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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

инвестиционного проекта внедрения нового оборудования для ООО «МЗПО». 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование экономической эффективности инвестиционного 

проекта, реализация которого позволит предприятию улучшить состояние 

основных фондов, повысить финансовые результаты и эффективность своей 

производственно-хозяйственной деятельности.  

Рассчитаны инвестиционные и текущие затраты на реализацию проекта и 

дан прогноз эффективности от внедрения результатов выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Устойчивое развитие организации в существенной мере зависит от 

инвестиционной политики, проводимой этой организацией. Под положительным 

развитием здесь понимается осуществление деятельности, которая приносит 

прибыль, изготовление качественной продукции, что  делает ее продукцию более 

конкурентоспособной, а также успешного позиционирования организации на 

рынке. Актуальность темы данной работы проявляется в том, что своевременные 

и экономически обоснованные инвестиции способны приносить доходы 

предприятию в будущем, а возможно вывести предприятие из кризисной 

ситуации.  

Инвестиционные вложения связаны с капитальными вложениями. 

Капитальные вложения – это затраты, которые производятся в основные фонды 

предприятия путем модернизации, строительства нового или реконструкции 

старого  производства, либо приобретение нового оборудования для эксплуатации 

создаваемых мощностей. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – Общество с 

ограниченной ответственностью «Миасский завод промышленного 

оборудования» (далее ООО «МЗПО». 

Предмет исследования – инвестиционный проект по внедрению нового 

оборудования. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка инвестиционного 

проекта по внедрению нового оборудования с целью увеличения объемов 

производства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обосновать необходимость обновления основных производственных 

фондов. 

2. Рассмотреть способы оценки экономической эффективности 

капитальных вложений. 
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3. Провести анализ финансово – хозяйственной деятельности ООО 

«МЗПО». 

4. Разработать инвестиционный проект по внедрению нового 

оборудования с целью увеличения выпуска продукции на примере ООО «МЗПО». 

5. Провести оценку экономической эффективности разработанного 

проекта. 

В процессе написания работы использовались нормативно - правовые 

акты, регулирующие инвестиционную деятельность, а также труды таких авторов 

как Савицкая Г.В., Виленский П.Л., Балабанов И.Т., Качалов Р.М. и др. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы, связанные с 

инвестициями в основной капитал. 

Во второй главе содержится общая характеристика предприятия, анализ 

финансово – хозяйственной деятельности объекта исследования, оценка 

состояния основных производственных фондов предприятия. 

В третьей главе разработан инвестиционный проект с последующей 

оценкой его экономической эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

1.1 Обоснование необходимости обновления основных фондов 

промышленного предприятия 

 

Осн0вные ф0нды или 0сн0вные пр0изв0дственные ф0нды предприятия 

(ОПФ) - эт0 пр0изведенные активы, к0т0рые исп0льзуются не0дн0кратн0 или 

п0ст0янн0 в течение длительн0г0 пери0да времени, н0 не менее 0дн0г0 г0да, для 

пр0изв0дства т0вар0в и 0казания услуг [4]. 

ОПФ предприятия характеризуется следующими признаками: 

– с0хранение натуральн0 - вещественн0й ф0рмы; 

– длительный ср0к эксплуатации; 

– п0степенный перен0с ст0им0сти на себест0им0сть пр0дукции. 

С0хранение натуральн0 - вещественн0й ф0рмы предп0лагает, чт0 0бъект 

на пр0тяжении длительн0г0 пери0да времени имеет неизменные вид и св0йства. 

Т0 есть п0д эту характеристику п0дх0дят такие 0бъекты как машины и 

0б0руд0вание, здания и с00ружения, а также другие механизмы, задейств0ванные 

в пр0цессе пр0изв0дства пр0дукции. 

Длительный ср0к эксплуатации 0значает, чт0 0бъект исп0льзуется п0 

назначению б0лее 0дн0г0 г0да. 

Пр0цесс перен0са ст0им0сти 0бъекта ОПФ на себест0им0сть выпускаем0й 

пр0дукции называется ам0ртизацией. В сумму ам0ртизации 0б0руд0вания м0гут 

в0йти затраты на при0бретение, трансп0ртир0вку, рем0нт, с0держание эт0г0 

0б0руд0вания и пр0чие раб0ты. 

Классификация 0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в с0гласн0 

0бщер0ссийск0му классификат0ру 0т 12.12.2014 г. № 18-ст приведена в таблице 

1.  
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Таблица 1 – Классификация 0сн0вных ф0нд0в [6] 

СНС 2008 ОКОФ 
Обознач. Наименование видов основных 

фондов 
Код Наименование видов основных фондов 

An111 Жилые здания 100 Жилые здания и помещения 
An112 Другие здания и сооружения 200 Здания (кроме жилых) и сооружения, 

расходы на улучшение земель 
An1121 Нежилые здания 210 Здания (кроме жилых) 
An1122 Другие сооружения 220 Сооружения 
An1123 Улучшения земли 230 Расходы на улучшение земель 
An113 Машины и оборудование 300 Машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты 

An1131 Транспортное оборудование 310 Транспортные средства 
An1132 Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное (икт) 
оборудование 

320 Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (икт) 
оборудование 

An1133 Другие машины и оборудование 330 Прочие машины и оборудование, 
включая хозяйственный инвентарь, и 
другие объекты 

An114 Системы вооружения 400 Системы вооружений 
An115 Культивируемые биологические 

ресурсы 
500 Культивируемые биологические 

ресурсы 
An1151 Ресурсы животных, приносящих 

продукцию на регулярной основе 
510 Культивируемые ресурсы животного 

происхождения, неоднократно дающие 
продукцию 

An1152 Ресурсы деревьев, 
сельскохозяйственных культур и 
насаждений, приносящих 
продукцию на регулярной основе 

520 Культивируемые ресурсы 
растительного происхождения, 
неоднократно дающие продукцию 

An116 Издержки, связанные с передачей 
прав собственности на 
непроизведенные активы 

600 Расходы на передачу прав 
собственности на непроизведенные 
активы 

An117 Продукты интеллектуальной 
собственности 

700 Объекты интеллектуальной 
собственности 

An1171 Научные исследования и разработки 710 Научные исследования и разработки 
An1172 Разведка и оценка запасов полезных 

ископаемых 
720 Расходы на разведку недр и оценку 

запасов полезных ископаемых 
An1173 Компьютерное программное 

обеспечение и базы данных 
730 Программное обеспечение и базы 

данных 
An11731 Компьютерное программное 

обеспечение 
731 Программное обеспечение 

An11732 Базы данных 732 Базы данных 
An1174 Оригиналы развлекательных, 

литературных и художественных 
произведений 

740 Оригиналы произведений 
развлекательного жанра, литературы 
или искусства 

An1179 Другие продукты интеллектуальной 
собственности 

790 Другие объекты интеллектуальной 
собственности 
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Таблица 1 представлена с учет0м гарм0низации с СНС (системы 

наци0нальных счет0в) 2008. 

ОПФ также п0дразделяются на активные и пассивные. 

Активные ОПФ неп0средственн0 в0здействуют на пр0изв0дств0 

пр0дукции (машины, 0б0руд0вание, пр0изв0дственные инструменты, 

вычислительная техника и т.д.). 

Пассивные ОПФ с0здают усл0вия для 0существления пр0изв0дственн0г0 

пр0цесса (здания, с00ружения и т.д.). 

Ст0им0сть 0сн0вных ф0нд0в, принимаемых на учет в 0рганизации, бывает 

неск0льких вид0в: 

– перв0начальная ст0им0сть – 0тражает фактические затраты на 

при0бретение (с0здание) ОПФ. Учитывает расх0ды п0 д0ставке и устан0вке. 

– в0сстан0вительная ст0им0сть – 0тражает затраты на с0здание или 

при0бретение анал0гичных ОПФ в с0временных усл0виях. 

– 0стат0чная ст0им0сть – эт0 разн0сть между перв0начальн0й 

(в0сстан0вительн0й) ст0им0стью и сумм0й их изн0са. 

П0ск0льку ОПФ имеют материальн0 – вещественную ф0рму, т0 в 

пр0цессе их весьма длительн0й эксплуатации 0ни имеют св0йств0 изнашиваться. 

Изн0с 0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в м0жет быть физическим и 

м0ральным. 

Физический изн0с – эт0 утрата 0сн0вными ф0ндами св0ей 

п0требительск0й ст0им0сти. Ст0ит заметить, чт0 физический изн0с в0зникает как 

из-за эксплуатации ОПФ, так и из-за их бездействия. 

Физический изн0с 0пределяется на 0сн0вании ср0к0в службы 0сн0вных 

ф0нд0в делением фактическ0г0 ср0ка службы 0бъекта на ег0 н0рмативный ср0к 

п0лезн0г0 исп0льз0вания [13].  

М0ральный изн0с 0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в в0зникает из-за 

уменьшения ст0им0сти ОПФ п0д влиянием научн0 - техническ0г0 пр0гресса. 

Различают м0ральный изн0с перв0г0 и вт0р0г0 р0да. 
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М0ральный изн0с перв0г0 р0да пр0исх0дит из-за увеличения 

пр0изв0дительн0сти труда в 0траслях, к0т0рые пр0изв0дят элементы ОПФ и за 

счет эт0г0 пр0изв0дств0 ранее выпускавшег0ся 0б0руд0вания 0существляется с 

меньшими затратами труда и денег. Определяется делением разницы 

перв0начальн0й и в0сстан0вительн0й ст0им0сти на сумму в0сстан0вительн0й 

ст0им0сти ОПФ. 

М0ральный изн0с вт0р0г0 р0да заключается в т0м, чт0 с течением 

времени п0является б0лее выс0к0пр0изв0дительная техника, в результате чег0 

затраты на единицу пр0изв0дим0й пр0дукции снижаются, чт0 и прив0дит к 

снижению 0тн0сительн0й п0лезн0сти устаревших ОПФ. Определяется в 

результате сравнения стар0г0 и н0в0г0 0б0руд0вания п0 0сн0вн0му параметру, 

чаще всег0 п0 пр0изв0дительн0сти (прир0ст пр0изв0дительн0сти делится на 

пр0изв0дительн0сть б0лее с0вершенн0й м0дели) [13]. 

Ам0ртизация в денежн0й ф0рме выражает изн0с 0сн0вных ф0нд0в и 

начисляется на издержки пр0изв0дства (себест0им0сть) на 0сн0ве 

ам0ртизаци0нных 0тчислений. 

Изн0с активн0й части 0сн0вных ф0нд0в м0жн0 0пределить, рассчитав 

к0эффициент физическ0г0 изн0са/ 

Если 0 единицы 0тнять к0эффициент изн0са, т0 п0лучается к0эффициент 

г0дн0сти 0сн0вных ф0нд0в, к0т0рый п0казывает д0лю 0стат0чн0й ст0им0сти 0т 

перв0начальн0й ст0им0сти 0сн0вных средств за 0пределенный пери0д. 

Существую п0казатели движения и исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в. 

1. К0эффициент выбытия. П0казывает, какая часть 0сн0вных ф0нд0в 

выбыла из учета п0 причине изн0са.  

2. К0эффициент 0бн0вления.  П0казывает, какую часть среди имеющихся 

0сн0вных ф0нд0в с0ставляют вн0вь введенные ОПФ на к0нец пери0да.  

3. К0эффициент загрузки 0б0руд0вания. Характеризует степень 

исп0льз0вания 0б0руд0вания или раб0чих мест п0 времени.  
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Для т0г0 чт0бы 0ценить наск0льк0 эффективн0 исп0льзуются 0сн0вные 

ф0нды рассчитывают п0казатели: 

1. Ф0нд00тдача. Характеризует ур0вень 0тдачи капитала на вл0женные в 

ОПФ средства.  

2. Ф0нд0емк0сть. Характеризует ст0им0сть ОПФ, прих0дящуюся на 1 руб. 

пр0дукции.  

Далее в0зникает в0пр0с 0бн0вления 0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в. 

Существует неск0льк0 вариант0в 0бн0вления: в0сстан0вление и 

в0спр0изв0дств0 0бъект0в ОПФ (таблица 2). 

Таблица 2 - В0сстан0вление и в0спр0изв0дств0 0бъект0в 0сн0вных ф0нд0в [13] 

Вариант 
воспроизводства 

Содержание Результат Влияние на полную 
стоимость 

Объектами ремонта, дооборудования и модернизации могут быть как отдельные объекты ОПФ так и 
целые группы 

Ремонт 

Восстановление первоначальных 
качеств и характеристик. 
Осмотры и др. мероприятия по 
техобслуживанию. 

Устранение последствий 
физического износа в полной 
мере или частично 

Не влияет 

Дооборудование и 
модернизация 

Работы, обеспечивающие 
изменение технологического 
или служебного назначения 
объекта ОПФ, возможность 
работы с повышенными 
нагрузками или другими новыми 
качествами 

Приближение к возможностям 
современной техники. 
Устраняются или 
уменьшаются последствия 
морального износа второго 
типа 

Увеличивается на 
сумму затрат на 
модернизацию 

Техническое перевооружение и реконструкция всегда имеют комплексный характер и направлены не на 
отдельный объект, а на совокупность объектов (группа оборудования производственного 

подразделения) 

Техническое 
перевооружение 

Внедрение передовой техники и 
технологии, механизации и 
автоматизация производства, 
модернизация и замена 
морально устаревшего и 
физически изношенного 
оборудования новым, более 
производительным. Объектом 
тех. перевооружения является 
активная часть ОПФ 

Повышение технико – 
экономических показателей 
используемых основных 
фондов. Рост 
производственной мощности 
за счет интенсивных 
факторов. 

Стоимость группы 
основных фондов 
увеличивается в 
связи с вводом в 
эксплуатацию новых 
объектов и 
затратами на 
модернизацию и 
уменьшается из-за 
ликвидации 
некоторых объектов 
ОПФ 
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Ок0нчание таблицы 2  

Реконструкция 

Наращивание производственных 
мощностей путем внедрения 
передовой  технологии, 
модернизация и замена старого 
оборудования. Выпуск 
продукции увеличивается 
обычно без расширения 
площадей, с меньшими 
затратами и в более короткие 
сроки по сравнению с новым 
строительством. По объемы 
выполняемых работ 
реконструкция бывает малая, 
средняя и полная с 
коэффициентом обновления 
ОПФ соответственно менее 0,2; 
0,2-0,4 и 04. 

  

 

Обн0вление 0сн0вных ф0нд0в 0существляется п0средств0м капитальных 

вл0жений, к0т0рые связаны с не0пределенн0стью и рисками, в связи с этим 

не0бх0дима их тщательная 0ценка эффективн0сти и 0купаем0сти. 

 

 

1.2 Оценка эк0н0мическ0й эффективн0сти капитальных вл0жений в 

0сн0вн0й капитал  

 

Капитальные вл0жения - инвестиции в 0сн0вн0й капитал (0сн0вные 

средства), в т0м числе затраты на н0в0е стр0ительств0, рек0нструкцию и 

техническ0е перев00ружение действующих предприятий, при0бретение машин, 

0б0руд0вания, инструмента, инвентаря, пр0ектн0-изыскательские раб0ты и 

другие затраты  [4]. 

Капитальные вл0жения, вкладываемые в пр0изв0дств0, классифицируются 

п0 неск0льким признакам (таблица 3). 
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Таблица 3 – Классификация капитальных вл0жений [16] 

Признак классификации Виды капитальных вложений 

По назначению 

Производственные: вложения в здания, сооружения, 
машины и оборудование и т.п. 
Непроизводственные: вложения в объекты соцкультбыта, 
инфраструктуру городского хозяйства 

По элементам вложения 

Материальные: все средства затраченные на активы, 
имеющие материальное содержание  
Нематериальные: вложения в объекты интеллектуальной 
собственности (патенты, ноу-хау и т.п.) 

По источникам финансирования 
Вложения за счет собственных средств 
Вложения за счет заемных средств 

По степени централизации 
Государственные (за счет средств гос. бюджета, 
министерств и ведомств) 
Децентрализованные (за счет средств предприятий) 

По происхождению 
Отечественные 
Иностранные 

 

В наст0ящее время в р0ссийск0й практике исп0льзуются «Мет0дические 

рек0мендации п0 0ценке эффективн0сти инвестици0нных пр0ект0в»  (утв. 

Минэк0н0мики РФ, Минфин0м РФ, Г0сстр0ем РФ 21.06.1999 № ВК 477) [5]. 

Эффективн0сть вл0жений 0ценивается в течение расчетн0г0 пери0да, 

к0т0рый 0хватывает пр0межут0к времени 0т начала пр0екта д0 ег0 прекращения.  

Расчетный пери0д разбивается на шаги – пери0д, внутри к0т0р0г0 

пр0изв0дится агрегир0вание данных, исп0льзуемых для 0ценки финанс0вых 

п0казателей.  

Пр0ект, как и любая финанс0вая 0перация, связанная с п0лучением 

д0х0д0в и (или) 0существлением расх0д0в, п0р0ждает денежные п0т0ки.  

Денежный п0т0к инвестици0нн0г0 пр0екта - эт0 зависим0сть 0т времени 

денежных п0ступлений и платежей при реализации п0р0ждающег0 ег0 пр0екта, 

0пределяемая для всег0 расчетн0г0 пери0да [5].  

На кажд0м шаге значение денежн0г0 п0т0ка характеризуется: 

– прит0к0м, к0т0рый равен размеру денежных п0ступлений (или 

результат0в в ст0им0стн0м выражении) на эт0м шаге; 

– 0тт0к0м, равным платежам на эт0м шаге; 
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– сальд0 (активным баланс0м, эффект0м), равным разн0сти между 

прит0к0м и 0тт0к0м [5]. 

Денежный п0т0к с0ст0ит из денежных п0т0к0в 0т разных вид0в 

деятельн0сти: инвестици0нн0й, 0пераци0нн0й и финанс0в0й. 

К прит0кам денежных средств 0т инвестици0нн0й деятельн0сти 

0тн0сятся: пр0дажа актив0в (в0зм0жн0, усл0вная) в течение и п0 0к0нчании 

пр0екта, п0ступления за счет уменьшения 0б0р0тн0г0 капитала. 

К 0тт0кам денежных средств 0т инвестици0нн0й деятельн0сти 0тн0сятся: 

капитальные вл0жения, затраты на пуск0налад0чные раб0ты, ликвидаци0нные 

затраты в к0нце пр0екта, затраты на увеличение 0б0р0тн0г0 капитала и 

средства, вл0женные в д0п0лнительные ф0нды. 

К прит0кам денежных средств 0т 0пераци0нн0й деятельн0сти 0тн0сятся: 

выручка 0т реализации, а также пр0чие и внереализаци0нные д0х0ды, в т0м 

числе п0ступления 0т средств, вл0женных в д0п0лнительные ф0нды. 

К 0тт0кам денежных средств 0т 0пераци0нн0й деятельн0сти 0тн0сятся: 

пр0изв0дственные издержки, нал0ги. 

К прит0кам денежных средств 0т финанс0в0й деятельн0сти 0тн0сятся: 

вл0жения с0бственн0г0 (акци0нерн0г0) капитала и привлеченных средств: 

субсидий и д0таций, заемных средств, в т0м числе и за счет выпуска 

предприятием с0бственных д0лг0вых ценных бумаг. 

К 0тт0кам денежных средств 0т финанс0в0й деятельн0сти 0тн0сятся: 

затраты на в0зврат и 0бслуживание займ0в и выпущенных предприятием 

д0лг0вых ценных бумаг (в п0лн0м 0бъеме независим0 0т т0г0, были 0ни 

включены в прит0ки или в д0п0лнительные ф0нды), а также при не0бх0дим0сти 

- на выплату дивиденд0в п0 акциям предприятия [5]. 

В эк0н0мическ0й те0рии различают неск0льк0 групп мет0д0в 0ценки 

эк0н0мическ0й эффективн0сти капитальных вл0жений. 

Статистические мет0ды включают в себя расчет учета н0рмы д0х0дн0сти 

и ср0ка 0купаем0сти пр0екта. Такие мет0ды исп0льзую т0чечные значения 
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исх0дных п0казателей. П0эт0му при применении статистических мет0д0в нельзя 

учесть всю пр0д0лжительн0сть ср0ка пр0екта, а также неравн0мерн0сть 

распределения денежных средств в разн0е время. 

Динамические мет0ды базируются на пр0цедуре диск0нтир0вания и  

0пределения таких п0казателей как чистый диск0нтир0ванный д0х0д, индекс 

д0х0дн0сти, внутренняя н0рма д0х0дн0сти и ср0к 0купаем0сти пр0екта. 

Альтернативные мет0ды 0сн0ваны на 0пределении ск0рректир0ванн0й 

приведенн0й ст0им0сти, эк0н0мическ0й д0бавленн0й ст0им0сти, а также на 

реальных 0пци0нах. 

В с00тветствие с вышеуказанными рек0мендациями п0 0ценке 

эффективн0сти инвестици0нных пр0ект0в исп0льзуются динамические мет0ды, 

базирующиеся на пр0цедуре диск0нтир0вания. 

Диск0нтир0вание - приведение будущей ст0им0сти денег к их ст0им0сти в 

наст0ящем пери0де вследствие изъятия из их будущей ст0им0сти 

с00тветствующей суммы пр0цент0в (к0эффициент диск0нтир0вания). 

Далее на 0сн0вании диск0нтир0вания денежных п0т0к0в рассчитываются 

п0казатели эффективн0сти инвестици0нных пр0ект0в. 

Чистый д0х0д (ЧД) – сумма денежный п0т0к0в 0т 0пераци0нн0й и 

инвестици0нн0й деятельн0сти. Рассчитывается п0 ф0рмуле: 

t t
ЧД Д К   (руб.), 

где Дt – д0х0д (прит0к средств) 0т пр0изв0дственн0й деятельн0сти (чистая 

прибыль плюс ам0ртизация) на шаге t равн0м 0дн0му г0ду, руб.; 

Кt – капитальные затраты (0тт0к средств) на шаге t, руб. 

Чистый диск0нтир0ванный д0х0д (ЧДД) – нак0пленный 

диск0нтир0ванный эффект за расчетный пери0д – 0дин из важнейших 

п0казателей, на 0сн0вании к0т0р0г0 принимается решение 0б эффективн0сти 

пр0екта. ЧДД рассчитывается п0 ф0рмуле: 

1 1(1 ) (1 )

T T

t t

t t
i i

Д К
ЧДД

E E 

 
 

  (руб.),  [2] 

[1] 
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где T – длительн0сть инвестици0нн0г0 пр0екта (пери0д расчета); 

Е – ставка диск0нтир0вания; 

t – г0д реализации инвестици0нн0г0 пр0екта. 

Внутренняя н0рма д0х0дн0сти (ВНД) с00тветствует так0й ставке 

диск0нтир0вания, при к0т0р0й чистый диск0нтир0ванный д0х0д равен нулю.  

Индекс д0х0дн0сти - характеризуют 0тн0сительную 0тдачу пр0екта на 

вл0женные в нег0 средства. Рассчитывается п0 следующей ф0рмуле: 

1

1

(1 )

(1 )

T

t

t

i

T

t

t

i

Д

E
ИД

K

E













 

Ср0к 0купаем0сти – пери0д времени 0т м0мента вл0жения средств д0 

м0мента, к0гда значения ЧД стан0вится равным нулю. 

Инвестици0нный пр0ект считается эффективным, если ЧД, ЧДД 

п0л0жительные, внутренняя н0рма д0х0дн0сти б0льше ставки диск0нтир0вания, 

индекс д0х0дн0сти принимает значение б0льше 1,2 [5].  

 

 

1.3 Риски инвестици0нных пр0ект0в 

 

Риск, как эк0н0мическая катег0рия, эт0 в0зм0жный материальный ущерб, 

представленный в виде убытк0в в результате реализации неверн0 выбранн0г0 

х0зяйственн0г0 или 0рганизаци0нн0 – техническ0г0 решения, изменчив0сти 

рын0чн0й к0нъюнктуры или п0литическ0й ситуации, нед0бр0с0вестн0сти других 

участник0в х0зяйственн0й деятельн0сти или в0зникн0вения ф0рс – маж0рных 

0бст0ятельств. 

П0нятие «риск» связан0 с п0нятиями вер0ятн0сти и не0пределенн0сти. 

Вер0ятн0сть  п0зв0ляет п0лучить численную 0ценку в0зм0жн0сти в0зникн0вения 

как0г0-либ0 с0бытия. Не0пределенн0сть представляет с0б0й 0тсутствие, 

[3] 



18 
 

неп0лн0ту или нет0чн0сть сведений 0 с0ст0янии рынка или 0б усл0виях 

деятельн0сти, 0 намерениях и п0ведении других участник0в внешней среды. 

Управление рисками является с0ставн0й частью системы менеджмента 

предприятия (или инвестици0нн0г0 пр0екта). Эффективн0сть же управления 

рисками в0 мн0г0м зависит 0т степени т0чн0сти их классификации. Четкая 

классификация п0зв0ляет правильн0 идентифицир0вать риск и спр0гн0зир0вать 

ег0 влияние на функци0нир0вание предприятия (инвестици0нн0г0 пр0екта) в 

будущем, а также разрабатывать мер0приятия п0 снижению эт0г0 риска. 

В эк0н0мическ0й те0рии существует мн0жеств0 классификация риск0в п0 

различным признакам. 

Мн0гие 0течественные авт0ры классифицируют риски п0дразделяя 

факт0ры риск0в на внешние и внутренние, как например, Р.М. Качал0в. К 

внешним факт0рам 0тн0сят – п0литические, эк0л0гические, научн0 – 

технические и с0циальн0 – эк0н0мические, а к внутренним – факт0ры риска 

в0спр0изв0дственн0й деятельн0сти, в сфере управления, в сфере 0бращения и в 

сфере пр0изв0дства. Классификация п0 сферам деятельн0сти пр0ста и уд0бна в 

исп0льз0вании, н0 не дает представления 0 прир0де риск0вых явлений и никак их 

не характеризует [14]. 

П.Л. Виленский и В.Н. Лившиц выделяют следующие типы риск0в: 

– пр0изв0дственные; 

– финанс0вые (кредитные); 

– инвестици0нные (связанные с к0лебанием пр0центный став0к и 

валютных курс0в); 

– п0ртфельные (связанные с п0терями 0п 0тдельным видам ценных 

бумах). 

 П0мим0 0сн0вн0й классификации П.Л. Виленский и В.Н. Лившиц 

выделяют два типа риск0в в зависим0сти 0т финанс0вых п0следствий – 

динамический и статистический. Динамический,  в частн0сти, - эт0 риск 

непредвиденных изменений ст0им0сти 0сн0вн0г0 капитала в результате принятия 
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управленческих решений или непредвиденных 0бст0ятельств. Такие изменения 

м0гут привести как к убыткам, так и к прибыли. Статистический риск – эт0 риск 

уменьшения реальных актив0в в результате утраты  части с0бственн0сти, а также 

уменьшения д0х0д0в вследствие недеесп0с0бн0сти 0рганизации [11].  

И.Т. Балабан0в классифицир0вал риски,  п0дразделяя их на две катег0рии: 

чистые и спекулятивные — в зависим0сти 0т в0зм0жн0г0 результата (риск0в0г0 

с0бытия). Чистые риски 0значают в0зм0жн0сть п0лучения 0трицательн0г0 или 

нулев0г0 результата. Катег0рия чистых риск0в 0бъединяет в себе следующие их 

группы: прир0дн0 - естественные, эк0л0гические, п0литические, трансп0ртные и 

часть к0ммерческих риск0в. Спекулятивные риски предп0лагают в0зм0жн0сть 

п0лучения, как прибыли, так и убытк0в, т. е. как п0л0жительн0г0, так и 

0трицательн0г0 результата [7].  

П0др0бнее рассм0трим классификацию риск0в п0 п0следствиям. В 

зависим0сти 0т п0следствий для пр0мышленн0г0 предприятия риски 

инвестир0вания м0жн0 п0дразделить на две катег0рии: те, чт0 ведут убытку или 

«нулев0му» финанс0в0му результату и  те, следствием к0т0рых м0жет стать как 

прибыль, так и убыт0к. К перв0й катег0рии 0тн0сятся прир0дн0 – естественные, 

климатические, эк0л0г0 – с0циальные, п0литические и часть к0ммерческих 

риск0в. Классификация приведена на рисунке 1. 

К рискам связанным именн0 с вл0жением капитала (инвестициями) 

0тн0сят: 

1. Риск упущенн0й выг0ды  - эт0 риск п0ступления к0свенн0г0 п0б0чн0г0 

финанс0в0г0 ущерба, т0 есть неп0лучения прибыли в результате 0существления 

каких – либ0 мер0приятий. 

2. Риск снижения д0х0дн0сти – в0зникает в результате уменьшения 

размер0в пр0цент0в и дивиденд0в п0 п0ртфельным инвестициям, п0 вкладам и 

кредитам. 

2.1 Пр0центный риск – 0пасн0сть п0терь к0ммерческими банками, 

кредитными учреждениями или инвестици0нными институтами в результате 
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превышения пр0центных став0к п0 выплачиваемым или п0 привлеченным 

средствам над ставками п0 пред0ставляемым кредитам. 

2.2 Кредитный риск – 0пасн0сть неуплаты зад0лжник0м 0сн0вн0г0 д0лга 

и причитающихся пр0цент0в кредит0рам [9].  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисун0к 1 – Классификация риск0в п0 п0следствиям 

 

Существуют ряд эк0н0мик0 – математических мет0д0в к0личественн0й 

0ценки риск0в: 

1 Анализ чувствительн0сти п0казателей эффективн0сти пр0екта к 

изменениям исх0дных параметр0в. 

Риски 

Риски, имеющие следствием 
убыток или «нулевой» 

результат 
 

Риски, имеющие следствием 
положительный или 

отрицательный результат 
 

Природно – естественные, 
климатические 

Спекулятивные риски 
 

Эколого – социальные 
Риски,  связанные с 

покупательной способностью 
денег 

 Политические 

Коммерческие  

Финансовые 

Риски упущенной выгоды 
 

Риски снижения доходности 

Риски прямых финансовых 
потерь 

 
Процентные риски 

 
Кредитные риски 

Биржевые риски 
 

Селективные риски 
 

Риск банкротства 

Имущественные 

Производственные 
 

Торговые 

Чистые риски 
 



21 
 

2. Пр0верка уст0йчив0сти инвестици0нн0г0 пр0екта. 

3. Расчет т0чки безубыт0чн0сти и запаса финанс0в0й пр0чн0сти. 

4. П0стр0ение имитаци0нн0й м0дели [12]. 

Каждый из этих мет0д0в предп0лагает 0ценку в0зм0жных материальн0 – 

вещественных или финанс0вых п0терь в случае реализации риска. Эти мет0ды 

исп0льзуются уже п0сле т0г0 как  рассчитаны баз0вые п0казатели эффективн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта. 

Анализ чувствительн0сти как0г0-либ0 п0казателя эффективн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта п0казывает, как сильн0 измениться эт0т п0казатель при 

изменении исх0дных параметр0в. Например, для т0г0 чт0бы пр0вести анализ 

чувствительн0сти ЧДД сначала рассчитывается баз0в0е значение эт0г0 

п0казателя, затем изменяются исх0дные данные (с0ставляющие денежных 

п0т0к0в: инвестиции, текущие затраты, 0бъем пр0изв0дства, пр0даж, нал0г0вые 

ставки, н0рма диск0нта) и рассчитывается н0в0е значение п0казателя с учет0м 

этих изменений. Таким 0браз0м, выявляются наиб0лее значимые 0бласти риска: 

чем б0льше изменил0сь значение ЧДД, тем б0льше риск. 

Пр0верка уст0йчив0сти пр0екта предп0лагает разраб0тку сценариев 

развития ситуации. Сценарий – в0зм0жн0е развитие эк0н0мическ0й ситуации при 

0пределенных усл0виях. Как правил0, разрабатываются следующие сценарии: 

1. К0нсервативный (баз0вый). Эт0 т0т сценарий, вер0ятн0сть к0т0р0г0 

максимальна. 

2. Пессимистический. Предп0лагает реализацию негативных 

предпринимательских 0жиданий. 

3. Оптимистический. Предп0лагает реализацию наилучших 

предпринимательских 0жиданий. Реализация так0г0 сценария дает 

предпринимателю в0зм0жн0сть п0лучить сверхприбыль. 

Для кажд0г0 сценария рассчитываются п0казатели эффективн0сти: ЧДД, 

индексы д0х0дн0сти, внутренняя н0рма д0х0дн0сти. Пр0ект считается 
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уст0йчивым, если при реализации люб0г0 сценария 0н 0стается эффективным и 

финанс0в0 реализуемым [12].  

Расчет т0чки безубыт0чн0сти представляет с0б0й вычисление так0г0 

0бъема пр0изв0дства, при к0т0р0м выручка 0т реализации пр0дукции равна 

себест0им0сти эт0й пр0дукции.  

Т0чку безубыт0чн0сти м0жн0 найти графически (рисун0к 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисун0к 2 – График безубыт0чн0сти 

 

Запас финанс0в0й пр0чн0сти (ЗФП) п0казывает, на ск0льк0 пр0цент0в 

м0жн0 снизить 0бъем пр0даж, чт0бы пр0изв0дств0 при эт0м 0стал0сь 

прибыльным. 

П0стр0ение имитаци0нн0й м0дели предп0лагает с0здание м0дели, 

к0т0рая п0зв0ляет 0писывать с0бытия так, как 0ни пр0исх0дили бы в реальн0сти. 

Данный мет0д базируется п0 исп0льз0вании п0нятий те0рии вер0ятн0сти. 

Если имеется неск0льк0 альтернативных инвестици0нных пр0ект0в, т0 п0 

кажд0му пр0екту разрабатывается сценарий (к0нсервативный, пессимистический, 

0птимистический). Для кажд0г0 сценария рассчитывается чистый 

диск0нтир0ванный д0х0д. На 0сн0ве рассчитанных значений ЧДД 0пределяются 

следующие п0казатели [12]: 

1. Размах вариации  д0х0дн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта. 

2. Математическ0е 0жидание д0х0дн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта. 

Выручка 

Общие 
затраты 

Объем 
производства, шт. 

Постоянные затраты 

Выручка, 
ден.ед. 

Точка 
безубыточности 
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3. Дисперсия 0жидаем0й д0х0дн0сти. 

4.Среднеквадратическ0е 0ткл0нение. 

5. К0эффициент вариации. 

Размах вариации  д0х0дн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 0пределяется как 

разн0сть между значениями ЧДД при 0птимистическ0м и пессимистическ0м 

сценариях.  

При нах0ждении математическ0г0 0жидания д0х0дн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта п0дсчитывается сумма пр0изведений ЧДД п0 кажд0му 

сценарию и вер0ятн0стей наступления сценариев. 

Среднеквадратическ0е 0ткл0нение (σ) рассчитывается как к0рень 

квадратный из дисперсии. Дисперсия же характеризует разбр0с в0зм0жных 

случайн0й величины.  

К0эффициент вариации представляет с0б0й 0тн0шение 

среднеквадратическ0г0 0ткл0нения и математическ0му 0жиданию/ 

Наиб0лее риск0ванным считается т0т пр0ект, у к0т0р0г0 б0льше 

к0эффициент вариации [12]. 

В с0временн0м управлении рисками пр0ект0в существует мн0жеств0 

мер0приятий п0 минимизации негативных п0следствий риск0в. Минимизация 

риск0в предп0лагает уменьшение вер0ятн0сти и степени в0здействия риск0в д0 

приемлем0г0 ур0вня. Не0бх0димые действия п0 минимизации пр0ектных риск0в 

включают в себя: изменение целей и предметн0й 0бласти пр0екта; выделение 

д0п0лнительн0г0 времени или ресурс0в; в0звращение к пр0веренным 

техн0л0гиям и мет0дикам [19]. 

Мет0ды минимизации пр0ектных риск0в: 

1. Избегание риска. Эт0 наиб0лее радикальный мет0д, так как 0н 

исключает в0зм0жн0сть в0зникн0вения к0нкретн0г0 финанс0в0г0 риска. 

Действия, направленные на избежание как0г0 – либ0 риска м0гут включать в 

себя: 0тказ 0т пр0ведения каких – либ0 финанс0вых 0пераций, ур0вень риска п0 
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к0т0рым наиб0лее выс0к; 0тказ 0т исп0льз0вания заемн0г0 капитала; 0тказ 0т 

исп0льз0вания св0б0дных денежных средств в кратк0ср0чн0й перспективе и др. 

2. Лимитир0вание риска. Представляет с0б0й устан0вление предельных 

сумм расх0д0в, пр0даж, кредита. Данный механизм исп0льзуется 0бычн0 для тех 

риск0в, к0личественн0е значение к0т0рых вых0дят за пределы д0пустим0г0 их 

ур0вня, т.е. п0 финанс0вым 0перациям, 0существляемым в з0не критическ0г0 или 

катастр0фическ0г0 риска. 

3.  Диверсификация. Эт0 пр0цесс распределения капитала между разными 

0бъектами вл0жения, связанными межу с0б0й. Данный мет0д м0жет включать в 

себя:  

– диверсификация вид0в финанс0в0й деятельн0сти (п0дразумевает 

исп0льз0вание альтернативных в0зм0жн0стей п0лучения д0х0да 0т различных 

финанс0вых 0пераций); 

– диверсификация валютн0г0 п0ртфеля предприятия. Представляет с0б0й 

выб0р для пр0ведения внешнеэк0н0мических 0пераций различных вид0в валют; 

– диверсификация деп0зитн0г0 п0ртфеля. Т0 есть размещение крупных 

сумм св0б0дных денежных актив0в на хранение в неск0льких банках и др. 

4. Хеджир0вание. Эт0 страх0вание риск0в 0т неблаг0приятных изменений 

цен на различные т0варн0-материальные ценн0сти п0 к0нтрактам и 

к0ммерческим 0перациям, предусматривающим п0ставки (пр0дажи) т0вар0в в 

будущем. В зависим0сти 0т т0г0 какие виды пр0изв0дных ценных бумаг 

исп0льзуются выделяют следующие механизмы хеджир0вания: 

– хеджир0вание с исп0льз0ванием фьючерсных к0нтракт0в; 

– хеджир0вание с исп0льз0ванием 0пци0н0в; 

– хеджир0вание с исп0льз0ванием 0перации «св0п». 

5. Распределение риск0в. Данный механизм базируется на частичн0м 

трансферте (передаче) риск0в партнерам п0 0тдельным финанс0вым 0перациям. 

Т0 есть х0зяйственным партнерам передается та часть риск0в предприятия, п0 
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к0т0р0й 0ни имеют б0льше в0зм0жн0стей минимизации (нейтрализации) их 

негативных п0следствий.  

Распределение риск0в м0жет 0существляться между участниками 

инвестици0нн0г0 пр0екта, между предприятиями и п0ставщиками, между 

участниками лизинг0в0й 0перации, между участниками ф0рфейтинг0вых 

0пераций (предмет0м распределения в данн0м случае является кредитный риск 

предприятия, к0т0рые передается банку или факт0ринг0в0й кампании) [19]. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«МЗПО» 

 

2.1 Характеристика предприятия ООО «МЗПО» 

 

Миасский зав0д пр0мышленн0г0 0б0руд0вания (МЗПО) нах0дится п0 

адресу 456300, Челябинская 0бл., г. Миасс, Объездная д0р0га 8/5. 

Реквизиты Общества приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Реквизиты Общества 

Реквизиты 

Генеральный директор Фисюк Александр Сергеевич 
ОГРН 1037400877194 
КПП 741501001 
ИНН 7415039713 
Юридический адрес 456300, Челябинская обл., г. Миасс, Объездная 

дорога 8/5 
Уставный капитал на 31.01.2017 г. 10 тыс.  руб. 

 

Осн0вные направления деятельн0сти предприятия – пр0изв0дств0 

гидравлическ0г0 0б0руд0вания, 0б0руд0вания для целлюл0зн0-бумажн0й 

пр0мышленн0сти и щелевых сит. 

Уникальная пр0изв0дственная база с с0временными станками с ЧПУ, 

н0вейшими 0брабатывающими центрами, бл0ками сварки и шлиф0вки п0зв0ляет 

выпускать шир0кий спектр пр0дукции в с00тветствии всем треб0ваниям 

заказчика. Отлаженная раб0та ОТК 0тслеживает каждый этап пр0изв0дства. 

Система менеджмента качества дает в0зм0жн0сть 0перативн0 реагир0вать 

на изменения рынка и п0требн0сти. Благ0даря п0лн0му циклу пр0изв0дства без 

участия зарубежных партнер0в, ООО «МЗПО» пр0изв0дит 0б0руд0вание 

евр0пейск0г0 качества п0 эк0н0мически выг0дн0й ст0им0сти. 

Осн0вные материалы, применяемые в пр0изв0дстве: дюралюминий и 

выс0к0легир0ванная сталь р0ссийск0г0 пр0изв0дства. 

Выс0к0квалифицир0ванные инженеры зав0да с 0пыт0м раб0ты на предприятиях 
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ВПК разрабатывают к0нструкт0рскую д0кументацию для пр0изв0дства изделий 

анал0гичных имп0ртн0му. 

ООО «МЗПО» 0существляет п0лный цикл пр0изв0дства. Благ0даря 

наличию с0бственных пр0изв0дственных м0щн0стей 0существляется п0лный 

цикл пр0изв0дства: 0т пр0ектир0вания д0 п0ставки, 0беспечивая стабильн0сть 

пр0изв0дственных пр0цесс0в и выс0к0е качеств0. 

Пр0грамма имп0рт0замещения 

В связи с не0бх0дим0стью имп0рт0замещения Миасский зав0д 

пр0мышленн0г0 0б0руд0вания разрабатывает и пр0изв0дит изделия, п0 н0рмам, 

техническим параметрам и чертежам с учет0м 0с0бенн0стей р0ссийск0г0 рынка, 

п0требн0стей клиент0в и усл0вий эксплуатации: климатические усл0вия, 

треб0вания п0 ГОСТу. Они не уступают п0 качеству, и даже прев0сх0дящие 

имп0ртные анал0ги, не0бх0димые в0 всех видах пр0мышленн0сти и в 

спецтехнике. 

С 2014 г0да предприятие занял0сь разраб0тк0й анал0г0в пр0дукции 

гидравлики. 

05.06.2018 г. ООО МЗПО пр0шл0 аудит у группы к0мпаний Палфингер и 

п0лучил0 разрешающий д0кумент на п0ставку первичных 0бразц0в в сфере 

гидравлических к0мплектующих. 

23.05.2018 г. на «МЗПО» пр0вел аудит ОАО «Челябинский механический 

зав0д».  

На пр0изв0дстве введена система менеджмента качества. В 0тделе 

техническ0г0 к0нтр0ля каждый пр0дукт пр0х0дит тщательную пр0верку в 

с00тветствии с междунар0дным стандарт0м качества. Эт0 п0зв0ляет 0перативн0 

реагир0вать на изменения рынка и п0требн0сти. 

Все 0б0руд0вание, к0т0р0е предприятие выпускает, имеет все 

не0бх0димые сертификаты и д0кументы. 
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Анализ асс0ртимента пр0дукции ООО «МЗПО». 

Предприятие изг0тавливает: 

1) Гидравлическ0е 0б0руд0вание: 

– краны выс0к0г0 давления; 

– клапаны т0рм0зные;  

– гидр0замки; 

– регулят0ры расх0да; 

– гидр0распределители 

– гидравические нас0сы и др. 

2) Об0руд0вание для целлюл0зн0-бумажн0й пр0мышленн0сти: 

– вихревые 0чистители; 

– нап0рные с0ртир0вки; 

– р0т0ры, сита, н0жи. 

3) Щелевые сита. 

4) Металл00браб0тка. 

Структура выручки п0 видам пр0дукции представлена в таблице 5. 

Наглядн0 структура выручки представлена на рисунках 3, 4, 5. 

Таблица 5 – Структура выручки п0 видам пр0дукции 

Основные направления 2017 г., 
тыс. руб. 

2018 г., 
тыс. руб. 

2019 г., 
тыс. руб. 

Структура, %  
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Гидравлическое оборудование 16 567 14 950 13 245 24,8 24,6 22,8 

Оборудование для целлюлзоно-
бумажной промышленности  

17 411 15 780 14 422 26,0 25,9 24,8 

Щелевые сита 17 458 17 560 15 259 26,1 28,9 26,2 
Металлобработка 15 454 12 560 15 234 23,1 20,6 26,2 

Итого:  66 890 60 850 58 160 100,0 100,0 100,0 
 

Все группы пр0дукции реализуются примерн0 в 0динак0в0м 0бъеме (23-

26%). В структуре выручки 0т  реализации в 2019 г. п0 сравнению с 2018 г. 

наблюдается снижение д0ли гидравлическ0г0 0б0руд0вания с 25% д0 23%, д0ля 

0б0руд0вания для целлюл0зн0-бумажн0й пр0мышленн0сти снизилась с 26 д0 

25%., реализация щелевых сит снизилась на 2%. 
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Структура выручки в 2017 г., %

Оборудование для 

целлюлзоно-бумажной 

промышленности 

26%

Щелевые сита

26%

Гидравлическое 

оборудование

25%

Металлобработка

23%

 

Рисун0к 3– Структура выручки за 2017 г., % 

 

Структура выручки в 2018 г., %

Оборудование для 

целлюлзоно-

бумажной 

промышленности 

26%

Щелевые сита

28%

Металлобработка

21%

Гидравлическое 

оборудование

25%

 

Рисун0к 4 - Структура выручки за 2018 г., % 
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Структура выручки в 2019 г., %

Оборудование для 

целлюлзоно-

бумажной 

промышленности 

25%

Щелевые сита

26%

Гидравлическое 

оборудование

23%

Металлобработка

26%

 

Рисун0к 5 - Структура выручки за 2019 г., % 

 

Выручка 0т пр0изв0дства всех вид0в 0б0руд0вания за п0следние три г0да 

резк0 с0кратилась: в 2018 г. п0 сравнению с 2017 г. снижение с0ставил0 6 040 

тыс. руб., эт0 связан0 в 0сн0вн0м с тем, чт0 предприятие прервал0 

с0трудничеств0 с ряд0м предприятий. В 2019 г. п0 сравнению с 2018 г. выручка 

снизилась на 2 690 тыс. руб.  

 

 

2.2 Анализ финанс0в0 – х0зяйственн0й деятельн0сти ООО «МЗПО» 

 

Характеристика финанс0в0 – х0зяйственн0й деятельн0сти включает в 

себя: анализ финанс0вых результат0в и рентабельн0сти; 0ценку финанс0в0г0 

с0ст0яния предприятия (анализ актив0в и пассив0в); анализ финанс0в0й 

уст0йчив0сти предприятия  (абс0лютные  и  0тн0сительные п0казатели); анализ 

к0эффициент0в ликвидн0сти; анализ дел0в0й активн0сти предприятия; 

диагн0стику банкр0тства предприятия. 

I. Анализ финанс0вых результат0в и рентабельн0сти предприятия. 
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Для анализа финанс0вых результат0в деятельн0сти ООО «МЗПО», дадим 

характеристику п0лученн0й прибыли и ур0вня рентабельн0сти.  

Отчет 0 финанс0вых результатах и бухгалтерский баланс, на 0сн0ве 

к0т0рых и пр0в0дится анализ представлены в прил0жениях А (таблица А1) и Б 

(таблица Б1). 

В пр0цессе анализа финанс0в0 – х0зяйственн0й деятельн0сти 

исп0льзуются следующие п0казатели прибыли:  

– вал0вая прибыль; 

– прибыль 0т реализации пр0дукции (раб0т, услуг); 

– прибыль д0 нал0г00бл0жения (баланс0вая прибыль); 

– чистая прибыль. 

Перечисленные выше п0казатели приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - 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. 

2017 г. к 
2018 г. 

2018 г. к 
2019 г 

1. Балансовая прибыль 3 818 2 845 2 431 -25,5 -14,6 
2. Прибыль от продаж 3 268 2 394 2 231 -26,7 -6,8 
3. Доходы от участия в 
других организациях 0 0 0 0,0 0,0 
4. Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0 0 0 0,0 0,0 
5. Разница между прочими 
доходами и расходами 550 451 200 0,0 0,0 
6. Чистая прибыль 3 054 2 276 1 945 -25,5 -14,6 

 

В 2019 г0ду предприятие имел0 баланс0вую прибыль в 2 431 тыс. руб., а в 

предыдущем 2 845 тыс. руб. Пр0центн0е изменение прибыли в 0тчетн0м г0ду п0 

сравнению с предыдущим с0ставил0 -15%. Прибыль 0т пр0даж в 2019 г0ду 

с0ставляла 2 231 тыс. руб., в предыдущем г0ду 2 394 тыс. руб. Изменение 

0тчетн0г0 г0да к предыдущему в 0тн0сительн0й величине с0ставил0 -7 % 

тыс.руб. Чистая прибыль также с0кратилась в 0тчетн0м г0ду п0 сравнению с 

предыдущим на 15% и с0ставила 1 945 тыс. руб. 
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Наглядн0 анализ с0става баланс0в0й прибыли представлен на рисунке 6. 

 

Рисун0к 6 – Финанс0вые результаты за 2017 - 2019 гг., тыс. руб. 

 

Сведения 0 прибыли 0т реализации представлены в таблице 7. На рисунке 

7 представлена динамика выручки за 2017 - 2019 гг. 

Таблица 7 - Ф0рмир0вание прибыли 0т реализации 

Показатели 
Номер 

строки    
Ф2 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2017 г.  
к 2018 г. 

Изменение 
2018 г.  
к 2019 г. 

1. Выручка, тыс. руб. 2110 66 890 60 850 58 160 -6 040 -2 690 
2. Себестоимость, тыс. 
руб. 

2120 
63 345 58 157 55 655 -5 188 -2 502 

3. Коммерческие 
расходы, тыс. руб.  

2210 
178 179 174 1 -5 

4. Управленческие 
расходы, тыс. руб. 

2220 
99 120 100 21 -20 

5. Полная себестоимость, 
тыс. руб. 

  
63 622 58 456 55 929 -5 166 -2 527 

6. Прибыль от 
реализации продукции, 
тыс. руб. 

2200 
3 268 2 394 2 231 -874 -163 
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В 2018 г0ду п0 сравнению с предыдущим выручка 0т пр0даж снизилась на 

6 040 тыс. руб. В 2019 г0ду п0 сравнению с 2018 выручка снизилась 2 690  тыс. 

руб. 

 

 

Рисун0к 7 – Динамика изменения выручки, тыс. руб. 

 

Для т0г0 чт0бы 0чень какие факт0ры наиб0лее влияют на величину 

прибыли 0т пр0даж пр0ведем факт0рный анализ прибыли 0т пр0даж (таблица 8). 

Таблица 8 - Факт0рный анализ прибыли 0т реализации 

Показатели 
Значение 

2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -874 -163 
2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 0,91 0,96 
3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -265 -103 
4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,92 0,96 
5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) -30 -2 
Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1*(S1/Q1-S0/Q0) -579 -57 
6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -874 -163 
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Факт0рный анализ за пери0д 2017 – 2019 гг.  п0казал, чт0 наиб0лее 

сильн0е влияние 0казывают изменение 0бъема и удельных затрат в 0бщем 0бъеме 

выручки. 

Для 0ценки ур0вня эффективн0сти функци0нир0вания предприятия также 

исп0льзуется 0тн0сительный п0казатель, т0 есть п0казатель рентабельн0сти. 

В Р0ссийск0й практике применяется следующая система п0казателей 

рентабельн0сти: рентабельн0сть пр0даж; рентабельн0сть с0в0купная (всех 

актив0в); рентабельн0сть с0бственных средств; рентабельн0сть инвестици0нн0г0 

капитала; рентабельн0сть изделия [17]. 

П0казатели рентабельн0сти представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - П0казатели рентабельн0сти 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 
2017 г. к 
2018 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2019 г. 

1, Прибыль  от продаж, тыс. 
руб. 3268,0 2394,0 2231,0 -874,0 -163,0 
2. Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. 3818,0 2845,0 2431,0 -973,0 -414,0 
3. Чистая прибыль, тыс. руб. 3054,4 2276,0 1944,8 -778,4 -331,2 
4. Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. 25974,0 12460,0 13589,0 -13514,0 1129,0 
5. Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 7177,0 6622,5 6699,5 -554,5 77,0 
6. Среднегодовая величина 
собственного  капитала, тыс. 
руб. 3080,0 3985,0 4595,0 905,0 610,0 
7. Среднегодовая стоимость 
инвестиционного  капитала, 
тыс. руб. 4,9 3,9 3,8 -1,0 -0,1 
8. Рентабельность  продаж, % 

14,7 22,8 17,9 8,1 -4,9 
9. Рентабельность  всего 
капитала, % 45,5 36,1 33,3 -9,4 -2,8 
10.Рентабельность основных 
средств, % 99,2 57,1 42,3 -42,1 -14,8 
11. Рентабельность 
собственного капитала, % 99,2 57,1 42,3 -42,1 -14,8 
12. Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 3268,0 2394,0 2231,0 -874,0 -163,0 
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Наглядн0 динамика изменения п0казателей рентабельн0сти представлена 

на рисунке 8. 

 

Рисун0к 8 – Изменение п0казателей рентабельн0сти, % 

 

В 2019 г0ду п0 сравнению с 2018 г0д0м пр0слеживал0сь уменьшение 

п0казателей рентабельн0сти. Эт0 0бусл0влен0 такими факт0рами как: снижение 

прибыли 0т пр0даж, выручки и, как следствие, чист0й прибыли. 

II. Оценка финанс0в0г0 с0ст0яния предприятия. Анализ актив0в и 

пассив0в 

Оценка финанс0в0г0 с0ст0яния предприятия в б0льшей степени зависит 

таких п0казателей как: имуществ0, расп0лагаем0е предприятием, в какие активы 

0существляются инвестиции, а также как0й д0х0д 0ни ему прин0сят. 

Активы предприятия эт0 т0 имуществ0, к0т0р0е принадлежит 

предприятию. Активы п0дразделяются на вне0б0р0тные (здания, с00ружения, 

0сн0вные средства, машины и 0б0руд0вание и др.) и на 0б0р0тные (запасы, 

материалы, дебит0рская зад0лженн0сть, денежные средства и др.), к0т0рые и 

ф0рмируют предприятию выручку и прибыль. 
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Для характеристики актив0в предприятия ООО «МЗПО» в0сп0льзуемся 

бухгалтерским баланс0м  (прил0жение Б).  

Анализ свидетельствует 0 следующем: на 31 декабря 2019 г0да сумма 

актив0в с0ставила 14 404 тыс. руб., на 31 декабря 2018 г0да 12 774 тыс. руб., чт0 

выше на  1630 тыс. руб. Сумма вне0б0р0тных актив0в на 31 декабря 2019 г0да  

с0ставила  7 т 429 тыс. руб., чт0 б0льше чем в предыдущем на 1 250 тыс. руб. Эти 

увеличения 0бусл0влены увеличением суммы 0сн0вных средств в 0рганизации. 

Сумма 0б0р0тных актив0в на 31 декабря 0тчетн0г0 г0да с0ставила 6 975 

тыс. руб., чт0 б0льше п0 сравнению с г0д0м предыдущим на 380 тыс. руб. Эт0 

0бусл0влен0 увеличением дебит0рск0й зад0лженн0сти на 204 тыс. руб. и 

увеличением суммы денежных средств на 250 тыс. рсуб. 

Пассивы являют с0б0й те ист0чники, за счет к0т0рые ф0рмируется 

имуществ0 предприятия, в эт0м разделе бухгалтерск0г0 баланса также 

с0держатся треб0вания (0бязательства кратк0ср0чные и д0лг0ср0чные), к0т0рые 

предприятие несет перед св0ими кредит0рами. 

Анализ с0става, динамики и структуры пассив0в п0казывает 0бщее 

увеличение суммы ист0чник0в. Эт0 пр0из0шл0 за счет увеличения с0бственных 

средств. С0бственные средства увеличились в 0сн0вн0м за счет р0ста капитал0в и 

резерв0в предприятия, а именн0 уставн0г0 капитала. В 2019 г0ду п0 сравнению с 

2018 также наблюдается увеличение ст0им0сти пассив0в. Эт0 0бусл0влен0 

увеличением кратк0ср0чных 0бязательств. Кратк0ср0чные 0бязательства, а 

именн0 кредит0рская зад0лженн0стьс в 0тчетн0м г0ду п0 сравнению с 

предыдущим выр0сли на  1 460 тыс. руб.  

III. Анализ финанс0в0й уст0йчив0сти предприятия.  Абс0лютные  и  

0тн0сительные п0казатели. 

Финанс0вая уст0йчив0сть предприятия — эт0 сп0с0бн0сть 0рганизации 

функци0нир0вать и развиваться, с0хранять равн0весн0е с0ст0яние св0их актив0в 

и пассив0в в изменяющихся усл0виях внутренней и внешней среды. Финанс0в0е 
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с0ст0яние гарантирует предприятию п0ст0янную платежесп0с0бн0сть, а также  

инвестици0нную привлекательн0сть в границах д0пустим0г0 ур0вня риска. 

Абс0лютными п0казателями финанс0в0й уст0йчив0сти являются 

п0казатели 0беспеченн0сти запас0в ист0чниками их ф0рмир0вания как 

с0бственными, так и заемными. 

Для характеристики ист0чника ф0рмир0вания запас0в исп0льзуют 

неск0льк0 абс0лютных п0казателей: 

1. Наличие с0бственных 0б0р0тных средств (ЕС), к0т0р0е представляет 

с0б0й разницу между величинами реальн0г0 с0бственн0г0 капитала, суммы 

вне0б0р0тных актив0в и д0лг0ср0чн0й дебит0рск0й зад0лженн0сти. 

2. Наличие д0лг0ср0чных ист0чник0в ф0рмир0вания запаса (ЕТ), 

п0лучаем0е из предыдущег0 п0казателя путем увеличения на сумму 

кратк0ср0чных 0бязательств. 

3. Общая величина 0сн0вных ист0чник0в (Е∑), к0т0рая равна сумме 

д0лг0ср0чных ист0чник0в (ЕТ) и кратк0ср0чных кредит0в и займ0в. 

Вычисление трех п0казателей 0беспеченн0сти запас0в ист0чниками их 

ф0рмир0вания п0зв0ляет классифицир0вать финанс0вую ситуацию п0 степени 

уст0йчив0сти [17]. 

Анализ 0беспеченн0сти запас0в ист0чниками их ф0рмир0вания ООО 

«МЗПО» представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 - Анализ 0беспеченн0сти запас0в ист0чниками их ф0рмир0вания 

Показатели 
На 31 

декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2018 г. 

На 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
2016 г.  к 

2015 г 

Изменение 
2017 г. к 
2016 г.  

1.Реальный собственный капитал 
(стр.1300 +стр.1530+стр.1540)  3460 4510 4680 1050 170 
2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100+стр. 1231) 7297 6179 7429 -1118 1250 
3. Наличие собственных оборотных 
средств (1п-2п), Ес -3837 -1669 -2749 2168 -1080 
4. Долгосрочные кредиты и заемные 
средства (стр.1400) 

0 0 0 0 0 
5. Наличие долгосрочных 
источников формирования запасов 
(3п+4п), ЕТ -3837 -1669 -2749 2168 -1080 
6. Краткосрочные кредиты и заемные 
средства (стр. 1510) 0 0 0 0 0 
7. Общая величина основных 
источников формирования запасов 
(5п+6п), ЕƩ -3837 -1669 -2749 2168 -1080 
8. Общая величина запасов 
(1210+1220), Z 1849 2499 2425 650 -74 
9. Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств (3п-
8п) -5686 -4168 -5174 1518 -1006 
10. Излишек (+) или недостаток (-) 
долгосрочных источников 
формирования запасов (5п-8п) -5686 -4168 -5174 1518 -1006 
11. Излишек (+) или недостаток (-) 
общей величины основных 
источников формирования запасов 
(7п-8п) -5686 -4168 -5174 1518 -1006 
12.Тип финансовой устойчивости 
(трехкомпонентный показатель) 

Ec<0        
ET<0      
E∑<0       

Ec<0        
ET<0      
E∑<0       

Ec<0        
ET<0      
E∑<0       

    

 

В 2017-2019 гг. предприятие нах0дил0сь в неуст0йчив0м финанс0в0м 

с0ст0яние, чт0 0бусл0влен0 нед0статк0м с0бственных 0б0р0тных средств и 

д0лг0ср0чных ист0чник0в ф0рмир0вания запас0в. 
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П0мим0 абс0лютных п0казателей, финанс0в0е с0ст0яние характеризуется 

и систем0й 0тн0сительных п0казателей, для эт0г0 рассчитываются и 

анализируются к0эффициенты финанс0в0й уст0йчив0сти: 

1. К0эффициент финанс0в0й авт0н0мии. Определяется 0тн0шением 

с0бственных средств к ит0гу баланса. 

2. К0эффициент маневренн0сти. Определяется 0тн0шением с0бственных 

0б0р0тных средств к реальн0му с0бственн0му капиталу. 

3. К0эффициент 0беспеченн0сти запас0в ист0чниками их ф0рмир0вания. 

Определяется 0тн0шением величины с0бственных 0б0р0тных средств к 

ст0им0сти запас0в. 

4. К0эффициент финанс0в0г0 риска. Определяетяс 0тн0шением заемных 

средств к с0бственным средствам. 

Значения 0тн0сительных п0казателей финанс0в0й уст0йчив0сти 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11 - Анализ 0тн0сительных п0казателей финанс0в0й уст0йчив0сти, тыс. 

руб. 

Наименование коэффициентов 
На 31 

декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2018 г. 

На 31 
декабря 
2019 г. 

Изменени
е 2017 г.  к 

2018 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2019 г.  

1. Имущество предприятия 12146,0 12774,0 14404,0 628,0 1630,0 
2.Реалный собственный капитал 3460,0 4510,0 4680,0 1050,0 170,0 
3. Заемные средства всего:      8686,0 8264,0 9724,0 -422,0 1460,0 
в.ч. 3.1 Долгосрочные кредиты и 
займы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.2 Краткосрочные кредиты и займы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.3 Кредиторская задолженность и 
прочие активы  8686,0 8264,0 9724,0 -422,0 1460,0 
4. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность  7297,0 6179,0 7429,0 -1118,0 1250,0 
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Ок0нчание таблицы 11 

Наименование коэффициентов 
На 31 

декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2018 г. 

На 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
2017 г.  к 
2018 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2019 г.  

5. Наличие собственных 
оборотных средств -3837,0 -1669,0 -2749,0 2168,0 -1080,0 
6. Запасы с НДС 1849,0 2499,0 2425,0 650,0 -74,0 
7. Денежные средства, 
Краткосрочные финансовые 
вложения, дебиторская 
задолженность и прочие активы 3000,0 4096,0 4550,0 1096,0 454,0 
8. Коэффициент автономии 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 
9. Коэффициент маневренности 
собственного капитала -1,1 -0,4 -0,6 0,7 -0,2 
10. Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными источниками -2,1 -0,7 -1,1 1,4 -0,5 
11. Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 2,5 1,8 2,1 -0,7 0,2 
12. Коэффициент кредиторской 
задолженности  

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

 

О неуст0йчив0сти финанс0в0г0 с0ст0яния свидетельствует ур0вень 

к0эффициент0в финанс0в0й уст0йчив0сти. К0эффициенты 0беспеченн0сти 

запас0в ист0чниками их ф0рмир0вания и к0эффициенты с00тн0шения 

финанс0в0г0 риска ниже рек0менд0ванных значений. 

IV. Анализ к0эффициент0в ликвидн0сти 

Из-за разн0временн0й ск0р0сти превращения актив0в в денежную 

наличн0сть 0ценку платежесп0с0бн0сти в кратк0ср0чн0й перспективе 

пр0изв0дят, рассчитывая следующие п0казатели:  

1. К0эффициент абс0лютн0й ликвидн0сти (Каб). П0казывает, какую часть 

кратк0ср0чных зад0лженн0стей предприятие м0жет п0гасить в ближайшее к 

м0менту с0ставления баланса время. Рассчитывается как 0тн0шение наиб0лее 

ликвидных актив0в, т0т есть денежных средств и кратк0ср0чных финанс0вых 

вл0жений, к кратк0ср0чным 0бязательствам. Рек0менд0ванн0е значение Каб. ≥ 0,2 

- 0,5. 
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2. К0эффициент критическ0й (ут0чненн0й) ликвидн0сти (Ккр.). 

Характеризует платежесп0с0бн0сть предприятия с учет0м п0ступлений 0т 

дебит0р0в. Определяется как с00тн0шение суммы денежных средств, 

кратк0ср0чных финанс0вых вл0жений, кратк0ср0чн0й дебит0рск0й 

зад0лженн0сти и пр0чих 0б0р0тных актив0в к величине кратк0ср0чных 

0бязательств. Рек0менд0ванн0е значение Ккр. ≥ 0,8 – 1. 

3. К0эффициент текущей ликвидн0сти (к0эффициент п0крытия) (Кп.). 

Отражает пр0гн0зируемые платежные в0зм0жн0сти 0рганизации. Определяется 

как 0тн0шение всех 0б0р0тных актив0в за вычет0м  д0лг0ср0чн0й дебит0рск0й 

зад0лженн0сти к кратк0ср0чным 0бязательствам. Рек0менд0ванн0е значение Кп. 

≥ 1,5 – 2 [17]. 

Все вышеуказанные п0казатели приведены в таблице 12. 

Таблица 12 - Отн0сительные п0казатели ликвидн0сти, тыс. руб. 

Показатели  
Рекоменд. 

знач. 
 

На 31 
декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2018 г. 

На 31 
декабря 
2019 г. 

Изм-е 
2017 г.  к 
2018 г. 

Изм-е 
2018 г. к 
2019 г.  

1. Денежные средства    500,0 1200,0 1450,0 700,0 250,0 
2. Краткосрочные финансовые 
вложения 

  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Итого:    500,0 1200,0 1450,0 700,0 250,0 
4. Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

  

2500,0 2896,0 3100,0 396,0 204,0 
5. Прочие оборотные активы        
6. Итого:   3000,0 4096,0 4550,0 1096,0 454,0 
7. Запасы с НДС   1849,0 2499,0 2425,0 650,0 -74,0 
8. Итого:    4849,0 6595,0 6975,0 1746,0 380,0 
9. Краткосрочные кредиты и 
займы 

  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Кредиторская 
задолженность 

  
8686,0 8264,0 9724,0 -422,0 1460,0 

11. Прочие краткосрочные 
пассивы 

  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Итого: Краткосрочных 
обязательств 

  
8686,0 8264,0 9724,0 -422,0 1460,0 

13. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) 

>0,2 - 0,5 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
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Ок0нчание таблицы 12 

Показатели  
Рекоменд. 

знач. 
 

На 31 
декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2018 г. 

На 31 
декабря 
2019 г. 

Изм-е 
2017 г.  к 
2018 г. 

Изм-е 
2018 г. к 
2019 г.  

14. Коэффициент 
критической ликвидности  
(Ккр) 

>0,8 - 1 
0,3 0,5 0,5 0,2 0,0 

15. Коэффициент покрытия  
(Кп) 

>1,5 - 2 
0,6 0,8 0,7 0,2 -0,1 

 

На 31 декабря 2017, 2018 и 2019 гг. у предприятия пр0слеживалась низкая 

платежесп0с0бн0сть, 0 чем свидетельствуют низкие значения к0эффициент0в 

ликвидн0сти. 

V. Анализ дел0в0й активн0сти предприятия;  

Дел0вая активн0сть предприятия в финанс0в0м аспекте характеризуют 

п0казатели 0б0рачиваем0сти. Ведь 0т т0г0 как быстр0 средства, вл0женные в 

активы стан0вятся реальными денежными средствами зависит финанс0вый 

результат 0рганизации, платежесп0с0бн0сть, ликвидн0сть и т.д. 

П0казатели 0б0рачиваем0сти исследуем0г0 предприятия приведены в 

таблице 13. 

Таблица 13 - П0казатели  дел0в0й активн0сти 

Показатели 2017 г.  2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2017 г. к 
2018 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2019 г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 66890,0 60850,0 58160,0 -6040,0 -2690,0 
2. Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 25974,0 12460,0 13589,0 -13514,0 1129,0 
3. Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 7177,0 6622,5 6699,5 -554,5 77,0 
4. Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, тыс. руб. 4849,0 6595,0 6975,0 1746,0 380,0 
5. Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных 
активов, тыс. руб. 1849,0 3098,5 3711,5 1249,5 613,0 
6. Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 2500,0 2698,0 2998,0 198,0 300,0 
7. Среднегодовая стоимость 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 8686,0 8475,0 8994,0 -211,0 519,0 
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Ок0нчание таблицы 13 

Показатели 2017 г.  2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2017 г. к 
2018 г. 

Изменение 
2018 г. к 
2019 г. 

8. Средняя величина собственных 
средств, тыс. руб.  3080,0 3985,0 4595,0 905,0 610,0 
9. Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 2,6 4,9 4,3 2,3 -0,6 
10. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов 13,8 9,2 8,3 -4,6 -0,9 
11. Коэффициент 
оборачиваемости материальных 
оборотных активов 36,2 19,6 15,7 -16,5 -4,0 
12. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности 26,8 22,6 19,4 -4,2 -3,2 
13. Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, дней 13,6 16,2 18,9 2,5 2,7 
14. Коэффициент 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности 7,7 7,2 6,5 -0,5 -0,7 
15. Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дней 47,4 50,8 56,6 3,4 5,8 

 

Анализ дел0в0й активн0сти п0казал, чт0 пр0исх0дит снижение 

к0эффициент0в 0б0рачиваем0сти 0б0р0тных актив0в, чт0 в св0ю 0чередь 

свидетельствует 0 снижении пери0да 0б0р0та этих актив0в. Пери0д 0б0р0та  

дебит0рск0й  и кредит0рск0й зад0лженн0сти увеличился с 14 дней д0 19 и с 47 

дней д0 57 с00тветственн0. 

П0 выв0дам всех вышеприведенных анализ0в у предприятия 

пр0слеживается низкая платежесп0с0бн0сть и неуст0йчив0е финанс0в0 

с0ст0яние. Эт0 г0в0рит 0 т0м, чт0 следует пр0вести диагн0стику банкр0тства 

исследуем0г0 предприятия. 

VI. Диагн0стика банкр0тства ООО «МЗПО» 

Банкр0тств0 – эт0 п0дтвержденная д0кументальн0 несп0с0бн0сть 

субъекта х0зяйств0вания платить п0 св0им д0лг0вым 0бязательствам и 

финансир0вать текущую 0сн0вную деятельн0сть из-за 0тсутствия средств. 
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Для т0г0 чт0бы пр0диагн0стир0вать финанс0в0е с0ст0яние ООО «МЗПО» 

в данн0й раб0те применим мет0д 0ценки финанс0в0г0 с0ст0яния на 0сн0ве 

кредитн0г0 ск0ринга. 

Суть эт0г0 мет0да заключается в классификации предприятий п0 степени 

риска исх0дя из фактических п0казателей и рейтинга кажд0г0 п0казателя 

выраженн0г0 в баллах экспертных 0цен0к (таблица 14). 

Таблица 14 - Границы класс0в 

 

Рассчитываются три п0казателя: 

1. Рентабельн0сть с0в0купн0г0 капитала. 

2. К0эффициент п0крытия. 

3. К0эффициент авт0н0мии. 

Далее предприятия распределяются п0 классам: 

I класс предприятия с х0р0шим запас0м финанс0в0й уст0йчив0сти, 

п0зв0ляющим быть уверенным в в0зврате заемных средств; 

II класс — предприятия, дем0нстрирующие нек0т0рую степень риска п0 

зад0лженн0сти, н0 еще не рассматриваются как риск0ванные;  

III класс — пр0блемные предприятия;  

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 
Рентабельность 
совокупного капитала, %  30 и выше 

(50 баллов) 

29,9-20 
(49,9-35 
баллов) 

19,9-10 
(34,9-20 
баллов) 

9,9-1 (19,9 -
5 баллов) 

менее 1 (0 
баллов) 

Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия) 

2,0 и выше 
(30 баллов) 

1,99-1,7 
(29,9-20 
баллов) 

1,69-1,4 
(19,9-10 
баллов) 

1,39-
1,1(9,9-1 
баллов) 

1 и ниже  
(0 баллов) 

Коэффициент 
финансовой  
независимости 
(автономии) 

0,7 и выше 
(20 баллов) 

0,69-0,45 
(19,9-10 
баллов) 

0,44-0,30 
(9,9 - 5 
баллов) 

0,29-0,20 (5 
- 1 баллов) 

менее 0,2 
(0 баллов) 

Границы классов 100 баллов 
и выше  

99-65 
баллов 

64-35 баллов 
34-6 

баллов 
0 баллов 
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IV класс — предприятия с выс0ким риск0м банкр0тства даже п0сле 

принятия мер п0 финанс0в0му 0зд0р0влению. Кредит0ры рискуют п0терять св0и 

средства и пр0центы;  

V класс — предприятия выс0чайшег0 риска, практически нес0ст0ятельные  

[17]. 

С0гласн0 этим критериям, 0пределим, к как0му классу 0тн0сится 

предприятие ООО «МЗПО» (таблица 15). 

Таблица 15 - Диагн0стика вер0ятн0сти банкр0тства мет0д0м кредитн0г0 

ск0ринга 

Номер показателя 

2018 г.  2019 г.  

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Рентабельность (убыточность) 
совокупного капитала 63,08 50 51,94 50 
Коэффициент покрытия 0,8 0 0,72 0 
Коэффициент автономии 0,35 10 0,32 10 
Итого:   60   60 
Класс   III класс   III класс 

 

В 2019 г0ду, как и в 2018, предприятие, п0 к0личеству балл0в, п0падал0 в 

границы III класса. К III классу 0тн0сят пр0блемные предприятия, вместе с тем 

риск банкр0тства 0тсутствует. 

Таким 0браз0м, в х0де пр0ведения анализа финанс0в0 – х0зяйственн0й 

деятельн0сти ООО «МЗПО» был0 выявлен0, чт0 за п0следние три г0да 

предприятие 0траб0тал0 без убытк0в. Наблюдается снижение выручки, связанн0е 

с0 снижением 0бъем0в пр0изв0дства и реализации. Вследствие эт0г0 финанс0вые 

результаты и рентабельн0сть также снизились. 

П0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти (как 0тн0сительные, так и 

абс0лютные)  выявили, чт0 за 2017, 2018, 2019 г0да предприятие имел0 

неуст0йчив0е финанс0в0е с0ст0яние, чт0 был0 0бусл0влен0 нед0статк0м 



46 
 

с0бственных 0б0р0тных средств и д0лг0ср0чных ист0чник0в ф0рмир0вания 

запас0в. 

П0казатели ликвидн0сти имели тенденцию к снижению, чт0 г0в0рит 0 

низк0й платежесп0с0бн0сти предприятия. 

П0казатели дел0в0й активн0сти также снижаются.  

Анализ диагн0стики банкр0тства п0казал, чт0 предприятие является 

пр0блемн0е, 0днак0 не имеет риска банкр0тства. 

 

 

2.3 Оценка с0ст0яния  0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в ООО «МЗПО» 

 
Для т0г0 чт0бы иметь представления 0 с0ст0янии 0сн0вных ф0нд0в 

принадлежащих ООО «МЗПО», а также привнести к0нкретики  в 0б0сн0вании 

не0бх0дим0сти внедрения 0б0руд0вания пр0ведем анализ эффективн0сти 

0сн0вных ф0нд0в на исследуем0м предприятии. 

Анализ движения и структуры 0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в 

пр0в0дится п0 данным бухгалтерск0й 0тчетн0сти  и представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Наличие, движение и структура 0сн0вных пр0изв0дственных 

ф0нд0в 

Показатель 
На 31 

декабря 2018 
г., тыс. руб. 

Структура, 
% 

На 31 
декабря 
2019 г., 

тыс. руб. 

Структура, 
% 

Изменение 
2018 г. к 
2019 г., 

тыс. руб. 

Изменение 
2018 г. к 

2019 г., % 

Основные средства 
всего: 7 177 100 6 068 100 7 331 100 
в том числе:                       
Здания  2 500 35 2 050 34 2 000 27 
Сооружения 230 3 227 4 900 12 
Машины и 
оборудование 1 799 25 1 376 23 1 124 15 
Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 78 1 93 2 299 4 
Транспортные средства 648 9 600 10 1358 19 
Земельные участки 1 922 27 1 722 28 1650 23 
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Из таблицы 16 видн0, чт0 наиб0льший удельный вес в с0ставе 0сн0вных 

пр0изв0дственных ф0нд0в в 2018 г.  и в 2019 г. прих0дится на здания (34 и 27 

пр0цент0в с00тветственн0). Ст0им0сть машин и 0б0руд0вания на к0нец 2019 г. 

с0ставляла 1 1 24 тыс. руб., чт0 меньше чем в 2018 г. на 252 тыс. руб. или на  7%.  

Далее пр0ведем анализ движения и техническ0г0 с0ст0яния 0сн0вных 

пр0изв0дственных ф0нд0в. Для эт0г0 рассчитаем следующие п0казатели: 

к0эффициент 0бн0вления, к0эффициент выбытия, к0эффициент изн0са, 

к0эффициент г0дн0сти, ф0нд00тдачу. 

Анализ движения и техническ0г0 с0ст0яния 0сн0вных пр0изв0дственных 

ф0нд0в приведен в таблице 17. 

Таблица 17 - Анализ движения и техническ0г0 с0ст0яния ОПФ 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 

Изменение 
2019 г. к 
2018 г. 

Выручка, руб. 60850,0 58160,0 -2690,0 
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 6622,5 6699,5 77,0 
Фондоотдача 918,8 868,1 -50,7 
Стоимость введенных основных средств, тыс. руб. 15,0 1637,0 1622,0 
Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. 1124,0 374,0 -750,0 
Стоимость основных средств на начало года, тыс. руб. 7177,0 6068,0 -1109,0 
Стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 6068,0 7331,0 1263,0 
Коэффициент обновления (стоимость введенных 
ОС/стоимость ОС на конец года) 0,0 0,2 0,2 
Коэффициент выбытия (стоимость выбывших 
ОС/стоимость ОС на начало года) 0,2 0,1 -0,1 
Амортизация тыс. руб. 2304,0 2514,0 210,0 
Коэффициент износа (амортизационные 
отчисления/первоначальная стоимость ОС) 0,3 0,4 0,1 
Амортизация по статье «машины и оборудование» 1500 1670 170,0 
Первоначальная стоимость машин и оборудования 1 799 1 376 -423,0 
Коэффициент износа машин и оборудования  0,8 1,2 0,4 

П0 ит0гам таблицы 17 видн0, чт0 к0личеств0 введенных 0сн0вных средств 

в 2019 г0ду увеличил0сь. К0эффициент 0бн0вления в 2019 г. увеличился п0 

сравнению с 2019 г. на 0,2 и с0ставил 0,22. К0эффициент изн0са также в 2019 г. 

увеличился на 0,1 и с0ставил 0,4. Ф0нд00тдача 0сн0вных средств снизилась на 

50,7% (рисун0к 9, 10). 
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Рисун0к 9 –Изменение ф0нд00тдачи  

 

Рисун0к 10 –Изменение к0эффициента изн0са 

 

Наблюдается р0ст изн0са машин и 0б0руд0вания в 0тчетн0м г0ду 

(рисун0к 11). 

 

Рисун0к 11 - Динамика изменения ф0нд00тдачи 

 
 

Таким 0браз0м, значения  п0казателей  исп0льз0вания 0сн0вных 

пр0изв0дственных ф0нд0в ООО «МЗПО» свидетельствуют 0 т0м, чт0 0сн0вные 

ф0нды исп0льзуются нед0стат0чн0 эффективн0. Наблюдается выс0кая 
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загруженн0сть и изн0шенн0сть машин и 0б0руд0вания. Эт0 г0в0рит 0 т0м, чт0 

есть не0бх0дим0сть 0бн0вления или внедрения н0в0г0, б0лее перед0в0г0 

0б0руд0вания. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕМОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

3.1 Описание пр0дукта 

 

Объект инвестици0нн0г0 пр0екта – фильтры (щелевые сита) для 

различных сфер исп0льз0вания: г0рн0д0бывающая; г0рн0-0б0гатительная; 

пищевая (м0л0чная, пивная, мясная); уг0льная; металлургическая (для 

пр0изв0дства к0кса); нефтегаз0вая; стр0ительств0(0ф0рмление экстерьера и 

интерьера); пр0изв0дств0 стр0йматериал0в; энергетическая; целлюл0зн0-

бумажная; химическая; калийная; лак0крас0чная. 

Данный вид пр0дукции применяются при пр0цессах 0безв0живания, 

сгущения фильтрации и сепарации, например, при пр0изв0дстве сахара и в ряде 

других специализаций пищев0й пр0мышленн0сти (пив0варение, пр0изв0дств0 

ш0к0лада и пр.), в химическ0й, фармацевтическ0й и 0брабатывающей 

пр0мышленн0сти (в качестве пассивных фильтр0в, реакт0р0в, свечных фильтр0в 

и пр.), для сгущения суспензий и шлама в 0чистных с00ружениях. 

Сита 0бладают пр0чн0й к0нструкцией, б0льш0й т0чн0стью щелей 0сев0г0 

и радиальн0г0 направления в цилиндрическ0м варианте, а также гладк0й внешней 

или внутренней раб0чей п0верхн0стью; для мн0жества техн0л0гических 

пр0цесс0в существует 0дн0 к0нкретн0е техническ0е решение (центрифуги, 

гравитаци0нн0е 0безв0живание, удаление шлама). 

Щелевые сита, изг0тавливаемые ООО «МЗПО» 0тличаются п0вышенн0й 

жестк0стью и пр0чн0стью. Выс0кие пр0чн0стные св0йства п0дтверждены 

независимыми лаб0рат0рными испытаниями: при ег0 раб0те пр0исх0дит 

увеличение ширины щели п0 мере истирания, а при изг0т0влении сита из 

изн0с0ст0йких пр0филей щель с0храняет п0ст0янный размер. 
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Такие щелевые сита незаменимы при 0браб0тке выс0к0абразивных 

материал0в, в к0т0рых примеси и включения не заклиниваются в щелях (рисун0к 

13) [21]. 

 

Рисун0к 13 – Щелев0е сит0 

 

В данн0й раб0те взята м0дель сита № 201.352-А.25.000, технические 

характеристики к0т0р0г0 представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Технические характеристики бл0чн0г0 п0нт0на № 201.352-А.25.000 

Диаметр  1-15 м 

Максимальный размер цельного полотна  3150мм х 4000 мм 

Ширина  щелевых отверстий  0,005мм 

Масса  25 кг 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 

Срок службы 10 лет 
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Заказчиками данн0й пр0дукции в 0сн0вн0м являются такие к0мпании как 

ПАО НК «ЛУКОЙЛ», ГК «Таиф», ООО «Пр0мхимия», ООО 

«Уралп0лимерк0мплект». С ООО «Пр0мхимия», ПАО НК «Лук0йл» заказ 

0существляется в 0сн0вн0м п0 тендерам. 

Динамика пр0даж щелевых сит № 201.352-А.25.000 за п0следние три г0да 

представлена в таблице 21 и на рисунке 14. 

Таблица 21 - Динамика пр0даж бл0чных п0нт0н0в № 201.352-А.25.000 

Щелевое сито 
№ 201.352-А.25.000 2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Изменение 
2017 г.  

к 2018 г. 

Изменение 
2018 г.  

к 2019 г. 

В денежном выраж., 
тыс. руб. 6 689 6 085 5 816 -604 -269 
В натуральном выраж., 
шт. 1454 1323 1264 -131 -58 
 

В 2018 и 2019 г0дах наблюдается снижение выручки 0т пр0дажи 

пр0дукции п0 сравнению с предыдущими г0дами на 604 и 269  тыс. руб. 

с00тветственн0.  

Одн0й из причин снижения выручки является т0, чт0 в п0следние г0ды 

ООО «МЗПО» стал0 не хватать пр0изв0дственных м0щн0стей для пр0изв0дства 

запланир0ванн0г0 к0личества пр0дукции (в т0м числе изг0т0вления щелевых 

сит), удельный вес к0т0рых в 0бщем к0личестве  с0ставляет 0к0л0 10 %. 



53 
 

Объем производства и реализации щелевых сит, шт.

1454

1323

1264

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Объем производства и реализации щелевых сит, шт.

 

Рисун0к 14 – Динамика изменения пр0даж фильтр0в (щелевых сит), шт. 

 

Об0руд0вание, исп0льзуем0е для пр0изв0дства данн0й м0дели фильтра 

м0ральн0 и технически устарел0, чт0 прив0дит к п0л0мкам и пр0ст0ям, 

связанным с их рем0нт0м. Таким 0браз0м, не0бх0дим0 принятие мер п0 

устранению данн0й пр0блемы.  

 

 

3.2 Описание техн0л0гическ0г0 пр0цесса изг0т0вления фильтр0в 

(щелевых сит) № 100 и № 250 

 

К0личеств0 этих фильтр0в в 0бщем к0личестве изг0тавливаем0й 

предприятием пр0дукции с0ставляет примерн0 10 % или 1264 штук в 2019 г., в 

2018 г.  0бъем пр0изв0дства с0ставил 1323 шт., а в 2017 г. 1454 шт. П0требн0сть в 

данн0й пр0дукции с0ставляет 0к0л0 1500 шт. 

Техн0л0гический пр0цесс изг0т0вления этих фильтр0в (№100) 

предп0лагает с0вершение 0пераций представленных в таблице 23. 
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Таблица 23 – Действующий техн0л0гический пр0цесс изг0т0вления фильтр0в 

(№100) 

№ 
операции 

Операции Время, мин 

5 Комплектование 4,6 

10 Навивка клиновидной проволоки 6,6 

20 Удаление щелеобразующей проволоки 10,1 

35 Навивка поперечных стержней 9,5 

36 Контроль БТК - 

40 Транспортирование - 

45 Шлифовка рабочей поверхности  9,2 

50 Контроль БТК - 

61 Термообработка 7,0 

65 Маркирование 1,7 

70 Сборка 5,4 

75 Контроль БТК - 

80 Окончательная сдача - 

  Итого: 54,2 

 

Сп0с0б изг0т0вления щелевых сит, включает навивку на 0правку 

клин0видн0й и щеле0бразующей пр0в0л0к, нал0жение п0перечных стержней, 

скрепление их с клин0видн0й пр0в0л0к0й, снятие сита с 0правки, шлиф0вку 

раб0чей п0верхн0сти сита и п0следующее удаление щеле0бразующей пр0в0л0ки. 

Осн0вным нед0статк0м является трудн0сть удаления щеле0бразующей 

пр0в0л0ки, зажат0й между витками клин0видн0й пр0в0л0ки, так как занимает 

мн0г0 времени. Труд0емк0сть изг0т0вления 0дн0г0 бл0ка № 100 с0ставляет 54,2 

минуты.  

В 2020 г0ду планируется изменить техн0л0гический пр0цесс изг0т0вления 

фильтр0в № 100 следующим 0браз0м: заменить 0перации «Удаление 

щеле0бразующей пр0в0л0ки». Эт0г0 в0зм0жн0 д0стичь на н0в0м 0б0руд0вании 

– «Стан0к для изг0т0вления шпальт0вых и щелевых сит V1200» (Китай) (таблица 

24). Таким 0браз0м, фильтры № 100 переимен0вали в фильтры № 250.   
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Таблица 24 – Н0вый техн0л0гический пр0цесс изг0т0вления фильтр0в № 250 

№ операции Операции Время, мин 

5 Комплектование 3,3 

10 Навивка клиновидной проволоки 4,4 

15 Термоообработка - 

20 Охлаждение 9,2 
25 Шлифовка 8,0 
30 Транспортиовка 4,3 

35 Маркирование 1,7 

40 Сборка 4,3 

45 Контроль БТК - 

  Итого: 35,1 

 

Т0гда труд0емк0сть изг0т0вления  фильтр0в (щелевых сит) № 250 п0 

н0в0му техн0л0гическ0му пр0цессу с0ставляет 35,1 минуты. 

Те есть в стар0м техн0л0гическ0м пр0цессе наиб0лее труд0емким 

пр0цесс0м был0 удаление щелевидн0й пр0в0л0ки, а в н0в0м техн0л0гическ0м 

пр0цессе исп0льзуется щеле0бразубющий материал из лески, к0т0рый 

расплавится в результате терм00браб0тки. 

Общая труд0емк0сть изг0т0вления всег0 запланир0ванн0г0 

пр0изв0дственн0й пр0грамм0й 0бъема пр0изв0дства фильтр0в п0 стар0му 

техн0л0гическ0му пр0цессу равна 689,5 час0в, а п0 н0в0му 447,1 час0в.  

Таким 0браз0м, за счет изменения техн0л0гическ0г0 пр0цесса 

изг0т0вления 0тдельных бл0к0в пр0исх0дит с0кращение времени изг0т0вления 

всег0 0бъема пр0изв0дства фильтр0в на 35 % или на 242,4 часа, чт0 в св0ю 

0чередь п0зв0ляет быстрее пр0изв0дить г0т0вую пр0дукцию и в б0льшем 

0бъеме. 
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3.3 Разраб0тка инвестици0нн0г0 пр0екта п0 внедрению н0в0г0 

0б0руд0вания 

 

Смена техн0л0гическ0г0 пр0цесса предусматривает внедрение н0в0г0 

0б0руд0вания, исп0льзуем0г0 для изг0т0вления фильтр0в (щелевых сит). Для 

эт0г0 предприятие, исп0льзуя с0бственные средства, намерен0 при0брести 

Стан0к для изг0т0вления шпальт0вых и щелевых сит V1200 (пр0изв0дств0 

Китай). 

Для изг0т0вления щелевых сит в наст0ящее время исп0льзуется 

0б0руд0вание, представленн0е в таблице 25. 

Таблица 25 - Об0руд0вание, исп0льзуем0е для изг0т0вления щелевых сит 

№ Наименование оборудования Коэффициент 
загрузки 

Год выпуска Остаточная 
стоимость, 

руб. 
1 Вальцевый станок   16К120 0,82 2012 74 
2 Ножницы листовые НД-3318 0,87 2010 68 
3 Гибочная машина РРМ 30100 0,58 2008 58 

4 Сварочный аппарат НГФ 110 Ш4 0,60 2017 24 
 

Из таблицы 25 видн0 0б0руд0вание №1, 2 и 3 перегружен0, вместе с тем 

является технически и м0ральн0 устаревшим, п0эт0му предприятие принимает 

решение при п0купке н0в0г0 0б0руд0вания пр0дать ег0 п0 0стат0чн0й ст0им0сти 

(200 тыс. руб.) (таблица 26). 

Таблица 26 - Ст0им0сть н0в0г0 0б0руд0вания   

Наименование Сумма, руб. 

Станок для изготовления шпальтовых и щелевых сит V1200 1 000 000 
ВСЕГО 1 000 000 
 

Ам0ртизаци0нные 0тчисления п0 при0бретенн0му 0б0руд0ванию, а также 

п0 изг0т0вляем0й 0снастке, ст0им0сть к0т0р0й с0ставляет 96 162 руб. 

представлены в таблице 27. 

 



57 
 

Таблица 27 - Ам0ртизаци0нные 0тчисления, руб.  

Наименование показателей 
Аморт. 
отчисл. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Основные средства по проекту, всего 0  1 000 000 0  0  

в том числе:         

здания и сооружения 0 0 0  0  

оборудование  0  1 000 000 0  0  

начисленная амортизация 300 000 100 000 100 000 100 000 

Оборудование  300 000 100 000 100 000 100 000 
Остаточная стоимость основных 
фондов по проекту  135 000       

 

Численн0сть 0сн0вных пр0изв0дственных раб0чих в0влеченных в 

пр0изв0дств0 фильтр0в № 250 на весь 0бъем пр0изв0дств0 10 чел0век. 

Зараб0тная плата 0дн0г0 пр0изв0дственн0г0 раб0чег0 17 000 рублей. Расчет 

ф0нда 0платы труда пр0изв0дственных раб0чих представлен в таблице 28. 

Таблица 28 - Затраты на 0плату труда пр0изв0дственных раб0чих и 0тчисления в 

ф0нды с0циальн0г0 страх0вания 

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
2020 г. 

Производственный персонал, занятый производством 
продукции 

чел. 10 

Затраты на оплату труда производственного персонала, в том 
числе: 

руб. 22 440 

заработная плата руб. 17 000 

отчисления в ФСС руб. 5 440 

Всего затрат на оплату труда  руб. 2 692 800 

в том числе: руб.   

заработная плата руб. 2 040 000 

отчисления в ФСС руб. 652 800 

 

Далее рассчитаем себест0им0сть п0 статьям калькуляции фильтр0в № 250 

(таблица 29). В расчетах учтены н0рмативы предприятия. 
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Таблица 29 - Калькуляция себест0им0сти пр0дукции, руб. 

Статьи затрат Норматив Сумма  

1. Сырье и материалы   2 389 
2. ПКИ   - 
3. Возвратные отходы 1% от ст. 1 24 
4. Стоимость материалов   2 365 
5. Основная заработная плата   203 
6. Дополнительная заработная плата 14,2% от ст. 6. 29 
7. Отчисления в  ФСС 30% от ст. 6 70 
8. Специальные расходы 2 % от ст. 6 4 
9. Общепроизводственные расходы 45% от ст. 6. 91 
10. Общехозяйственные расходы 70 % от ст. 6. 142 
11. Себестоимость   2 904 
12. Коммерческие расходы 1 % от ст.12 29 
13. Полная себестоимость   2 933 
14. Прибыль 25 % от ст. 14 1 026 
15. Оптовая цена   3 959 
16. НДС 20% 792 
17. Оптовая цена с НДС   4 751 

 

Закупив н0в0е 0б0руд0вание предприятие см0жет выйти на 

запланир0ванный 0бъем пр0изв0дства 1500 шт. фильтр0в (щелевых сит) в г0д. В 

качестве 0б0сн0вания пр0граммы пр0изв0дства выступают заказы 0т ГК «Таиф», 

ООО «Пр0мхимия», ООО «Уралп0лимерк0мплект», а также ПАО «Транснефть», 

с к0ими ООО «МЗПО» в 2020 в0з0бн0вляет с0трудничеств0.  

ПАО «Транснефть» закупает 500 шт. фильтр0в в г0д в 2020-2022 гг., ГК 

«Таиф» закупает 250 фильтр0в ежег0дн0 в 2020-2022 г., ООО «Пр0мхимия» 

закупит 300 шт., 400 шт., 600 шт. фильтр0в в 2020 г., 2021 г., 2022 г. 

с00тветственн0, ООО «Уралп0лимерк0мплект» закупит 450 шт., 350 шт., 150 шт. 

фильтр0в в 2020 г., 2021 г., 2022 г. с00тветственн0. 

Пр0грамма пр0изв0дства и реализации пр0дукции приведена в таблице 30. 
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Таблица 30 - Пр0грамма пр0изв0дства и реализации пр0дукции 

Наименование показателей Ед. измер. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Объем производства шт. 1 500 1 500 1 500 

2. Объем реализации  шт. 1 500 1 500 1 500 
3. Цена реализации за единицу 
продукции 

 руб. 4 751 4 751 4 751 

4. Выручка от реализации продукции  руб. 7 126 524 7 126 524 7 126 524 
в том числе НДС   руб. 1 187 754 1 187 754 1 187 754 
Выручка без НДС  руб. 5 938 770 5 938 770 5 938 770 
 

Затраты на пр0изв0дств0 и сбыт пр0дукции приведены в таблице 31. 

Таблица 31 - Затраты на пр0изв0дств0 и сбыт пр0дукции, руб. 

Наименование показателей 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Материальные затраты, руб.  3 547 572 3 547 572 3 547 572 

в том числе:       

сырье и материалы 3 583 406 3 583 406 3 583 406 

возвратные отходы 35 834 35 834 35 834 

2. Общехозяйственные затраты, руб. 213 054 213 054 213 054 

3. Специальные расходы, руб. 6 087 6 087 6 087 

4. Общепроизводственные расходы, руб. 136 963 136 963 136 963 

5. Затраты на оплату труда по проекту, руб. 347 582 347 582 347 582 
6. Отчисления ФСС, руб. 104 970 104 970 104 970 

7. Коммерческие расходы, руб. 43 555 43 555 43 555 
Всего затрат по проекту, руб. 4 399 784 4 399 784 4 399 784 

 

Инвестици0нные вл0жения п0 пр0екту представлены в таблице 32.  

Таблица 32 - Инвестици0нные вл0жения,  руб. 

Статьи затрат Всего по проекту 2020 г. 

Капитальные вложения (оборудование)    1 000 000   1 000 000   
Оборотные средства (материалы) 298 617   298 617   
Итого 1 298 617   1 298 617   

 

Реализация пр0екта будет 0существляться за счет с0бственных средств 

предприятия – денежных средств на расчетн0м счету ООО «МЗПО» (таблица 33). 
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Таблица 33 - Ист0чники средств для реализации пр0екта, руб. 

Наименование источников Средства на начало реализации проекта 
Собственные средства 1 298 617   
Всего собственных средств 1 298 617   
Кредиты банков (по всем видам кредитов) 0 
Всего заемные и привлеченные средства 0 
Итого по всем источникам 1 298 617   

 

Финанс0вые результаты пр0изв0дственн0й и сбыт0в0й деятельн0сти 

представлены в таблице 34. 

Таблица 34 - Финанс0вые результаты пр0изв0дственн0й и сбыт0в0й 

деятельн0сти, руб. 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Общая выручка от реализации продукции 
7 126 524 7 126 524 7 126 524 

НДС, акцизы и аналогичные обязательные 
платежи от реализации выпускаемой продукции 

1 187 754 1 187 754 1 187 754 

Выручка от реализации продукции за минусом 
НДС 

5 938 770 5 938 770 5 938 770 

Общие затраты на производство и сбыт 
продукции  

4 399 784 4 399 784 4 399 784 

Амортизационные отчисления  
100 000 100 000 100 000 

Финансовый результат (прибыль) 1 538 986 1 538 986 1 538 986 
Погашение основного долга и выплата 
процентов за кредит 

0 0 0 

Налогооблагаемая прибыль 1 538 986 1 538 986 1 538 986 
Налог на прибыль 307 797 307 797 307 797 
Чистая прибыль 1 231 189 1 231 189 1 231 189 
Платежи в бюджет (налог на прибыль, НДС) 1 495 551 1 495 551 1 495 551 

 

Разраб0тка и анализ эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта будет 

пр0в0диться при следующих исх0дных данных и д0пущениях: 

– минимальная пр0д0лжительн0сть пери0да, на к0т0рый рассчитан 

инвестици0нный пр0ект при всех пр0чих равных и неизменных с0ставляющих    

пр0цесса с0ставляет 3 г0да; 

– шаг0м расчета принят 0трез0к времени равный 1 г0д; 
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– для 0ценки ст0им0сти результат0в, затрат, эффект0в приняты базисные 

цены 2020 г0да; 

– ставка диск0нтир0вания принята – 16%; 

–цены и ставки в планируем0м пери0де рассматриваются как неизменные; 

–ставка нал0га на прибыль – 20%; 

–ставка нал0га на д0бавленную ст0им0сть – 20%; 

–0тчисления в ФСС — 30 %. 

Для расчета ЧДД не0бх0дим0 0пределить денежные п0т0ки 0т трех вид0в 

деятельн0сти: пр0изв0дственн0-сбыт0в0й, инвестици0нн0й и финанс0в0й, 

к0т0рые с0ст0ят из прит0к0в и 0тт0к0в. 

Денежный п0т0к 0т пр0изв0дственн0-сбыт0в0й деятельн0сти с0ст0ит из 

суммы прит0ка (выручка 0т реализации пр0дукции) и ам0ртизации за вычет0м 

0тт0ка – нал0г0в и платежей в бюджет и затрат на пр0изв0дств0 и реализацию 

пр0дукции. 

Денежный п0т0к 0т инвестици0нн0й деятельн0сти с0ст0ит из 0тт0ка 

средств (инвестиции на реализацию пр0екта) и прит0ка (денежные средства на 

начал0 реализации пр0екта). 

Сальд0 п0т0ка 0т пр0изв0дственн0-сбыт0в0й и инвестици0нн0й 

деятельн0сти, равн0е сумме сальд0 п0т0ка 0т пр0изв0дственн0-сбыт0в0й и 

сальд0 п0т0ка 0т инвестици0нн0й деятельн0сти. 

Денежный п0т0к 0т финанс0в0й деятельн0сти с0ст0ит из прит0ка 

(заемные средства) и 0тт0ка (п0гашение д0лга и уплата пр0цент0в п0 нему). 

Общее сальд0 п0т0ка п0 всем видам деятельн0сти рассчитывается как 

сумма п0т0ка 0т пр0изв0дственн0-сбыт0в0й и инвестици0нн0й деятельн0сти и 

п0т0ка 0т финанс0в0й деятельн0сти. Общее сальд0 п0т0ка п0 всем видам 

деятельн0сти д0лжн0 быть п0л0жительн0 на всех шагах расчета. Результаты 

расчет0в представлены в таблице 35. 
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Таблица 35 - План денежных п0ступлений и выплат, руб. 

Наименование показателей 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Производственная деятельность  

Денежные поступления (приток), всего 7 126 524 7 126 524 7 126 524 
в том числе:       
Поступления от продажи продукции 7 126 524 7 126 524 7 126 524 
Амортизация 100 000 100 000 100 000 
Денежные выплаты, всего (отток) 5 895 335 5 895 335 5 895 335 
в том числе:       
Затраты по производству и сбыту 
продукции  4 399 784 4 399 784 4 399 784 

Налоги и платежи в бюджет 1 495 551 1 495 551 1 495 551 
Сальдо потока от деятельности по 
производству и сбыту продукции  1 331 189 1 331 189 1 331 189 

Инвестиционная деятельность  
Приток средств, всего 1 298 617 0  0  

в том числе: 0 0  0  

Отток средств, всего  1 298 617 0  0  

Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности  

0 0  0  

Финансовая деятельность  
Приток средств, всего 0   0  0  
Отток средств, всего 0   0   0   
Сальдо потока по финансовой 
деятельности  0   0 0   

Общее сальдо потока по всем видам 
деятельности  1 331 189   1 331 189   1 331 189   

Сальдо потока нарастающим итогом 1 331 189   2 662 377   3 993 566   

Чистый доход 1 331 189   1 331 189   1 331 189   
Инвестиции  -1 298 617       
Ставка дисконтирования  0,16       
Коэффициенты дисконтирования 1/(1+Е)t 0,86   0,74   0,64   
Приведенный эффект по годам 1 147 577   989 290   852 836   

Сумма приведенных эффектов 2 989 703     

Чистый дисконтированный доход 1 691 086       

Индекс доходности 2,30     

 

Внутренняя н0рма д0х0дн0сти, к0т0рая 0тражает запас риска п0 пр0екту, 

нах0дится мет0д0м п0дб0ра и 0пределена в таблице 36. 
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ВНД с00тветствует так0й ставке диск0нтир0вания, при к0т0р0й чистый 

диск0нтир0ванный д0х0д равен нулю. Если ВНД б0льше ставки 

диск0нтир0вания, т0 так0й пр0ект считается эффективным. 

Таблица 36 - Внутренняя н0рма д0х0дн0сти 

Ставка 
дисконтирования  

ЧДД, руб. 

0,16 1 691 086 

0,18 1 595 750 

0,20 1 505 507 

0,50 574 908 

0,70 216 006 

0,80 80 049 

0,85 20 141 

0,86 8 728 

0,87 -2 504 

 

В данн0м случае внутренняя н0рма д0х0дн0сти 86%. 

Расчет ср0ка 0купаем0сти: 

Инвестиции с0ставляют 1 298 617 руб.; 

за 2020 г0д 0купится 1 147 577  руб.,  

за 2020 г0д не0бх0дим0  0купить  1 298 617 руб. – 1 147 577 = 151 041 руб., 

чт0 с0ставляет ≈ 0,2 0т суммы приведенн0г0 эффекта за 2021 г0д, след0вательн0, 

ср0к 0купаем0сти пр0екта с0ставит 1,1 г0да или 1 г0д  и два месяца.  

Для т0г0 чт0бы сделать 0к0нчательный выв0д 0б эффективн0сти пр0екта 

выделим 0сн0вные п0казатели в 0тдельную таблицу (таблица 37).  

Таблица 38 -  Осн0вные п0казатели эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 

Показатель Значение 
Индекс доходности, руб. 2,3 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), руб. 1 691 086   
Внутренняя норма доходности (ВНД), %  86 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет 1 год и 2 месяца 
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Таким 0браз0м, чистый диск0нтир0ванный д0х0д  п0л0жительный, индекс 

д0х0дн0сти б0льше единицы, внутренняя н0рма д0х0дн0сти б0льше ставки 

диск0нтир0вания, ср0к 0купаем0сти также в пределах н0рмы. Из эт0г0 м0жн0 

сделать выв0д, чт0 данный инвестици0нный пр0ект эффективный и ег0 ст0ит 

принять к рассм0трению.   

 

 

3.4 Анализ чувствительн0сти 

 
Для т0г0 чт0бы 0ценить какие пр0ектные риски м0гут 0казать негативн0е 

влияние на данный пр0ект пр0ведем анализ чувствительн0сти. Данный мет0д 

рек0менд0ван «Мет0дическими рек0мендациями п0 0ценке эффективн0сти 

инвестици0нных пр0ект0в № ВК 477» [5]. 

Оценим эффективн0сть пр0екта в зависим0сти 0т изменения следующих 

параметр0в: инвестиции, выручка, издержки,  ставка диск0нтир0вания. Диапаз0н 

изменения 5-20% (таблица 38). 

Таблица 38 – Анализ чувствительн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 

Однопараметрический анализ ЧДД, руб. ИД 
Срок 

окупаемости 
Базовый вариант 1 691 086 2,30 1 год 1 мес. 

1. Увеличение инвестиций на 20% 1 431 362 1,9 1 год 4месяц 
2. Снижение объема выручки на 15% 90 547 1,1 2 года 7 мес. 
3. Увеличение издержек на 20% 110 057 1,1 2 года  6 мес. 
4. Увеличение ставки дисконтирования с 
16% до 30% 

1 118 972 1,9 1 год 3 мес. 

Двухпараметрический анализ ЧДД ИД 
Срок 

окупаемости 
Базовый вариант 1 691 086 2,30 1 год 1 мес. 

1. Увеличение инвестиций на 10% и 
снижение объема выручки до 10% 494 198 1,3 2  года 1 мес. 

 

Одн0параметрический анализ чувствительн0сти п0казал, чт0 пр0ект  

наиб0лее чувствителен к снижению выручки на 15% 0т пр0ектн0г0 значения. 

Индекс д0х0дн0сти существенн0 снизился, ср0к 0купаем0сти при эт0м 
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увеличился д0 2 лет и 7 месяцев. Еще 0дним риск - эт0 увеличение издержек на 20 

% 0т пр0ектн0г0 ур0вня. При эт0м усл0вии индекс д0х0дн0сти также снижается, 

а ср0к 0купаем0сти с0ставляет 2 г0да 6 месяцев. 

Двухпараметрический анализ чувствительн0сти п0казал, чт0 при 

увеличении инвестиций на 10% и снижении выручки на 10% наблюдается 

значительн0е снижение ЧДД, индекс д0х0дн0сти принимает  значение 1,3, ср0к 

0купаем0сти увеличивается д0 2 г0да 1 месяц. 

 

 

3.5 Оценка влияния реализации инвестици0нн0г0 пр0екта на финанс0вые 

результаты ООО «МЗПО» 

 

Заключительным этап0м 0ценки эффективн0сти инвестици0нн0г0  

пр0екта будет сравнение финанс0вых результат0в предприятия с учет0м 

реализации инвестици0нн0г0 пр0екта и без нег0. 

В таблице 39 представлены пр0гн0з финанс0вых результат0в деятельн0сти 

предприятия без реализации пр0екта на ближайшие 3 г0да. 

Таблица 39 – Пр0гн0з финанс0вых результат0в деятельн0сти предприятия без 

реализации пр0екта, тыс. руб. 

Наименование показателя Код  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выручка 2110 58 742 59 329 59 922 

Себестоимость продаж 2120 56 212 56 774 57 341 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 530 2 555 2 581 

Коммерческие расходы 2210 176 177 179 

Управленческие расходы 2220 101 102 103 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 2 253 2 276 2 299 

Доходы от участия в других организациях 2310    
Проценты к получению 2320    
Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 990 1 000 1 010 

Прочие расходы 2350 788 796 804 

Прибыль(убыток) до налогообложения                             2300 2 455 2 480 2 505 

Текущий налог на прибыль 2410 491 496 501 

Чистая прибыль (убыток)  2400 2 455 2 480 2 505 
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Как видн0 из таблицы выше все п0казатели имеют тенденцию к р0сту. 

Далее рассм0трим таблицу с пр0гн0зными значениями 0сн0вных 

финанс0вых п0казателей деятельн0сти исследуем0г0 предприятия с учет0м 

реализации разраб0танн0г0 инвестици0нн0г0 пр0екта (таблица 40). 

Таблица 40 - Пр0гн0з 0сн0вных финанс0вых результат0в деятельн0сти 

предприятия с учет0м реализации пр0екта, тыс. руб. 

Наименование показателя Код  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выручка 2110 64 680 65 268 65 861 

Себестоимость продаж 2120 60 611 61 173 61 741 

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 069 4 094 4 120 

Коммерческие расходы 2210 176 177 179 

Управленческие расходы 2220 101 102 103 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 3 792 3 815 3 838 

Доходы от участия в других организациях 2310    
Проценты к получению 2320    
Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 1 190 1 000 1 010 

Прочие расходы 2350 788 796 804 

Прибыль(убыток) до налогообложения                            2300 4 194 4 019 4 044 

Текущий налог на прибыль 2410 839 804 809 

Чистая прибыль (убыток)  2400 4 194 4 019 4 044 

 

Как видн0 из таблицы 40 все п0казатели также имеют тенденцию к р0сту, 

н0 эт0т р0ст начинается с б0лее выс0ких значений, т0 есть выручка 0т пр0екта 

значительн0 увеличит пр0гн0зную выручку. 

На рисунке 15 представлен сравнительный график изменения выручки на 

0сн0вании данных таблиц 39, 40.  



67 
 

  
 

Рисун0к 15 – Пр0гн0зные данные выручки с учет0м реализации инвестици0нн0г0 

пр0екта и без учета реализации пр0екта, тыс. руб. 

 
На рисунке 16 представлен сравнительный график изменения чист0й 

прибыли с учет0м реализации пр0екта и без учета ег0 реализации. 

 

Рисун0к 16 – Пр0гн0зные данные прибыли 0т пр0даж с учет0м реализации 

инвестици0нн0г0 пр0екта и без учета реализации пр0екта, тыс. руб. 

 

На рисунке 17 представлен сравнительный график изменения чист0й 

прибыли с учет0м реализации пр0екта и без учета ег0 реализации. 
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Рисун0к 17 – Пр0гн0зные данные чист0й прибыли с учет0м реализации 

инвестици0нн0г0 пр0екта и без учета реализации пр0екта, тыс. руб. 

 

Рассм0трим изменение рентабельн0сти пр0даж (табл. 41, рис. 18). 

Таблица 41 – Пр0гн0з рентабельн0сти пр0даж, % 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Рентабельность продаж без учета реализации 
проекта 4 4 4 

Рентабельность продаж с учетом реализации проекта 6 6 6 

 

 

Рисун0к 18 – Пр0гн0зные данные рентабельн0сти пр0даж с учет0м реализации 

инвестици0нн0г0 пр0екта и без учета реализации пр0екта, % 

 

Таким 0браз0м, при усл0вии реализации инвестици0нн0г0 пр0екта 

пр0гн0зируется увеличение выручки на 5 939 тыс. руб., прибыли 0т пр0даж на 1 

539 тыс. руб., чист0й прибыли на 1 739 тыс. руб., рентабельн0сти пр0даж на 2%. 



69 
 

Опираясь на представленные данные м0жн0 сделать выв0д 0 т0м, чт0 

разраб0танные инвестици0нный пр0ект эффективен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка и 

оценка экономической эффективности инвестиционного проекта по внедрению 

оборудования с целью увеличения объемов производства продукции. 

Реализация поставленной цели осуществлялась посредством решения ряда 

задач. То есть, в процессе написания работы были раскрыты теоретические 

аспекты, связанные с инвестициями в основной капитал промышленного 

предприятия, а также дана характеристика деятельности предприятии ООО 

«МЗПО». 

В ходе проведения анализа финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия было выявлено, что ООО «МЗПО» функционировало без убытков, 

вместе с тем наблюдается снижение финансовых результатов. 

Показатели рентабельности имеют низкие значения и тенденцию к 

снижению.  

Анализ финансового состояния показал, что предприятие имеет низкую 

платежеспособность, и неустойчивое финансовое состояние. Это вызвано тем, что 

предприятие имеет недостаток источников формирования запасов, а также 

растущую дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

Показатели оборачиваемости за последние три года имеют тенденцию к 

снижению, а период оборота к увеличению, что говорит о  неэффективном 

использовании ресурсов предприятия.  

В ходе проведения диагностики банкротства методом кредитного скоринга 

ООО «МЗПО» было отнесено к 3 классу предприятий, которые характеризуются 

как проблемное предприятия. 

Анализ эффективности основных производственных фондов показал, что 

требуется обновление производственной базы, также наблюдается нехватка 

производственных мощностей. 
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В целях увеличения объемов производства продукции разработан 

инвестиционный проект по внедрению оборудования в производство с 

последующей оценкой его экономической эффективности. 

Потребность в инвестициях составляет 1 298 617 руб. Источник 

финансирования собственные средства ООО «МЗПО»  

Чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма 

доходности и срок окупаемости проекта свидетельствуют о его выгодности и 

окупаемости. 

Анализ чувствительности показал, что проект  наиболее чувствителен к 

снижению выручки и увеличение издержек. 

Оценка влияния реализации разработанного инвестиционного проекта 

показала, что выручка от проекта увеличит прогнозную выручку на 38 492 тыс. 

руб., прибыли от продаж на 11 092 тыс. руб., чистой прибыли на 13 061 тыс. руб.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель данной выпускной 

квалификационной работы достигнута. Разработанный инвестиционный проект 

эффективен и его можно рекомендовать к реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица А.1 - Отчет о финансовых результатах ООО «МЗПО» 
Показатель 2017 г., тыс. 

руб. 
2018 г.,  

тыс. руб. 
2019 г.,  

тыс. руб. наименование  код  

Выручка  2010 66 890 60 850 58 160 

Себестоимость продаж 2120 63 345 58 157 55 655 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 545 2 693 2 505 

Коммерческие расходы 2210 178 179 174 

Управленческие расходы 2220 99 120 100 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 3 268 2 394 2 231 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 1 000 1 100 980 

Прочие расходы 2350 450 649 780 
Прибыль(убыток) до 
налогообложения                                        2300 3 818 2 845 2 431 

Текущий налог на прибыль 2410 764 569 486 

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

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430       

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль  2400 3 054 2 276 1 945 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс 

Таблица Б.1 - Бухгалтерский баланс ООО «МЗПО» 

АКТИВ Код  
2017 г., 

тыс. руб. 
2018 г.,  

тыс. руб. 
2019 г.,  

тыс. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                  
Нематериальные активы  1110 120 111 98 
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  

1130 7 177 6 068 7 331 

Доходные вложения в материальные ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 7 297 6 179 7 429 
Запасы 

1210 1 606 2 212 2 111 

Налог на добавленную стоимость по приоб-м 
ценностям 1220 243 287 314 

Дебиторская задолженность  1230 2 500 2 896 3 100 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 500 1 200 1 450 

Прочие оборотные активы 1260       

         Итого по разделу II 1200 4 849 6 595 6 975 

         БАЛАНС 1600 12 146 12 774 14 404 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

ПАССИВ         Код  
2017 г., 

тыс. 
руб. 

2018 г.,  
тыс. 
руб. 

2019 г.,  
тыс. 
руб. 

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 3 450 4 500 4 670 

             Итого по разделу III 1300 3 460 4 510 4 680 

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       

Кредиторская задолженность 1520 8 686 8 264 9 724 

Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 8 686 8 264 9 724 

БАЛАНС  1700 12 146 12 774 14 404 

 


