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В первой главе приведены теоретические аспекты «оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия». 

Во второй главе проводится оценка потребностей в инвестиционных 

преобразованиях в ООО «Аксиома» на основе данных бухгалтерской отчетности. 

В третьей главе разработаны рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия, а также рассчитан их экономический эффект. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования инвестиционной привлекательности 

предприятия обусловлена тем, что в период нестабильной экономической 

ситуации в стране многие хозяйствующие субъекты вынуждены уделять большое 

внимание проблемам, связанным с недостаточностью финансовых средств, а 

именно инвестиций, которые в свою очередь необходимы для стабильного 

развития и обеспечения устойчивого роста предприятия, а также экономического 

потенциала страны в целом и как следствие повышения жизненного уровня 

населения.  

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия имеет для 

хозяйствующего субъекта большое значение, так как потенциальные инвесторы 

уделяют особое внимание данной характеристике, изучая при этом показатели 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Для того чтобы оставаться на своих позициях предприятия должны постоянно 

поддерживать, а также развивать свои технологии, расширять сферы 

деятельности. Порой дальнейшее развитие невозможно без внешнего 

инвестирования, в таком случае инвестиции  являются мощнейшим средством 

роста.  

Основной и наиболее общей целью привлечения инвестиций является 

повышение эффективности деятельности предприятия, то есть результатом 

любого выбранного способа вложения инвестиционных средств, при грамотном 

управлении, должен являться рост стоимости компании и других показателей ее 

деятельности. Активизация инвестирования способствуют преодолению кризиса 

предприятия, а так же дальнейшего его развития, так как инвестиции создают 

новые рабочие места, обеспечивают рынок новыми товарами и услугами.  

Исходя из актуальности, определен объект выпускной квалификационной 

работы – Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома», предмет – 

экономические процессы, влияющие на инвестиционную привлекательность 
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предприятия, цель – обоснование рекомендаций по совершенствованию 

инвестиционной политики ООО «Аксиома», а также задачи по ее достижению: 

– рассмотреть теоретические аспекты оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия; 

– оценить финансовое состояние ООО «Аксиома»; 

–разработать рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия.  

Теоретическими аспектами работы послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные проблеме оценки инвестиционной 

привлекательности и финансовой устойчивости предприятия. Среди них можно 

выделить Лукасевича И. Я., Гиляровскую Л.Т., Савицкую Г.В., Ковалева В.В., 

Баканова М.И., Шеремета А.Д. и других [9–48]. 

Источником информации послужили данные бухгалтерской отчетности  

ООО «Аксиома». Период исследования составляет 3 года, то есть с 2013 года по 

2015 год. 

При написании работы использованы методы: монографический, 

структурного, факторного, кластерного анализа, синтеза, табличный, 

коэффициентный, графический, статистической обработки результатов и другие.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ                                                      

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность категории «инвестиции» 

 

Инвестиции в системе рыночных отношений имеют особое значение, а 

эффективность их вложения является одной из первоочередных задач успешного 

развития экономики, в том числе и на национальном уровне. 

Существуют различные модификации определений понятия «инвестиции», 

отражающие множественность подходов к пониманию их экономической 

сущности. В значительной степени это обусловлено экономической эволюцией, 

спецификой конкретных этапов историко-экономического развития, 

господствующих форм и методов хозяйствования. 

 Рассмотрим схожие трактовки  категории «инвестиции» классиков 

экономической науки. В частности, П. Самуэльсон отмечал, что инвестирование 

представляет собой отказ от использования доходов на текущее потребление в 

пользу капиталообразования и ожидаемого расширения потребления                       

в будущем. Дж. Кейнс считал, что с одной стороны, инвестиции – это текущий 

прирост ценности капитального имущества в результате производственной 

деятельности данного периода, а, с другой, – та часть дохода за данный период, 

которая не была использована для потребления [25].  

В этом определении четко выявлена сущностная характеристика инвестиций. 

С одной стороны, они отображают величину аккумулированного дохода, объема 

инвестиционных ресурсов (потенциальный инвестиционный спрос), с другой 

стороны, выступают в форме вложений (затрат), которые определяют прирост 

стоимости капитального имущества (реализованный инвестиционный спрос и 

предложение). 

Многообразие подходов к сущности инвестиций объясняет факт отсутствия в 

экономической литературе однозначного определения.  
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В таблице 1  представлены определения категории «инвестиции» некоторых 

авторов:  

Таблица 1 – Подходы к определению инвестиций 

Определение категории «инвестиции» Автор 

Любой вид имущества и имущественных прав, 

вкладываемый в объекты инвестиционной деятельности 

ради извлечения прибыли или получения иного 

положительного эффекта. 

В. М. Аскинадзи,  

В. Ф. Максимова,  

В. С. Петров [11] 

Целенаправленное вложение на определенный срок 

капитала во всех его формах в различные объекты 

(инструменты) для достижения индивидуальных целей 

инвесторов. 

В. В. Ковалев,  

В. В. Иванов,  

В. А. Лялин [25] 

Это вложения капитала в любой бизнес с целью его 

последующего возрастания. 

В.В. Бочаров [17] 

 

Инвестициями (инвестиционными ресурсами) являются 

денежные средства, целевые банковские вклады, акции и 

другие ценные бумаги, технологии, машины, 

оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, 

кредиты, любое другое имущество или имущественные 

права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской деятельности и другие 

виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 

достижения положительного экономического и 

социального эффекта. 

В. В. Шеремет,  

В. М. Павлюченко,  

В. Д. Шапиро  

и др.[46] 

 

 

Любые имеющиеся средства, обезличенные, призванные 

служить удовлетворению будущих потребностей, для чего 

они отвлекаются от текущего использования и 

вкладываются в определенное дело, приносящее выгоду. 

Н.Л. Маренков [34] 

 

У понятия «инвестиции» существует и официальная трактовка, указанная в 

Федеральном законе от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013)                                  

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». В данном документе дается следующее 

определение: «инвестиции –  денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [1]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно заметить, что экономическое содержание 

инвестиций заключается в сочетании двух аспектов: затраты ресурсов и 

получение результата, поэтому предложим следующее, сходное с предыдущими, 

определение понятия. Инвестиции – размещение капитала с целью получения 

прибыли. 

Экономическая деятельность активных хозяйствующих субъектов зависит, в 

значительной степени, от объемов и форм осуществления инвестиций. Для 

классификации инвестиций существует множество критериев. Рассмотрим 

некоторые из них (таблица 2): 

Таблица 2 – Классификация инвестиций 

Классификаци-

онный признак 

Виды 

инвестиций 

Определение 

По объектам 

вложения 

средств  

 реальные 

(прямые) 

 

вложение денег в реальные материальные и 

нематериальные активы (основной и 

оборотный капитал, интеллектуальную 

собственность) 

портфельные 

(финансовые) 

вложения денег в различные финансовые 

инструменты (ценные бумаги, банковские 

депозиты, валюту, драгоценные металлы и 

камни) 

По характеру 

участия в 

инвестировании 

прямые непосредственно участие самого инвестора 

в выборе объекта инвестирования для 

вложения средств 

косвенные  вложение средств опосредствуется 

другими лицами (инвестиционными 

фирмами и компаниями, паевыми 

инвестиционными фондами, другими 

финансовыми учреждениями) 

По периоду 

инвестирования 

краткосрочные вложения капитала на отрезок времени 

менее 1 года 

среднесрочные вложения капитала на период от 1 до 5 лет. 

долгосрочные вложения капитала на срок свыше 5 лет. 

По формам 

собственности 

 

частные вложения средств, осуществляемые 

гражданами и частными организациями 

(фирмами и компаниями) 
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Окончание таблицы 2 

Классификаци-

онный признак 

Виды 

инвестиций 

Определение 

По формам 

собственности  

 

государствен-

ные 

вложения, которые производятся 

центральными и местными органами власти 

и управления за счёт бюджетных, 

внебюджетных и заёмных средств,                

а также унитарными предприятиями, 

учреждениями и организациями путём 

мобилизации собственных финансовых 

источников 

смешенные долевое вложение средств при участии 

государства, регионов, муниципальных 

образований, а также юридических и 

физических лиц 

иностранные  вложения, осуществляемые иностранными 

государствами, физическими и 

юридическими лицами. 

совместные вложения, осуществляемые субъектами 

данной страны и иностранных государств 

По 

инвестиционной 

территории 

внутренние вложения средств в объекты 

инвестирования, расположенные в границах 

той или иной территории (страны)  

 внешние вложения средств в объекты 

инвестирования за рубежом 

По способу 

учета средств 

валовые общий объём вкладываемых средств в 

новое строительство, приобретение средств 

и предметов труда, прирост товарно-

материальных запасов и интеллектуальных 

ценностей 

чистые вся сумма валовых инвестиций за вычетом 

амортизационных отчислений 

В качестве основы инвестиционной деятельности предприятия выступает 

реальное инвестирование. Реальные инвестиции дают возможность предприятиям 

развиваться, а также обеспечивать постоянное увеличение собственной рыночной 

стоимости. Реальные инвестиции могут быть представлены в следующих формах  

(рисунок 1): 
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Инвестиции непосредственно связаны с инвестиционной деятельностью 

предприятия. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

определяет инвестиционную деятельность, как вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта [  ]. 

Инвестиционная деятельность связана с такими понятиями, как «субъект 

инвестиций» и «объект инвестирования».  К субъектам можно отнести три группы 

участников. С одной стороны, участники, обладающие свободными 

инвестиционными ресурсами (инвесторы), с другой стороны – предприятия, 

организации, нуждающиеся в таких ресурсах. Третья сторона – посредники, 

обеспечивающие взаимодействие инвестиционных институтов с потребителями 

инвестиционных ресурсов. К объектам инвестирования относятся: финансовые 

активы (ценные бумаги), не финансовые активы (драгоценные металлы, 

антиквариат), материальные активы (строительство, оборудование), 

нематериальные ценности (знания, наука, переподготовка персонала). 

Инвестиционная деятельность определяется уровнем инвестиционной 

привлекательности, которая реализуется в рамках инвестиционной стратегии. 

Формы 
реального 

инвестирования 

Приобретение 
целостных 

имущественных 
комплексов 

Новое 
строительство 

Перепрофи-
лирование 

Реконструкция 

Модернизация 

Приобретение 
отдельных видов 
материальных и 
инновационных 
нематериальных 

активов 

Рисунок 1 – Формы реального инвестирования 
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Чтобы определить максимальную эффективность инвестиционного решения, 

было введено понятие «инвестиционная привлекательность». Изучая это понятие, 

можно установить, что в современных представлениях нет единого подхода к 

сущности этой экономической категории. Более точно определение  

инвестиционной привлекательности дают следующие авторы:  

Таблица 3 – Подходы к определению инвестиционной привлекательности 

Определение категории 

«инвестиционная привлекательность» 

Автор 

Обобщенная характеристика с точки зрения 

перспективности, выгодности, эффективности и 

минимизации риска вложения инвестиций в развитие 

предприятия  за счет собственных средств и средств 

других инвесторов. 

Э. И. Крылов [29] 

Совокупность объективных признаков, средств и 

возможностей, обуславливающих возможный 

платежеспособный спрос на вложения. 

Л. С. Валинурова,  

О. Б. Казакова [18] 

Наличие экономического эффекта от вложения денег при 

минимальном уровне риска. 

В. В. Бочаров [17] 

 

Обобщающая характеристика преимуществ и недостатков 

инвестирования отдельных направлений и объектов с 

позиции конкретного инвестора. 

И. А. Бланк, 

М. Н. Крейнина 

[15, 28] 

 

Целесообразность вложения средств в интересующие 

инвестора предприятие, которая зависит от ряда факторов, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта. 

Г. Бирман [14] 

 

Совокупность экономических и финансовых показателей 

предприятия, определяющих возможность получения 

максимальной прибыли в результате вложения капитала 

при минимальном риске вложения средств. 

А. П. Иванов 

И. В. Сахарова 

Е.Ю. Хрусталев 

[23] 

 

Анализируя подходы можно выделить три направления в толковании 

определения «инвестиционная привлекательность»: на основе совокупности 

различных факторов, на основе целей инвестора и на основе соотношения 

доходности и риска. 

Инвестиционная привлекательность рассматривается на различных уровнях: 

на макроуровне (страна), мезоуровне (регион) и на микроуровне (предприятие). 

Инвестиционная привлекательность является основой не только развития 
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20,4 

18,3 

14,3 
14 

13 

12,5 

7,5 

Транспорт и связь (20,4 %) 

Операции с недвижимым имуществом,аренда и предоставление 

услуг (18,3 %) 
Добыча полезных ископаемых (14,3 %) 

Обрабатывающее производство (14 %) 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (13 %) 

Добыча нефти и природного газа (12,5 %) 

Производство  и распределение электроэнергии,газа и воды (7,5 %) 

предприятия, но и региона и страны в целом, так как от ее уровня зависит 

величина притока инвестиций, поэтому важно рассмотреть показатели 

инвестиционного рынка России и Челябинской области. 

В статистическом учете инвестиции в основной капитал представляют собой 

совокупность затрат, направленных на приобретение, создание и воспроизводство 

основных фондов, то есть затрат на новое строительство, расширение, а также 

реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению 

первоначальной стоимости объекта, на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств и так далее.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 

динамика объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 

положительная, наблюдается увеличение показателя на 653,4 млрд. руб. в 2015 

году в сравнении с 2014 годом (рисунок 2). 

Рисунок 2  – Динамика объема инвестиций в основной капитал в РФ,                         

в миллиардах рублей 

Наибольший объём инвестиций в основной капитал за 2015 год в целом по 

стране был направлен в следующие виды экономической деятельности:  

 

 

 

 

 

  

 

12 586,1  
13 450,2 

13 902,6 
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10 000,00 

12 000,00 
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2012 2013 2014 2015 
год 

Рисунок 3  – Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам 

деятельности на 1 января 2016 года, в процентах 
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23,4 

15 12,2 

9 

6,6 

4,9 
3,8 

0 0 производство, передача и распределение электроэнергии 

(23,4 %) 
транспорт и связь (15,0 %) 

металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий (12,2 %) 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (9,0 %) 
добыча полезных ископаемых (6,6 %) 

производство машин и оборудования (4,9 %) 

сельское хозяйство (3,8 %) 

179,7 
211,0 229,1 

127,6 

0 

100 

200 

300 

2012 2013 2014 2015 

Используя документ «Основные показатели социально-экономического 

развития Челябинской области» рассмотрим ряд показателей, характеризующих 

инвестиционный рынок Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год сократился на 15 млрд. 

рублей, что может быть обусловлено снижением инвестиционной активности 

организаций и экономической ситуацией в стране, а именно, непредсказуемой 

динамикой валюты, ростом цен и другими кризисными явлениями. 

Наибольший объём инвестиций направлен в следующие виды деятельности 

(рисунок 5): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Инвестируемые виды деятельности на 1 января 2016 года,                     

в процентах 

Таким образом, экономическая сущность инвестиций заключается в 

возможности хозяйствующего субъекта реинвестировать собственные средства и 

привлекать на возмездной основе заемные, для повышения финансовых 

результатов предприятия и укрепления его финансовой устойчивости. При этом 

необходимы надежные методы оценки эффективности инвестиций.  

год 

Рисунок 4 – Динамика объема инвестиций в основной капитал 

в Челябинской области, в миллионах рублей 
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1.2 Методы оценки эффективности инвестиций 

 

Оценка инвестиций производится согласно общепринятым методам, которые 

строятся на основе различных показателей, способов анализа и интерпретации 

результатов. Согласно методике Лукасевича И. Я., выделяют два способа анализа 

инвестиций: финансовый и экономический, которые взаимно дополняют друг 

друга [32]. В первом случае анализируются ликвидность проекта в ходе его 

реализации. Во втором акцент делается на потенциальной способности проекта 

сохранить покупательную способность вложенных средств и обеспечить 

достаточный темп их прироста. Общая схема процесса принятия инвестиционных 

решений приведена  на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Схема процесса принятия инвестиционных решений 



18 

 

Совокупность методов и соответствующих им критериев, применяемых для 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, условно можно 

разбить на три группы: динамические (учитывающие фактор времени), 

статические и альтернативные.  

Показатель нормы прибыли инвестиционного проекта (ПНП) относится к 

простым или статическим методам, он показывает какая часть инвестиционных 

затрат возмещается в виде прибыли: 

ПНП  
ЧП

ИЗ
                                                            

где ЧП – чистая прибыль; 

       ИЗ – инвестиционные затраты. 

В настоящее время используются преимущественно динамические критерии, 

отражающие наиболее современные подходы к оценке эффективности 

инвестиций. Динамические методы часто называют дисконтными, поскольку они 

базируются на определении величины денежных потоков (дисконтировании), 

связанных с реализацией инвестиционного проекта. 

Далее рассмотрим методы дисконтирования, характерные тем, что учитывают 

временную стоимость. 

1.Метод расчета чистой текущей стоимости, позволяющий определить чистый 

доход от проекта. Расчет показателя, который также имеет название NPV          

(Net Present Value), состоит в разнице между приведенной стоимостью денежных 

потоков от проекта и общей суммой инвестиций: 

     
   

      

 

   

  
    

      

 

   

  
    

      

 

   

                             

где  r – норма дисконта; 

       n – число периодов реализации проекта; 

      CFt – свободный денежный поток от операций проекта в периоде t; 

      COFt  – суммарные выплаты по проекту в периоде t. 
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Общее правило NPV: если NPV > 0, то проект принимается, иначе его следует 

отклонить, так как он является убыточным. Если NPV = 0, проект не приносит 

доход, а только окупает производственные затраты. 

2. Метод расчета индекса доходности (PI), позволяющий определить доход на 

единицу затрат. Показатель представляет собой отношение текущей стоимости 

денежных потоков генерируемых проектом, к общей сумме первоначальных 

инвестиций (критерий PI >1): 

   
   

  
 

 
   

      
 
   

  
                                                       

где      – чистый дисконтированный доход; 

           – денежный поток (сумма инвестиционных затрат); 

        CFt – свободный денежный поток от операций проекта в периоде t; 

        r – норма дисконта; 

3. Метод расчета внутренней нормы рентабельности проекта (IRR), 

позволяющий определить максимально возможный уровень затрат на капитал, 

ассоциируемых с проектом. Рассчитывается как отношение чистого 

дисконтированного дохода к стоимости первоначальных инвестиций:  

    
   

  
                                                            

где      – чистый дисконтированный доход; 

           – денежный поток (сумма инвестиционных затрат); 

 Под нормой рентабельности инвестиций понимается такое значение 

доходности (r), при которой NPV, являющаяся функцией от r равна нулю. Если 

IRR > r, то проект принимается.  

4. Метод расчета срока окупаемости инвестиций (PВP), позволяет определить 

срок, в течение которого сумма недисконтированных прогнозируемых 

поступлений денежных средств станет равной общей сумме расходов, связанных 

с данным проектом: 
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      при котором                                              

 

   

 

где  n – число периодов; 

       CFt – свободный денежный поток от операций проекта в периоде t; 

        I0 – величина исходных инвестиций в нулевой период; 

Одним из наиболее важных этапов оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия является анализ его финансово-хозяйственной деятельности,              

с помощью которого можно оценить перспективность анализируемого 

предприятия. Необходимо отметить, что показатели финансового положения 

предприятия являются наиболее существенными для инвесторов. 

Рассмотрение текущего состояния необходимо начинать с анализа 

имущественного положения предприятия, которое характеризуется составом и 

состоянием активов, пассивов. Оценка структуры имущества производится на 

основе агрегированного сравнительного баланса, который включает                       

в себя  вертикальный и горизонтальный анализ. Баланс позволит, сопоставляя 

структурные изменения в активе и пассиве, сделать вывод о том, через            

какие источники в основном поступали новые средства и в какие активы                      

эти новые средства вложены, а также покажет долю каждого элемента                    

в активах и соотношение заемных и собственных средств, покрывающих их в 

пассивах.  

При оценке финансовой привлекательности и состоятельности предприятия 

используются такие показатели как ликвидность, платежеспособность, 

рентабельность и финансовая устойчивость предприятия.  

Анализ ликвидности баланса методика Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С. 

рассматривает как один из блоков анализа финансового состояния        

предприятия [45]. 

Ликвидность баланса – определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности               
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баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных                  

по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности,    

с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их                

погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Активы и пассивы 

предприятия разделяются на группы, представленные в таблице 4: 

Таблица 4 – Группировка активов и   пассивов баланса  для проведения   анализа 

ликвидности 

Актив Пассив 

Наиме- 

нование 

группы 

Обозна-

чение 

Экономическое 

содержание 

Наиме-

нование 

группы 

Обозна- 

чение 

Экономическое 

содержание 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 Денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Наиболее 

срочные 

обяза-

тельства 

П1 Кредиторская 

задолженность, 

прочие 

краткосрочные 

обязательства 

Быстро- 

реализуемые 

активы 

А2 Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность  и 

прочие активы 

Кратко-

срочные 

пассивы 

П2 Краткосрочные 

кредиты и займы 

Медленно-

реализуемые 

активы 

А3 НДС по 

приобретенным 

ценностям, запасы 

Долго-

срочные 

пассивы 

П3 Долгосрочные 

кредиты и займы 

Трудно-

реализу-

емые активы 

А4 Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

Постоян-

ные 

пассивы 

П4 Собственный 

капитал 

Баланс считается ликвидным, если соблюдаются неравенства: 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 

Результаты анализа ликвидности баланса сводятся в таблицу, где также 

указываются абсолютная и относительная величина отклонения. 
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Далее необходимо рассмотреть коэффициенты текущей, абсолютной и 

критической ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов: 

тваобязательс ныекраткосроч

активы оборотные
Ктек.ликв.                                       (6) 

Нормальное ограничение (от 1,5 до 2) означает, что денежные средства и 

предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие 

долги. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых 

в случае надобности. Показатель рассчитывается по формуле: 

тваобязательс ныекраткосроч

вложения финансовые ныекраткосрочсредства денежные
Кабс.ликв.


      (7) 

Нормальное ограничение Kабс.ликв. ≥ 0,2, распространенное в экономической 

литературе, означает, что каждый день подлежат погашению 20 % краткосрочных 

обязательств предприятия. 

Коэффициент критической ликвидности показывает, на сколько возможно 

будет погасить текущие обязательства, если положение станет действительно 

критическим, при этом исходят из предположения, что товарно-материальные 

запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости.  

            
кр. деб.задолженность кр.фин.вложения ден.средства

краткосрочные обязательства
       

 

Нормальное значение коэффициента попадает в диапазон 0.7–1. 

Ковалев В.В. помимо названных выше коэффициентов, предлагает 

использовать коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

(8)               
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средствами [24]. Для расчета коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами (СОС) используется формула: 

Ксос=
собственный капитал внеоборотные активы

оборотные активы
                      (9) 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Данный показатель используется как признак 

несостоятельности (банкротства) организации. Нормальное значение 

коэффициента обеспеченности собственными средствами должно составлять не 

менее 0,1. 

Для характеристики финансовой устойчивости организации, Шеремет А.Д. и 

Сайфулин Р.С,  рассчитывают систему абсолютных и относительных показателей, 

с помощью которых определяется тип финансовой устойчивости организации 

[45]. К абсолютным показателям относят: 

1) собственные оборотные средства (СОС): 

 СОС = Собственные источники – Внеоборотные активы              (10) 

2) собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов 

и затрат (СД): 

СД = СОС   Долгосрочные пассивы                         (11) 

3) общая величина источников формирования запасов и затрат (ОИ): 

ОИ = СД   Краткосрочные заемные средства                        (12) 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования: 

1) излишек или недостаток собственных оборотных средств: 

∆СОС = СОС – Запасы                                              (13) 

2) излишек или недостаток собственных оборотных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат: 

∆СД = СД – Запасы                                                    (14) 
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3) излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат: 

∆ОИ = ОИ – Запасы                                                 (15) 

Отмеченные выше показатели обеспеченности запасов источниками их 

формирования интегрируются в трехкомпонентный показатель S: 

S = {∆СОС; ∆СД; ∆ОИ}                                          (16) 

Показатель характеризует тип финансовой устойчивости: 

1) абсолютная устойчивость: S = {1; 1; 1}, то есть ∆СОС ≥ 0; ∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0 

(в современных условиях развития экономики России встречается крайне редко); 

2)нормальная устойчивость, гарантирующая платежеспособность 

предприятия: S = {0; 1; 1}, то есть ∆СОС < 0; ∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0; 

3) неустойчивое финансовое состояние, характеризуемое нарушением 

платежеспособности, предприятия, когда восстановление равновесия возможно за 

счет пополнения источников собственных средств и ускорения оборачиваемости 

запасов: S = {0; 0; 1}, то есть ∆СОС < 0; СД < 0; ∆ОИ ≥ 0; 

4) кризисное финансовое состояние, при котором предприятие является 

неплатежеспособным и находится на грани банкротства, так как основной 

элемент оборотного капитала – запасы не обеспечены источниками их покрытия: 

S = {0; 0; 0}, то есть ∆СОС < 0; ∆СД < 0; ∆ОИ < 0 

Для анализа финансовой устойчивости помимо абсолютных показателей 

финансовой устойчивости рассчитывают также относительные показатели. 

Относительные показатели отражают эффективность использования основных 

и оборотных средств. 

Таблица 5 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент Экономическое содержание Расчет показателя Рекомен-

дуемые 

значения  

Маневрен-

ности 

собственного 

капитала (17) 

Показывает долю 

собственных оборотных 

средств в собственном 

капитале. 

Собственные 

оборотные средства / 

Собственный 

капитал 

 

0.2 – 0.5 
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Окончание таблицы 5 

Коэффициент Экономическое содержание Расчет показателя Рекомен-

дуемые 

значения 

Финансовой 

зависимости 

 (18) 

Характеризует отношение 

заемного капитала 

организации ко всему 

капиталу. 

Обязательства / 

Активы 

 

0,6 – 0,7 

Автономии 

(19) 

Характеризует отношение 

собственного капитала к 

общей сумме капитала 

(активов) организации.  

Собственный 

капитал / Активы 

 

0,6 – 0,7 

Соотношения 

заёмных и 

собственных 

средств (20) 

Показывает, сколько 

приходится заемных средств 

на 1 руб. собственных 

средств. 

Заемный капитал / 

Собственный 

капитал 

 

< 1 

Долгосрочног

о привлечения 

заёмных 

средств (21) 

Характеризует, какая часть 

деятельности 

финансируется за счет 

долгосрочных заемных 

средств для обновления и 

расширения производства 

наряду с собственными 

средствами. 

Долгосрочные 

пассивы/ 

(Долгосрочные 

пассивы   

Собственный 

капитал) 

 

– 

Далее следует рассматривать коэффициенты рентабельности, которые 

позволяют проанализировать, насколько эффективно организация использует 

свои средства. 

Таблица 6 – Коэффициенты рентабельности 

Показатель Экономическое содержание Расчет показателя 

Рентабельность 

продаж (22) 

Показывает, какую сумму 

прибыли получает предприятие с 

каждого рубля проданной 

продукции 

(Прибыль от продаж 

/Выручка от продаж ) 

×100% 

Рентабельность 

собственного 

капитала, СК (23) 

Показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на 

единицу стоимости собственного 

капитала. 

(Чистая прибыль / 

Средняя величина СК) 

×100% 
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Окончание таблицы 6 

Показатель Экономическое содержание Расчет показателя 

Рентабельность 

заемного 

капитала, ЗК (24) 

Характеризует эффективность 

использования организацией ее 

заемного капитала. 

Чистая прибыль 

отчетного периода / 

(Средняя стоимость 

долгосрочных заемных 

средств   Средняя 

стоимость 

краткосрочных заемных 

средств) 

В анализе предприятия изучают также состав и структуру основных 

производственных фондов. Основные производственные фонды (ОПФ) — фонды, 

которые непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, 

оборудование, станки), или создают условия для производственного процесса 

(производственные здания, сооружения, трубопроводы и другое ). 

Целесообразным является расчет уровня изношенности ОПФ, который 

показывает, насколько амортизированы основные средства, то есть в какой мере 

профинансирована их возможная будущая замена по мере износа. 

    

    

       
                                                                   

где  Аопф – сумма начисленной амортизации; 

       ОПФп.с. – первоначальная стоимость ОПФ. 

Следующий показатель – коэффициент обновления ОПФ, показывающий 

какую часть от имеющихся на конец отчетного периода основных средств 

составляют новые основные средства. 

    

  Ф    

             
                                                             

где  ОПФввод – введенные в эксплуатацию новые ОПФ; 

       ОПФконец года – ОПФ на конец анализируемого периода. 

Для того чтобы отразить уровень эксплуатации основных средств и 

результативность их применения используется такой показатель                          

http://1fin.ru/?id=281&t=521
http://1fin.ru/?id=281&t=521
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как фондоотдача. Она показывает, какова общая отдача от использования   

каждого рубля, вложенного в основные средства, то есть насколько эффективно 

это вложение средств. 

   

                 

                     
                                                       

Обратный фондоотдаче финансовый коэффициент – это фондоемкость. Он 

характеризует стоимость производственных основных фондов, приходящуюся на 

1 руб. продукции.  

   

                     

                 
                                                               

При проведении анализа деятельности предприятия на                      

перспективу  вложения в него средств, необходимо уточнить, что в дальнейшем    

в материалах выпускной квалификационной работы будут рассматриваться                     

реальные инвестиции, как основной инструмент создания стоимости и   

реализации стратегии большинства предприятий. Именно реальные инвестиции 

являются более перспективным как с позиций макроэкономики, так и с 

микроэкономики. 

Оценивая инвестиционную привлекательность предприятия, анализируя        

его финансово-хозяйственную  деятельность  с помощью различных показателей, 

необходимо опираться на определенную законодательную и нормативную базу, 

которая в свою очередь может помочь инвестору в принятии решения об 

инвестировании. 

 

1.3 Нормативная и законодательная база инвестиций хозяйствующего субъекта 

 

Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой 

инвесторами в форме инвестиций в основной капитал опираются на 

определенную законодательную базу и регулируются различными нормативными 

документами. 

(28)               

http://1fin.ru/?id=281&t=521
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Три уровня нормативных актов инвестиционной деятельности: 

1) законодательные: 

– высшей юридической силы (федеральные конституционные и федеральные 

законы); 

– международные договоры; 

– законодательство субъектов федерации; 

2) подзаконные акты: 

– указы Президента Российской Федерации; 

– межправительственные постановления; 

– правительственные постановления; 

– внешнеэкономические соглашения субъектов Российской Федерации; 

– ведомственные акты (приказы и постановления министерств и ведомств 

Российской Федерации); 

– постановления и решения органов местного самоуправления; 

3) локальные, представленные системой актов индивидуального характера: 

– административные акты участников инвестиционной деятельности; 

– нормативно-правовые договоры (на основе международного публичного и 

частного права, гражданского и трудового права Российской Федерации). 

Для субъекта инвестирования важно знать все основные положения 

законодательства для недопущения ошибок в своей деятельности, которые могут 

впоследствии привести к нежелательным результатам. 

Основные правовые акты общего регулирования:  

– Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Земельный кодекс Российской Федерации; 

– Налоговый кодекс Российской Федерации; 

– Закон о Центральном банке Российской Федерации; 

– Закон о банках и банковской деятельности; 

– Закон о приватизации государственных и муниципальных предприятий; 

–законодательные акты о налогообложении, внешнеторговой деятельности и 

другие. 
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Основные нормативные правовые акты Российской Федерации специального 

регулирования в сфере инвестиций: 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» [1]. 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и экономические основы 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 

на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной 

защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм 

собственности. 

2. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015)                    

«О концессионных соглашениях» [3]. 

Целями настоящего Федерального закона являются привлечение инвестиций в 

экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, 

услуг, предоставляемых потребителям. Закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и 

прекращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и 

законных интересов сторон концессионного соглашения. 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014)                  

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [2]. 

Настоящий Федеральный закон определяет основные гарантии прав 

иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, 

условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов                   

на территории Российской Федерации. Закон направлен на привлечение                

и эффективное использование в экономике Российской Федерации            

иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники                 

и технологии, управленческого опыта, обеспечение стабильности условий 
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деятельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового 

режима иностранных инвестиций нормам международного права и 

международной практике инвестиционного сотрудничества. 

4. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации             

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [2]. 

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий 

для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения 

качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми    

потребителей относится к вопросам ведения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. Закон определяет основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой                    

проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства, заключением, исполнением и прекращением соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, в том числе соответствующие полномочия органов    

государственной власти, органов местного самоуправления, устанавливает 

гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о государственно-

частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

Помимо федерального законодательства в сфере инвестирования         

действует также ряд законов, регламентирующих инвестиционную         

деятельность на уровне области. Эти законы отражают нацеленность             

города на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество c инвесторами и 

партнерами, а также стремление и готовность города осуществлять поддержку 

инвестиционной деятельности и способствовать реализации стратегически 

важных проектов.  

Основные нормативные правовые акты, касающиеся осуществления 

инвестиционной деятельности в Челябинской области: 
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1. Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. № 475-ЗО «Об участии 

Челябинской области в государственно-частном партнерстве» [7]. 

Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильных условий развития 

государственно-частного партнерства в Челябинской области, привлечение и 

эффективное использование государственных, муниципальных, частных ресурсов 

для развития экономики и социальной сферы Челябинской области, повышение 

качества жизни населения. 

2. Закон Челябинской области от 28.08.2003 г. № 175-ЗО «О стимулировании 

инвестиционной деятельности в Челябинской области» [8]. 

Настоящий Закон направлен на стимулирование и активизацию 

инвестиционной деятельности на территории Челябинской области. 

Устанавливает принципы областной государственной инвестиционной политики, 

определяет правовые и экономические основы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Челябинской области, формы, 

порядок и условия ее предоставления органами государственной власти 

Челябинской области и направлен на обеспечение защиты прав субъектов 

инвестиционной деятельности независимо от форм собственности и 

принадлежности к Российской Федерации. 

Для проведения оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта, необходима информация о его финансовом положении, финансовых 

результатах деятельности и движении денежных средств. Данная информация 

содержится в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая, в свою очередь, 

регулируется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

«О бухгалтерском учете» [4]. Необходимо отметить, что годовая бухгалтерская 

отчетность составляется в соответствии с  Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 

№ 34н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» [5]. 

В анализе финансового состояния предприятия, согласно Приказу Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций», используются следующие формы отчетности [6]:  
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– «Бухгалтерский баланс»; 

– «Отчет о финансовых результатах»; 

–«Отчет об изменениях капитала»;  

– «Отчет о движении денежных средств»; 

– «Отчет о целевом использовании средств». 

Каждая из приведенных форм отчетности выполняет возложенную на нее 

информационную задачу, помогающую в принятии решения об инвестировании 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Содержание бухгалтерской отчетности 

Форма отчетности 
 

Содержание 
 

«Бухгалтерский 

баланс» 

Способ группировки и отражения состояния имущества 

(активов), собственного капитала и обязательств 

(пассивов) в денежной оценке на определенную дату. 

Назначение данной формы при проведении финансовой 

оценки инвестиционного проекта заключается в 

иллюстрации динамики изменения структуры имущества 

проекта (активов) и источников его финансирования 

(пассивов). Построение прогнозного баланса дает 

возможность провести расчет общепринятых показателей, 

характеризующих такие стороны финансового состояние 

проекта, как ликвидность, платежеспособность, 

оборачиваемость и другие. 

«Отчет о 

финансовых 

результатах» 

Характеризует финансовые результаты деятельности 

организации за отчётный период и содержит данные о 

доходах, расходах и финансовых результатах в сумме 

нарастающим итогом с начала года до отчётной 

даты. Этот отчет необходим для оценки эффективности  

конкретного  текущего этапа инвестиционной 

деятельности. Анализ соотношения доходов с расходами 

позволяет оценить резервы увеличения собственного 

капитала инвестиционного проекта. Еще одна функция 

данной формы – расчет величин налоговых выплат и 

дивидендов. 

«Отчет об 

изменениях 

капитала» 

Отражается информация о движении уставного капитала, 

резервного капитала, добавочного капитала, а также 

информация об изменениях величины нераспределённой 

прибыли (непокрытого убытка) организации и доли 

собственных акций, выкупленных у акционеров.  
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Окончание таблицы 7 

Форма отчетности 

 

Содержание 

 

«Отчет о движении 

денежных средств» 

Отражает денежные поступления с классификацией по 

основным направлениям использования в течение 

периода. Данный отчет – важнейшая форма финансовой 

оценки инвестиционного проекта. Необходимость отчета 

обусловлена тем, что понятия «доходы» и «расходы», 

используемые в отчете о финансовых результатах, не 

отражают напрямую действительное движение денежных 

средств. 

«Отчет о целевом 

использовании 

средств» 

Свидетельствует об остаточных средствах на счетах 

предприятия после использования их в течение отчетного 

периода, указывает денежные средства, поступившие от 

членских, добровольных и других взносов. 

Таким образом, теоретические аспекты оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия, заключаются в определении сущности 

категории, методов оценки  эффективности, выбранного способа инвестирования. 

Представленные и проанализированные  нормативные и информационные 

источники позволяют потенциальным инвесторам принимать обоснованные 

решения по развитию предприятия.  
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2 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 

В ООО «АКСИОМА» 

 

2.1 Экспресс-характеристика предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» (далее по тексту    

ООО «Аксиома») является частным коммерческим предприятием и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия, Конституцией РФ и 

действующим законодательством РФ. Предприятие ведет свою историю с        

2001 года. ООО «Аксиома» занимается оптово-розничной торговлей автошин и 

дисков на легковой и грузовой автотранспорт, а также же сдает в аренду 

свободные складские площади для хранения такой же продукции другим 

организациям. 

На данный момент, численность работников ООО «Аксиома» составляет 50 

человек, из них: генеральный, коммерческий и технический директор, главный 

бухгалтер и три помощника бухгалтера, четыре  водителя на грузовом транспорте 

для доставки продукции, четыре региональных менеджера, остальные 

кладовщики и грузчики. 

Организация имеет в подразделении один розничный магазин для продажи 

шин и дисков, а так же услуг шиномонтажа и автосервиса. 

Целью общества является извлечение прибыли. Приоритетным направлением 

является открытие магазинов в каждом районе города, а так же в других городах. 

Деятельность ООО «Аксиома» и его развитие  направлено  на расширение 

линейки товаров, улучшение качества обслуживания. 

 Используя данные бухгалтерского баланса (ПРИЛОЖЕНИЕ А), проведем 

анализ финансового состояния предприятия с помощью агрегированного 

сравнительного баланса, представленного в таблице 8. Этот баланс включает в 

себя показатели как вертикального, так и горизонтального анализа.  
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Статья баланса 

(форма № 1) 

2013 год 2014 год 2015 год Изменения  

Сумма, 

тыс. руб. 

Про- 

цент 

Сумма, 

тыс. руб. 

Про- 

цент 

Сумма, 

тыс. руб. 

Про- 

цент 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 

Сумма, 

тыс. руб 

Про- 

цент 

Темп 

прироста 

Сумма, 

тыс. руб 

Про-

цент 

Темп 

прироста 
Актив  
 

98 683 100 116 598 100 122 989 100 17 915 - 18,2 6 391 - 5,5 

1.Внеоборотные 

Активы, в т.ч. 
2 852 2,8 2 848 2,4 1 432 1,2 -4 -0,4 -0,1 -1 416 -1,2 -49,7 

Основные средства 2 471 2,5 2 527 2,2 1 227 0,9 56 -0,3 2,3 -1 300 -1,3 -51,4 
Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

381 0,4 321 0,3 205 0,2 -60 -0,1 -15,7 

 

-116 -1,32 -36,1 

2.Оборотные 

активы, в т.ч. 
95 831 97,1 113 750 97,6 121 557 98,8 17 919 0,5 18,7 7 807  1,2 6,9 

Запасы 64 087 64,9 69 471 59,6 76 911 62,5 5 384 -5,3 8,4 7 440 2,9 10,7 
Дебиторская 

задолженность 
24 974 25,3 42 904 36,8 37 068 30,1 17 930 11,5 71,8 -5 836 -6,7 -13,6 

Денежные средства   1 045 1,1 1 015 0,9 350 0,3 -30 -0,2 -2,9 -665 -0,6 -65,5 
Прочие оборотные 

активы 
5 725 5,8 211 0,2 146 0,1 -5 514 -5,6 -96,3 -65 -0,1 -30,8 

Пассив 
 

98 683 100 116 598 100 122 989 100 17 915 - 18,2 6 391 - 5,5 

1.Собственные 

средства, в т.ч. 
5 128 5,2 455 0,4 5 896 4,8 -4 673 -4,8 -91,1 5 441 4,4 1 195,8 

Уставный капитал 10 0,01 10 0,08 10 0,008 - 0,07 - - -0,072 - 
Нераспределенная 

прибыль 
5 118 5,2 445 0,4 5 886 4,8 -4 673 -4,8 -91,3 5 441  4,4 1 222,7 

2. Краткосрочные 

обязательства 

(заемные средства) 

93 555 94,8 116 143 99,6 117 093 95,2 

 

22 588 4,8 24,1 950  -4,4 0,82 

Заемные средства - - 51 513 44,2 - - 51 513 44,2 - -51 513 -44,2 - 
Кредиторская 

задолженность 
93 555 94,8 64 630 55,4 117 093  95,2 -28 925 -39,4 -30,9 52 463 39,8 81,2 

  

Таблица 8  – Агрегированный сравнительный баланс на 31 декабря 
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Рисунок 7 – Структура актива баланса на 31 декабря, в процентах 

Окончание таблицы 7 

Анализ валюты баланса ООО «Аксиома» показал, что наблюдается рост на 

протяжении всего рассматриваемого периода, в 2013-2014 гг. на  18,2 %, а в 

период с 2014 г. по 2015 г. на 5,5 %. По состоянию на 31.12.2015 года итоговая 

сумма по активу или пассиву бухгалтерского баланса составила                           

122 989 тыс. рублей. Изменение валюты баланса может свидетельствовать как о 

положительных, так и отрицательных результатах деятельности предприятия. 

Необходимо подробно рассмотреть все причины увеличения валюты баланса, 

чтобы получить реальное представление о состоянии средств предприятия. 

Стоимость внеоборотных активов на конец отчетного периода снизились 

относительно уровня начала года на 1 416 тыс. руб. или 49,7 %. Значительное 

снижение  произошло за счет основных средств, которое  составило                  

1 300 тыс. руб. (–51,4 %), что может означать продажу основных средств 

предприятия. 

Оборотные активы увеличивались на протяжении трех рассматриваемых 

периодов, так на 2015 г. их сумма составила 121 557 тыс. руб., что на                       

7 807 тыс. руб. (6,9 %) больше предыдущего года. Рост показателя обусловлен 

увеличением запасов на 10,7 % (7 440 тыс. руб.). Необходимо отметить, что в 

разделе оборотных активов наблюдается значительная доля дебиторской 

задолженности (37 068 тыс. руб.) и низкий уровень денежных средств                

(350 тыс. руб.), что может говорить преимущественно о продажах с отсрочкой и 

некоторых проблемах с оплатой.  

Для наглядности отразим структуру актива на диаграммах (рисунок 7). 
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В структуре актива баланса ООО «Аксиома» значительная доля принадлежит 

оборотным активам, что характерно для предприятий торговли. Чем выше доля 

оборотных активов и, соответственно, ниже внеоборотных, тем больше 

организация может привлекать краткосрочного финансирования (краткосрочных 

кредитов и займов, отсрочек платежа поставщикам) без ущерба для своей 

финансовой устойчивости. 

Анализируя пассив баланса, отметим увеличение собственных средств в 

отчетном периоде на 5 896 тыс. руб., в сравнении с показателем  2014 г. равным 

455 тыс. руб. Увеличение статьи «собственные средства» обусловлено 

значительным ростом нераспределенной прибыли на 5 886 тыс. руб. 

Заемные средства в виде краткосрочных обязательств увеличивались на 

протяжении трех анализируемых периодов в среднем на 4,5 % и в 2015 году 

составили 117 093 тыс. руб., отметим, что этот показатель характеризует статью 

баланса «кредиторская задолженность». 

Структура пассива баланса ООО «Аксиома» представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура пассива баланса на 31 декабря, в процентах 

Так, в 2014 году основным источником формирования пассива являются 

заемные средства, которые значительно превышают собственные (на 115 688      

тыс. руб.). В 2013 и 2015 годах доля  собственных средств практически 

одинакова. Таким образом, пассив предприятия сформирован за счет заемных 

средств, а именно кредиторской задолженности. 
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Динамика показателей кредиторской и дебиторской задолженности 

представлена на рисунке 9. 

 

 

Агрегированный баланс позволяет составить структуру актива и пассива 

предприятия и источников их формирования, а для более полной оценки 

финансового состояния ООО «Аксиома» по данным отчета о финансовых 

результатах (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) сравним показатели прибыли за 2013–2015 гг. 

(таблица 9). Для наглядности отобразим динамику показателей на диаграммах: 
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Рисунок 9 – Динамика кредиторской и дебиторской задолженности                 

на 31 декабря, в тысячах рублей 

 

Рисунок 10  – Динамика выручки и чистой прибыли на 31 декабря,                               

в тысячах рублей 
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Таблица 9  – Агрегированная форма отчета о финансовых результатах 

Показатели  

(форма №2) 

2013 год 2014 год 2015 год Изменения 2013-2014 гг. Изменения 2014-2015 гг. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Про- 

цент 

Сумма, 

тыс. руб. 

Про- 

цент 

Сумма, 

тыс. руб. 

Про- 

цент 

Сумма, 

тыс. руб. 

Про- 

цент 

В 

динами

ке 

Сумма, 

тыс. руб 

Про- 

цент 

В 

динами

ке 

 Выручка 149 558 100 251 599 100 352 604 100 102 041 - 68,2 101 005 - 40,1 

 Себестоимость продаж (130 246) 87,1 (231 386) 92 (329 693) 93,5 101 140 4,9 77,7 98 307 1,5 42,5 

 Валовая прибыль 

(убыток) 

19 312 12,9 20 213 8 22 909 6,5 901 -4,9 4,7 2 696 -1,5 13,3 

Коммерческие расходы (20 230) 13,5 (22 311) 8,9 (23 210) 6,6 2 081 -4,6 10,3 899 -2,3 4 

Прибыль от продаж (918) 0,6 (2 098) 0,8 (301) 0,1 1 180 0,2 128,5 -1 797 -0,7 85,7 

Проценты к получению 36 0,02 42 0,02 57 0,02 6 0 16,7 15 0 35,7 

Проценты к уплате (4 177) 2,8 (3 695) 1,5 (2 887) 0,8 -482 -1,3 11,5 -808 -0,7 21,9 

Прочие  доходы 3 215 2,1 1 586 0,6 9 191 2,6 - 1 629 -1,5 -50,7 7 605 2 479,5 

Прочие расходы (412) 0,3 (508) 0,2 (619) 0,2 96 -0,1 23,3 111 0 21,9 

Прибыль до 

налогообложения 

(2 256) 1,5 (4 673) 1,9 5 441 1,5 2 417 0,4 107,1 10 114 3,4 216,4 

Чистая прибыль (2 256) 1,5 (4 673) 1,9 5 441 1,5 2 417 0,4 107,1 10 114 3,4 216,4 
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Анализируя изменения финансовых показателей предприятия, можно 

заметить, что наблюдается стабильный рост выручки, что является 

положительным фактором, однако чистая прибыль на протяжении 2013 – 2014 гг. 

была отрицательной, что говорит об убыточности. В отчетном периоде по статье 

баланса «чистая прибыль» виден рост в 10 114 тыс. руб., поэтому можно сказать, 

что финансовой состояние предприятия улучшилось. 

Оценивать динамику основных показателей деятельности фирмы необходимо, 

сопоставляя темпы их изменения. Оптимальным является следующее 

соотношение («золотое экономическое правило»): 

Темп роста прибыли ≥ Темп роста выручки ≥ Темп роста активов ≥100% 

Таблица 10 – «Золотое экономическое правило» 

 

Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год Темп изменения,  

в процентах 

В тысячах рублей 2013–2014 гг. 2014–2015 гг. 

Чистая 

прибыль  

 

- 2 256 

 

- 4 673 

 

5 441 

 

207,1 

 

316,4 

Выручка 149 558 251 599 352 604 168,2 140,1 

Активы 98 683 116 598 122 989 118,2 105,5 

По данным таблицы   получаем следующее соотношение:  

207,1 > 168,2 > 118,2 > 100% (за 2013–2014 г.) 

316,4 > 140,1 > 105,5 > 100% (за 2014–2015 г.) 

За анализируемые периоды отмечается выполнение «золотого экономического 

правила». Прибыль возрастает более высокими темпами, чем объём продаж, 

который, в свою очередь, увеличивается быстрее, чем активы предприятия, что 

доказывает эффективное использование ресурсов предприятия. Экономический 

потенциал предприятия возрастает по сравнению с предшествующим периодом, 

это говорит о его эффективной работе.  

Учитывая, что по результатам экспресс-анализа финансового состояния      

ООО «Аксиома» на фоне положительной динамики абсолютных значений как 

выручки так и прибыли и активов, скорость роста выручки и активов по 

сравнению с предыдущим годом сокращается, при этом скорость приращения  

прибыль почти на 50 % больше базисного периода, следовательно, можно 
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предположить, что предприятие динамично развивается (чистая прибыль из 

убытка - 4 673 тыс. руб. в 2014 году перешла в прибыль равную 5 441 тыс. руб. в 

2015 году) и имеет возможности для обновления своих активов, а также имеет 

рынки сбыта, то есть продукция востребована  (рост выручки на 101 005 тыс. 

руб.), но так как сокращаются темпы прироста выручки и активов, следовательно, 

предприятию необходимо пересмотреть свою инвестиционную политику. Для 

этого необходимо оценить возможности хозяйствующего субъекта в плане 

инвестирования, то есть нужно оценить его ликвидность и платежеспособность. 

 

2.2 Обоснование необходимости инвестиционных изменений 

 

Один из основных признаков ликвидности предприятия – это превышение 

стоимости оборотных активов предприятия над его краткосрочными 

обязательствами. Чем более значительно это превышение, тем более устойчивое 

финансовое положение предприятия с точки зрения ликвидности.  

Для того, что бы провести анализ баланса предприятия на ликвидность статьи 

активов группируются по степени ликвидности, а статьи пассивов группируются 

по срочности погашения обязательств. Для оценки  ликвидности баланса 

предприятия, необходимо сопоставить каждой группе актива соответствующую 

группу пассива (таблица 11). 

Таблица11  – Оценка ликвидности баланса ООО «Аксиома» 

В тысячах рублей 

Актив 2013 г 2014 г 2015 г Пассив 2013 г 2014 г 2015 г 
Платёжный излишек или 

недостаток 

А1 1 045 1 015 7 419 П1 93 555 64 630 117 093 -92 510 -63 615 -109 674 

А2 24 974 42 904 37 098 П2 0 51 513 0 24 974 -8 609 37 098 

А3 69 812 69 831 77 070 П3 0 0 0 69 812 69 831 77 070 

А4 2 852 2 848 1 432 П4 5 128 455 5 896 -2 276 2393 -4 464 

Итого: 98 683 116 598 123 019 Итого: 98 683 116 598 122 989 
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За три анализируемых периода выявлено: неравенство А1 > П1 выполняется, 

это говорит о платежеспособности предприятия, то есть на данный момент у 

предприятия имеется достаточное количество ликвидных активов для покрытия 

срочных обязательств; выполняется неравенство А2 > П2 в 2013 и 2015 году, то 

есть быстро реализуемые активы организации больше чем краткосрочные 

обязательства; также выполнятся неравенство А3 > П3.  Выполнение первых трех 

условий приводит автоматически к выполнению четвертого условия А4 < П4 

(2013 и 2015 год), поэтому можно судить о соблюдении минимального условия 

финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных оборотных 

средств.  

Анализ данных таблицы  позволяет с уверенностью сказать, что баланс  2015 

года является абсолютно ликвидным, так как выполняются все условия, 

необходимые для этого. 

Для более детального анализа ликвидности предприятия, произведем расчет 

следующих коэффициентов:  

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает степень покрытия 

краткосрочных обязательств в течение года (формула 6). Это один из ключевых 

показателей отражающих платежеспособность предприятия. 

           
      

      
                

           
       

       
                

           
       

       
                

Нормативные значения данного коэффициента  в 2013–2015 гг. находятся в 

диапазоне менее 2,  это говорит о недостаточно рациональном использовании 

средств на предприятии. Можно заметить, что платёжеспособность на период 

2014 г. снизилась (коэффициент менее 1), что свидетельствует о вероятных 

трудностях в погашении предприятием  своих текущих обязательств, однако в 

отчетном году показатель демонстрирует рост, говорящий о повышении 

ликвидности активов предприятия. 



43 

 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает долю кредиторской 

задолженности, которую предприятие может погасить немедленно (формула 7). 

           
     

      
                

           
     

       
                 

           
         

       
                

Полученные коэффициенты за анализируемые периоды не соответствуют 

нормативному ограничению (Кабс.ликв. > 0.2), а это  означает, что предприятие не в 

состоянии оплатить немедленно обязательства за счет денежных средств всех 

видов. 

3. Коэффициент критической ликвидности (формула 8): 

            
           

      
                

            
         

       
                

            
             

       
                

Нормальное значение коэффициента попадает в диапазон 0.7–1. В трех 

периодах показатель ниже нормы, поэтому предприятие не сможет быстро 

погасить краткосрочные обязательства оборотными активами. Можно 

предположить, что кредиты такому предприятию будут выданы под большой 

процент, а также вероятен риск потери инвесторов. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его 

финансовой устойчивости (формула 9). Нормальное значение коэффициента 

обеспеченности собственными средствами должно составлять не менее 0,1. 

Ксос  
           

      
            г   

Ксос  
         

       
             г   

Ксос  
           

       
            г   
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Значение данного показателя не соответствует норме. Отсутствие 

собственного оборотного капитала, то есть отрицательное значение 

коэффициента в 2014 г., свидетельствует о том, что все оборотные средства 

организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы                  

за счет заемных источников. Однако рост показателя в отчетном году –

позитивный фактор, который свидетельствует об увеличении капитала, 

снижающемуся риске возникновения просроченной задолженности и риску 

потери финансовой устойчивости.  

Для характеристики финансовой устойчивости ООО «Аксиома», рассчитаем 

систему абсолютных и относительных показателей, с помощью которых 

определяется тип финансовой устойчивости предприятия (формула 10–16). 

Таблица 12 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Аксиома» 

В тысячах рублей 

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г Изменения 

Наличие собственных оборотных средств  2 276 -2 393 4 464 2 188 

Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов  
2 276 -2 393 4 464 2 188 

Краткосрочные кредиты и заёмные средства 93 555 116 143 117 093 23 538 

Общая величина основных источников 

формирования запасов  
95 831 113 750 121 557 25 726 

Общая величина запасов 64 087 69 471 76 911 12 824 

Излишек ( ) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  
-61 811 -71 864 -72 447 -10 636 

Излишек или недостаток долгосрочных 

источников формирования запасов  
-61 811 -71 864 -72 447 -10636 

Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования запасов 
31 744 44 279 44 646 12 902 

Трехмерный показатель типа финансовой 

устойчивости  
(1;1;1) (0;0;1)  (1;1;1) х 
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Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости и показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «Аксиома» в 2013 и 2015 годах можно 

охарактеризовать как абсолютно устойчивое ( S = {1; 1; 1}, то есть ∆СОС ≥ 0; 

∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0), однако в 2014 году собственных средств и долгосрочного 

капитала не хватает на покрытие запасов и затрат, то есть наблюдается 

неустойчивое финансовое состояние, характеризуемое нарушением 

платежеспособности предприятия (S = {0; 0; 1}: ∆СОС < 0; СД < 0; ∆ОИ ≥ 0). 

На рисунке   отражены изменения финансовых показателей за 2013-2015 гг.: 

 

Рисунок 11  – Динамика финансовых показателей,  в  тысячах рублей 

Для анализа финансовой устойчивости помимо абсолютных показателей 

рассчитывают также относительные показатели. Относительные показатели, 

включают коэффициенты, отражающие эффективность использования основных 

и оборотных средств (формула 17–21). 

Таблица 13 – Относительные показатели финансовой устойчивости в                       

ООО «Аксиома» 

Коэффициент 
Рекомендуемое 

значение 
2013 г 2014 г 2015 г 

Автономии  > 0,5 0,05 0,004 0,05 

Финансовой зависимости  < 0,5 0,9 0,9 0,9 
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Окончание таблицы 13 

Коэффициент 
Рекомендуемое 

значение 
2013 г 2014 г 2015 г 

Соотношения заёмных и собственных 

средств  
< 1 18,2 255,3 19,8 

Долгосрочного привлечения заёмных 

средств  
– 0 0 0 

Манёвренности собственного капитала  0,2 – 0,5 0,4 -5,2 0,8 

Коэффициент автономии показывает, насколько организация независима         

от кредиторов. Так, во всех анализируемых периодах наблюдается достаточно 

низкое значение коэффициента, которое свидетельствует о том,                             

что предприятие в большой степени зависимо от заемных                        

источников финансирования, а значит тем менее устойчивое у нее финансовое 

положение. 

Коэффициент финансовой зависимости, который по существу является 

обратным по отношению к предыдущему показателю, также ниже нормы, что 

свидетельствует о сильной зависимости предприятия от кредиторов.  

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств значительно 

превышает рекомендуемое значение, особенно в 2014 году. Чем больше 

коэффициент превышает 1, тем больше зависимость предприятия от заемных 

средств, поэтому позитивным является снижение показателя в отчетном периоде. 

Коэффициент маневренности в 2014 г. отрицательный, означает низкую 

финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно 

реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал формировался за 

счет заемных средств. В 2013 году показатель в пределах нормы, а в 2015 году 

незначительно (на 0,2) превышает допустимый уровень. 

Проведя анализ ликвидности и финансовой устойчивости, можно сделать 

вывод, что предприятие имело неустойчивое финансовое положение в 2014 году. 

Однако в отчетном периоде, который для инвестора является приоритетным, 

совокупность коэффициентов демонстрирует позитивную динамику, что говорит 

о перспективности развития ООО «Аксиома». 
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Для того чтобы сделать объективный вывод о направлениях инвестирования 

предприятия, необходимо оценить наиболее рентабельные виды использования 

капитала хозяйствующего субъекта (формула 22–24).  

Таблица 14 – Оценка рентабельности использования капитала ООО «Аксиома»  

 

Наименование 2013 г 2014 г 2015 г Изменения 

Рентабельность продаж  -0,62 -0,84 -0,09 +0,53 

Рентабельность собственного капитала  -43,9 -1027 92,3 +136,2 

Рентабельность заемного капитала  -2,4 -4,02 4,6 +7 

Показатели рентабельности продаж, собственного и заемного капитала имеют 

тенденцию роста, что говорит о повышении финансовой эффективности 

компании. Наибольший прирост показывает рентабельность собственного 

капитала. Учитывая, что собственный капитал в основном, направлен на 

формирование основных производственных фондов, с целью обоснования 

инвестиционных изменений рассмотрим структуру ОПФ ООО «Аксиома» 

используя данные о движении основных средств (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Структура показывает, какую долю в процентах занимает тот или иной вид 

(или группа) основных фондов в общем их объеме, в общей их стоимости. 

Таблица 15 – Структура основных производственных фондов ООО «Аксиома» 

 

Виды основных 

производственных 

фондов 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение за период  

(+/–) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, в 

процентах 

абсолютной 

величины, 

руб. 

удельного 

веса, в 

процентах 

Основные 

производственные 

фонды, всего 

В том числе: 

 

2 527 

 

100 

 

1 227 

 

100 

 

-1 300 

 

- 

активная часть 1 274 50,4 208 16,9 -1 066 -33,5 

пассивная часть 1 239 49,1 1 019 83,1 -220 +34 

Анализ структуры ОПФ в динамике позволяет оценить тенденцию 

технического развития предприятия. В данном случае мы видим отрицательное 

В процентах 
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изменение, как по активной части, так и по пассивной части ОПФ, поэтому 

целесообразно оценить степень изношенности ОПФ ООО «Аксиома» (25). 

Таблица 16 – Степень изношенности основных производственных фондов        

ООО «Аксиома» 

Виды основных производственных 

фондов 

Сумма начисленной 

амортизации,  

Первоначальная 

стоимость, 

Процент 

изношенности 

Тысячи рублей 

Основные производственные 

фонды, всего на начало периода   

1 287  4 432 29,1 

Основные производственные 

фонды, всего на конец периода   

1 354 4 486 30,2 

активная часть, на начало периода   988 2 549 38,8 

активная часть, на конец периода   1 066 2 549 41,8 

пассивная часть, на начало 

периода   

299 1 883 15,9 

пассивная часть, на конец периода   288 1 937 14,9 

Степень изношенности основных производственных фондов менее 50%, 

однако, наблюдается рост значения. Высокий коэффициент износа основных 

средств свидетельствует об изношенности производственных фондов, что в свою 

очередь может  негативно повлиять на работу предприятия.  

Так как основные производственные фонды изнашиваются, то необходимо 

предусмотреть их своевременное обновление, для этого используется 

коэффициент обновления (26): 

Таблица 17 – Коэффициент обновления основных производственных фондов 

ООО «Аксиома» 

Виды основных 

производственных фондов 

Новые основные 

производственные 

фонды на 31.12.14 

Основные 

производственные 

фонды на 31.12.15 

Коэффициент 

обновления 

Тысячи рублей 

Основные производственные 

фонды, всего на начало 

периода   

2 470 2 527 0,9 

Основные производственные 

фонды, всего на конец 

периода   

2 527 1 227 2,1 

активная часть, на начало 

периода   

995 1 274 0,8 

активная часть, на конец 

периода   

 

1 274 208 6,1 
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Окончание таблицы 17 

Виды основных 

производственных фондов 

Новые основные 

производственные 

фонды на 31.12.14 

Основные 

производственные 

фонды на 31.12.15 

Коэффициент 

обновления 

пассивная часть, на начало 

периода   

1 475 1 050 0,7 

пассивная часть, на конец 

периода   

1 050 1 019 0,9 

Значение коэффициента обновления по всем видам основных 

производственных фондов растет. Значительное повышение ( 5,3) по активной 

части, что означает увеличение в общем парке машин и оборудования. 

Для того чтобы отразить уровень эксплуатации основных средств и 

результативность их применения используется такой показатель как    

фондоотдача (27). 

   

       

     
                   

   

       

     
                  

   

       

     
                  

Фондоотдача за анализируемые периоды имеет тенденцию роста, так 

показатель за отчетный год на 135,4 пункта превышает значение 2013 года, это 

говорит о том, что общая отдача от использования каждого рубля, вложенного 

в основные средства растет, то есть предприятие эффективно вкладывает деньги. 

Далее рассчитаем финансовый коэффициент, обратный фондоотдаче. 

Фондоемкость характеризует стоимость производственных основных фондов, 

приходящуюся на 1 руб. продукции (28). 

КФЕ

     

       
                   

   

     

       
                   

КФЕ

     

       
                  

Чем меньше этот показатель, тем эффективнее используется оборудование 

предприятия. В данном случае, мы видим уменьшение показателя во времени, что 

является положительной тенденцией в развитии предприятия. 

http://1fin.ru/?id=281&t=521
http://1fin.ru/?id=281&t=521
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Проведя анализ финансового состояния ООО «Аксиома», можно сделать 

вывод о том, что предприятие зависимо от кредиторов, в структуре баланса 

основную часть занимают заемные средства, а именно кредиторская 

задолженность. Не смотря на это, в отчетном году выявлено, что баланс является 

абсолютно  ликвидным, финансовое состояние абсолютно устойчивое, показатели 

выручки и чистой прибыли растут. За рассматриваемый период совокупность 

коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности 

демонстрируют позитивную динамику, что говорит о перспективности развития 

инвестирования в ООО «Аксиома».  

Учитывая, что темпы прироста чистой прибыли в отчетном периоде почти на 

50 % превышают  базисный показатель, а прирост выручки и активов сократился, 

целесообразно увеличить в данной же пропорции  активы предприятия, а именно 

основные средства и запасы: 

Основные средства = 1 227 тыс. руб.   613,5 тыс. руб. = 1 840,5 тыс. руб. 

Запасы = 76 911 тыс. руб.   38 455,5 тыс. руб. =115 366,5 тыс. руб. 

Так как деятельность предприятия напрямую связанна с использованием 

машин, без которых невозможна перевозка товара, а так же необходимым 

условием для торговли является  наличие складов, инвестиции в ОПФ это 

улучшение условий труда, перспектива увеличения прибыли и в целом 

финансового состояния предприятия.  

В связи с выявленной потребностью в инвестициях, на следующем этапе 

необходимо определить, из какого источника будет осуществляться 

финансирование. 

 

2.3 Выбор источника финансирования инвестиций 

 

Поиск надежных источников финансирования, реализуемых в целях обновления 

основных фондов, может стать экономическим базисом для создания 

перспективного конкурентоспособного предприятия.   
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Система финансирования предприятия включает источники и 

организационные формы финансирования. 

Источники финансирования представляют собой денежные фонды и 

поступления, находящиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для 

приобретения долгосрочных и оборотных активов, для осуществления затрат по 

ведению текущей деятельности, выполнению обязательств перед кредиторами, 

инвесторами, государством.  

Выделяют следующие источники финансирования: 

– по отношениям собственности: собственные и заемные; 

– по виду собственника: государственные финансовые ресурсы, средства 

юридических и физических лиц; 

–по отношению к объекту (предприятию): внутренние и внешние 

(привлеченные); 

–  по времени: краткосрочные, долгосрочные и бессрочные. 

Организационные формы финансирования – конкретный способ или 

инструмент модернизации (привлечения) денежных ресурсов. Организационные 

формы финансирования могут быть классифицированы следующим образом:  

– самофинансирование (нераспределенная прибыль, амортизация, продажа 

активов и др.); 

– акционерное или долевое финансирование (покупка акций, участия в 

уставном капитале); 

– заемное финансирование (привлечение банковских кредитов, размещение 

облигаций, лизинг и др.); 

– бюджетное финансирование (бюджетные кредиты, гранты, целевые 

инвестиционные программы и др.); 

– особые формы финансирования (венчурное, проектное и др.); 

– привлечение иностранного капитала. 

 Рассмотрим несколько вариантов финансирования основных 

производственных фондов и запасов  для ООО «Аксиома».  
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Оборудование для склада, а также закупка товара требует вложения 

инвестиций в достаточно большом объеме, однако в балансе  предприятия на       

31 декабря 2015 г. имеется нераспределенная прибыль равная 5 886 тыс. руб., 

следовательно, собственные средства позволяют профинансировать часть 

инвестиционных затрат. Достоинства этой формы инвестирования:  

– доступность и быстрота мобилизации; 

– снижение риска неплатежеспособности и банкротства; 

– более высокая прибыльность в связи с отсутствием необходимости выплат 

по привлеченным и заемным источникам.  

Вместе с тем, ему присущи следующие недостатки: 

– ограниченность объема привлечения; 

– высокая стоимость в сравнении с альтернативными заемными источниками 

формирования капитала; 

– неиспользуемая возможность прироста коэффициента рентабельности 

собственного капитала за счет привлечения заемных финансовых средств. 

Необходимо отметить, что собственного капитала предприятия не хватает для 

полного финансирования технического оснащения помещения склада, поэтому 

целесообразно рассмотреть заемные источники, такие как банковский кредит, 

софинансирование со стороны поставщиков (дилерский договор), арендная плата. 

Заемный капитал характеризуется следующими положительными 

особенностями:  

– достаточно широкими возможностями, особенно при высоком кредитном 

рейтинге предприятия, наличии залога или гарантии поручителя; 

– обеспечением роста финансового потенциала предприятия при 

необходимости существенного расширения его активов и возрастания темпов 

роста объема его хозяйственной деятельности; 

– более низкой стоимостью в сравнении с собственным капиталом за счет 

обеспечения эффекта «налогового щита» (изъятия затрат по его обслуживанию из 

налогооблагаемой базы при уплате налога на прибыль); 
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– способностью генерировать прирост финансовой рентабельности 

(коэффициента рентабельности собственного капитала). 

Минусами заемных средств являются: 

– риск снижения финансовой устойчивости и потери платежеспособности 

(уровень этих рисков возрастает пропорционально росту удельного веса 

использования заемного капитала); 

– активы, сформированные за счет заемного капитала, генерируют меньшую 

(при прочих равных условиях) норму прибыли, которая снижается на сумму 

выплачиваемого ссудного процента; 

– высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний 

конъюнктуры финансового рынка; 

– сложность процедуры привлечения (особенно в больших размерах), так как 

предоставление кредитных средств зависит от решения кредиторов. 

Таким образом, используя только собственный капитал, предприятие имеет 

высокую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития и не 

использует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал, а 

использование заемных средств, в свою очередь обеспечивает более высокий 

потенциал развития и возможность прироста рентабельности деятельности, но, 

однако в большей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства. 

Сопоставляя результаты анализа финансового состояния предприятия, выявив 

потребность в инвестиционных изменениях, а также  определив внешние и 

внутренние источники финансирования инвестиций, можно дать 

соответствующие рекомендации по совершенствованию инвестиционной 

политики ООО «Аксиома» на 2016 отчетный год. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ                     

ООО «АКСИОМА» 

 

3.1 Разработка рекомендаций по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия 

 

Инвестиционная привлекательность представляет собой определенную 

совокупность факторов и характеристик предприятия, позволяющих инвестору 

выбрать его в качестве объекта инвестирования. Так рассматривая структуру 

активов и пассивов предприятия, анализируя ликвидность, были выявлены 

некоторые проблемы в деятельности рассматриваемого предприятия. 

За исследуемые  периоды 2013–2015 гг. на предприятии ООО «Аксиома» 

наблюдалась негативная динамика ряда показателей. Рассмотрим выявленные 

проблемы и предложим рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности  (таблица 18). 

Таблица 18 – Обоснование рекомендаций по повышению инвестиционной 

привлекательности ООО «Аксиома»         

Ключевая проблема Динамика показателей Рекомендация  

Сокращение темпа 

роста активов на 

фоне снижения 

темпа роста выручки 

Темп изменения активов: 

2013–2014 гг.= 118,2 % 

2014–2015 гг.= 105,5 % 

Темп изменения выручки: 

2013–2014 гг.= 168,2 % 

2014–2015 гг.= 140,1 % 

Что ведет к снижению ликвидности  

а) недостаток собственных 

оборотных средств, Ксос < 0.1  

Ксос = 0,02 (2013 г.) 

Ксос = – 0,02 (2014 г.) 

Ксос = 0,03 (2015 г.) 

б) низкий показатель коэффициента 

текущей ликвидности, Ктек.ликв . > 1,5 

Ктек.ликв. = 1,1 (2013 г.) 

Ктек.ликв. = 0,9 (2014 г.) 

Ктек.ликв. = 1,1 (2015 г.) 

Необходимо 

обновить 

основные 

производственные 

фонды, особенно 

их активную 

часть, так как она 

приносит 

основной доход в 

деятельности 

предприятия.  
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Для определения того, какие мероприятия необходимы предприятию для 

повышения инвестиционной привлекательности, целесообразно проведение 

диагностики существующей ситуации, с помощью метода стратегического 

планирования, заключающегося в выявлении факторов внутренней и внешней 

среды предприятия и разделении их на четыре категории: Strengths             

(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и 

Threats (угрозы). 

Таблица 19 – SWOT анализ предприятия ООО «Аксиома» 

В
н
у
тр
ен
н
я
я
 с
р
ед
а 

Сильные стороны Слабые стороны 

– большой ассортимент товаров 

ведущих мировых производителей; 

– высокое качество товара; 

– оперативная обработка клиентских 

заказов и быстрая доставка;  

– наличие интернет магазина  

 

– недостаточное обновление 

основных производственных 

фондов; 

– недостаточность рекламы и, как 

следствие, слабое продвижение 

продукции; 

– высокая доля заемного капитала, 

зависимость от кредиторов. 

В
н
еш

н
я
я
 с
р
ед
а 

Возможности Угрозы 

– пополнение модельного ряда; 

– сотрудничество с новыми 

крупными поставщиками; 

– рост уровня спроса за счёт высокого 

качества сервисных услуг; 

– завоевание доли рынка у 

конкурентов за счёт индивидуальных 

условий работы с каждым клиентом; 

– бесплатная доставка. 

– нестабильная экономическая 

ситуация в стране, рост инфляции; 

– снижение покупательской 

возможности и рост вероятности 
отказа от товаров, которые не 

являются для покупателей первой 

необходимостью; 

– рост конкуренции на рынке 

Матрица SWOT анализа позволила выявить, что у предприятия есть             

широкие возможности для развития своей деятельности, но для этого                          

необходимо устранить угрозы и минимизировать слабые стороны.                      

Поэтому целесообразно  разработать долгосрочную стратегию развития, которая в 

свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность ООО «Аксиома». 

Осуществление стратегии подразумевает комплекс действий,   

способствующих повышению деловой активности в организационной                     
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и финансовой сферах, разработке маркетинговой политики фирмы, созданию 

корпоративной культуры и мотивации персонала. Предприятие определяет свои 

долгосрочные действия по отношению к рынкам, товарному ассортименту, 

ценообразованию, формирует глобальные направления своего развития, 

разрабатывает бизнес-план. 

Бизнес план – это документ, дающий развернутое обоснование проекта и 

возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, 

планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в 

данный проект.  

В бизнес-плане предприятия подробно и детально рассматриваются все 

аспекты деятельности, обосновывается объем необходимых инвестиций                

и схема финансирования, результаты инвестиций для предприятия.                  

План денежных потоков, рассчитываемый в бизнес-плане, позволяет                  

оценить способность предприятия вернуть инвестору из группы                    

кредиторов заемные средства и выплатить проценты. Для                               

инвесторов-собственников бизнес-план является основанием для проведения 

оценки стоимости предприятия и, соответственно, оценки стоимости           

капитала, вложенного в предприятие, и обоснованием потенциала его             

развития. Также в бизнес план включается и проведение маркетинговой 

политики. 

Маркетинговая политика является планом, по которому составляется целая 

программа деятельности компании в области продвижения товаров и услуг. 

Можно отметить, что маркетинговая политика – эффективный инструмент 

ведения бизнеса, направленный на повышение реальных доходов предприятия, и 

как следствие повышение его инвестиционной привлекательности. Так как она 

включает в себя товарную, ценовую, сбытовую политику предприятия, а также 

политику продвижения товара на рынке и логистику, рассмотрим подробно 

сущность каждого элемента. 

 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/resheniya-v-menedzhmente.html


57 

 

Таблица 20 – Рекомендуемые мероприятия маркетинговой политики предприятия 

Элементы 

маркетинговой 

политики 

 

Мероприятия  

 

 

Товарная политика 

На данном этапе необходимо: исследовать рынок, 

конкурентов и потребителей; предположить какой товар 

будет пользоваться максимальным спросом, 

соответствовать потребностям покупателя, определить 

его качество по сравнению с конкурентами; выявить 

потребность в расширении ассортимента; 

спрогнозировать жизненный цикл товара. 

Сбыт Определение системы сбыта товара, которая при 

эффективном использовании, несомненно, приведет к 

увеличению прибыли. Необходимо выбрать наиболее 

оптимальный канал сбыта: использование услуг 

дилеров, сбыт мелким клиентам, продажа товаров 

посредством интернет магазина.   

Продвижение Необходимо довести информацию о достоинствах 

товара до потенциальных потребителей и стимулировать 

возникновение у них желания его купить. Для этого 

выделяются средства на рекламные компании, 

происходит поиск уникального торгового предложения. 

Политика продвижения приведет к увеличению продаж. 

Логистика Реализация эффективного управления запасами товаров 

и системой поставок, а также непрерывный контроль 

качества продукции. Необходима рационализация 

взаимодействий складирования, снабжения и 

транспортировки, а также построение партнерских 

взаимоотношений с поставщиками. 

Ценообразование Внедрение определенной ценовой стратегии в 

зависимости от поставленных целей. Разработка 

наиболее оптимального и приемлемого соотношения 

цена-качество выгодного как изготовителю, так и 

потребителю.  

В соответствии с выбранной долгосрочной стратегией  развития предприятия, 

следующим мероприятием, также влияющим на инвестиционную 

привлекательность,  является проведение реформирования (реструктуризации) 

предприятия, по  таким направлениям как: изменение организационной структуры 

и методов управления, а также реструктуризации активов. Можно выделить 
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реструктуризацию имущественного комплекса и реструктуризацию оборотных 

активов. Данное направление предполагает любое изменение структуры активов в 

связи с продажей излишних, непрофильных и приобретением необходимых 

активов, оптимизацию состава финансовых вложений, запасов, дебиторской 

задолженности. 

Реструктуризация активов непосредственно осуществляется в ходе 

инвестиционной политики предприятия. Инвестиционная политика – составная 

часть финансовой стратегии предприятия, которая определяет выбор и способ 

реализации его производственного потенциала. В рыночных условиях 

эффективная деятельность предприятия парой невозможна без инвестиционных 

ресурсов. Ресурсы предприятия направляются на финансирование текущих 

расходов и инвестиции (в форме долгосрочных вложений), в целях увеличения 

прибыли.   

Оценивая техническое развитие предприятия, структуру, степень 

изношенности основных производственных фондов и рассчитав ряд связанных с 

этим коэффициентов, необходимо отменить что ООО «Аксиома» эффективно, но 

вместе с тем не в достаточном объеме  вкладывает денежные средства в активы, а 

именно в обновление основных фондов. Отметим, что по мере использования 

основные фонды постепенно изнашиваются, поэтому для дальнейшего развития 

предприятия необходимо их обновление. 

Инвестиции в основные производственные фонды размером 1 950 тыс. руб., 

целесообразно вложить в покупку оборудования для склада: электрический 

штабелер, стоимостью 1 050 тыс. руб. и стеллажи для хранения товара 

стоимостью 900 тыс. руб. (рисунок 12). 

Электроштабелер – это транспортное средство, оборудованное механизмом 

для подъёма, штабелирования (хранения и перевозки грузов с установкой их друг 

на друга) или перемещения транспортных единиц (то есть грузов). На складе 

ООО «Аксиома» будет использован для укладки автошин и дисков в штабели или 

стеллажи в несколько ярусов. 
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Приобретение электроштабелера ведет к сокращению работников, к снижению 

затрат на заработную плату, а также к повышению эффективности и оптимизации 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12  – Стеллажная система и электроштабелер для ООО «Аксиома» 

Стеллажные системы представляют собой сборно-разборную конструкцию, 

собираемую из отдельных элементов: вертикальных рам, горизонтальных балок и 

межрамных связей. Для защиты стеллажа устанавливаются защитные ограждения. 

Новые оборудованные места для хранения позволят, укладывать товар более 

компактным способом, что в свою очередь, позволит сэкономить место, при этом 

появляется возможность в перспективе увеличить количество своих запасов,                  

либо возможность предоставлять услуги по хранению колес. 

Необходимо отметить, для сохранности шин важно соблюдать подходящие 

температурные условия и влажность воздуха. При обеспечении этих условий не 

произойдет преждевременного износа шин. 
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 Перед тем как принять резину на сезонное хранение, специалисты центра 

моют колеса с помощью специального аппарата. Мощные струи воды под 

давлением эффективно очищают колеса от грязи. Следующий шаг – 

моментальная просушка дисков с помощью пневмопистолета. Мойка и сушка 

шин занимает всего несколько минут. 

На складе шины могут храниться в подвешенном состоянии или быть 

закреплены горизонтально. Покрышки помещают вертикально, когда шина и диск 

хранятся отдельно друг от друга . 

Каждый месяц специалисты центра поворачивают покрышки, чтобы 

исключить возможность просадки резины и избежать ее уплотнения с одной из 

сторон. Влажность на складе, где хранятся колеса, не превышает 70%.                   

Этого показателя достаточно для избежания неэстетичного процесса коррозии       

на металле. Помещение-склад периодически проветривают, а сами покрышки 

надёжно защищены от ультрафиолета, дождя или снега. Вероятность            

высыхания или повреждения резины минимальна. При соблюдении всех 

вышеперечисленных условий автовладельцы получают свои колеса назад в 

превосходном состоянии.  

Таким образом, реализация эффективной финансовой стратегии предприятия, 

от которой зависит уровень инвестиционной привлекательности,          

подразумевает составление четкого и обоснованного бизнес-плана,           

внедрение и осуществление маркетинговой и инвестиционной политики. 

Необходимо отметить, что главной составляющей долгосрочной стратегии ООО 

«Аксиома» является именно инвестиционная политика, от которой зависит 

перспектива развития предприятия, а именно обновление основных 

производственных фондов, пополнение запасов, то есть увеличение ассортимента 

товаров на который растет спрос, как следствие увеличение прибыли и в целом 

инвестиционной привлекательности бизнеса. Поэтому, целесообразно 

рассмотреть конкретные методы ее реализации, а также оценить их 

экономический эффект. 
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3.2 Методы реализации разработанных рекомендаций и их                   

экономический эффект 

 

В рамках инвестиционной политики ООО «Аксиома» требуется разработка 

бизнес-плана, который будет включать покупку оборудования и реконструкцию 

складского помещения, позволяющую, в свою очередь внедрить новую услугу 

аренды под хранение колес клиентов, а также изменение товарного ассортимента.  

Бизнес-план включает в себя расчет бюджета, сроки окупаемости и 

составляется на основании затрат на реализацию проекта, где немаловажной 

статьей является организация и проведение маркетингового исследования с целью 

изучения рыночной ситуации, анализа сильных и слабых сторон конкурирующих 

товаров (то есть товаров не только своей фирмы, но и ее конкурентов), а также 

потребительских предпочтений, на основе которых будет производиться закупка 

необходимых видов товаров. 

Собственный исследовательский отдел на предприятии отсутствует, поэтому 

маркетинговые исследования могут быть организованы и проведены с помощью 

специализированного исследовательского агентства, преимуществами которого 

являются: высокое качество проведения исследования, богатый опыт и высокая 

квалификация специалистов, объективность результатов, большие возможности 

при выборе методов исследования вследствие наличия специального 

оборудования для проведения исследований и обработки их результатов. 

Так было выбрано агентство исследований «Социометрика», ведущее свою 

деятельность в городе Челябинске и Челябинской области с 2003 года. Агентство 

предлагает  весь спектр услуг, связанных с маркетинговыми исследованиями, 

исследованиями общественного мнения  – разработка программ исследований, 

анкет или бланков интервью, сбор информации, обработка информации, анализ и 

прогноз. Стоимость услуг составляет 50 тыс. руб. 

Переоборудование склада позволит осуществить все мероприятия 

маркетинговой программы с наибольшим экономическим эффектом. Осуществляя 

покупку электроштабеллера и стеллажной конструкции, мы оптимизируем работу 
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склада, а также приобретаем свободную площадь, которую можем использовать с 

целью получения экономической выгоды. Так перспективным  направлением 

инвестиционной политики предприятия является внедрение услуги сезонного 

хранения колес. 

С помощью бизнес планирования мы можем оценить экономический эффект 

от реализации предлагаемой инвестиционной политики, обосновывая 

привлекательность, выгодность вложения инвестиций их направленность, 

количественные и качественные показатели его эффективности. 

Финансовый план – один из важнейших разделов бизнес-плана, так как 

является главным критерием принятия инвестиционного проекта к реализации. 

Процесс финансирования деятельности предприятия со всеми его этапами 

представлен в виде схем (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Финансовый план необходим для 

контроля финансовой обеспеченности инвестиционного проекта на всех этапах 

его реализации и отражает предстоящие финансовые затраты, источники их 

покрытия и ожидаемые финансовые результаты, а также результаты расчетов, 

которые проводятся при его разработке в определенной последовательности. 

Цели и задачи прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

инвестиционного объекта заключаются, прежде всего, в оценке затрат и 

результатов, выраженных в финансовых категориях.  

Расчет основных финансово-экономических показателей бизнес-плана 

планируется на пять лет: 2016–2021 гг. Исходные данные представлены в форме 

таблицы 21:  

Таблица 21 – Исходные данные  

Наименование Значение 

Площадь склада, м
2
 600 

Стоимость электроштабеллера, тыс. руб. 1 050 

Стоимость конструкций стеллажной системы (1 200 руб./м
2
),  

тыс. руб. 

720 

Стоимость установки  конструкций (150 руб./м
2
) , тыс. руб. 180 

Общая стоимость стеллажной системы, тыс. руб. 900 

Услуги  маркетингового агентства, тыс. руб. 50 
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Окончание таблицы 21 

Наименование Значение 

Условия банковского кредита, процентов 15 

Срок кредита, лет 3 

Объем продаж, шт.,  

в том числе: 50 000 

1 год (25 %) 12500 

2 год (22 %) 11000 

3 год (20 %) 10000 

4 год (18 %) 9000 

5 год (15 %) 7500 

Цена товара, тыс. руб. 8 

Ставка дисконтирования, процентов 16 

Погашение дебиторской задолженности, процентов 80/20 

Стоимость 1 шт. товара, тыс. руб.   3 

Погашение кредиторской задолженности, процентов 70/30 

Постоянные накладные расходы, тыс. руб.,                       

в том числе: 

1 год – 730, 

далее 680 

амортизация (равномерно на 5 лет), тыс. руб. 400 

прочие постоянные расходы, тыс. руб. 1 год – 330, 

далее 280 

Уставный капитал, тыс. руб. 10 

 Первый план является экономическим расчетом выручки от реализации 

продукции, который рассчитывается перемножением объемов продаж на цену. 

План продаж – ожидаемая выручка от продаж за планируемый период          

(таблица 22). 

Таблица 22 – План продаж 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Объем продаж, шт. 12 500 11 000 10 000 9 000 7 500 50 000 

 Цена, тыс. руб. 8 8 8 8 8 8 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 100 000 88 000 80 000 72 000 60 000 400 000 

Из таблицы 22 видно, что общий объем продаж составляет 50 000 штук или 

400 млн руб.  
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Далее необходимо составить кредитный план, в котором производится расчет 

суммы возврата кредита и начисленных процентов. Возврат кредита 

рассчитывается делением суммы кредита на число лет, отсюда следует, что      

2 000 тыс. руб. в расчете на три года, составляет 666,67  тыс. руб. ежегодно.  

Таблица 23 – Кредитный план 

В тысячах рублей 

Наименование 1 год 2 год 3 год Итого 

Сумма кредита 2 000 - - 2 000 

Кредит на начало года 2 000 1 333,33 666,67 2 000 

Возврат кредита 666,67 666,67 666,67 2 000 

Кредит на конец года 1 333,33 666,67 0 0 

Начисление процентов по 

кредиту (15 %) 300 200 100 600 

 За три года необходимо возвратить сумму кредита в размере 2 млн руб. и 

процент по нему 600 тыс. руб., то есть 30 процентов от общей суммы кредита. 

Каждый экономический расчет подкрепляется расчетом денежных потоков. 

Так расчет выручки от реализации продукции (таблица 24) финансово означает 

денежные поступления в виде погашения дебиторской задолженности 

покупателей. Примем, что 80 % от суммы дебиторской задолженности поступает 

в тот же год, а 20 % – в следующий год после продажи. 

Таблица 24 – План денежных поступлений за реализацию товара 

В тысячах рублей 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Выручка от реализации товара 100 000 88 000 80 000 72 000 60 000 400 000 

Оплата дебиторской 

задолженности за товар: 

1 года 80 000 20 000 

   

100 000 

2 года 

 

70 400 17 600 

  

88 000 

3 года 

  

64 000 16 000 

 

80 000 

4 года 

   

57 600 14 400 72 000 

5 года 

    

48 000 48 000 

Итого денежных поступлений 

за реализованный товар 80 000 90 400 81 600 73 600 62 400 388 000 
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 Из таблицы 24 видно, что денежные поступления за реализованную 

продукцию составляют 38,8 млн руб., что означает оставшуюся дебиторскую 

задолженность в размере 12 млн руб. 

Далее составим план приобретения товара, показывающий необходимые 

объемы товара для продажи. 

Таблица 25 – План по приобретению товара 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Объем приобретаемых 

товаров, шт. 
12 500 11 000 10 000 9 000 7 500 50 000 

Стоимость 1 шт., тыс. руб. 3 3 3 3 3 3 

Стоимость приобретаемых 

товаров, тыс. руб. 
37 500 33 000 30 000 27 000 22 500 150 000 

Стоимость приобретаемых материалов в расчете на пять лет составляет        

150 млн руб.  

Следующее действие составление плана денежных выплат поставщику за 

поставленный товар, где 70% от суммы кредиторской задолженности поступает в 

тот же год, а 30 % – в следующий год (таблица 26). 

Таблица 26 – План денежных выплат поставщику за поставленный товар 

         В тысячах рублей 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Стоимость потребляемых 

товаров 
37 500 33 000 30 000 27 000 22 500 

150 000 

Оплата кредиторской 

задолженности за товар 

(70/30): 

1 года 26 250 11 250 

   

37 500 

2 года 

 

23 100 9 900 

  

33 000 

3 года 

  

21 000 9 000 

 

30 000 

4 года 

   

18 900 8 100 27 000 

5 года 

    

15 750 15750 

 Итого денежных выплат 

поставщикам за 

поставленный товар 26 250 34 350 30 900 27 900 23 850 143 250 

 Денежные выплаты поставщикам составляют  143 млн 250 тыс. руб., что 

означает оставшуюся кредиторскую задолженность в сумме 6 млн 750 тыс. руб. 
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Далее следует этап составления плана заработной платы, необходимо 

отметить, что на складе ООО «Аксиома» работает два человека. 

Таблица 27– План по заработной плате рабочих  

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

 Заработная плата, тыс. руб. 20 20 20 20 20 20 

Количество рабочих, чел. 2 2 2 2 2 2 

Итого заработная плата 

рабочих, тыс. руб. 

480 480 480 480 480 2 400 

 Из таблицы 27 видно, что заработная плата рабочих составляет 20 тыс. руб. 

Годовая сумма выплаты равна 2,4 млн руб. Заработная плата рабочим 

выплачивается в тот же период, когда начислена. Поэтому, план денежных 

выплат по заработной плате рабочих можно дополнительно не составлять. 

Оборудование приобретается и оплачивается в первый год, стоимостью           

2 млн. руб. Амортизация начисляется равномерно в течение пяти лет полностью. 

Таблица 28 – Амортизационный план 

В тысячах рублей  

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Стоимость оборудования 2 000 

    

2 000 

 Амортизация 400 400 400 400 400 2 000 

 Таблица 28 показывает, что амортизация составляет 400 тыс. руб. на пять лет. 

Амортизационные отчисления относятся к постоянным расходам. 

Данные о постоянных расходах, к которым помимо амортизации относятся 

административно-управленческие расходы и оплата маркетинговых услуг, а 

также данные о переменных расходах (затраты на запасы) отражаются в плане 

прибыли и убытков (таблица 29). Выручка за минусом переменных расходов 

показывает маржинальную прибыль, которая в свою очередь, вместе с чистой 

прибылью, также рассчитывается в плане прибыли и убытков. Необходимо 

отметить, что для расчета чистой прибыли, необходимо определить налог на 

прибыль, который составляет 20 %.  
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Таблица 29 – План прибыли и убытков  

В тысячах рублей 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Выручка от реализации товара 100 000 88 000 80 000 72 000 60 000 400 000 

Переменные расходы 37 500 33 000 30 000 27 000 22 500 150 000 

Маржинальная прибыль 62 500 55 000 50 000 45 000 37 500 250 000 

Постоянные расходы 730 680 680 680 680 3 450 

Итого себестоимость 

реализованного товара 

38 230 33 680 30 680 27 680 23 180 153 450 

Прибыль от реализации 61 770 54 320 49 320 44 320 36 820 246 550 

Процент по кредиту 300 200 100 -  - 600 

Налогооблагаемая прибыль 61 470 54 120 49 220 44 320 36 820 245 950 

Налог на прибыль (20 %) 12 294 10 824 9 844 8 864 7 364 49 190 

Чистая прибыль 49 176 43 296 39 376 35 456 29 456 196 760 

Так, чистая прибыль предприятия составляет 196 млн 760 тыс. руб., что 

превышает размер инвестиций равный 2 млн руб. Для наглядности изобразим 

динамику чистой прибыли на рисунке 13: 

 

Рисунок 13 – Динамика чистой прибыли, в тысячах рублей 
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Далее составим план по накладным расходам, который рассчитывается как 

сумма постоянных и переменных расходов за вычетом амортизации.  

Таблица 29 – План выплат по накладным расходам 

В тысячах рублей 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 

 

5 год Итого 

Постоянные расходы 730 680 680 680 680 3 450 

Переменные расходы 37 500 33 000 30 000 27 000 22 500 150 000 

Амортизация 400 400 400 400 400 2 000 

Итого накладных расходов 
37 830 33 280 30 280 27 280 22 780 151 450 

Имея данные о расходах можно определить точку безубыточности, то есть 

объём продаж и реализации товара, при котором расходы будут компенсированы 

доходами, а при продажи и реализации каждой последующей единицы товара 

предприятие начинает получать прибыль. Точку безубыточности можно 

определить в единицах продукции, а также  в денежном выражении. Расчет 

показателя точки безубыточности выполнен с помощью программы 

Microsoft Excel (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Так, точка безубыточности в первый год 

инвестиционного проекта равна 1 168 тыс. руб. или 146 тыс. шт. 

Следующий этап – это составление плана денежных поступлений и выплат 

(таблица 30), основой которого будет все планы по денежным поступлениям и 

выплатам, рассчитанные ранее. 

Таблица 30 – План денежных поступлений и выплат 

В тысячах рублей 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Денежные поступления от: 

1) реализации продукции 80 000 90 400 81 600 73 600 62 400 388 000 

2) кредит 2 000         2 000 

Итого денежные поступления 82 000 

 

66 500 

 

84 000 

 

79 000 

 

65 800 390 000 

Денежные выплаты по 

основному виду деятельности: 

1) поставщикам за материалы 

 

26 250 34 350 30 900 27 900 23 850 143 250 

 



69 

 

Окончание таблицы 30 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

2) заработная плата рабочих 480 480 480 480 480 2 400 

3) накладные расходы 37 830 33 280 30 280 27 280 22 780 151 450 

4) налог на прибыль 12 294 10 824 9 844 8 864 7 364 49 190 

по инвестиционной 

деятельности             

5) оплата оборудования 2 000         2 000 

по финансовой деятельности             

6) выплата кредита 667 667 667     2 000 

7) проценты по кредиту 300 200 100     600 

Итого денежные выплаты 79 821 79 801 72 271 64 524 54 474 350 890 

Баланс денежных поступлений 

(CF) 2 179 -13 301 11 729 14 476 11 326 39 110 

Сальдо на начало года 10 2 189 -11 112 618 15 094 10 

Сальдо на конец года 2 189 -11 112 618 15 094 26 420  26 420 

Чистый денежный поток, который представляет собой разницу между всеми 

денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени 

(моменту оценки инвестиционного проекта), после второго года положительный, 

что означает нормальное финансирование и прибыльность проекта (рисунок 13). 

Сальдо на конец пятого года равно 26 млн 420 тыс. руб., что превышает размер 

инвестиций на 24 млн 420 тыс. руб. 

 

Рисунок 14 – Денежный поток (Cash Flow), в тысячах рублей 
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Для наглядности изобразим объем денежных поступлений и денежных выплат 

ООО «Аксиома» на рисунке 14: 

 

Рисунок 15 – Динамика объема денежных поступлений и выплат,  

в тысячах рублей 

Для того чтобы рассчитать показатель чистой дисконтированной стоимости 

составим план денежных потоков от инвестиций (таблица 31). 

Таблица 31 – План денежных потоков от инвестиций 

В тысячах рублей 

Наименование 0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Денежные поступления 

(СF) 

  2 179 -13 301 11 729 14 476 11 326 39 110 

Суммарные денежные 

поступления 

-2 000 179 -13 122 -1 393 13 083 24 409 24 409 

Коэффициент 

дисконтирования  

(16 %) 

  0,862 0,7432 0,6406 0,5523 0,4761 3,2742 

Дисконтированная 

стоимость (PV) 

  1 878,3 -9 885,3 7 513,6 7 995,1 5 392,3 12 894 

Суммарная 

дисконтированная 

стоимость (NPV) 

-2 000 -121,7 -10 007 -2 493,4 5 501,7 10 894 10 894 
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Из таблицы 31 видно, что накапливается положительная суммарная стоимость 

от инвестиций, которая означает, что инвестиция выгодна.  

Рассчитаем показатели эффективности инвестиционного проекта         

(формула 2–5), а результаты расчетов представим в таблице 32. 

Таблица 32 – Показатели эффективности инвестиций 

Наименование Значение 

Чистая дисконтированная стоимость (NPV), тыс. руб.  10 894 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), процентов  34 

Период окупаемости (PP), лет   4 года 

Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет  4 года 

Индекс прибыльности (PI),  6,4 

Чистая дисконтированная стоимость показывает величину денежных средств, 

а именно 10 894 тыс. руб., которую предприятие ООО «Аксиома» получит от 

вложения инвестиций в размере 2 млн руб. Для наглядности отобразим 

показатель чистой дисконтированной стоимости на рисунке 31. 

 

Рисунок 16 – Чистая дисконтированная стоимость проекта, в тысячах рублей 

Четыре года – это время, которое требуется, чтобы инвестиция обеспечила 

достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных расходов. 

Внутренняя норма рентабельности равна 34 % – означает, что при такой ставке 

процента предприятие сможет возместить свою первоначальную инвестицию, то 
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есть это ставка процента, при которой приведенная стоимость всех денежных 

потоков инвестиционного проекта равна нулю. 

Отношение приведенных доходов, ожидаемых от инвестиции, к сумме 

инвестированного капитала показывает  индекс прибыльности, который равен 

значению 6,4, что говорит о том, что данное вложение капитала является 

эффективным. 

Таким образом, привлеченные инвестиции выполняют свою ключевую задачу, 

повышают эффективность деятельности ООО «Аксиома». Результатом 

реализации предложенного инвестиционного проекта является увеличение 

стоимости предприятия и других его показателей. 

Отметим, что для повышения инвестиционной привлекательности любого 

предприятия необходимо постоянно совершенствоваться, обновлять 

применяемые технологии, модернизировать оборудование, внедрять новые виды 

продукции. Для этих целей необходимы дополнительные инвестиции, которые 

дают возможность повысить конкурентоспособность предприятия.  

Постоянный мониторинг и корректировка инвестиционной привлекательности 

предприятия позволяют привлечь инвестиционные вложения в необходимом 

объеме, повысить эффективность системы управления, рентабельность 

деятельности, а также внедрить процессы бизнес-планирования и контроля 

достижения запланированного результата. Разработка и реализация данных 

мероприятий дает возможность инвесторам рассматривать предприятие как 

привлекательный объект инвестирования, способный эффективно осваивать 

инвестиционные средства, приносить необходимый уровень дохода. Реализация 

стратегии и комплекса мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия позволяет ускорить процесс привлечения 

дополнительных ресурсов, увеличить их объем, а также снизить их стоимость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность обоснования повышения инвестиционной привлекательности 

ООО «Аксиома» нашла свое подтверждение в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

По результатам первой задачи выявлено, что экономическая сущность 

категории «инвестиции» заключается в возможности хозяйствующего субъекта 

реинвестировать собственные средства и привлекать на возмездной основе 

заемные, для повышения финансовых результатов предприятия и укрепления его 

финансовой устойчивости. Экономическое содержание инвестиций заключается в 

сочетании двух аспектов: затраты ресурсов и получение результата, поэтому в 

широком смысле инвестиции – это размещение капитала с целью получения 

прибыли. 

Выгоду и перспективу вложения инвестиций или другими словами 

эффективность инвестиционного решения  определяет понятие «инвестиционная 

привлекательность», то есть обобщающая характеристика преимуществ и 

недостатков инвестирования отдельных направлений, объектов с позиций 

инвестора. 

В ходе первой задачи были сгруппированы методы оценки эффективности 

инвестиций, которые обобщенно можно разделить на финансовые, включающие в 

себя расчет коэффициентов  ликвидности, рентабельности и финансовой 

устойчивости, а также экономические, содержащие следующие показатели: 

чистая дисконтированная стоимость, внутренняя доходность, индекс 

рентабельности и срок окупаемости. Также была рассмотрена нормативная и 

законодательная база хозяйствующего субъекта непосредственно связанная с 

инвестиционной деятельностью ООО «Аксиома». 

Вторая и последующая задача настоящей выпускной квалификационной 

работы решались на основе данных бухгалтерской отчетности ООО «Аксиома», 

так в рамках реализации второй задачи проведен экспресс-анализ 

хозяйствующего субъекта, где получены следующие финансовые результаты:  
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– в структуре актива баланса значительная доля оборотных активов                  

(более 90 %); 

– пассив предприятия сформирован за счет заемных средств (95 %), а именно 

кредиторской задолженности, которая демонстрирует значительный рост (на 

52 463 тыс. руб.) в отчетном периоде, в отличие от дебиторской задолженности, 

значение которой снижается (на 5 836 тыс. руб.); 

– стабильный рост выручки (на 100 тыс. руб. ежегодно) и значительный рост 

чистой прибыли в отчетном году (на 10 114 тыс. руб.); 

– «золотое экономическое правило» за три анализируемых периода 

выполняется, однако наблюдается сокращение темпа роста активов (118,2 % в 

2013–2014 гг. и 105,5 % в 2014–2015 гг.) на фоне снижение темпа роста выручки 

(168,2 % в 2013–2014 гг. и 140,1 %  в 2014–2015 гг.). 

Так как темпы прироста выручки и активов сокращаются, следовательно, 

предприятию в целях повышения инвестиционной привлекательности 

рекомендовано пересмотреть свою инвестиционную политику, при этом была 

проведена оценка возможности хозяйствующего субъекта в плане 

инвестирования, то есть, рассчитаны показатели характеризующие ликвидность и 

платежеспособность, далее представлены основные из них: 

–  недостаток собственных оборотных средств (Ксос < 0.1): в 2013 г. = 0,02,                       

в 2014 г.= – 0,02, в 2015 г. = 0,03); 

– низкий показатель коэффициента текущей ликвидности (Ктек.ликв . > 1,5):                        

в 2013 г. = 1,1, в 2014 г. = 0,9, в 2015 г.. = 1,1; 

– коэффициент автономии имеет также низкое значение (норма  > 0,5): в 2013 г. = 

0,05,  в 2014 г. = 0,004, в 2015 г. = 0,05; 

– финансовое состояние ООО «Аксиома» в 2013 и 2015 годах можно 

охарактеризовать как абсолютно устойчивое (S = {1; 1; 1}, то есть ∆СОС ≥ 0; ∆СД 

≥ 0; ∆ОИ ≥ 0), однако в 2014 году собственных средств и долгосрочного капитала 

не хватает на покрытие запасов и затрат, то есть наблюдается неустойчивое 

финансовое состояние, характеризуемое нарушением платежеспособности 

предприятия (S = {0; 0; 1}: ∆СОС < 0; СД < 0; ∆ОИ ≥ 0). 
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С целью обоснования инвестиционных изменений была рассмотрена 

структура, а также изменение основных производственных фондов ООО 

«Аксиома», так за период выявлено отрицательное их изменение                              

(-1 300 тыс. руб.) как по активной, так и по пассивной части. 

Так как деятельность предприятия напрямую связанна с использованием 

машин, без которых невозможна перевозка товара, а так же необходимым 

условием для торговли является  наличие оборудованных складов, инвестиции в 

ОПФ это улучшение условий труда, перспектива увеличения прибыли и в целом 

финансового состояния предприятия. В связи с выявленной потребностью в 

инвестициях, на следующем этапе был определен источник, из которого будет 

осуществляться финансирование, а именно банковский кредит. 

Принятое решение по обновлению основных производственных фондов, а 

именно приобретение электроштабелера стоимостью 1 050 тыс. руб. и стеллажной 

конструкции стоимостью 900 тыс. руб. потребовало денежных средств в размере 

1 950 тыс. руб. 

В ходе решения третей задачи обоснована долгосрочная стратегия развития 

(пять лет) ООО «Аксиома» составляющими которой являются внедрение 

эффективной инвестиционной политики, бизнес-планирования, маркетинга. Так 

был составлен инвестиционной проект, включающий разработку бизнес-плана 

покупки оборудования и реконструкции складского помещения на заемные 

средства в виде банковского кредита (3 года) стоимостью 2 000 тыс. руб. За счет 

инвестиций планируется покупка оборудования, стеллажей, их установка, а также 

оплата услуг маркетингового агентства (50 тыс. руб.).   

Для расчета экономического эффекта от инвестиций были составлены: план 

денежных поступлений и выплат, прибыли и убытков, денежных потоков от 

инвестиций. В конечном итоге получены следующие показатели  эффективности 

инвестиций в ООО «Аксиома»:  

– чистая дисконтированная стоимость = 10 894 тыс. руб.;  

– внутренняя норма рентабельности = 34 %; 

– период окупаемости = 4 года; 
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– индекс прибыльности = 6,4. 

Затраты составили 2 000 тыс. руб., в то время как ожидаемый доход равен 

10 894 тыс. руб. Указанное значение показателя чистого дисконтированного 

дохода  предприятие получит  в конце пятого года, однако четыре года – это 

время, которое требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточные 

поступления денег для возмещения инвестиционных расходов.  

Предложенные рекомендации повысят инвестиционную привлекательность 

ООО «Аксиома», так как обновление основных производственных фондов 

позволит с одной стороны укрепить его конкурентоспособность за счет 

расширение рынка, объемов реализации, а с другой повысить общую балансовую 

стоимость хозяйствующего субъекта. Реализация данных мероприятий дает 

возможность инвесторам рассматривать предприятие как привлекательный объект 

инвестирования, способный эффективно осваивать инвестиционные средства, 

приносить необходимый уровень дохода. 

Таким образом, задачи поставленные в выпускной квалификационной работе 

решены, цель достигнута. 
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