются в числителях формул расчета коэффициентов.
Показатели

рентабельности

относительно

в

ситуации

без

проекта

демонстрируют отрицательную динамику. При принятии проекта рентабельность
каждого показателя, будет возрастать.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «Механо-литейный завод» – производственная компания с многолетним
опытом работы на российском рынке металлоконструкций и металлопроката.
Специфика завода проявляется в том, что для него характерно особое
устройство производственной системы – завод является основным поставщиком
деталей для станков более крупного «СинТЗ».
За счет заказов «СинТЗ» предпритие и держится на плаву, ведь «МЛЗ»
находится максимально близко к «СинТЗ» (раньше завод был цехом), а значит
«СинТЗ» получает продукцию «МЛЗ» в самые короткие сроки.
Но несмотря на это завод справляется со своей работой настолько качественно
и быстро что может позволить себе принимать заказы не только от «СинТЗ».
По итогам анализа финансовых показателей, можно сделать вывод, что
организация после выполнения заказов и оплаты задолженностей на постоянной
основе вкладывает денежные средства в развитие и инновации.
Стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия позволил
выделить доминирующие возможности и угрозы, а также сильные и слабые
стороны, в результате оценки силы взаимовлияния которых выделились
проблемные поля и поля решений.
Результаты SWOT-анализа свидетельствуют о том, что наиболее важным
направлением для предприятия является внедрение новой системы охлаждения.
Данный проект позволит предприятию значительно снизить затраты на воду,
что в свою очередь снизит себестоимость выпускаемой продукции.
Неопределенности показателей эффективности находятся в допустимых
рамках.
Был проведен финансовый анализ ООО «МЛЗ», на основании которого можно
сделать вывод, что динамика баланса компании является положительной, в
частности,

уменьшение

дебиторской

нераспределенной прибыли.
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задолженности

и

увеличение

Но также можно сделать вывод о том, что в рассматриваемом периоде
предприятие имеет ряд проблем, связанных с ростом кредиторской задолженности
и неэффективной инвестиционной и маркетинговой политикой.
Что

касается

оценки

экономической

эффективности

проекта,

период

окупаемости проекта составляет 16 месяцев, чистый доход по проекту больше
нуля, внутренняя норма доходности намного выше, чем ставка дисконтирования,
индекс доходности больше, чем один.
Анализ безубыточности показал достаточно высокое значение запаса
финансовой прочности. Анализ чувствительности показал, что падение цены сбыта
на 29% приведет к неэффективности проекта.
Устойчивость проекта, рассчитанная методом Монте-Карло, составляет 100%,
что

указывает

на

то,

что

проект

абсолютно

устойчив

к

изменениям

рассматриваемых показателей.
Неопределенности показателей эффективности находятся в допустимых
рамках.
Проанализировав все важные интегральные показатели, проведя анализ рисков
проекта, можно сделать вывод, что проект эффективен, его следует принять к
реализации.
После составления и анализа прогноза финансовой отчетности к 2020 году «с
проектом» и «без проекта» на основе метода пропорциональной зависимости, а
также программных расчетов Project Expert был сделан вывод о том, что
финансовые показатели ООО «МЛЗ» при принятии нашего проекта к реализации в
жизнь демонстрируют гораздо больший рост, чем совсем без него.
Это говорит о положительном влиянии проекта на деятельность организации и
необходимости и целесообразности его реализации.
Таким образом, цель, поставленная в начале, была достигнута, задачи
выполнены.
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