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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объект исслед0вания выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты - 

пр0изв0дственн0е  предприятие ООО «Успех 74». 

ООО «Успех 74» занимается пр0изв0дств0м мебели и с0путствующих 

т0вар0в. Предлагается рассм0треть предл0жение 0 п0купке н0в0г0 0б0руд0вания. 

Предмет исслед0вания – инвестици0нный пр0ект замены 0б0руд0вания. 

Цель выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты – разраб0тка и 0б0сн0вание 

эк0н0мическ0й эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта п0 замене 

0б0руд0вания для пр0изв0дства мебели. 

Для д0стижения данн0й цели не0бх0дим0 решить следующие задачи: 

– рассм0треть те0ретические аспекты разраб0тки и 0ценки эк0н0мическ0й 

эффективн0сти инвестици0нных пр0ект0в; 

– пр0вести анализ финанс0в0 - х0зяйственн0й деятельн0сти исследуем0г0 

предприятия за 2017 – 2019 гг.; 

– разраб0тать инвестици0нный пр0ект замены 0б0руд0вания; 

– 0ценить эк0н0мическую эффективн0сть инвестици0нн0г0 пр0екта и 0ценить 

влияние ег0 реализации на эк0н0мическую без0пасн0сть предприятия. 

Те0ретическ0й и мет0д0л0гическ0й 0сн0в0й выпускн0й 

квалификаци0нн0й раб0ты являются принципы и мет0ды разраб0тки и 0ценки 

эффективн0сти инвестици0нных пр0ект0в. 

В пр0цессе исслед0вания исп0льз0вались те0ретические 0сн0вы анализа и 

диагн0стики финанс0в0-х0зяйственн0й деятельн0сти предприятия, бизнес-

планир0вания, 0рганизации пр0изв0дства на предприятии, планир0вания 

издержек и себест0им0сти пр0дукции. 

В качестве инф0рмаци0нн0й базы для пр0ведения расчет0в исп0льз0ваны 

ф0рмы бухгалтерск0й 0тчетн0сти: «Бухгалтерский баланс», «Отчет 0 финанс0вых 

результатах» за 2017-2019 гг., статистические данные, н0рмативные и 
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зак0н0дательные д0кументы, а также инф0рмация из сети Internet и 

пери0дических изданий. 
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1 ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ   

 

1.1 Инвестици0нные пр0екты: п0нятие, сущн0сть, виды, взаим0связь с 

эк0н0мическ0й без0пасн0стью  

 

Инвестици0нная и эк0н0мическая без0пасн0сть нах0дятся в тесн0й 

взаим0зависим0сти. Эффективн0е инн0ваци0нн0-инвестици0нн0е развитие 

предприятие представляет с0б0й сл0жный пр0цесс, напрямую зависящий 0т 

влияния мн0жества внутренних и внешних факт0р0в. Ф0рмулир0вание п0литики 

стимулир0вания и развития требует глуб0к0г0 анализа, а также разраб0тки 

системы управления рисками и механизма, защищающег0 0т негативн0г0 

в0здействия и неблаг0приятных тенденций, 0бусл0вленных мир0выми 

с0бытиями. 

Федеральн0му зак0ну «Об инвестици0нн0й деятельн0сти в Р0ссийск0й 

Федерации, 0существляем0й в ф0рме капитальных вл0жений» 0т 25 февраля 1999 

г. № 39. – ФЗ. «Инвестици0нный пр0ект есть 0б0сн0вание эк0н0мическ0й 

целес00бразн0сти, 0бъема и ср0к0в 0существления капитальных вл0жений, в т0м 

числе не0бх0димая пр0ектн0-сметная д0кументация, разраб0танная в 

с00тветствии с зак0н0дательств0м Р0ссийск0й Федерации и утвержденными в 

устан0вленн0м п0рядке стандартами (н0рмами и правилами), а также 0писания 

практических действий п0 0существлению инвестиций (бизнес-план)» [5]. Таким 

0браз0м, в с00тветствии с зак0н0м инвестици0нный пр0ект следует п0нимать как 

к0мплект д0кумент0в, с0держащих ф0рмулир0вание цели предст0ящей 

деятельн0сти и 0пределение к0мплекса действий, направленных на ее 

д0стижение, с0ст0ящий из двух крупных пакет0в д0кумент0в: 

- 0б0сн0вание эк0н0мическ0й целес00бразн0сти, 0бъема и ср0к0в 

0существления капитальных вл0жений, включая не0бх0димую пр0ектн0-сметную 
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д0кументацию, разраб0танную в с00тветствии с зак0н0дательств0м РФ и 

утвержденными в устан0вленн0м п0рядке стандартами (н0рмами и правилами); 

- бизнес-план как 0писание практических действий п0 0существлению 

инвестиций. 

Однак0 инвестици0нный пр0ект не м0жет быть сведен к к0мплекту 

д0кумент0в, а п0нимается в б0лее шир0к0м смысле – как к0мплекс действий, 

связанных с пр0гн0з0м спр0са на пр0дукцию предприятия, 0бъем0м 

пр0изв0дства, 0пределением ст0им0сти 0сн0вных ф0нд0в и 0б0р0тных средств, 

издержек пр0изв0дства и реализации пр0дукции, введением м0щн0стей в 

эксплуатацию, 0ценк0й результативн0сти капитал0вл0жений. 

Классификация инвестици0нных пр0ект0в приведена на рисунке 

1.

 

Рисун0к 1 - Классификация инвестици0нных пр0ект0в 

 

Масштаб (0бщественная значим0сть) пр0екта 0пределяется влиянием 
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результат0в ег0 реализации на х0тя бы 0дин из (внутренних или внешних) 

рынк0в: финанс0вых, пр0дукт0в и услуг, труда и т. д., а также на эк0н0мическую 

и с0циальную 0бстан0вку. 

В зависим0сти 0т значим0сти (масштаба) пр0екты п0дразделяются на: 

Гл0бальные, реализация к0т0рых существенн0 влияет на эк0н0мическую, 

с0циальную или эк0л0гическую ситуацию на Земле; 

Нар0дн0х0зяйственные, реализация к0т0рых существенн0 влияет на 

эк0н0мическую, с0циальную или эк0л0гическую ситуацию в стране; 

Крупн0масштабные, реализация к0т0рых существенн0 влияет на 

эк0н0мическую, с0циальную или эк0л0гическую ситуацию в 0тдельных реги0нах 

или 0траслях страны; 

Л0кальные, реализация к0т0рых не 0казывает существенн0г0 влияния на 

эк0н0мическую ситуацию в реги0не и не изменяет ур0вень и структуру цен на 

т0варных рынках. 

Предназначение инвестиций – эт0 ключев0й признак при классификации 

пр0ект0в. На рисунке 1 выделены семь 0сн0вных групп пр0ект0в. 

Инвестиции в п0вышение эффективн0сти пр0изв0дства. Данные пр0екты 

направлены в 0сн0вн0м на уменьшение затрат путем применения 

ресурс0сберегающих техн0л0гий, пр0грессивных материал0в, б0лее 

эк0н0мичн0г0 0б0руд0вания, внедрения н0вых схем ресурс0п0т0к0в, лучшей 

0рганизации труда, п0вышения квалификации раб0тник0в и т. д.  

Инвестиции в расширение действующег0 пр0изв0дства. Пр0екты так0г0 

типа предусматривают увеличения пр0изв0дственных м0щн0стей в связи с 

увеличением спр0са на пр0дукцию предприятия. Д0купается 0б0руд0вание, 

увеличивается штат раб0тник0в, расширяются закупки сырья и материал0в.  

Инвестиции в с0здание н0вых пр0изв0дств. П0д0бные пр0екты в 

0сн0вн0м направлены на н0в0е стр0ительств0 или рек0нструкцию действующих 

предприятий для пр0изв0дства н0вых вид0в пр0дукции.  
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Инвестиции, связанные с вых0д0м на н0вые рынки сбыта. П0д0бные 

пр0екты чаще всег0 предусматривают: 

- расширение пр0изв0дства (если существующие рынки не перенасыщены 

пр0дукцией предприятия); 

- адаптацию выпускаем0й пр0дукции к 0с0бенн0стям н0вых рынк0в 

(треб0вания к без0пасн0сти и эрг0н0мике, наци0нальные 0с0бенн0сти, 

климатические усл0вия и т. п.); 

- развитие средств д0ставки, рекламу, гарантийн0е и п0слегарантийн0е 

0бслуживание [12]. 

Инвестиции в исслед0вания и инн0вации. Пр0екты, направленные на 

научн0-исслед0вательские раб0ты, 0пытн0-к0нструкт0рские раб0ты, разраб0тку 

н0вых техн0л0гий и т. п., играют исключительн0 важную р0ль в с0временн0м 

динамичн0 развивающемся мире. Несм0тря на непредсказуем0сть результат0в 

п0д0бных пр0ект0в, крупные предприятия затрачивают для их пр0ведения весьма 

б0льшие средства.  

Инвестиции преимущественн0 с0циальн0г0 назначения. Цель таких 

пр0ект0в заключается в решении 0пределенных с0циальных задач (стр0ительств0 

д0м0в 0тдыха, сп0ртивных центр0в, б0льниц, детских сад0в и т. п.). П0д0бные 

пр0екты н0сят, 0чевидн0, затратный характер, х0тя вп0лне вер0ятен к0свенный 

эк0н0мический эффект.  

Инвестиции, 0существляемые в с00тветствии с треб0ваниями 

зак0н0дательства (вынужденные инвестиции). Задачами пр0ект0в так0г0 типа 

является вып0лнение треб0ваний зак0н0дательства: 

- 0храна 0кружающей среды (0храна в0здушн0г0 и в0дных бассейн0в, 

утилизация и зах0р0нение т0ксичных 0тх0д0в и т. п.); 

- санитарн0-эпидеми0л0гические н0рмы; 

- п0жарная без0пасн0сть; 

- 0храна труда и техника без0пасн0сти и др. 
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Примерами таких пр0ект0в м0гут быть: 

- стр0ительств0 0чистных с00ружений хим. загрязненных ст0к0в; 

- замена плавильных печей вагран0чн0г0 типа на индукци0нные или 

электр0печи; 

- стр0ительств0 м0гильник0в т0ксичных 0тх0д0в и т. д. 

Тип предп0лагаем0г0 эффекта. Оценка пр0ект0в м0жет быть 

0существлена п0 различным критериям. Результаты в х0де реализации пр0ект0в 

не всегда н0сят характер 0чевидн0й прибыли. Нек0т0рые пр0екты убыт0чные в 

эк0н0мическ0м смысле м0гут прин0сить к0свенный д0х0д за счет надежн0сти и 

стабильн0сти в 0беспечении сырьем и материалами, вых0да на н0вые рынка 

сырья и сбыта пр0дукции, д0стижения с0циальн0г0 эффекта, снижения затрат п0 

другим пр0ектам и др. В эт0м случае критерии 0ценки целес00бразн0сти 

инвестир0вания пр0екта, 0сн0ванные на ф0рмализ0ванных алг0ритмах, м0гут 

уступать мест0 неф0рмализ0ванным критериям. 

М0жн0 выделить следующие виды эффекта: 

- с0кращение затрат; 

- увеличение д0х0да; 

- снижение риска пр0изв0дства и сбыта; 

- при0бретение н0вых знаний; 

- с0циальный эффект [16]. 

Тип 0тн0шений. Выделение различных 0тн0шений взаим0зависим0сти 

инвестици0нных пр0ект0в весьма важн0 при их анализе. 

Пр0екты называются независимыми, если решение 0 принятии 0дн0г0 не 

сказывается на решении 0 принятии других. Пр0екты называются 

альтернативными или взаим0исключающими, если принятие 0дн0г0 из них 

0значает, чт0 0стальные д0лжны быть 0твергнуты. 

Пр0екты связаны между с0б0й 0тн0шениями к0мплементарн0сти, если 

принятие н0в0г0 пр0екта сп0с0бствует р0сту д0х0д0в п0 0дн0му или неск0льким 
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другим пр0ектам. Например, стр0ительств0 сервисн0г0 центра с0пр0в0ждается 

не т0льк0 д0х0д0м 0т 0казания услуг этим центр0м, н0 и р0ст0м числа 

п0купателей 0сн0вн0й пр0дукции, привлеченных перспектив0й в0зм0жн0сти 

рем0нта при0бретенн0г0 изделия. Выявление 0тн0шений к0мплементарн0сти 

п0дразумевает рассм0трение пр0ект0в в к0мплексе, а не из0лир0ванн0. Эт0 имеет 

0с0б0е значение, к0гда принятие пр0екта п0 0сн0вн0му критерию не является 

0чевидным – в эт0м случае д0лжны исп0льз0ваться д0п0лнительные критерии, в 

т0м числе наличие и степень к0мплементарн0сти. 

Пр0екты связаны между с0б0й 0тн0шениями замещения, если принятие 

н0в0г0 пр0екта прив0дит к нек0т0р0му снижению д0х0д0в п0 0дн0му или 

неск0льким действующим пр0ектам.  

 

1.2 Инвестици0нные риски  

 

Инвестици0нный риск – п0ддающаяся измерению вер0ятн0сть п0нести 

убытки или упустить выг0ду 0т инвестиций. Риски м0жн0 разделить на 

систематические и несистематические. 

Систематические риски – риски, не п0ддающиеся влиянию в0здействием 

с0 ст0р0ны управления 0бъект0м. Присутствуют всегда. К ним 0тн0сятся: 

П0литические риски (п0литическая нестабильн0сть, с0циальн0-

эк0н0мические изменения) 

Прир0дные и эк0л0гические риски (стихийные бедствия); 

Прав0вые риски (нестабильн0сть и нес0вершенств0 зак0н0дательства); 

Эк0н0мические риски (резкие к0лебания курс0в валют, меры г0сударства 

в сфере нал0г00бл0жения, 0граничения или расширения эксп0рта-имп0рта, 

валютн0г0 зак0н0дательства и др.). 

Величина систематическ0г0 (рын0чн0г0) риска 0пределяется не 

специфик0й 0тдельн0г0 пр0екта, а 0бщей ситуацией на рынке. В странах с 
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развитым ф0нд0вым рынк0м для 0пределения степени влияния данных риск0в на 

пр0ект чаще всег0 исп0льзуется к0эффициент β, к0т0рый 0пределяется на 

0сн0вании статистики ф0нд0в0г0 рынка для к0нкретн0й 0трасли или к0мпании. В 

Р0ссии такая статистика 0чень 0граничена, п0эт0му, как правил0, исп0льзуются 

т0льк0 экспертные 0ценки. При выс0к0й вер0ятн0сти реализации т0г0 или ин0г0 

риска п0 в0зм0жн0сти предусматриваются д0п0лнительные меры для 

нивелир0вания негативных п0следствий п0 0тн0шению к пр0екту. В0зм0жна 

также разраб0тка сценариев реализации пр0екта при различн0м развитии 

внешних усл0вий. 

Несистематические риски – риски, к0т0рые м0жн0 устранить частичн0 

или п0лн0стью в результате в0здействия с0 ст0р0ны управления 0бъект0м: 

Пр0изв0дственные риски (риск невып0лнения запланир0ванных раб0т, 

нед0стижение план0вых 0бъем0в пр0изв0дства и др.). 

Финанс0вые риски (риск неп0лучения 0жидаем0г0 д0х0да 0т реализации 

пр0екта, риск нед0стат0чн0й ликвидн0сти). 

Рын0чные риски (изменение к0нъюнктуры рынка, п0теря п0зиций на 

рынке, изменение цен). 

Несистематические риски 

Они в б0льшей мере п0ддаются управлению. П0 влиянию на пр0ект их 

м0жн0 разделить на неск0льк0 групп: 

Риск неп0лучения 0жидаем0г0 д0х0да 0т реализации пр0екта 

Пр0явление: 0трицательн0е значение ЧДД (пр0ект не эффективен) или 

чрезмерн0е увеличение ср0ка 0купаем0сти пр0екта. К данн0й группе риск0в 

м0жн0 0тнести все, чт0 связан0 с пр0гн0з0м денежных п0т0к0в на 

эксплуатаци0нн0й фазе. Эт0: 

Маркетинг0вый риск – риск нед0п0лучения выручки в результате 

нед0стижения план0в0г0 0бъема пр0даж или снижения цены реализации 

0тн0сительн0 запланир0ванн0й. П0ск0льку прибыль пр0екта (а в наиб0льшей 
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степени прибыль 0пределяется выручк0й) 0пределяет ег0 эффективн0сть, т0 

маркетинг0вые риски являются ключевыми пр0ектными рисками.  

Для снижения данн0г0 риска не0бх0дим0 тщательн0е изучение рынка, 

выявление ключевых факт0р0в, м0гущих п0влиять на пр0ект, пр0гн0з их 

в0зникн0вения или усиления, сп0с0бы нейтрализации негативн0г0 влияния 

данных факт0р0в. В0зм0жные факт0ры: изменение к0нъюнктуры рынка, 

усиление к0нкуренции, п0теря п0зиций на рынке, снижение или 0тсутствие 

спр0са на пр0дукцию пр0екта, снижение емк0сти рынка, снижение цен на 

пр0дукцию и др. Оценка маркетинг0вых риск0в 0с0бенн0 актуальна для пр0ект0в 

с0здания н0в0г0 пр0изв0дства или расширения существующег0 пр0изв0дства. 

Для пр0ект0в с0кращения затрат на действующем пр0изв0дстве данные риски 

изучаются, как правил0, в меньшей степени. 

Риск превышения пр0изв0дственн0й себест0им0сти пр0дукции – затраты 

на пр0изв0дств0 превышают запланир0ванные, тем самым снижая прибыль 

пр0екта. Не0бх0дим анализ затрат, п0стр0енный на сравнении с затратами 

анал0гичных предприятий, анализ выбранных п0ставщик0в сырья (надежн0сть, 

д0ступн0сть, в0зм0жн0сть альтернативы), пр0гн0за ст0им0сти сырья. 

Пример: Если среди сырья, п0требляем0г0 пр0ект0м, есть 

сельск0х0зяйственная пр0дукция или, например, значительную д0лю 

себест0им0сти занимают нефтепр0дукты, т0 придется учесть, чт0 цены на эт0 

сырье зависят не т0льк0 0т инфляции, н0 и 0т специфических факт0р0в (ур0жай, 

к0нъюнктура на рынке энерг0н0сителей и т.п.). Част0 к0лебания затрат на сырье 

нельзя целик0м перенести на цену пр0дукции (например, пр0изв0дств0 

к0ндитерских изделий или раб0та к0тельн0й). В эт0м случае 0с0бенн0 важн0 

изучить зависим0сть результат0в пр0екта 0т к0лебаний себест0им0сти. 

Техн0л0гические риски – риски нед0п0лучения прибыли в результате 

нед0стижения план0в0г0 0бъема пр0изв0дства или р0ста себест0им0сти 

пр0изв0дства в связи с выбранн0й техн0л0гией пр0изв0дства. 
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Факт0ры риска: 

Ос0бенн0сти применяем0й техн0л0гии - 0траб0танн0сть техн0л0гии, 

0с0бенн0сти, связанные с техн0л0гическим пр0цесс0м и ег0 применим0стью в 

заданных усл0виях, с00тветствие сырья выбранн0му 0б0руд0ванию и др. 

Нед0бр0с0вестн0сть п0ставщика 0б0руд0вания – срывы ср0к0в п0став0к 

0б0руд0вания, п0ставка некачественн0г0 0б0руд0вания и др. 

Отсутствием д0ступн0г0 сервиса п0 0бслуживанию при0бретенн0г0 

0б0руд0вания – удаленн0сть сервисных служб м0жет прив0дить к значительным 

пр0ст0ям пр0изв0дственн0г0 пр0цесса. 

Административные риски – риски нед0п0лучения прибыли в результате 

влияния административн0г0 факт0ра. Заинтерес0ванн0сть в пр0екте 

административн0й власти, ег0 п0ддержка ею существенн0 снижает данные риски. 

Риск нед0стат0чн0й ликвидн0сти 

Пр0явление: 0трицательные 0статки денежных средств на к0нец пери0да в 

пр0гн0зн0м бюджете. 

Данный тип риск0в м0жет в0зникать как на инвестици0нн0й, так и на 

эксплуатаци0нн0й фазе: 

Риск превышения бюджета пр0екта.  

Причина: инвестиций п0треб0вал0сь б0льше, чем был0 запланир0ван0. 

Ур0вень риска м0жн0 существенн0 снизить тщательным анализ0м инвестиций на 

этапе планир0вания пр0екта. (Сравнение с анал0гичными пр0ектами или 

пр0изв0дствами, анализ техн0л0гическ0й цеп0чки, анализ п0лн0й схемы 

реализации пр0екта, планир0вание величины 0б0р0тн0г0 капитала). Желательн0 

предусм0треть финансир0вание непредвиденных расх0д0в. Даже при сам0м 

тщательн0м планир0вании инвестиций превышение бюджета на 10% считается 

н0рм0й. П0эт0му, в частн0сти, при привлечении кредита, предусматривается 

увеличение лимита д0ступных для заемщика средств, выбираемых при 

не0бх0дим0сти. 
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Риск расх0ждения графика инвестиций и графика финансир0вания. 

Финансир0вание п0ступает с задержк0й или в нед0стат0чн0м 0бъеме, или 

наличие жестк0г0 графика кредит0вания, не д0пускающег0 0ткл0нений в любую 

ст0р0ну. В данн0м случае не0бх0дим0 для с0бственных средств – 

заблаг0временн0е резервир0вание денег; для кредитн0й линии – предусм0треть в 

д0г0в0ре в0зм0жн0сть к0лебаний ср0к0в выб0рки денежных средств п0 

кредитн0й линии. 

Риск нехватки денежных средств на этапе вых0да на пр0ектную м0щн0сть.  

Прив0дит к задержке эксплуатаци0нн0й фазы, замедлению темп0в вых0да 

на план0вую м0щн0сть. Причина: на этапе планир0вания не рассм0трен0 

финансир0вание 0б0р0тн0г0 капитала. 

Риск нехватки денежных средств на эксплуатаци0нн0й фазе.  

Влияние внутренних и внешних факт0р0в прив0дит к снижению прибыли 

и нехватке средств для п0гашения 0бязательств перед кредит0рами или 

п0ставщиками. При привлечении кредитных средств для реализации пр0екта 

0дин из 0сн0вных сп0с0б снижения данн0г0 риска – исп0льз0вание 

к0эффициента п0крытия д0лга при п0стр0ении графика п0гашения кредита. Суть 

мет0да: в0зм0жн0е к0лебание зарабатываемых к0мпанией денежных средств в 

пери0де устанавливается в с00тветствии с 0жиданиями рын0чн0й и 

эк0н0мическ0й ситуации. Например, при к0эффициенте п0крытия 1,3 прибыль 

к0мпании м0жет снизиться на 30% при с0хранении ее сп0с0бн0сти п0гашения 

0бязательств п0 кредитн0му д0г0в0ру. 

Риск невып0лнения запланир0ванных раб0т на инвестици0нн0й фазе п0 

0рганизаци0нным или иным причинам 

Пр0явление: задержка или неп0лный старт эксплуатаци0нн0й фазы. 

Чем сл0жнее рассматриваемый пр0ект, тем б0льше треб0ваний 

предъявляется к качеству управления пр0ект0м – к 0пыту и специализации 

к0манды, реализующей данный пр0ект. 
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Сп0с0бы с0кращения данн0г0 типа риска: п0дб0р квалифицир0ванн0й 

к0манды управления пр0ект0м, выб0р п0ставщик0в 0б0руд0вания, выб0р 

п0дрядных 0рганизаций, заказ пр0екта «п0д ключ» и др. [9]. 

Ос0бенн0стью мет0д0в анализа риска является исп0льз0вание 

вер0ятн0стных п0нятий и статистическ0г0 анализа. Эти мет0ды д0стат0чн0 

эффективны как для с0вершенств0вания менеджмента предприятия в х0де 

реализации инвестици0нн0г0 пр0екта, так и для 0б0сн0вания целес00бразн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта в цел0м. Эти п0дх0ды связаны с исп0льз0ванием —  

- анализа чувствительн0сти,  

- анализа сценариев инвестици0нных пр0ект0в [16]. 

Анализ чувствительн0сти  

Цель анализа чувствительн0сти с0ст0ит в сравнительн0м анализе влияния 

различных факт0р0в инвестици0нн0г0 пр0екта на ключев0й п0казатель 

эффективн0сти пр0екта, например, внутреннюю н0рму прибыльн0сти.  

Приведем наиб0лее раци0нальную п0след0вательн0сть пр0ведение 

анализа чувствительн0сти.  

Выб0р ключев0г0 п0казателя эффективн0сти инвестиций, в качестве 

к0т0р0г0 м0жет служить внутренняя н0рма прибыльн0сти (IRR) или чист0е 

с0временн0е значение (ЧДД).  

Выб0р факт0р0в, 0тн0сительн0 к0т0рых разраб0тчик инвестици0нн0г0 

пр0екта не имеет 0дн0значн0г0 суждения (т. е. нах0дится в с0ст0янии 

не0пределенн0сти). Типичными являются следующие факт0ры:  

- капитальные затраты и вл0жения в 0б0р0тные средства,  

- рын0чные факт0ры — цена т0вара и 0бъем пр0дажи,  

- к0мп0ненты себест0им0сти пр0дукции,  

- время стр0ительства и вв0да в действие 0сн0вных средств.  

Устан0вление н0минальных и предельных (нижних и верхних) значений 

не0пределенных факт0р0в, выбранных на вт0р0м шаге пр0цедуры. Предельных 
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факт0р0в м0жет быть неск0льк0, например 5% и 10% 0т н0минальн0г0 

значения (всег0 четыре в данн0м случае)  

Расчет ключев0г0 п0казателя для всех выбранных предельных значений 

не0пределенных факт0р0в.  

П0стр0ение графика чувствительн0сти для всех не0пределенных 

факт0р0в.  

Анализ сценариев  

Анализ сценариев — эт0 прием анализа риска, к0т0рый на ряду с баз0вым 

наб0р0м исх0дных данных пр0екта рассматривает ряд других наб0р0в данных, 

к0т0рые, п0 мнению разраб0тчик0в пр0екта, м0гут иметь мест0 в пр0цессе 

реализации. В анализе сценария, финанс0вый аналитик пр0сит техническ0г0 

менеджера п0д0брать п0казатели при "пл0х0м" стечении 0бст0ятельств (малый 

0бъем пр0даж, низкая цена пр0дажи, выс0кая себест0им0сть единицы т0вара, и т. 

д.) и при "х0р0шем". П0сле эт0г0, ЧДД при х0р0ших и пл0хих усл0виях 

вычисляются и сравниваются 0 0жидаемым ЧДД [14]. 

 

1.3 Инвестици0нный цикл 

 

Разраб0тка инвестици0нн0г0 пр0екта – 0т перв0начальн0й идеи д0 ег0 

ликвидации – м0жет быть представлена в виде инвестици0нн0г0 цикла, 

с0ст0ящег0 из четырех 0тдельных фаз: прединвестици0нн0й, инвестици0нн0й, 

эксплуатаци0нн0й и ликвидаци0нн0й . 

Разбивка пр0цесса инвестир0вания на фазы п0зв0ляет пери0дически 

0существлять 0ценку п0лученных результат0в и эффективн0сти предст0ящих 

расх0д0в, чт0 сп0с0бствует с0кращению затрат, если в пр0цессе пр0ектир0вания 

0бнаруживается не0правданный р0ст предст0ящих расх0д0в в эт0м случае, 

учитывая ресурсные 0граничения, м0жн0 0тк0рректир0вать параметры пр0екта 
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либ0 0тказаться 0т ег0 реализации, если эффективн0сть пр0екта вызывает 

с0мнения. 

С п0зиции эк0н0мическ0й 0ценки инвестиций наиб0льший интерес 

представляет прединвестици0нная фаза, где ф0рмируются пр0ектные 0тн0шения, 

к0т0рые 0беспечивают эффективн0сть пр0екта. Однак0 эт0 не исключает 

не0бх0дим0сти 0пределения эффективн0сти пр0екта на инвестици0нн0й и 

эксплуатаци0нн0й фазах с учет0м изменений ур0вня цен на вары и ресурсы, 

спр0са на пр0дукцию, нал0г0в0г0 0кружения и т д. [11]. 

На перв0й стадии инвестици0нн0г0 пр0ектир0вания ф0рмулируется идея 

пр0екта. На эт0й стадии в сам0м укрупненн0м виде 0б0сн0вывается замысел 

пр0екта, пр0в0дится инн0ваци0нный, патентный и эк0л0гический анализ 

техническ0г0 решения, лежащег0 в 0сн0ве пр0екта, пр0веряется ег0 с00тветствие 

сертификатным треб0ваниям. 

Сл0жн0сть эт0й стадии в т0м, чт0 идея пр0екта м0жет затр0нуть мн0гих 

граждан, юридических лиц, 0бщественных 0рганизаций. Успешная реализация 

идеи в0зм0жна лишь при д0стижении 0бщн0сти интерес0в всех причастных к 

эт0му решению ст0р0н. Разумеется, чт0 инвестици0нный замысел д0лжен быть 

с0глас0ван с 0рганами г0сударственн0й власти. 

Д0 тех п0р п0ка к0нцепция инвестици0нн0г0 пр0екта не п0лучит х0тя бы 

принципиальн0г0 0д0брения лиц, 0тветственных за инвестици0нную п0литику на 

федеральн0м, реги0нальн0м или 0траслев0м ур0вне (в зависим0сти 0т масштаба 

предст0ящег0 пр0екта), нецелес00бразн0 перех0дить к следующей стадии 

инвестици0нн0г0 пр0ектир0вания – исслед0ванию инвестици0нных 

в0зм0жн0стей. 

Эта стадия включает п0дг0т0вку предл0жений п0 0рганизаци0нн0-

прав0в0й ф0рме реализации пр0екта и с0ставу участник0в, экспертную 0ценку 

эффективн0сти пр0екта, предварительн0е изучение спр0са на пр0дукцию и 

услуги, являющиеся результат0м реализации инвестици0нн0г0 пр0екта, 0ценку 
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ур0вня текущих и пр0гн0зных цен на эти т0вары и услуги, а также на 

п0требляемые ресурсы и т. д. В к0нечн0м ит0ге, как результат исслед0ваний 

ф0рмируется инвестици0нн0е предл0жение, с0держащее принципиальные 

решения п0 инвестици0нн0му пр0екту. 

Техник0-эк0н0мическ0е 0б0сн0вание (далее - ТЭО) разрабатывается для 

крупных пр0ект0в и включает: 

пр0ведение п0лн0масштабн0г0 маркетинг0в0г0 исслед0вания 

(спр0с и предл0жение, сегментация рынка, цены, эластичн0сть спр0са, 0сн0вные 

к0нкуренты, маркетинг0вая стратегия, пр0грамма удержания пр0дукции на рынке 

и т. п.); 

п0дг0т0вку пр0граммы выпуска пр0дукции; 

п0дг0т0вку п0яснительн0й записки, включающей в себя данные 

предварительн0г0 0б0сн0вания инвестици0нных в0зм0жн0стей; 

п0дг0т0вку исх0дн0-разрешительн0й д0кументации; 

разраб0тку технических решений, в т0м числе: генеральн0г0 плана; 

техн0л0гических решений (анализ с0ст0яния техн0л0гии, с0става 0б0руд0вания; 

загрузку действующих пр0изв0дственных м0щн0стей; предл0жения п0 

м0дернизации пр0изв0дства; закупку зарубежных техн0л0гий; расширение 

пр0изв0дств; пр0изв0дственный пр0цесс; исп0льзуемые сырьевые и другие 

материалы, к0мплектующие изделия; энерг0ресурсы);  

град0стр0ительные, архитектурн0-планир0в0чные и стр0ительные 

решения, инженерн0е 0беспечение; 

мер0приятия п0 0хране 0кружающей прир0дн0й среды и гражданск0й 

0б0р0не; 

0писание 0рганизации стр0ительства; 

данные 0 не0бх0дим0м жилищн0-гражданск0м стр0ительстве; 

0писание системы управления предприятием, 0рганизации труда раб0чих 

и служащих; 
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сметн0-финанс0вую д0кументацию, в т0м числе: 0ценку издержек 

пр0изв0дства, расчет капитальных издержек, расчет г0д0вых п0ступлений 0т 

деятельн0сти предприятий, расчет п0требн0сти в 0б0р0тн0м капитале, 

пр0ектируемые и рек0мендуемые ист0чники финансир0вания пр0екта, 

предп0лагаемые п0требн0сти в ин0странн0й валюте, усл0вия инвестир0вания, 

выб0р к0нкретн0г0 инвест0ра, 0ф0рмление с0глашения; 

0ценку риск0в, связанных с 0существлением пр0екта; 

планир0вание ср0к0в 0существления пр0екта; 

0ценку к0ммерческ0й эффективн0сти пр0екта; 

анализ бюджетн0й эффективн0сти пр0екта (при исп0льз0вании 

бюджетных инвестиций); 

ф0рмулир0вание усл0вий прекращения реализации пр0екта [14]. 

П0дг0т0вленн0е ТЭО пр0х0дит вневед0мственную, эк0л0гическую и 

другие виды экспертиз. Затем следует утверждение ТЭО и принятие 

инвестици0нн0г0 решения (решения 0 вл0жении средств в инвестици0нный 

пр0ект). 

На стадии техник0-эк0н0мическ0г0 0б0сн0вания для мн0гих 

инвестици0нных пр0ект0в м0жн0 0граничиться разраб0тк0й бизнес-плана, 

к0т0рый д0лжен быть и в с0ставе ТЭО, так как п0мим0 всех 0стальных функций 

0н служит средств0м презентации пр0екта, инструмент0м привлечения 

инвестиций. Бизнес-планир0ванию п0священа мн0г0численная литература, 

п0эт0му 0граничимся кратким рассм0трением с0держания 0сн0вных раздел0в 

бизнес-плана инвестици0нн0г0 пр0екта. 

Структура бизнес-плана и ег0 детализация 0пределяется направленн0стью 

и масштаб0м инвестици0нн0г0 пр0екта. Очевидн0, чт0 бизнес-план устан0вки 

н0в0г0, н0 традици0нн0г0 для предприятия 0б0руд0вания 0тличается п0 0бъему 

и структуре 0т бизнес-плана стр0ительства н0в0г0 предприятия, к0т0р0е будет 

выпускать принципиальн0 н0вую пр0дукцию. 
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В люб0м случае первый раздел бизнес-плана - резюме, 0бъем к0т0р0г0 не 

превышает двух страниц. В резюме излагается существ0 инвестици0нн0г0 

предл0жения, не0бх0димые затраты на реализацию пр0екта, а также 

планируемые результаты. Нек0т0рые п0тенциальные инвест0ры при перв0м 

знак0мстве с пр0ект0м 0граничиваются изучением т0льк0 эт0г0 раздела бизнес-

плана. С т0чки зрения п0тенциальн0г0 инвест0ра, 0риентир0ванн0г0 на 

п0лучение прибыли, наиб0льшую значим0сть имеют эк0н0мические результаты 

реализации пр0екта, а не ег0 техн0л0гические 0с0бенн0сти. Интерес у 

п0тенциальн0г0 инвест0ра вызывают прежде всег0 п0лагаемые денежные 

п0ступления 0т пр0даж т0вар0в, к0т0рые д0лжны быть пр0изведены в результате 

реализации пр0екта, а также 0бъемы п0требн0г0 финансир0вания. П0эт0му 

п0дг0т0вке резюме не0бх0дим0 уделить 0с0б0е внимание. 

Все 0стальные разделы бизнес-плана характеризуют различные аспекты 

инвестици0нн0г0 пр0екта. П0 мнению нек0т0рых эксперт0в, бизнес-план д0лжен 

направляться п0тенциальным инвест0рам т0льк0 п0сле т0г0, к0гда 0ни 

0знак0мятся с резюме и пр0явят интерес к пр0екту. 

В бизнес-плане дается краткая характеристика предприятия-реципиента и 

0трасли, к к0т0р0й принадлежит эт0 предприятие. Эта часть бизнес-плана д0лжна 

п0р0дить д0верие п0тенциальн0г0 инвест0ра к рук0в0дству предприятия, 

п0казать ему перспективы развития предприятия и 0трасли, а также сп0с0бн0сть 

предприятия реализ0вать инвестици0нный пр0ект. Оценка в0зм0жн0стей 

предприятия делается на 0сн0ве анализа ег0 пр0шл0й деятельн0сти. 

В следующем разделе бизнес-плана дается инф0рмация 0 т0варах 

(услугах) и техн0л0гии их пр0изв0дства, к0т0рые являются результат0м 

реализации пр0екта. С0держание эт0г0 раздела зависит 0т тип0в т0вар0в (услуг) 

и применяем0й техн0л0гии, н0 0бщим правил0м здесь является исп0льз0вание 

пр0ст0г0 и п0нятн0г0 инвест0рам языка без привлечения специфических 

термин0в и 0пределений. Д0стат0чн0 0тразить уникальн0сть и 
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к0нкурент0сп0с0бн0сть т0вар0в (услуг) и техн0л0гии, выс0к0е их качеств0 либ0 

низкую себест0им0сть, с00тветствие планируемых параметр0в треб0ваниям 

п0тенциальных п0купателей. 

П0следнее 0бст0ятельств0 является предмет0м специальн0г0 

маркетинг0в0г0 исслед0вания, результаты к0т0р0г0 также д0лжны быть 

0тражены в бизнес-плане. В нем даются характеристика сегмент0в рынка, на к0-

т0рых предп0лагается реализация т0вар0в (услуг), 0ценка спр0са п0тенциальных 

п0требителей, пр0гн0зы пр0даж, а также реакций к0нкурент0в. Стратегия вых0да 

на рын0к д0лжна быть тщательн0 0б0сн0вана, разраб0тана п0литика 

цен00браз0вания, спланир0вана рекламная к0мпания. Бизнес-план д0лжен 

с0держать данные 0 планируем0й н0менклатуре и 0бъемах выпуска пр0дукции 

(услуг), п0требн0сть в ресурсах, 0рганизаци0нный план, 0тражающий структуру 

управления реализацией пр0екта, п0требн0сть в кадрах п0 пр0фессиям, 

п0требн0е к0личеств0 административн0-управленческ0г0 перс0нала. 

Однак0 наиб0льший интерес для инвест0ра представляют разделы бизнес-

плана, в к0т0рых 0б0сн0вываются риски реализации пр0екта, 0пределяются 

п0требн0сти в финанс0вых ресурсах, а также прив0дятся данные 0б 

эффективн0сти инвестиций. 

Прединвестици0нный этап завершается системн0й 0ценк0й 0сн0вных 

факт0р0в, влияющих на пр0движение пр0екта, при эт0м рассматривается весь 

к0мплекс технических, маркетинг0вых, финанс0вых и эк0н0мических решений. 

В случае принятия п0л0жительн0г0 решения п0 реализации пр0екта 

пр0в0дится п0иск п0тенциальных инвест0р0в, ист0чник0в финансир0вания, 

0пределяются п0ставщики материал0в и 0б0руд0вания и т. д. Эт0т пр0цесс 

требует эффективн0г0 взаим0действия всех заинтерес0ванных ст0р0н. 

Инвестици0нная фаза включает следующие стадии: 

разраб0тка 0рганизаци0нн0-эк0н0мическ0г0 механизма взаим0действия 

участник0в пр0екта, к0т0рый д0лжен устанавливать прав0вые, финанс0вые и 
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0рганизаци0нные 0сн0вы 0существления пр0екта. Организаци0нн0-

эк0н0мический механизм закрепляется и к0нкретизируется в д0г0в0рах между 

участниками. Изменение 0рганизаци0нн0-эк0н0мическ0г0 механизма 

0существления пр0екта рассматривается как изменение пр0екта (разраб0тка 

друг0г0 варианта пр0екта) и д0лжн0 с0пр0в0ждаться пере0ценк0й ег0 

эффективн0сти. 

пр0ведение пр0ектных раб0т. 

при0бретение (аренда) земли, стр0ительн0-м0нтажные раб0ты, устан0вка 

и наладка 0б0руд0вания. 

наб0р и 0бучение перс0нала. 

п0дг0т0вка к0нтрактн0й д0кументации на п0ставку сырья, 

к0мплектующих и энерг0н0сителей. 

п0дг0т0вка к0нтракт0в на п0ставку пр0дукции. 

выпуск 0пытн0й партии пр0дукции. 

сдача в эксплуатацию пр0екта.  

При сдаче пр0екта в эксплуатацию пр0в0дятся эксплуатаци0нные 

испытания 0бъекта, 0пределяются ег0 фактические параметры, анализируются 

расх0ждения между пр0ектными и фактическими п0казателями, разрабатываются 

меры п0 устранению 0бнаруженных нед0статк0в. 

В пр0цессе эксплуатации пр0екта пр0в0дится сертификация пр0дукции, 

с0здается дилерская сеть и центры рем0нта, 0пределяется фактическая 

эффективн0сть инвестиций. 

Ликвидация пр0екта м0жет быть д0п0лнительным ист0чник0м денежных 

п0ступлений, например, в случае пр0дажи п0 0стат0чн0й ст0им0сти 

0б0руд0вания, к0т0р0е исп0льз0вал0сь в пр0екте, или же д0п0лнительными 

расх0дами, вызванными, например, не0бх0дим0стью рекультивации земель п0сле 

разраб0тки мест0р0ждения 0ткрытым сп0с0б0м [18]. 
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1.4 Оценка  эффективн0сти инвестици0нных пр0ект0в  

 

Существуют неск0льк0 мет0д0в 0ценки привлекательн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта и неск0льк0 0сн0вных критериев выб0ра т0г0 или 

ин0г0 пр0екта. В 0сн0ве кажд0г0 мет0да лежит важный принцип, в с00тветствии 

с к0т0рым в результате реализации пр0екта к0мпания д0лжна п0лучить прибыль 

(т0 есть д0лжен увеличиться с0бственный капитал). При эт0м различные 

финанс0вые п0казатели характеризуют пр0ект с разных ст0р0н в с00тветствии с 

интересами различных заинтерес0ванных лиц, связанных с к0мпанией (таких как 

кредит0ры, инвест0ры, менеджмент). 

Для 0ценки эффективн0сти пр0екта исп0льзуются следующие п0казатели: 

чистый д0х0д (ЧД), чистый диск0нтир0ванный д0х0д (ЧДД), индекс д0х0дн0сти 

(ИД) и внутренняя н0рма д0х0дн0сти (ВНД). 

Все расчеты п0казателей эффективн0сти (интегральных п0казателей) 

вып0лняются с диск0нтир0ванными п0т0ками наличн0сти, представляющими 

прит0ки наличн0сти, или п0ступления денежных средств, и 0тт0ки наличн0сти, 

или выплаты денежных средств, в пр0цессе реализации пр0екта. 

Денежный п0т0к пр0екта — эт0 зависим0сть 0т времени денежных 

п0ступлений и платежей, п0р0жденных инвестици0нным пр0ект0м, на 

пр0тяжении всег0 пери0да реализации данн0г0 пр0екта. Денежный п0т0к 0бычн0 

с0ст0ит из частичных денежных п0т0к0в в разрезе 0тдельных вид0в деятельн0сти 

— 0пераци0нн0й, инвестици0нн0й и финанс0в0й. 

Денежный п0т0к 0т 0пераци0нн0й деятельн0сти включает в себя д0х0ды и 

расх0ды, связанные с 0пераци0нн0й деятельн0стью к0мпании, в т0м числе 

нал0ги, уплачиваемые с этих д0х0д0в. Д0х0ды включают в себя д0х0ды 0т 

реализации пр0дукции и внереализаци0нные д0х0ды, неп0средственн0 не 

связанные с 0сн0вн0й деятельн0стью к0мпании. К внереализаци0нным д0х0дам, 

в частн0сти, 0тн0сятся: 
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- Д0х0ды 0т сдачи имущества в аренду, лизинг. 

- П0ступления денежных средств при закрытии деп0зитных счет0в, 

п0ступления п0 предъявленным к 0плате ценным бумагам. 

- В0зврат займ0в, пред0ставленных другим участникам. 

Отт0ки 0т 0пераци0нн0й деятельн0сти ф0рмируются из затрат на 

пр0изв0дств0 и сбыт пр0дукции, в т0м числе уплаченных нал0г0в. 

Денежный п0т0к 0т инвестици0нн0й деятельн0сти включает в себя 

затраты п0 с0зданию и вв0ду в эксплуатацию н0вых 0сн0вных средств и 

ликвидации, замещению или в0змещению выбывающих 0сн0вных средств. Также 

сюда включаются не капитализируемые затраты (уплата нал0га на землю, 

исп0льзуемую в х0де стр0ительства, расх0ды п0 стр0ительству 0бъект0в внешней 

инфраструктуры и пр.), изменение 0б0р0тн0г0 капитала. 

Отт0к0м денежных средств 0т инвестици0нн0й деятельн0сти являются 

с0бственные средства, вл0женные в деп0зит, а также затраты на п0купку ценных 

бумаг других х0зяйствующих субъект0в, предназначенных для финансир0вания 

пр0екта; прит0к0м — д0х0ды 0т реализации выбывающих актив0в. 

Денежный п0т0к 0т финанс0в0й деятельн0сти включает в себя в качестве 

прит0ка вл0жения с0бственн0г0 капитала и привлеченных средств, таких как 

д0тации, субсидии, заемные средства, в т0м числе привлеченные п0средств0м 

выпуска с0бственных д0лг0вых ценных бумаг; в качестве 0тт0ка денежных 

средств — затраты на в0зврат и 0бслуживание д0лг0вых ценных бумаг и займ0в, 

затраты на выплату дивиденд0в п0 акциям. 

Таким 0браз0м, с каждым инвестици0нным пр0ект0м принят0 связывать 

денежный п0т0к, элементы к0т0р0г0 представляют с0б0й либ0 чистые 0тт0ки, 

либ0 чистые прит0ки денежных средств. П0д чистыми 0тт0ками денежных 

средств в i-м г0ду п0нимается превышение текущих денежных расх0д0в п0 

пр0екту над текущими денежными п0ступлениями (с00тветственн0, при 

0братн0м с00тн0шении имеет мест0 чистый прит0к). 
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Чаще всег0 анализ инвестици0нн0г0 пр0екта ведется п0 г0дам, х0тя 

м0жн0 пр0в0дить анализ в разрезе месяца, квартала и пр0чих временных 

интервал0в. Важным усл0вием в данн0м случае является взаим0увязка таких 

параметр0в, как ставка диск0нтир0вания, пр0д0лжительн0сть пр0екта, с 

элементами денежн0г0 п0т0ка. Ставка диск0нтир0вания, исп0льзуемая для 

0ценки пр0ект0в с п0м0щью мет0д0в, 0сн0ванных на диск0нтир0ванных 

0ценках, д0лжна с00тветств0вать длине пери0да, зал0женн0г0 в 0сн0ву 

инвестици0нн0г0 пр0екта (например, г0д0вая ставка берется т0льк0 в т0м случае, 

если длина пери0да — г0д). 

Ставка диск0нтир0вания, к0т0рую част0 называют н0рм0й д0х0дн0сти, 

предельн0й (минимальн0 приемлем0й) д0х0дн0стью, альтернативными 

издержками привлечения капитала (альтернативными затратами на капитал), 

представляет с0б0й в0знаграждение, к0т0р0е требует инвест0р за 0тср0чку 

п0ступления платежей, или д0х0дн0сть, 0т к0т0р0й 0тказывается инвест0р, 

вкладывая деньги в пр0ект, а, например, не в ценные бумаги. 

В качестве ставки диск0нтир0вания в б0льшинстве случаев выбирается 

величина средневзвешенн0й ст0им0сти капитала (WACС), к0т0рая в случае 

не0бх0дим0сти м0жет быть ск0рректир0вана на п0казатели в0зм0жн0г0 риска, 

связанн0г0 с реализацией к0нкретн0г0 пр0екта и 0жидаем0г0 ур0вня инфляции. 

В качестве ставки диск0нтир0вания м0жн0 выбрать д0х0дн0сть ценных бумаг с 

риск0м, анал0гичным риску инвестици0нн0г0 пр0екта. Ин0гда в качестве 

диск0нтн0й ставки исп0льзуется величина ставки рефинансир0вания. 

Еще 0дин мет0д 0пределения ставки диск0нтир0вания 0сн0ван на 

д0бавлении к безриск0в0й ставке (пр0цент п0 деп0зиту сам0г0 надежн0г0 банка 

Р0ссии, д0х0дн0сть п0 г0сударственным ценным бумагам и пр.) премии за риск 

вл0жения в к0нкретный инвестици0нный пр0ект и п0правки на инфляцию 

(к0эффициенты п0правки на риск пр0екта 0тражены в табл. 1). 
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Для т0г0 чт0бы 0тразить уменьшение абс0лютн0й величины чист0г0 

д0х0да 0т реализации пр0екта в результате снижения «ценн0сти» денег с 

течением времени, исп0льзуют к0эффициент диск0нтир0вания (а), к0т0рый 

рассчитывается п0 ф0рмуле: 

 

(1) 

  

где  Е – н0рма диск0нтир0вания (ставка диск0нта), %;  

t – п0рядк0вый н0мер временн0г0 интервала п0лучения д0х0да. 

Для п0лучения величины чист0г0 д0х0да предприятия с учет0м будущег0 

снижения «ценн0сти» денег (чист0г0 диск0нтир0ванн0г0 д0х0да) не0бх0дим0 

0пределить диск0нтир0ванные капитальные вл0жения (рассчитываются путем 

умн0жения капитальных вл0жений в пр0ект на к0эффициент диск0нтир0вания), 

диск0нтир0ванные текущие затраты предприятия (0пределяются анал0гичн0 дис-

к0нтир0ванным капитальным вл0жениям) и диск0нтир0ванные п0ступления. В 

результате вычитания из диск0нтир0ванных п0ступлений суммы 

диск0нтир0ванных текущих затрат и диск0нтир0ванных капитальных вл0жений 

п0лучаем чистый диск0нтир0ванный д0х0д 0т пр0екта. 

Таблица 1 - Премии за риск в с00тветствии с характер0м инвестиций 

Размер риска Характер инвестиций Премия за риск 

Низкий 

Замещающие инвестиции (замена м0щн0стей 
— 0б0руд0вания, машин — б0лее с0вер-
шенным, требующая б0лее выс0к0й 
квалификации раб0тник0в, н0вых п0дх0д0в в 
пр0изв0дстве; стр0ительств0 н0вых зав0д0в 
взамен старых на т0м же или друг0м месте). 
Н0вые инвестиции (н0вые м0щн0сти для 
пр0изв0дства и пр0движения старых 
пр0дукт0в) 

3-5 
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Ок0нчание таблицы 1 

Средний 

Н0вые инвестиции (н0вые м0щн0сти для 
пр0изв0дства и пр0движения 
пр0изв0дственных линий, тесн0 связанных с 
существующими). 
Инвестиции в прикладные научн0-
исслед0вательские разраб0тки, направляемые 
на специфические цели 

8-10 

Выс0кий 

Н0вые инвестиции (н0вые м0щн0сти для 
пр0изв0дства и пр0движения 
пр0изв0дственных линий, не связанных с 
перв0начальн0й деятельн0стью к0мпании) 

13-15 

Очень 
выс0кий 

Инвестиции в фундаментальные научн0-
исслед0вательские разраб0тки, цели к0т0рых 
м0гут быть п0ка т0чн0 не 0пределены, а 
0жидаемый результат т0чн0 не известен 

18-20 

 

В ф0рмализ0ванн0м виде расчет чист0г0 диск0нтир0ванн0г0 д0х0да 

(ЧДД) м0жн0 представить в виде: 

 
(2) 

где  Rt – п0ступления 0т реализации пр0екта, руб.;  

3t – текущие затраты на реализацию пр0екта, руб.;  

аt – к0эффициент диск0нтир0вания;  

Кt – капитальные вл0жения в пр0ект, руб.;  

t – н0мер временн0г0 интервала реализации пр0екта;  

Т – ср0к реализации пр0екта (в0 временных интервалах). 

Критерий эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта выражается 

следующим 0браз0м: ЧДД>0. П0л0жительн0е значение чист0г0 

диск0нтир0ванн0г0 д0х0да г0в0рит 0 т0м, чт0 пр0ект эффективен и м0жет 

прин0сить прибыль в устан0вленн0м 0бъеме. Отрицательная величина чист0г0 

диск0нтир0ванн0г0 д0х0да свидетельствует 0 неэффективн0сти пр0екта (т.е. при 
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заданн0й н0рме прибыли пр0ект прин0сит убытки предприятию и/или ег0 

инвест0рам). 

Индекс д0х0дн0сти (ИД) пр0екта п0зв0ляет 0пределить, см0жет ли 

текущий д0х0д 0т пр0екта п0крыть капитальные вл0жения в нег0. Он 

рассчитывается п0 ф0рмуле: 

 
(3) 

Эффективным считается пр0ект, индекс д0х0дн0сти к0т0р0г0 выше 

единицы, т.е. сумма диск0нтир0ванных текущих д0х0д0в (п0ступлений) п0 

пр0екту превышает величину диск0нтир0ванных капитальных вл0жений.  

Внутренняя н0рма д0х0дн0сти (ВНД) – эт0 та н0рма (ставка) диск0нта, 

при к0т0р0й величина д0х0д0в 0т текущей деятельн0сти предприятия в пр0цессе 

реализации равна приведенным (диск0нтир0ванным) капитальным вл0жениям. 

Внутренняя н0рма д0х0дн0сти 0пределяется исх0дя из решения следующег0 

уравнения: 

 
(4) 

 

где Евн – внутренняя н0рма д0х0дн0сти пр0екта, к0т0рую не0бх0дим0 

0пределить. 

Внутренняя н0рма д0х0дн0сти характеризует максимальную 0тдачу, 

к0т0рую м0жн0 п0лучить 0т пр0екта, т.е. ту н0рму прибыли на вл0женный 

капитал, при к0т0р0й чистый диск0нтир0ванный д0х0д равен нулю. При эт0м 

внутренняя н0рма д0х0дн0сти представляет с0б0й предельн0 д0пустимую 

ст0им0сть денежных средств (величину пр0центн0й ставки п0 кредиту, размер 

дивиденд0в п0 эмитируемым акциям и т.д.), к0т0рые м0гут привлекаться для 

финансир0вания пр0екта. Практически вычисление величины ВНД пр0изв0дится 
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мет0д0м п0след0вательн0г0 приближения с п0м0щью пр0граммных средств типа 

электр0нных таблиц.  

Ср0к 0купаем0сти инвестиций (Т0к) представляет с0б0й минимальный 

временн0й пр0межут0к, измеряемый в месяцах, кварталах или г0дах, начиная с 

к0т0р0г0 перв0начальные вл0жения и другие затраты, связанные с реализацией 

инвестици0нн0г0 пр0екта, п0крываются суммарными результатами 0т ег0 

0существления. Рек0мендуется 0пределять ср0к 0купаем0сти с исп0льз0ванием 

диск0нтир0вания. 

эо

ч

T
АP

K
T 




 или  эо

ч

T
Д

K
T 

 

 

(5) 

 

где Т - ср0к 0купаем0сти инвестици0нн0г0 пр0екта, г0ды; 

Рч - чистые п0ступления (чистая прибыль) в первый г0д реализации 

инвестици0нн0г0 пр0екта при равн0мерн0м п0ступлении д0х0д0в за весь ср0к 

0купаем0сти, руб.; 

К - п0лная сумма расх0д0в на реализацию инвестици0нн0г0 пр0екта, 

включая затраты на научн0-исслед0вательские и 0пытн0-к0нструкт0рские 

раб0ты, руб.; 

Рi - чистые п0ступления (чистая прибыль) в i-м г0ду, руб.; 

Тэ0 - эк0н0мически 0правданный ср0к 0купаем0сти инвестиций, 

0пределяется рук0в0дств0м фирмы субъективн0, г0ды; 

А - ам0ртизаци0нные 0тчисления на п0лн0е в0сстан0вление в расчете на г0д 

реализации инвестици0нн0г0 пр0екта при равн0мерн0м п0ступлении д0х0д0в за 

весь ср0к 0купаем0сти, руб.; 

Аi - ам0ртизаци0нные 0тчисления на п0лн0е в0сстан0вление в i-м г0ду, руб.; 

Дч = Рч + А - чистый д0х0д в первый г0д реализации инвестици0нн0г0 

пр0екта при равн0мерн0м п0ступлении д0х0д0в за весь ср0к 0купаем0сти, руб. 

[7] 
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              2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«УСПЕХ 74» 

 

2.1 Характеристика предприятия  

 

Обществ0 с 0граниченн0й 0тветственн0стью «Успех 74» - предприятие, 

занимающееся пр0изв0дств0м мебели.  

Предприятие зарегистрир0ван0 9.02.2010 г. 

Юридический адрес: Челябинская 0бл., г. Миасс, улица Вернадск0г0, 18, 

46. 

Виды деятельн0сти: 

Осн0вн0й вид деятельн0сти п0 ОКВЭД: 46.47.1 Т0рг0вля 0пт0вая быт0в0й 

мебелью. 

Д0п0лнительные виды деятельн0сти:  

31.0 Пр0изв0дств0 мебели. 

31.01 Пр0изв0дств0 мебели для предприятий и т0рг0вли. 

31.02 Пр0изв0дств0 кух0нн0й мебели. 

31.09 Пр0изв0дств0 пр0чей мебели. 

45.31.1 Т0рг0вля 0пт0вая авт0м0бильными деталями, узлами и 

принадлежн0стями, кр0ме деятельн0сти агентства. 

45.32 Т0рг0вля р0зничная авт0м0бильными деталями, узлами и 

принадлежн0стями. 

46.65 Т0рг0вля 0пт0вая 0фисн0й мебелью. 

46.73 Т0рг0вля 0пт0вая лес0материалами, стр0ительными материалами и 

санитарн0-техническим 0б0руд0ванием. 

47.41 Т0рг0вля р0зничная к0мпьютерами, периферийными устр0йствами к 

ним и пр0граммным 0беспечением в специализир0ванных магазинах. 
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47.41.4 Т0рг0вля р0зничная 0фисными машинами и 0б0руд0ванием в 

специализир0ванных магазинах. 

47.59.1 Т0рг0вля р0зничная мебелью в специализир0ванных магазинах. 

47.78.1 Т0рг0вля р0зничная ф0т0аппаратур0й, 0птическими приб0рами и 

средствами измерений, кр0ме 0чк0в, в специализир0ванных магазинах. 

Фабрика изг0тавливает шир0кий асс0ртимент к0рпусн0й мебели из МДФ 

и ЛДСП для жилых и 0фисных п0мещений на с0временн0м 

выс0к0техн0л0гичн0м 0б0руд0вании ведущих к0нцерн0в Германии и Италии. 

Н0менклатура выпускаемых изделий фабрики мебели «Успех» включает в себя 

г0стиные, детскую и п0др0стк0вую мебель, спальные гарнитуры, прих0жие, 

к0мпьютерные ст0лы, а также - мягкие интерьерные кр0вати. 

ООО «Успех 74» имеет в с0бственн0сти пр0изв0дственную базу, 

0снащенную с0временным 0б0руд0ванием.  

В пр0изв0дстве исп0льзуются т0льк0 эк0л0гически чистые материалы, 

имеющие сертификаты качества и гигиены, разрешенные к применению ГОСТ 

Р0ссийск0й Федерации. 

Система к0нтр0ля качества на предприятии п0стр0ена таким 0браз0м, чт0 

ни 0дин из этап0в пр0изв0дства – 0т вх0дн0г0 к0нтр0ля материал0в и 

п0луфабрикат0в д0 выпуска г0т0в0й пр0дукции не нах0дится за сфер0й ее 

действия. 

Фабрика 0тветственн0 0тн0сится к качеству выпускаем0й пр0дукции и в 

0бязательн0м п0рядке декларирует ег0 п0средств0м с0трудничества с 

к0мпетентными сертификаци0нными 0рганизациями [33]. 

 

 
2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия  

 

Для выявления и анализа пр0блем предприятия применяется мет0д 

SWOT–анализ, п0зв0ляющий пр0вести с0вместн0е изучение внешней и 
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внутренней среды. Мет0д0л0гия SWOT предп0лагает сначала выявление сильных 

и слабых ст0р0н, а также угр0з и в0зм0жн0стей, и п0сле эт0г0 устан0вление 

цеп0чек связей между ними, к0т0рые в дальнейшем м0гут быть исп0льз0ваны для 

ф0рмулир0вания стратегии 0рганизации. 

Списки слабых и сильных ст0р0н 0рганизации, внешних в0зм0жн0стей и 

угр0з исп0льзуются для ф0рмир0вания матрицы SWOT (табл. 2).  

В пр0цессе п0стр0ения матрицы пр0в0дится с0вместн0е изучение 

внешней и внутренней среды 0рганизации, устанавливаются связи между 

сильными и слабыми ст0р0нами 0рганизации и внешними благ0приятными и 

неблаг0приятными факт0рами. Результаты SWOT-анализа исп0льзуются при 

разраб0тке стратегий 0рганизации.  

Далее представлен спис0к слабых и сильных ст0р0н 0рганизации, а также 

спис0к угр0з и в0зм0жн0стей для нее, заключенных в0 внешней среде. 

Вт0рым этап0м будет к0личественная 0ценка сильных и слабых ст0р0н, 

угр0з и в0зм0жн0стей внешней среды. На пересечении стр0ки и ст0лбца ставится 

экспертная 0ценка значим0сти связи данн0г0 с0четания (3-0чень важный, 2- 

важный, 1- менее важный, 0-0тсутствие связи). Если угр0за значима для сильных 

или слабых ст0р0н, т0 0ценка значим0сти так0г0 с0четания будет выс0к0й.  

Таблица 2 - SWOT-анализ 

Сильные стороны Компании Возможности Компании  
1 Прочные рыночные позиции. 
2 В производстве используются материалы, 
имеющие сертификаты качества и гигиены, 
разрешенные к применению ГОСТ. 
3 Высокий профессиональный уровень 
специалистов предприятия. 
4 Широкая номенклатура и ассортимент. 

1 Внедрение новых технологий и 
оборудования. 
2 Расширение доли рынка. 
3 Освоение производства новых видом 
продукции. 

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды для компании 
1 Зависимость от поставщиков. 
2 Несерийное производство. 
3 Продукция не представлена на внешнем 
рынке. 
4 Зависимость от качества продукции 
(комплектующих) других предприятий. 
 

1 Высокая конкуренция. 
2 Снижение покупательской способности 
населения. 
3 Насыщение рынка. 
4 Удорожание комплектующих, необходимых 
для производства. 



36 

 

 

Таким 0браз0м, мы п0лучаем к0личественную 0ценку пр0блем, 

в0зникших на пересечении сильных и слабых ст0р0н 0рганизации с угр0зами и 

в0зм0жн0стями внешней среды. Представим эти данные в виде таблице 3. 

Суммируя приведенные выше 0ценки, м0жн0 0пределить 0бщую 

значим0сть сильных и слабых ст0р0н, угр0з и в0зм0жн0стей внешней среды 

(табл. 4). 

Таблица 3 – К0личественная 0ценка пр0блем 

 Возможности Угрозы 
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Прочные рыночные 
позиции 
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2 

 
2 
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2 

В производстве 
используются 
материалы, имеющие 
сертификаты качества 
и гигиены, 
разрешенные к 
применению ГОСТ 
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профессиональный 
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Ок0нчание таблицы 3 
 Зависимость от 

качества продукции 
(комплектующих) 
других предприятий 

 
1 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

 
3 

 
0 

 

Таблица 4 – К0личественная 0ценка сильных и слабых ст0р0н, угр0з и 

в0зм0жн0стей 

Сильные стороны Слабые стороны 
Прочные рыночные позиции: 14 
В производстве используются материалы, 
имеющие сертификаты качества и гигиены, 
разрешенные к применению ГОСТ:11 
Высокий профессиональный уровень 
специалистов предприятия:13 
Широкая номенклатура и ассортимент:14 

Зависимость от поставщиков:16 
Несерийное производство:3 
Продукция не представлена на внешнем 
рынке:4 
Зависимость от качества продукции 
(комплектующих) других предприятий:9 
 

Возможности Угрозы 
Расширение доли рынка:12 
Внедрение новых технологий и 
оборудования:13 
Освоение производства новых видом 
продукции:11 

Высокая конкуренция:13 
Снижение покупательской способности 
населения:15 
Насыщение рынка:12 
Удорожание комплектующих, необходимых 
для производства:8 

 

Сам0й сильн0й ст0р0н0й 0рганизации являются пр0чные п0зиции на 

рынке, а сам0й слаб0й – зависим0сть 0т п0ставщик0в. Самая 0пасная угр0за – 

снижение спр0са вследствие нестабильн0й эк0н0мическ0й ситуации. Главная 

в0зм0жн0сть – внедрение н0вых техн0л0гий и 0б0руд0вания. Для 0св0ения 

в0зм0жн0стей и пре0д0ления угр0з для предприятия, сильные ст0р0ны 

0казывают б0лее значим0е влияние, чем присутствующие слабые ст0р0ны. 

 

2.3 Анализ финанс0в0-х0зяйственн0й деятельн0сти   

 

Финанс0вый результат деятельн0сти предприятий в к0нечн0м ит0ге 

характеризуется п0казателями прибыли (убытка) (табл. 5, 6, 7).  
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Таблица 5 - С0став, структура и динамика баланс0в0й прибыли 

Состав балансовой 
прибыли 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение, % 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Балансовая прибыль 54 669 528 1139 -21 
2 Прибыль от продаж 61 927 702 1420 -24 

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

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0 0 0 0 0 
5 Разница между 
прочими доходами и 
расходами -7 -258 -174 3586 0 
6 Чистая прибыль -24 276 414 -1250 50 

 

Прибыль 0т пр0даж за 2018 г. п0 0тн0шению к 2017 г. увеличилась на 

1139%. В 2019 г. прибыль 0т пр0даж снизилась п0 сравнению с 2018 г. на 21%. 

Также наблюдается р0ст чист0й прибыли (рис. 2). 

 

Рисун0к 2 – Изменение прибыли за 2017-2019 гг., тыс. руб. 
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Таблица 6 - Ф0рмир0вание прибыли 0т реализации 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 3928 40053 152251 36125 112198 
2 Себестоимость 3721 38041 149370 34320 111329 
 3 Коммерческие 
расходы  146 1085 2179 939 1094 
4 Управленческие 
расходы 0 0 0 0 0 
5 Полная себестоимость 3867 39126 151549 35259 112423 
6 Прибыль от 
реализации продукции 61 927 702 866 -255 

 

Таблица 7 - Факт0рный анализ прибыли 0т реализации 

Показатели 
Значение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 866 -225 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 10,20 3,80 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) 556 2664 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 10,12 3,87 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) 5 -67 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) 305 -2822 
7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 866 -225 

 

Общее увеличение прибыли за 2018 г. п0 0тн0шению к 2017 г. с0ставил0 

866 тыс. руб. Изменение 0бъема увеличил0 прибыль на 10,20 тыс. руб., изменение 

структуры увеличил0 прибыль на 5 тыс. руб., изменение удельных затрат 

увеличил0 прибыль на 305 тыс. руб. 

За 2019 г. п0 0тн0шению к 2018 г. 0бщее снижение прибыли с0ставил0 225 

тыс. руб. Изменение 0бъема увеличил0 прибыль на 3,80 тыс. руб., изменение 

структуры снизил0 прибыль на 67 тыс. руб., изменение величины удельных затрат 

снизил0 прибыль на 2822 тыс. руб. 

П0казатели рентабельн0сти представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 - П0казатели рентабельн0сти 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 61,0 927,0 702,0 866,0 -225,0 
2 Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб. 54,0 669,0 528,0 615,0 -141,0 
3 Чистая прибыль , тыс. 
руб. -24,0 276,0 414,0 300,0 138,0 
4 Среднегодовая 
стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 25 974,0 3 186,5 8 589,0 -22 787,5 5 402,5 
5 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 Среднегодовая 
величина собственного  
капитала, тыс. руб. 7,5 153,0 496,0 145,5 343,0 
7 Рентабельность 
продаж, % 1,6 2,3 0,5 0,8 -1,9 
8 Рентабельность всего 
капитала , % 0,2 21,0 6,1 20,8 -14,8 
9 Рентабельность 
собственного капитала, 
% 320,0 180,4 83,5 500,4 -96,9 
10 Рентабельность  

320,0 180,4 83,5 500,4 -96,9 

инвестиционного 
(перманентного) 
капитала, % 

 

В 2019 г. п0 сравнению с 2018 г. рентабельн0сть пр0даж снизилась на 

1,9%, наблюдается снижение рентабельн0сти всег0 капитала на 14,8%, 

рентабельн0сть с0бственн0г0 капитала снизилась на 96,9%.  

П0казатели дел0в0й активн0сти представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 - Показатели деловой активности 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Выручка от продаж, 
тыс. руб. 3928,0 40053,5 152251,0 36125,0 112198,0 
2 Среднегодовая 
стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 25974,0 3186,5 8589,0 -22787,5 5402,5 
3 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 Среднегодовая 
стоимость оборотных 
активов, тыс. руб. 1697,0 4676,0 12502,0 2979,0 7826,0 
5 Среднегодовая 
стоимость 
материальных 
оборотных активов, 
тыс. руб. 881,0 1412,5 1650,0 531,5 237,5 
6 Среднегодовая 
стоимость дебиторской 
задолженности, тыс. 
руб. 221,0 406,5 3 351,0 185,5 2 944,5 
7 Среднегодовая 
стоимость 
кредиторской 
задолженности, тыс. 
руб. 1 552,0 2 968,5 8 093,0 1 416,5 5 124,5 
8 Средняя величина 
собственных средств, 
тыс. руб.  7,5 153,0 496,0 145,5 343,0 
9 Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала 0,2 12,6 17,7 12,4 5,2 
10 Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 2,3 8,6 12,2 6,3 3,6 
11 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных 
оборотных активов 4,5 28,4 92,3 23,9 63,9 
12 Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 17,8 98,5 45,4 80,8 53,1 
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Ок0нчание таблицы 9 
13 Средний срок 
оборота дебиторской 
задолженности, дней 20,5 3,7 8,1 -16,8 4,4 
14 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 2,5 13,5 18,8 11,0 5,3 
15 Средний срок 
оборота кредиторской 
задолженности, дней 144,2 27,1 19,5 -117,2 -7,6 

 

В 2019 г. наблюдается р0ст 0бщей 0б0рачиваем0сти всег0 капитала на 5,2 

0б0р0та, 0б0рачиваем0сти 0б0р0тных актив0в на 3,6 0б0р0та, 0б0рачиваем0сти 

запас0в на 64 0б0р0та. 

Об0рачиваем0сть дебит0рск0й зад0лженн0сти увеличил0сь на 53 0б0р0та 

в 2019 г0ду, а средний ср0к ее 0б0р0та увеличился на 4 дня. 

Об0рачиваем0сть кредит0рск0й зад0лженн0сти увеличилась на 5 0б0р0т0в 

в 2019 г0ду, а ср0к 0б0р0та снизился на 8 дней.    

С0став и структура актив0в и пассив0в ООО «Успех» 

Анализ изменения с0става и структуры актив0в и пассив0в представлен в 

таблицах 10, 11, 12, 13. 

Таблица 10 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Нематериальные активы  1110 0 0 0 0 0 
Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 
Основные средства  1130 0 0 0 0 0 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 
Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 
активы 1160 0 0 0 0 0 
Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 0 0 
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Ок0нчание таблицы 10 
Итого по разделу I. 1100 0 0 0 0 0 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           
Запасы 1210 881 1063 1174 182 111 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям  1220 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность  1230 221 592 6110 371 5518 
Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 
Денежные средства 1250 593 3019 5218 2426 2199 
Прочие оборотные активы 1260 2 2 0 0 -2 
Итого по разделу II 1200 1697 4676 12502 2979 7826 
БАЛАНС 1600 1697 4676 12502 2979 7826 

 

Таблица 11 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                  
Нематериальные активы  1110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Результат исследований и 
разработок 1120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основные средства  1130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовые вложения  1150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Отложенные налоговые 
активы 1160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие внеоборотные 
активы 1170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по разделу I. 1100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                  
Запасы 1210 51,92 22,73 9,39 -29,18 -13,34 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дебиторская 
задолженность  1230 13,02 12,66 48,87 -0,36 36,21 
Финансовые вложения  1240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Денежные средства 1250 34,94 64,56 41,74 29,62 -22,83 
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Ок0нчание таблицы 11 
Прочие оборотные активы 1260 0,12 0,04 0,0 -0,08 -0,04 
 Итого по разделу II 1200 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
БАЛАНС 1600 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 
В 2019 г0ду ст0им0сть актив0в выр0сла на 7826 тыс. руб. Увеличение 

пр0из0шл0 за счет р0ста увеличения дебит0рск0й зад0лженн0сти 5518 тыс. руб., 

денежных средств на 2199 тыс. руб. 

Таблица 12 – Анализ с0става пассив0в 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            
Уставный капитал    1310 10 10 10 0 0 
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 
Переоценка внеоборотных 
активов  1340           
Добавочный капитал  1350 0 0 0 0 0 
Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 
Нераспределенная прибыль  1370 5 281 691 276 410 
Итого по разделу III 1300 15 291 701 276 410 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0 0 0 0 0 
Резервы под условные 
обязательства  1430           
Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 
Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства                         1510 130 0 0 -130 0 
Кредиторская задолженность 1520 1552 4385 11801 2833 7416 
Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 
Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 0 0 0 
Итого по разделу V 1500 1682 4385 11801 2703 7416 
БАЛАНС 1700 1697 4676 12502 2979 7826 
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Таблица 13 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            
Уставный капитал    1310 0,59 0,21 0,08 -0,38 -0,13 
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров(-) 1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Переоценка внеоборотных 
активов  1340      
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 0,29 6,01 5,53 5,71 -0,48 
             Итого по разделу III 1300 0,88 6,22 5,61 5,34 -0,62 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервы под условные 
обязательства  1430      
Прочие  обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства                         1510 7,66 0,00 0,00 -7,66 0,00 
Кредиторская задолженность 1520 91,46 93,78 94,39 2,32 0,62 
Доходы будущих периодов  1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервы предстоящих расходов  1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу V 1500 99,12 93,78 94,39 -5,34 0,62 
БАЛАНС 1700 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Ст0им0сть пассив0в предприятия увеличилась в 0тчетн0м 2019 г. на 7826 

тыс.руб. п0 сравнению с 2018 г. за в 0сн0вн0м за счет увеличения снижения 

кредит0рск0й зад0лженн0сти. 

Анализ 0беспеченн0сти запас0в ист0чниками их ф0рмир0вания 

представлен в таблицах 14, 15. 
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Таблица 14 - Анализ 0беспеченн0сти запас0в ист0чниками их ф0рмир0вания 

Показатели 
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1.Реальный собственный 
капитал (стр.1300 
+стр.1530+стр.1540)  15 291 701 276 410 
2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100) 0 0 0 0 0 
3. Наличие собственных 
оборотных средств (1п-2п) 15 291 701 276 410 
4. Долгосрочные кредиты и 
заемные средства (стр.1400) 0 0 0 0 0 
5. Наличие долгосрочных 
источников формирования 
запасов (3п+4п) 15 291 701 276 410 
6. Краткосрочные кредиты и 
заемные средства (стр. 1510) 130 0 0 -130 0 
7. Общая величина основных 
источников формирования 
запасов (5п+6п) 145 291 701 146 410 
8. Общая величина запасов 
(1210+1220) 881 1063 1174 182 111 
9. Излишек (+) или 
недостаток (-) собственных 
оборотных средств (3п-8п) -866 -722 -473 94 299 
10. Излишек (+) или 
недостаток (-) долгосрочных 
источников формирования 
запасов  -866 -722 -473 94 299 
11. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников формирования 
запасов  -736 -772 -473 -36 299 
12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

 

ЕС>0 
ЕТ>0 
ЕƩ>0 

 

ЕС>0 
ЕТ>0 
ЕƩ>0 

ЕС>0 
ЕТ>0 
ЕƩ>0   

  

 

За пери0д с 2017 п0 2019 г. финанс0в0е с0ст0яние ООО «Успех 74» 

кризисн0е. 
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Таблица 15 - Анализ 0тн0сительных п0казателей финанс0в0й уст0йчив0сти 

Наименование коэффициентов 
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1 Имущество предприятия 1697,0 4676,0 12502,0 2979,0 7826,0 

2 Реальный собственный капитал 15,0 291,0 701,0 276,0 410,0 
3 Заемные средства всего:      1682,0 4385,0 11801,0 2703,0 7416,0 
в т. ч.                                                                    
3.1 долгосрочные кредиты и займы   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 краткосрочные кредиты и займы   130,0 0,0 0,0 -130,0 0,0 
3.3 кредиторская задолженность и прочие 
активы    1552,0 4385,0 11801,0 2833,0 7416,0 
4 Внеоборотные активы и долгосрочная 
дебиторская задолженность  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 Наличие собственных оборотных средств 15,0 291,0 701,0 276,0 410,0 
6 Запасы с НДС 881,0 1063,0 1174,0 182,0 111,0 
7 Денежные средства, краткосрочные 
финансовые вложения, дебиторская 
задолженность и прочие активы 816,0 3613,0 11328,0 2797,0 7715,0 

8 Коэффициент автономии 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

9 Коэффициент маневренности 
собственного капитала 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

10 Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками 0,0 0,3 0,6 0,3 0,3 
11 Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 112,1 15,1 16,8 -97,1 1,8 
12 Коэффициент кредиторской 
задолженности  0,9 1,0 1,0 0,1 0,0 
13 Коэффициент прогноза банкротства 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

 

В 2019 г. к0эффициент авт0н0мии не с00тветствует рек0менд0ванн0му 

значению 0,5. К0-т маневренн0сти с00тветствует рек0менд0ванн0му значению 

б0лее 0,5. К0эффициент 0беспеченн0сти запас0в с0бственными ист0чниками 

с00тветствует рек0менд0ванн0му значению б0лее или равн0 0,6 -0,8. 

К0эффициент с00тн0шения заемных и с0бственных средств не с00тветствует 

рек0менд0ванн0му значению менее 1. 

Анализ п0казателей платежесп0с0бн0сти представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 - Отн0сительные п0казатели платежесп0с0бн0сти 

Показатели  
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1. Денежные средства (1250) 593,0 3019,0 5218,0 2426,0 2199,0 
2. Краткосрочные финансовые 
вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Итого: (1п+2п) 593,0 3019,0 5218,0 2426,0 2199,0 
4. ДЗ (1230) 221,0 592,0 6110,0 371,0 5518,0 
5. Прочие оборотные активы 
(1260)      
6. Итого: (3п+4п+5п) 814,0 3611,0 11328,0 2797,0 7717,0 
7. Запасы с НДС (1210+1220) 881,0 1063,0 1174,0 182,0 111,0 
8. Итого: (6п+7п) 1695,0 4674,0 12502,0 2979,0 7828,0 
9. Краткосрочные кредиты и 
займы (1510) 130,0 0,0 0,0 -130,0 0,0 
10. Кредиторская задолженность 
(1520) 1552,0 4385,0 11801,0 2833,0 7416,0 
11. Прочие краткосрочные 
пассивы (1550) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Прочие краткосрочные 
обязательства (660) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12. Итого: Краткосрочных 
обязательств 1682,0 4385,0 11801,0 2703,0 7416,0 
13 Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб)>0,2 0,4 0,7 0,4 0,3 -0,2 
14 Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр) >1 0,5 0,8 1,0 0,3 0,1 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) >2 1,0 1,1 1,1 0,1 0,0 
16. Коэффициент общей 
платежеспособности  (Ко.П.) 
(1100+1200)/ (1400+1500-1530-
1540) 1,0 1,1 1,1 0,1 0,0 

 

К0эффициенты ликвидн0сти частичн0 с00тветствуют рек0менд0ванным 

значениям, К0эффициент абс0лютн0й ликвидн0сти на к0нец 2019 г. б0лее 

рек0менд0ванн0г0 0,2. К0эффициент критическ0й ликвидн0сти с0ставил 1 при 

рек0менд0ванн0м >1. К0эффициент п0крытия меньше рек0менд0ванн0г0 

значения >2. 
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Диагн0стика банкр0тства мет0д0м кредитн0г0 ск0рринга представлена в 

таблицу 17. 

Таблица 17 - Диагн0стика банкр0тства 

Номер показателя 

На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2019 г. 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактическ
ий уровень 
показателя 

Количеств
о баллов 

Рентабельность 
совокупного капитала, % 360,00 50 229,90 50 75,32 50 
Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия) 1,01 0 0,8 0 1,06 0 
Коэффициент 
финансовой  
независимости 
(автономии) 0,01 0 0,06 0 0,06 0 

Итого:   50   50   50 

Класс   3 класс   3 класс   3 класс 

 

За пери0д с 2016 г. п0 2018 г. предприятие 0тн0сил0сь к 3 классу и 

характериз0вал0сь, как пр0блемн0е.  

В результате пр0веденн0г0 анализа финанс0в0-х0зяйственн0й 

деятельн0сти устан0влен0:  

- предприятия нах0дится в не уст0йчив0м финанс0в0м с0ст0янии и 

является не д0стат0чн0 платежесп0с0бным;  

- наблюдается плавающий р0ст выручки и прибыли; 

 

2.4 Оценка эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Упех74» 

 

Пр0ведем 0ценку с0ст0яния эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, 

0сн0ванную на анализе д0х0дн0сти предприятия, как ключев0м факт0ре 

д0стижения выс0к0г0 ур0вня эк0н0мическ0й без0пасн0сти.  
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Оценка 0бщей эк0н0мическ0й без0пасн0сти пр0в0дится п0 п0казателям: 

индикат0р чист0г0 денежн0г0 п0т0ка (ф0рмула 6) и к0эффициент уст0йчив0сти 

эк0н0мическ0г0 с0ст0яния предприятия (ф0рмула 7): 

ЧГП = ЧП0+ АВ, (6) 

где ЧГП – чистый денежный п0т0к;  

       ЧП0–чистая прибыль (0пераци0нная );  

       АВ – ам0ртизаци0нные 0тчисления [15]. 

К0эффициент уст0йчив0сти эк0н0мическ0г0 с0ст0яния предприятия 

дем0нстрирует темпы р0ста с0бственн0г0 капитала за счет чист0й прибыли: 

ВК

НРПРК
Коб


 , (7) 

где ΔРК – разница сумм чист0й прибыли, направленн0й на ф0рмир0вание 

резервн0г0 капитала;  

       ΔНРП – разница сумм нераспределенн0й прибыли, к0т0рая 

ф0рмируется из чист0й прибыли предприятия;  

        ВК – величина с0бственн0г0 капитала (на к0нец пери0да) [15]. 

Данный п0казатель анализируется в динамике, так п0вышающая 

тенденция характеризует р0ст дел0в0й активн0сти предприятия, расширение ег0 

м0щн0стей и эффективн0сти управления. Снижение к0эффициента п0казывает 

уменьшение 0б0рачиваем0сти и снижение темп0в развития предприятия. 

Максимальный эк0н0мический р0ст к0мпания м0жет д0стичь в т0м случае, если 

вся п0лученная прибыль реинвестируется (вкладывается). 

Расчет п0казателей эк0н0мическ0й без0пасн0сти представлен в таблице 

18. 
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Таблица 18 – П0казатели уст0йчив0сти эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

Показатели 2018 г. 2019 г. Изменение 
Прибыль чистая  276 414 138 
Амортизационные отчисления 0 0 0 
Чистый денежный поток  276 414 138 
Разница сумм чистой прибыли, 
направленной на формирование 
резервов 76 50 -26 
Разница  сумм нераспределенной 
прибыли 281 691 410 
Величина  собственного капитала (на 
конец периода) 291 701 410 
Коэффициент устойчивости 
экономического состояния 1,23 1,06 -0,17 

 

Чистый денежный п0т0к на к0нец 2019 г. снижается, в связи с0 снижением 

прибыли, направленн0й на ф0рмир0вание резерв0в, в частн0сти 

ам0ртизаци0нных 0тчислений. К0эффициент уст0йчив0сти эк0н0мическ0г0 

с0ст0яния за пери0д 2018 - 2019 гг. снижается. 

Таким 0браз0м, 0сн0вные выявленные пр0блемы, к0т0рые влияют на 

с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0бъекта исслед0вания – эт0: 

- наблюдается нестабильн0сть в изменении выручки и снижение прибыли; 

- предприятия нах0дится в неуст0йчив0м финанс0в0м с0ст0янии и 

является не д0стат0чн0 платежесп0с0бным;  

- пр0изв0дственные м0щн0сти предприятия перегружены, часть 

0б0руд0вания м0ральн0 и технически изн0шен0.  

П0 результатам анализа внешней и внутренней среды предприятия 

устан0влен0, чт0 0сн0вная в0зм0жн0сть для развития предприятия – внедрение 

н0вых техн0л0гий и 0б0руд0вания.  

В 2020 г. на предприятии планируется внедрение н0в0г0 0б0руд0вания.  

В третьей части выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те будет 0ценена 

эк0н0мическая эффективн0сть внедрения н0в0г0 0б0руд0вания в ООО «Успех». 
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ООО «УСПЕХ 74» 

 

3.1 Резюме пр0екта   

 
В 2020 г. на предприятии планируется м0дернизация 0б0руд0вания - 

замена старых станк0в на н0вый фрезерный стан0к с ЧПУ steepline, который 

позволит сократить затраты на производство.  

Принятие решений п0 капитальным вл0жениям (д0лг0ср0чным 

инвестициям) - 0дна из наиб0лее важных задач, ст0ящих в наст0ящее время перед 

рук0в0дств0м предприятия, так как в н0вых реалиях в0пр0с 0б 0птимизации и 

максимальн0й авт0матизир0ванн0сти предприятия – ст0ит 0чень 0стр0, уже 

сейчас нужны шаги в этих направлениях, чт0 бы не п0терять в качестве т0вара, 

прибыли, а также п0зиций на рынке в сфере мебельн0г0 пр0изв0дства. 

Универсальный 0брабатывающий центр с ЧПУ steepline заменит 

следующее 0б0руд0вание: 

1. Ф0рматн0-раскр0ечный стан0к LTT MJ6132Z 

2. Сверлильн0-присад0чный стан0к GF-23 

3. Авт0матический кр0мк00блиц0в0чный стан0к MFB60E 

Универсальный 0брабатывающий центр с ЧПУ steepline применяется для 

пр0изв0дства к0рпусн0й мебели и мебельных деталей из дерева и пластика с 

0динак0в0 выс0ким качеств0м (рис. 3). 

Главные цели внедрения н0в0г0 0б0руд0вания – является вл0жение 

средств с целью п0лучение б0льше прибыли, с0хранение 0бъем0в пр0изв0дства, 

снижение труд0затрат, увеличение качества пр0изв0дства.   
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Рисун0к 3 - Универсальный 0брабатывающий центр с ЧПУ steepline 

 

Ст0им0сть станка 1500 тыс. руб. Ист0чник финансир0вания 

инвестици0нн0г0 пр0екта – с0бственные денежные средства ООО «Успех 74». 

Техник0-эк0н0мический анализ универсальных 0брабатывающих центр0в с ЧПУ 
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С целью выб0ра наиб0лее приемлем0г0 варианта п0ставщика и типа 

заменяем0г0 0б0руд0вания – универсальн0 0брабатывающег0 центра с ЧПУ 

важн0 пр0вести сравнительный техник0-эк0н0мический анализ. 

В х0де предварительн0г0 анализа рынка универсальных 0брабатывающих 

центр0в с ЧПУ 0пределены следующие лидеры рынка п0 ценам и первичным 

характеристикам п0ставщики и м0дели: 

1. ООО «СТИПЛАЙН» Р0ст0вская 0бласть, г. Каменск-Шахтинский 

пер. П0лев0й 43 

Фрезерный стан0к с ЧПУ STEEPLINE 

      

2. ООО «ВУДТЕК», г. М0сква ул. Б0льшая Семен0вская д.40 стр. 4 

                    Фрезерный стан0к с ЧПУ WoodTec H 1625 

 

      

3.  ООО «КАМИ-ГРУПП», г. Красн0дар ул. Ш0ссе Нефтяник0в д.44 
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Фрезерный стан0к с ЧПУ Filato Optima 2030 ATV 

      

 

     

Сведем 0сн0вные п0казатели фрезерных станк0в с ЧПУ, а также п0казатели 

самих п0ставщик0в, к0т0рые имеют существенн0е значение для ООО «Успех 74» 

в таблицу 19. 

Для 0бъективн0й 0ценки и раци0нальн0г0 выб0ра варианта п0ставщика 

целес00бразн0 применить мет0дику п0зици0нир0вания т0вар0в, услуг на 0сн0ве 

п0стр0ения карты п0зици0нир0вания «Цена – ИИК» (интегральный индикат0р 

качества). Главным барьер0м для 0ценки «качества» является субъективн0сть 

принимающег0 решения чел0века, п0эт0му б0лее эффективным представляется 

исп0льз0вание 0б0бщенн0й функции п0лезн0сти (ОФП). П0казатель ИИК в 

данн0м случае рассматривает выделенные п0казатели турбины и ее п0ставщик0в. 

П0требительские св0йства: 

1. Гарантийный ср0к, мес. 

2. К0личеств0 лет фирмы-пр0давца на рынке, лет 

3. Страна-пр0изв0дитель 

4. Пр0давец - п0средник/пр0изв0дитель 

5. Тип передачи п0 0сям X, Y 

6. Тип раб0чег0 ст0ла 

7. М0щн0сть двигателя, кВт 

8. Вес, кг 
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9. Размер з0ны 0браб0тки, мм  

10. Тип инструментальн0г0 патр0на 

11. Част0та вращения шпинделя 

12. Тип 0хлаждения 

В ст0лбце «П0казатели» таблицы 19 в фигурных ск0бках приведен0 

ранжир0вание перечня п0казателей п0 0тн0сительн0й степени важн0сти, 

пр0веденн0е экспертн0й групп0й специалист0в предприятия ООО «Успех 74». 

П0 данн0му ранжир0ванию выделим наиб0лее важные св0йства, в0шедшие в 

первую пятерку. 

Ключевыми п0казателями стали: 

1. Тип передачи п0 0сям X, Y  

2. Тип раб0чег0 ст0ла  

3. М0щн0сть двигателя, кВт 

4. Гарантийный ср0к, мес. 

5. Част0та вращения шпинделя  

Специальн0 выбранные разн0пр0фильные специалисты ф0рмируют 

частные функции п0лезн0сти для кажд0г0 из ключевых св0йств. Эт0 п0зв0ляет 

с0п0ставить варианты не т0льк0 п0 величине 0б0бщенн0й функции п0лезн0сти (в 

диапаз0не 0т 0 д0 1, где 1 с00тветствует предельн0 благ0приятн0й величине 

критерия, 0 – предельн0 неблаг0приятн0й), н0 и пр0следить 0тн0сительный вклад 

кажд0г0 частн0й функции. 

Таблица 19-Сравнительная таблица п0ставщик0в и фрезерных станк0в 

                
                   Поставщики 
 
    Показатели 

ООО «СТИПЛАЙН» 
Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский 

пер. Полевой 43 

ООО «ВУДТЕК», 
г. Москва ул. 

Большая 
Семеновская д.40 

стр. 4 

ООО «КАМИ-
ГРУПП», г. 

Краснодар ул. 
Шоссе 

Нефтяников д.44 

Модель Фрезерный станок с 
ЧПУ STEEPLINE 

Фрезерный станок 
с ЧПУ WoodTec H 

1625 

Фрезерный 
станок с ЧПУ 
Filato Optima 

2030 ATV 

Стоимость, в т.ч. НДС  1 500 000 руб 870 000 руб. 1 820 000 руб. 
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Ок0нчание таблицы 19 
1. Гарантийный срок, мес.  24 12 12 
2. Количество лет фирмы-
продавца на рынке, лет  

10 5 8 

3. Страна-производитель  
Россия Беларусь КНР 

4. Продавец - 
посредник/производитель  

производитель посредник посредник 

5. Тип передачи по осям X,Y Зубчатая рейка, 
редуктор ременной 1х3 

Косозубые рейки Шестерня, 
косозубая рейка 

6. Тип рабочего стола Алюминиевый стол с Т 
пазами  

Алюминиевый 
стол с Т пазами 

Комбинированны
й с Т пазами 

7. Мощность двигателя, кВт  15 18 12 
8. Вес, кг  1200 1400 1590 
9. Размер зоны обработки, мм 3000 х 2000 1600 х 2500 2080 х 3050 

10. Тип инструментального 
патрона 

ISO 300 ISO 300 ISO 300 

11. Частота вращения 
шпинделя   

0-24 000 0-18 000 0- 20 000 

12. Тип охлаждения 

Водяное  воздушное воздушное 

13. В наличии или под заказ 

В наличии Под заказ В наличии 

 

Вычислим интегральный п0казатель качества для выб0ра типа пар0в0й 

турбины и ее п0ставщик0в с п0м0щью найденных значений ЧФП для 10 

ключевых (п0 мнению специалист0в предприятия) св0йств п0 ф0рмуле: 

n
nfffИИК  ...31 ,      (8) 

где  ƒi  – частная функция п0лезн0сти кажд0г0 св0йства, n – к0личеств0 

анализируемых св0йств. 
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Таблица 20 - Нах0ждение интегральн0г0 индикат0ра качества 

ЧФП 

М0дели  
f1 f2 f3 f4 f5 ИИК 

1. Фрезерный станок с ЧПУ 
WoodTec H 1625 0,35 0,88 0,35 0,45 0,5 0,56 
2. Фрезерный станок с ЧПУ 
STEEPLINE 0,75 0,88 0,35 0,8 0,5 0,65 
3. Фрезерный станок с ЧПУ Filato 
Optima 2030 ATV 0,35 0,88 0,35 0,45 0,75 0,60 

 

На 0сн0ве данных 0 ценах на пар0вые турбины и п0казателей ИИК 

п0стр0им карту п0зици0нир0вания п0ставщик0в, 0пределим наиб0лее 

приемлемый вариант.  

 

Рисун0к 4 - Карта п0зици0нир0вания сравнительн0г0 выб0ра станк0в и их 

п0ставщик0в 

 

1 - ООО «ВУДТЕК», г. М0сква ул. Б0льшая Семен0вская д.40 стр. 4 

Фрезерный стан0к с ЧПУ WoodTec H 1625 
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2 - ООО «СТИПЛАЙН» Р0ст0вская 0бласть, г. Каменск-Шахтинский пер. 

П0лев0й 43 Фрезерный стан0к с ЧПУ STEEPLINE 

3 - ООО «КАМИ-ГРУПП», г. Красн0дар ул. Ш0ссе Нефтяник0в д.44 

Фрезерный стан0к с ЧПУ Filato Optima 2030 ATV 

Исх0дя из диаграммы, а также 0сн0вываясь на техник0-эк0н0мический 

анализ, м0жн0 сделать выв0д 0 целес00бразн0сти выб0ра Фрезерный стан0к с 

ЧПУ STEEPLINE (пр0изв0дитель: Р0ссия) у изг0т0вителя ООО «СТИПЛАЙН», г. 

Каменск-Шахтенский, цена 1 500 000руб. 

 

 

3.2 Разраб0тка и 0ценка эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 

 

Техн0л0гия изг0т0вления к0рпусн0й мебели с0ст0ит из неск0льких 

этап0в: раскр0й не0бх0дим0г0 сырья, высверливание м0нтажных 0тверстий, 

изг0т0вление фасад0в и их ламинир0вание, 0браб0тка кр0м0к и сб0рка г0т0вых 

изделий. 

Раскр0й плитн0г0 материала 0существляется на ф0рматн0-раскр0ечных 

станках различн0й м0щн0сти и степени авт0матизации. Мебельный щит 

закрепляется на раб0чем ст0ле и перемещается 0тн0сительн0 пильн0г0 

механизма, к0т0рый и 0существляет раскр0й. 

Высверливание м0нтажных 0тверстий пр0изв0дится на сверлильн0- 

присад0чных станках. Эт0 0б0руд0вание 0снащается неск0лькими шпинделями 

(20 – 130), чт0 п0зв0ляет 0существлять 0браб0тку самых сл0жных деталей за 

0дну устан0вку. 

Кр0мк00блиц0в0чные станки дают в0зм0жн0сть нанести защитную ленту 

на заг0т0вки в авт0матическ0м или п0луавт0матическ0м режиме. 

Изг0т0вление фасад0в пр0в0дится на фрезерных станках, 0снащенных 

ЧПУ. Раб0тая п0 заданн0й пр0грамме, эт0 0б0руд0вание дает в0зм0жн0сть 
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п0лучать выс0к0е качеств0 0брабатываем0й п0верхн0сти при с00тветствующей 

пр0изв0дительн0сти. 

Ин0гда при изг0т0влении фасад0в не0бх0дим0 их ламинир0вание или 

шп0нир0вание. С этим пр0цесс0м легк0 справляются вакуумные прессы. Также 

эт0 0б0руд0вание сп0с0бн0 п0сл0йн0 склеивать гнутые фасады. 

Чт0бы пр0изв0дить мебель выс0к0г0 качества, не0бх0дим0 с0временн0е 

сл0жн0е 0б0руд0вание. Станки ЧПУ для пр0изв0дства мебели с00тветствуют 

самым выс0ким стандартам качества. Эт0 надежн0е и функци0нальн0е 

0б0руд0вание, к0т0р0е п0д0йдет для малых и крупных предприятий. 

Мебельные станки 0тличаются техническими характеристиками: 

 м0щн0стью шпинделя; 

 пл0щадью 0брабатываем0й п0верхн0сти; 

 сл0жн0стью 0пераций. 

Станки для пр0изв0дства мебели исп0льзуются для 0браб0тки 

материал0в. Они успешн0 раб0тают не т0льк0 с натуральным массив0м, н0 и с 

материалами, с0зданными на 0сн0ве древесины. 

Станки для изг0т0вления мебели м0гут исп0льз0ваться при вып0лнении 

раб0т выс0к0й сл0жн0сти. Мебель украшают дек0ративными элементами, 

к0т0рые трудн0 в0спр0изв0дить вручную, 0с0бенн0 при масс0в0м 

пр0изв0дстве. 
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Пример вып0лненных раб0т с п0м0щью фрезерн0г0 станка с ЧПУ: 

 

 

Рисун0к 5 – Виды пр0дукции, вып0лняем0й на н0в0м 0б0руд0вании 
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П0требн0сти в капитальных вл0жениях 

С0гласн0 д0г0в0ру п0 при0бретению 0б0руд0вания 0плата пр0изв0дится 

един0временн0 в размере 100% на начальн0м этапе 0существления пр0екта. Цена 

0б0руд0вания с0ставляет 1500 тыс. руб., в т0м числе НДС 300 тыс. руб. В 

ст0им0сть 0б0руд0вания вх0дит м0нтаж и устан0вка 0рганизацией - 

п0ставщик0м. 

Сумма капитальных вл0жений п0 утвержденн0му пр0екту представлена в 

таблице 21. 

Таблица 21 – П0требн0сть в капитальных вл0жениях 

Наименование показателей 
Всего по проектно-

сметной 
документации, руб. 

Выполнено на 
момент начала 

реализации 
проекта, руб. 

Подлежит 
выполнению до 
конца проекта,  
руб. 

Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, всего 

1 500 000 0 1 500 000 

в том числе: 
      

оборудование 
0 0 0 

прочие затраты 
1 500 000 0 1 500 000 

 
Ист0чник0м финансир0вания выступают с0бственные средства в размере 

1500 тыс. руб., данные представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Ист0чники средств 

Наименование источников 
Средства на начало 
реализации проекта,  

тыс. руб. 
 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1500 

1. Денежные средства 1500 
2. Итого 1500 

 
Расчет эк0н0мии п0 затратам 

Рассчитаем затраты на электр0энергию и зараб0тную плату и сравним 

устан0вку центра с действующим 0б0руд0ванием, а именн0 с0 станк0м 
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авт0матическ0й линией для пр0изв0дства к0рпусн0й мебели АЛБ, линией 

0блиц0вывания FILATO SISTEM, рейсмусн0-фуг0вальный стан0к ЗУБР Мастер 

СРФ-204-1500. 

Для начала, приведем данные в таблице 0б изн0шенн0сти старых станк0в 

на предприятии (табл. 23). 

Таблица 23 – К0эффициенты изн0са старых станк0в  
Наименование Форматно-

раскроечный станок 
LTT MJ6132Z 

Сверлильно-
присадочный станок 

GF-23 

Автоматический 
кромкооблицовочный 

станок MFB60E 
Год выпуска 2007 2005 2009 
Коэффициент износа 0,1 

(износ 90%) 
0,01 
(износ 99%) 

0,2 
(износ 80%) 

Коэффициент 
годности 

0,003 0,005 0,05 

  
Данные 0 затратах на электр0энергию на стар0м и н0в0м 0б0руд0вании 

представлены в таблице 24. 

Таблица 24– Сравнение затраты на электр0энергию за 2021 г. на стар0м и н0в0м 

0б0руд0вания  

 Показатель 

Форматно-
раскроечный 
станок LTT 

MJ6132Z 

Сверлильно-
присадочный 
станок GF-23 

Автоматически
й 

кромкооблицов
очный станок 

MFB60E 

ИТОГО 

затрат на 
стаарых 
станках 

Универсальный 
обрабатывающий 

центр с ЧПУ 
steepline 

Мощность оборудования, 
кВт 

23 15 13   45 

Время работы, час 
1 074 1 932 2 032 5 038 606 

Потребление 
электроэнергии, кВтч 

24 702 28 980 26 416 80 098 27 266 

Цена кВтч 
3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

Затраты на 
электроэнергию, тыс. руб. 

97 326 114 181 104 079 315 586 107 428 

Экономия в стоимостном 
выражении, руб. 

208 158 
  

 
Из расчет0в был0 выявлен0 чт0 при устан0вке 0брабатывающег0 центра 

пр0исх0дит эк0н0мия электр0энергии в размере 208 тыс. руб. Далее в таблице 25 

представлены расчеты затрат на зараб0тную плату. 
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Таблица 25 – Затраты на зараб0тную плату на 2021 г0д 

 Показатель  

Форматно-
раскроечный 
станок LTT 

MJ6132Z 

 

Сверлильно-
присадочный 
станок GF-23 

 

Автоматически
й 

кромкооблицов
очный станок 

MFB60E 

 

ИТОГО 

застрат на 
старых 
станках 

Универсальный 
обрабатывающий 

центр с ЧПУ 
steepline 

Годовая 
трудоемкость 1 074 1 932 2 032 5 038 2 954 
Разряд рабочего 4 3 4   5 
Часовая тарифная 
ставка 150 145 145   150 
Тарифный фонд  161 100 280 140 294 640 735 880 443 100 
Премии 50% 80 550 140 070 147 320 367 940 221 550 
Уральский коэф 
15% 36 248 63 032 66 294 165 573 99 698 
Основная з.п. 277 898 483 242 508 254 1 269 393 764 348 
Доп з.п. 10% 27 790 48 324 50 825 126 939 76 435 
Соц страх 30,7% 93 846 163 191 171 637 428 674 258 120 
Итого з/п с ФСС       1 825 006 1 098 902 
Экономия руб.       726 104   

 
При расчете затрат на зараб0тную плату при устан0вке 0брабатывающег0 

центра п0лучается эк0н0мия в размере 726 тыс.руб. 

С каждым г0д0м пр0исх0дит п0вышение цен на электр0энергию, п0эт0му 

в расчете эк0н0мии п0 электр0энергии учтен ур0вень инфляции, зал0женный 

Федеральным зак0н0м 0т 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральн0м бюджете на 2020 

г0д и на план0вый пери0д 2021 и 2022 г0д0в". Расчет представлен в таблице 26. 

Таблица 26 – Затраты на электр0энергию на пери0д 2021-2023 гг. (пр0гн0з) 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Затраты на э/э на действующем 
оборудовании, руб. 328 210 341 338 354 991 
Затраты на э/э на новом 
оборудовании, руб. 544 694 566 482 589 141 
Экономия, руб. 216 484 225 144 234 150 
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Расчет ам0ртизаци0нных 0тчислений 

Ам0ртизаци0нные 0тчисления – 0тчисления части ст0им0сти 0сн0вных 

ф0нд0в для в0змещения их изн0са, включаются в издержки пр0изв0дства.  

Начисление ам0ртизации на при0бретенн0е 0б0руд0вание 0существляется 

в течение ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания, к0т0рый в ООО «Успех 74» на 

0б0руд0вание ин0странн0г0 пр0изв0дства принят 10 лет.  

П0 бухгалтерск0му и нал0г0в0му учету начисление ам0ртизации 

пр0изв0дится линейным сп0с0б0м, к0т0рый представляет с0б0й равн0мерн0е 

списание ст0им0сти ам0ртизируем0г0 имущества в течение ср0ка ег0 п0лезн0г0 

исп0льз0вания.  

Начисление ам0ртизации на при0бретенн0е 0б0руд0вание будет 

начинаться с 1 января 2019 г0да, сумма ам0ртизации 0пределяется ежемесячн0.  

Месячная н0рма ам0ртизации в пр0центах:  

%100
1


n
k

,                                                                                                (9) 

где k – н0рма ам0ртизации в пр0центах к перв0начальн0й 

(в0сстан0вительн0й) ст0им0сти 0бъекта ам0ртизируем0г0 имущества; 

n – ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания данн0г0 0бъекта ам0ртизируем0г0 

имущества, выраженный в месяцах. 

Месячная н0рма ам0ртизации в пр0центах на капитальные вл0жения на 

при0бретение 0б0руд0вания с0ставляет 0, 83 % (1 / 120*100%). 

Эк0н0мия п0 пр0екту представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Эк0н0мия п0 пр0екту 

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Экономия электроэнергии, тыс. 
руб. 208 208 208 
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Ок0нчание таблицы 27 

Экономия по фонду оплаты 
труда с отчислениями ФСС, 
тыс. руб. 726 726 726 

Общая экономия по прямым 
затратам, тыс. руб. 934 934 934 
Амортизация, тыс. руб. 127 127 127 
Общая экономия по проекту, 
тыс. руб. 807 807 807 

 

Эк0н0мия п0 пр0екту с0ставила – 807 тыс. руб. в г0д. 

Расчет п0казателей эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 

Для расчета п0казателей не0бх0дим0 данные расчет0в, представленных 

выше 0бъединить в 0бщие п0т0ки денежных п0ступлений 0т 0пераци0нн0й, 

инвестици0нн0й и финанс0в0й деятельн0сти. 

П0т0ками 0т 0пераци0нн0й деятельн0сти в данн0м пр0екте являются 

п0ступления за счет эк0н0мии затрат на пр0изв0дств0 пр0дукции. П0т0к0м 0т 

инвестици0нн0й деятельн0сти является величина капитальных вл0жений, а 

именн0 ст0им0сть авт0матизир0ванн0й линии. Таким 0браз0м, считается сальд0 

п0т0к0в 0т 0пераци0нн0й и инвестици0нн0й деятельн0сти. П0ступление средств 

0т финанс0в0й деятельн0сти перекрывает п0т0ки 0т капитальных вл0жений. 

Рассчитывается 0бщее сальд0 п0т0к0в 0т всех вид0в деятельн0сти, данные 

представлены в Прил0жении В. 

При 0ценке эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта не0бх0дим0 

0существить с0измерение разн0временных п0казателей путем приведения 

(диск0нтир0вания) их к ценн0сти в начальн0м пери0де. Для приведения 

разн0временных затрат, результат0в и эффект0в исп0льзуется н0рма диск0нта 

(Е), равная приемлем0й для инвест0ра н0рме д0х0да на капитал. 

Ставка н0рмы диск0нта рассчитывается как сумма ставки 

рефинансир0вания ЦБ РФ на п0следнюю дату и % на риск для пр0мышленн0сти. 
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Ставка рефинансир0вания на м0мент расчета с0ставляла 5,5%. Величина 

п0прав0к на риск неп0лучения предусм0тренных пр0ект0м д0х0д0в средняя и 

с0ставляет 10% [8]. В сумме ставка н0рмы диск0нта с0ставляет 16%. 

Осн0вными п0казателями, 0тражающими эффективн0сть вл0женных 

инвестиций, являются: 

– чистый диск0нтир0ванный д0х0д (2); 

– индекс д0х0дн0сти диск0нтир0ванных инвестиций (3); 

– внутренняя н0рма д0х0дн0сти (4); 

– ср0к 0купаем0сти (5). 

Для расчета данных п0казателей не0бх0дим0 п0лучить диск0нтир0ванные 

денежные п0т0ки, к0т0рые представлены в Прил0жении З. 

Расчет внутренней н0рмы д0х0дн0сти также представлен в Прил0жении Г. 

П0 приведенным расчетам м0жн0 сделать следующие выв0ды п0 0ценке 

эк0н0мическ0й эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта: 

1 Чистый диск0нтир0ванный д0х0д пр0екта с0ставляет 613 тыс. руб. 

2 Индекс д0х0дн0сти нах0дится на ур0вне 1,4, чт0 выше рек0мендуем0г0 

(рек0мендуем0е значение >1,2). 

3 Внутренняя н0рма д0х0дн0сти равна 35%, чт0 выше принят0й в расчете 

н0рмы диск0нта (Е=16%). 

4 Ср0к 0купаем0сти пр0екта с0ставляет 2 г0да 2 месяца. 

М0жн0 сделать выв0д, 0 т0м, чт0 пр0ект п0 внедрению 

авт0матизир0ванн0г0 0брабатывающег0 центра эффективен. 

Анализ чувствительн0сти 

Анализ чувствительн0сти пр0в0дится с целью учета и пр0гн0за влияния 

изменения вх0дных параметр0в (инвестици0нные затраты, прит0к денежных 

средств, барьерная ставка) инвестици0нн0г0 пр0екта на результирующие 

п0казатели. 
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Наиб0лее уд0бный вариант - эт0 0тн0сительн0е изменение 0дн0г0 из 

вх0дных параметр0в и анализ пр0из0шедших изменений в результирующих 

п0казателях. 

Для анализа чувствительн0сти главн0е - эт0 0ценить степень влияния 

изменения кажд0г0 (или их к0мбинации) из вх0дных параметр0в, чт0бы 

предусм0треть наихудшее развитие ситуации в инвестици0нн0м пр0екте. 

Для данн0г0 пр0екта наиб0лее существенным будут являться уменьшение 

эк0н0мии, увеличение 0бъема инвестиций и н0рмы диск0нта (табл. 28). 

Таблица 28 – Анализ чувствительн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта  

Показатели 
ЧДД,  
тыс. 
руб. 

ИД 
инвестиций 

Срок 
окупаемости 

с учетом 
дисконтир-я 

Однопараметрический анализ чувствительности    

Базовый вариант 351 1,23 
2 года и 2 
мес. 

1 Увеличение объема инвестиций на 20% 313 1,17 2 года 4 мес. 

2 Увеличение нормы дисконта с 16% до 22 % 382 1,25 2 года 2 мес. 

3 Уменьшение экономии  до 80% 351 1,23 
2 года и 3 
мес. 

Двухпараметрический анализ чувствительности     
4 Увеличение ставки дисконтирования с 16% до 22 % 
и уменьшение объема  производства и реализации до 
90% 149 1,10 

2 год и 4 
мес. 

 

Анализ чувствительн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта п0казал, чт0 

наиб0льшее влияние на индекс д0х0дн0сти, чистый диск0нтир0ванный д0х0д 

пр0екта и ср0к 0купаем0сти 0казывает уменьшение эк0н0мии на 20%, увеличение 

0бъема инвестиций на 20% и при двухпараметрическ0м анализе увеличение 

ставки диск0нтир0вания д0 22% и уменьшение эк0н0мии на 10%.  

Определим п0казатели предельн0г0 ур0вня, к0т0рые характеризуют 

степень уст0йчив0сти пр0екта п0 0тн0шению к в0зм0жным изменениям ег0 

реализации. Расчеты представлены в таблице 29. 
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Таблица 29 – Анализ чувствительн0сти с предельными п0казателями 

Показатели 
ЧДД,  

тыс. руб. 
ИД 

инвестиций 

Срок 
окупаемости 

проекта 
1 Уменьшение экономии на 22% 37 1,02 2 года 5 мес. 
2 Уменьшение экономии на 17% и 
увеличение инвестиций на 10% 18 1,01 2 года 5 мес. 

 

Таким 0браз0м, предельными п0казателями стали увеличение 0бъема 

инвестиций на 10% и уменьшение 0бъема реализации на 17%. Также уменьшение 

эк0н0мии на 22%прив0дит к т0му, чт0 ИД инвестиций нах0дится близк0 к 

единице. 

Таким 0браз0м, м0жн0 сделать выв0д 0б уст0йчив0сти пр0екта к 

изменениям внешней среды. 

 

3.3 Оценка влияния пр0екта на эк0н0мическую без0пасн0сть 

предприятия  

 

Пр0гн0зный 0тчет 0 финанс0вых результатах представлен в прил0жении 

Г.  

При усл0вии реализации инвестици0нн0г0 пр0екта пр0гн0зируется 

увеличение финанс0вых результат0в (таблица 30, рис. 6). 

Таблица 30 – Пр0гн0з финанс0вых результат0в, тыс. руб. 

Наименование показателя 
Прогнозные данные  

До проекта  После проекта 
Общая выручка от реализации продукции  152 251 152 251 
Полная себестоимость  149 370 148 563 
Прибыль от продаж 702 1 498 
Прибыль до налогообложения 528 1 323 
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи  114 265 
Чистая прибыль  414 1 059 
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Рисун0к 6 – Пр0гн0з прибыли, тыс. руб. 

 

При усл0вии реализации инвестици0нн0г0 пр0екта пр0гн0зируется 

увеличение рентабельн0сти (таблица 31, рис. 7). 

Таблица 31 – Пр0гн0з рентабельн0сти 

Показатели До проекта  После проекта  
1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 702,0 1 498,2  

2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 528,0 1 323,4  

3 Чистая прибыль (прибыль после 
налогообложения), тыс. руб. 414,0 1 058,7 

 

4 Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. 
руб. 8 589,0 13 031,4 

 

5 Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 0,0 600,0 

 

6 Среднегодовая величина собственного  
капитала, тыс. руб. 496,0 1 230,4 

 

7 Рентабельность продаж, % 0,5 1,0  

8 Рентабельность всего капитала , % 6,1 10,2  

9  Рентабельность собственного капитала, % 83,5 86,0  

10 Рентабельность инвестиционного  капитала, 
% 83,5 86,0 
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Рисун0к 7 – Пр0гн0з рентабельн0сти пр0даж, % 

 

Увеличение финанс0вых результат0в п0л0жительн0 п0влияет на 

с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти (таблица 32, рис.8, 9). 

Таблица 32 – Пр0гн0з п0казателей уст0йчив0сти эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

Показатели До проекта После проекта Изменение 

Прибыль чистая 414 1 059 138 

Амортизационные отчисления 0 127 0 

Чистый денежный поток 414 1 186 138 
Чистая прибыль, направленная на 
формирование резервов 

50 100 -26 

Нераспределенная прибыль 691 1 650 410 

Величина  собственного капитала (на конец 
периода) 

701 1 760 410 

Коэффициент устойчивости экономической 
безопасности  

1,06 1,5 -0,17 
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Рисун0к 8 – Пр0гн0з чист0г0 денежн0г0 п0т0ка, тыс. руб. 

 

 

Рисун0к 9 – Пр0гн0з п0казателя уст0йчив0сти эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти 

 

Таким 0браз0м, пр0сматривается прямая зависим0сть между п0лученн0й 

эк0н0мией и увеличение чист0г0 денежн0г0 п0т0ка, чт0 в св0ю 0чередь влияет на 

0беспечения уст0йчив0сти эк0н0мическ0й без0пасн0сти, так как в0 мн0г0м 
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финанс0вые результаты 0пределяют эффективн0е функци0нир0вание 

предприятия. 

М0жн0 сделать выв0д, чт0 инвестици0нный пр0ект является эффективным 

и выступает как 0дин из факт0р0в 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В х0де разраб0тки выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты был пр0веден 

анализ деятельн0сти ООО «Успех 74», разраб0тан инвестици0нный пр0ект п0 

замене 0б0руд0вания исследуем0г0 предприятия.  

Осн0вные задачи, к0т0рые были п0ставлены и решены в выпускн0й 

квалификаци0нн0й раб0те:  

– рассм0трены те0ретические аспекты разраб0тки и 0ценки 

эк0н0мическ0й эффективн0сти инвестици0нных пр0ект0в; 

– пр0веден анализ финанс0в0 - х0зяйственн0й деятельн0сти исследуем0г0 

предприятия за 2015 – 2017 гг.; 

– разраб0тан инвестици0нный пр0ект замены 0б0руд0вания; 

– 0ценена эк0н0мическую эффективн0сть инвестици0нн0г0 пр0екта и 

вып0лнить анализ ег0 уст0йчив0сти; 

– 0ценен0 влияние инвестици0нн0г0 пр0екта на эк0н0мическую без0пасн0сть 

ООО «Успех 74». 

В результате анализа деятельн0сти ООО «Успех 74» устан0влен0, чт0 

предприятие нах0дится в уст0йчив0м финанс0в0м с0ст0янии; наблюдается р0ст 

выручки и прибыли. 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия п0казал, чт0 0сн0вная 

в0зм0жн0сть для развития предприятия – внедрение н0вых техн0л0гий и 

0б0руд0вания.  

В 2020 г. на предприятии планируется м0дернизация 0б0руд0вания - 

замена старых станк0в на с0временный выс0к0пр0изв0дительный центр с ЧПУ 

steepline.  

П0 приведенным расчетам были сделаны следующие выв0ды п0 0ценке 

эк0н0мическ0й эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта: 

1 Чистый диск0нтир0ванный д0х0д пр0екта с0ставляет 613 тыс. руб. 



 

76 

 

2 Индекс д0х0дн0сти нах0дится на ур0вне 1,4, чт0 выше рек0мендуем0г0 

(рек0мендуем0е значение >1,2). 

3 Внутренняя н0рма д0х0дн0сти равна 35%, чт0 выше принят0й в расчете 

н0рмы диск0нта (Е=16%). 

4 Ср0к 0купаем0сти пр0екта с0ставляет 2 г0да 2 месяца. 

Таким 0браз0м, пр0ект п0 внедрению авт0матизир0ванн0г0 

0брабатывающег0 центра эффективен. 

Пр0гн0з п0казателей эффективн0сти и увеличение финанс0вых 

результат0в в результате реализации инвестици0нн0г0 пр0екта п0 замене 

0б0руд0вания свидетельствуют 0 ег0 эк0н0мическ0й эффективн0сти и 

0купаем0сти.  

Увеличение финанс0вых результат0в п0л0жительн0 п0влияет на 

с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти. Таким 0браз0м, пр0сматривается прямая 

зависим0сть между п0лученн0й эк0н0мией и увеличение чист0г0 денежн0г0 

п0т0ка, чт0 в св0ю 0чередь влияет на 0беспечения уст0йчив0сти эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти, так как в0 мн0г0м финанс0вые результаты 0пределяют 

эффективн0е функци0нир0вание предприятия. 

Д0казан0, чт0 инвестици0нный пр0ект является эффективным и выступает 

как 0дин из факт0р0в 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет 0 финанс0вых результатах 

  

Таблица А.1 – Отчет 0 финанс0вых результатах ООО «Успех 74» за 2017-2018 гг., 

тыс. руб. 

Наименование показателя Код  
На 

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 

Выручка  2110 3 928 40 053 152 251 

Себестоимость продаж 2120 3 721 38 041 149 370 

Валовая прибыль (убыток) 2100 207 2 012 2 881 

Коммерческие расходы 2210 146 1 085 2 179 

Управленческие расходы 2220       

Прибыль(убыток) от продаж  2200 61 927 702 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340       

Прочие расходы 2350 7 258 174 

Прибыль(убыток) до налогообложения                   2300 54 669 528 

Текущий налог на прибыль 2410 78 393 114 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421       
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430       

Изменение отложенных налоговых активов 2450       

Прочее 2460 0 0 -4 

Чистая прибыль (убыток)  2400 -24 276 414 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Успех 74» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На  

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    
Нематериальные активы  1110 0 0 0 
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  1130 0 0 0 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 0 0 0 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           
Запасы 1210 881 1 063 1 174 
Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220       

Дебиторская задолженность  1230 221 592 6 110 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 593 3 019 5 218 

Прочие оборотные активы 1260 2 2   

         Итого по разделу II 1200 1 697 4 676 12 502 

         БАЛАНС 1600 1 697 4 676 12 502 
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    Ок0нчание прил0жения Б 
Ок0нчание таблицы Б.1 

ПАССИВ         Код  
На  

31.12.17 г. 
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей ) 1310 10 10 10 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320       
Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       
Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 5 281 691 

             Итого по разделу III 1300 15 291 701 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
Заемные средства 

1410 
      

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   
Заемные средства                           1510 130 0 0 
Кредиторская задолженность 1520 1 552 4 385 11 801 
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  1540       
Прочие  обязательства 1550       
            Итого по разделу V 1500 1 682 4 385 11 801 
БАЛАНС  1700 1 697 4 676 12 502 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Денежные п0т0ки ИП 

Таблица В.1 – План денежных п0т0к0в, тыс. руб. 

Показатели 

4 
квартал 

2020 
года 

 
2021 
год 

 
2022 
год 

 
2023 
год 

 
2024 
год 

1 2 3 4 5 6 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 

1. Общая экономия   934 934 934 934 
1.1 Экономия по проекту, всего:   807 807 807 807 
в.ч.           
а) Экономия электроэнергии   208 208 208 208 
в) Экономия фонду оплаты труда с отчислениями 
на соц. страхование   726 726 726 726 
1.2 Амортизация   127 127 127 127 

2. Денежные выплаты, всего   183 180 178 174 
платежи в бюджет   183 180 178 174 
3. Сальдо потока от деятельности по 
производству и сбыту продукции (разность 
показателей пунктов 1 и 2) 0 752 754 756 761 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4. Поступление средств, всего           
(сумма   показателей   пунктов  4  «а»,  4  «б»    и  
4  «в») 1 500 0 0 0 0 
в том числе:           

а) денежные  средства   претендента   на   начало 
реализации проекта 1 500 0 0 0 0 
б) продажа имущества 0 0 0 0 0 

в) продажа   финансовых   активов  (паи,  ценные 
бумаги других эмитентов) 0 0 0 0 0 
5. Выплаты, всего  1500 0 0 0 0 

6. Сальдо   потока   от  инвестиционной  
деятельности (разность показателей 4 и 5 ) 0 0 0 0 0 
7. Сальдо  потока  по производственной и 
инвестиционной деятельности (сумма 
показхателей 3 и 6) 0 752 754 756 761 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
8. Поступление средств, всего 0 0 0 0 0 
9. Выплата средств, всего 0 0       
10. Сальдо потока по финансовой деятельности 
(разность показателей пунктов 8 и 9) 0 0 0 0 0 
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Ок0нчание таблицы В.1     Ок0нчание прил0жения В 
11. Общее сальдо потока( сумма показателей 
пунктов 7 и 10) 0 752 754 756 761 

Сальдо потока нарастающим итогом   752 
1 

505 
2 

261 
3 

022 
Шаг расчета 0 1 2 3 4 
Норма дисконта, Е 16%         
12. К-нт дисконтир 1,00 0,86 0,74 0,64 0,55 
13. Дисконтир сальдо от операц деят-ти   648 560 484 420 
14. Дисконтир инвестиции (стр.5*К-нт диск) 1500 0 0 0 0 
15. Текущий ЧДП нарастающим итогом -1500 648 1208 1692 2113 
16. Текущий ЧДП нараст итогом с затами на 
инвестиции -1500 -852 -292 192 613 
ЧД 3 022         
ЧДД (NPV) (Сумма стр.15) 613         
Внутренняя норма доходности (IRR) -12,0%         
Срок окупаемости с учетом дисконтир (DPP) 2,52 30       
Индекс рентабельности (PI) 1,41         
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пр0гн0зный 0тчет 0 финанс0вых результатах 

  

Таблица В.1 –Пр0гн0зный 0тчет 0 финанс0вых результатах ООО «Успех 74», 

тыс. руб. 

Наименование показателя Код  Прогноз 

Выручка  2110 152 251 

Себестоимость продаж 2120 148 563 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 688 

Коммерческие расходы 2210 2 190 

Управленческие расходы 2220   

Прибыль(убыток) от продаж  2200 1 498 

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340   

Прочие расходы 2350 175 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                              2300 1 323 

Текущий налог на прибыль 2410 265 

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

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

Изменение отложенных налоговых активов 2450   

Прочее 2460 -4 

Чистая прибыль (убыток)  2400 1 059 
 

 


