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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие малого бизнеса представляет важное значение для экономики 

страны. В процессе развития предприятию требуются инвестиции. Инвестици-

онная эффективность на этапе развития бизнеса является важным показателем 

его результативности. 

Актуальность данной темы обоснована важным значением малого бизне-

са в российской экономике и необходимостью его инвестирования.  

Целью выпускной квалификационной работы является оценка эффектив-

ности инвестиционного проекта по расширению организации малого бизнеса 

(на примере ООО «Империя»).  

В выпускной квалификационной работе были решены следующие задачи:   

          1) рассмотрена ситуация в сфере малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации; 

          2) изучены теоретические и методические основы оценки эффективности 

инвестиций в малом бизнесе; 

          3) дан анализ финансового состояния ООО «Империя» до реализации ин-

вестиционного проекта и обоснована необходимость расширения бизнеса ООО 

«Империя» 

4) разработан проект по расширению ООО «Империя» 

5) дана оценка эффективности инвестирования в предприятие ООО «Им-

перия». 

Методы исследования, использованные в работе: общенаучные, а именно, 

метод анализа и синтеза, метод дедукции и индукции, а также специальные - 

сравнительный метод, метод классификации и дифференциации, системно-

структурный метод 

Источники, на основании которых написана выпускная квалификацион-

ная работа – учебная и научная литература, федеральные законы, статические 

материалы, финансовая отчетность ООО «Империя». 
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Структура работы состоит из четырех глав. В первой главе рассматрива-

ется ситуация в сфере малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, 

оценивается его состояние на территории Красноярского края и обосновывает-

ся необходимость инвестирования в бизнес. Во второй главе изложены методы 

оценки инвестиционной деятельности и сформирован усовершенстованный ме-

тодический инструментарий оценки. В третьей главе рассмотрены предпосылки 

осуществления инвестирования непосредственно в анализируемое предприятие 

ООО «Империя» и обосновано направление расширения компании. В заключи-

тельной четвертой главе работы произведена оценка эффективности инвести-

ционного проекта по расширению ООО «Империя». 
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1 Развитие малого и среднего бизнеса на современном этапе 

 

1.1 Характеристика ситуации в сфере малого бизнеса в Российской 

Федерации на современном этапе 
 

Сегодня малый бизнес стал неотъемлемой частью динамично развиваю-

щейся экономики страны, одной из ее составляющих. Во всем цивилизованном 

мире малый бизнес признан экономической базой рыночных отношений, ведь 

без него не может быть как среднего, так и крупного бизнеса. 

Предприятия малого бизнеса - это вполне самостоятельная и наиболее 

типичная форма организации экономической жизни общества в условиях 

современной экономики РФ, они имеют свои отличительные особенности, 

преимущества и недостатки, так же существуют некоторые российские 

закономерности их развития. Функционирование на определенном рынке, 

быстрое реагирование на изменение конъюнктуры рынка, непосредственная 

связь с потребителем, узкая специализация в определенном сегменте рынка, а 

также возможность создать предприятие малого бизнеса с небольшим 

начальным капиталом - все эти черты малого предпринимательства являются 

его неоспоримыми достоинствами, повышающими устойчивость на внутреннем 

рынке. 

 Предприятия малого бизнеса за последние годы экономических реформ 

стали важнейшим сектором народного хозяйства, который оказывает 

значительное влияние на социально-экономическую ситуацию современной 

России. Именно в этом секторе экономики создаются новые рабочие места. 

Этот сектор экономики образует разветвленную сеть малых предприятий, 

действующих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с 

массовым потреблением товаров и услуг. Предприятиями малого бизнеса 

создается основная масса местных продуктов, которые являются питательной 

средой для среднего и крупного бизнеса [26]. 
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Малый бизнес производит основную часть ВВП во многих промышленно 

развитых странах (до 70% в среднем по странам ЕС, 61% - в Японии, 40% - в 

США), обеспечивает работой большинство трудоспособного населения (72% в 

среднем по странам ЕС, 78% - в Японии, 75,3% - в Южной Корее, 73% - в Ита-

лии, 54% - во Франции и в США). В сфере малого бизнеса осуществляется 

большая часть всех инноваций, что способствует научно-техническому про-

грессу [27]. 

Именно при дальнейшем успешном развитии малого бизнеса в Россий-

ской Федерации будет меняться структура общества и, наконец, расти средний 

класс — залог и опора дальнейшего поступательного движения вперед. Таким 

образом, не преувеличивая значения предприятий малого бизнеса, можно 

сказать, что его роль в удовлетворении нужд населения должна увеличиваться, 

особенно в современных условиях экономического кризиса [15]. 

Однако существуют и проблемы развития предприятий малого бизнеса, 

находящиеся в прямой зависимости от характера и содержания экономической 

политики, от его государственной поддержки. Самая масштабная проблема 

малого бизнеса в России - нехватка квалифицированного персонала. Далее 

следуют общий спад спроса в отраслях экономики России, несправедливая 

конкуренция, недоступность кредитных ресурсов и проблемы с 

административным регулированием.  

Вне зависимости от региона, специалисты указывают на следующие 

проблемы развития предприятий малого бизнеса: административные барьеры, 

коррупция, дефицит рабочей силы, высокие тарифы, в том числе на Интернет 

[10]. 

Для реализации программ развития предприятий малого бизнеса 

необходимо сформулировать и законодательно закрепить правовые механизмы 

оказания финансово-кредитной, консультационно-информационной, 

имущественной, технической поддержки, поддержки внешнеэкономической 

деятельности, а также реализации мер, направленных на развитие трудовых 

ресурсов малого бизнеса, в том числе по развитию системы подготовки и 
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повышения квалификации кадров субъектов малого предпринимательства, 

начинающих предпринимателей и государственных служащих, отвечающих за 

развитие и регулирование деятельности малого предпринимательства [11]. 

Обращаясь к основным стратегическим ориентирам развития малого биз-

неса необходимо выделить увеличение в 1,5 раза числа малых компаний пре-

имущественно за счет неторгового сектора, на который будет приходиться до 

40% оборота данного сектора; увеличение в 6 раз числа малых инновационных 

компаний с 1% до 6%; снижение расходов бизнеса на преодоление администра-

тивных барьеров в 6 раз: с 6% до 1% от оборота. 

 Формирование адекватной законодательной основы такого развития – 

один из инструментов государственной политики содействия предпринима-

тельства. Ставится задача повышения вклада малых предприятий в ВВП страны 

с 21 до 29%, в занятости населения - до 23%.  

Тоже самое касается и доли малого и среднего бизнеса в выпуске иннова-

ционной и высокотехнологичной продукции: увеличить в 6 раз, для чего требу-

ется формирование инновационно-производственной структуры малого бизне-

са. 

Рассматривая статистические исследования 2015 года можно сделать вы-

вод, что в Российской Федерации осуществляют деятельность 6,9 миллионов 

субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе [26] : 

- 1,4 миллиона микропредприятий – количество работников до 15 человек 

и годовой оборот до 120 млн. рублей; 

- 2,1 миллиона малых компаний – количество работников от 16 до 100 че-

ловек и годовой оборот до 800 млн. рублей; 

- 14 тысяч средних компаний – количество работников от 101 до 250 че-

ловек и годовой оборот до 2 000 млн. рублей;  

- 3,4 миллионов индивидуальных предпринимателей. Рисунок  1 
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Рисунок 1 – Структура малого предпринимательства в России на 2015г. 

 

Отраслевое распределение малых предприятий (за исключением индиви-

дуальных предпринимателей, действующих, как правило, в сфере торговли и 

бытовых услуг) характеризуется высокой долей предприятий оптовой и роз-

ничной торговли, которые составляют по итогам 2015 года 35,6%  от всех юри-

дических лиц.Второй по численности субъектов малого бизнеса вид деятельно-

сти – это предоставление услуг – 18%. Третья отрасль, в которой представлено 

значительное число малых компаний- это промышленность, доля предприятий, 

задействованных в этой сфере составляет 17,1%. На четвертом месте по числу 

действующих малых компаний – строительство - 10,5%. И самую малую доля 

занимает сельское хозяйство, доля которого составляет 5,7% [3]. 

Отраслевая структура малых предприятий представлена в рисунке 2. 

Рисунок 2 –  Отраслевая структура предприятий в России за 2015г. 
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Отрасль экономики, в которой ведет основную деятельность предприни-

матель, так же, как и размер предприятия, имеет определенное влияние на 

оценку им финансового положения своего бизнеса: хуже всего ощущают себя 

представители строительных и торговых компаний, в то время как предприя-

тия, занятые в сельском хозяйстве и секторе услуг, склонны более позитивно 

оценивать свое финансовое состояние [4]. 

Согласно статистическому проекту «Финансовое состояние малого и 

среднего бизнеса» динамику финансового положения своих компаний за про-

шедший год большинство руководителей оценило как негативную. Более чем у 

половины предприятий (54,4%) финансовая устойчивость снизилась, из них по-

чти у 10% —снизилась существенно. Доля положительных оценок составила 

9,1%. Для сравнения: в 2014 году на 35,8% негативных оценок приходилось 

33,4% позитивных [47]. 

На фоне ухудшения предпринимательского климата изменяется и степень 

значимости основных факторов, сдерживающих развитие бизнеса. Так, в 2015 

году самой важной проблемой предприниматели назвали острую конкуренцию 

(27,3%). На второе место в списке негативных факторов, сдерживающих разви-

тие бизнеса, вышла проблема с доступом к кредитам или другим формам заем-

ного финансирования (23,5%), в сравнении с прошлым годом популярность 

этого варианта выросла более чем в 2 раза. Высокий уровень налогов, напро-

тив, переместился за год в списке проблем со 2 на 3 позицию, потеряв в попу-

лярности почти в 1,5 раза. 

Очевидно, что в сложившихся непростых условиях предприниматели 

ждут со стороны государства активных шагов навстречу бизнесу. Из числа мер, 

нацеленных на стимулирование развития малого и среднего бизнеса и попав-

ших в антикризисную программу правительства, наиболее ценными опрошен-

ные руководители предприятий признали все решения по снижению налоговой 

нагрузки—2-летние налоговые каникулы для ИП и возможность регионов сни-

жать ставки по УСН и ЕНВД. 
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Несмотря на преимущественно негативные ожидания, отказываться от 

развития бизнеса предприниматели не намерены. Более того, многие из них 

считают нынешнее время подходящим для модернизации или расширения сво-

их производственных мощностей: доля предпринимателей, которые собирают-

ся осуществлять инвестиции в основные средства в 2015 году, выросла за год 

на 4,5 процентных пункта и составила 41,7%. Результат выглядит несколько 

неожиданным в контексте крайне негативных оценок предпринимательского 

климата. В то же время рост доли компаний, планирующих инвестиции, обес-

печен сегментом микро предприятий, то есть, как правило, сравнительно моло-

дых компаний с небольшими объемами вложений. Наличие или отсутствие 

планов по осуществлению инвестиций находится в достаточно тесной взаимо-

связи с оценками предпринимателями финансового положения их компаний, 

прогнозами по изменению оборота, а также с восприятием изменений бизнес-

климата в стране [48]. 

В качестве основного источника ресурсов для инвестиций предприятия 

традиционно рассматривают собственные средства. При этом в усложняющих-

ся условиях предприниматели в большей степени склонны рассчитывать на 

свои силы и меньше склонны занимать на развитие бизнеса, что и явилось од-

ной из причин роста популярности этого источника за год почти на 10 про-

центных пунктов. Второй по значимости источник финансирования инвестиций 

- банковские кредиты. Их популярность, напротив, снизилась - сказался рост 

процентных ставок и ужесточение требований банков к залогам и финансовому 

положению компаний. 

Что касается потребностей предприятий в пополнении оборотных 

средств, то около половины опрошенных руководителей (44,7%) отметили, что 

их компании не нуждаются в заемных ресурсах для этих целей. Одалживать 

средства при этом планируют менее трети респондентов (28,7%). Примечатель-

но, что практически такое же количество предпринимателей (26,2%) испытыва-

ет потребность в пополнении оборотных средств, но не собирается обращаться 

за заемным финансированием. Рисунок 3 
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Рисунок 3 – Источник финансирование инвестиций, 2015г. 

 

Подытожив, следует сделать вывод, что малый и средний бизнес в России 

находится на стадии активного развития, его роль в экономическом положении 

страны особенно велика, ведь он обеспечивает работой население, способству-

ет росту реагионального ВВП и увеличивает налоговую базу. Также следует 

отметить, что государсво внедряет ряд мер, нацеленных на поддержание малого 

и среднего бизнеса, что положительно сказывается на развитии предпринима-

тельства. 

 

1.2 Оценка современного состояния малого и среднего бизнеса в 

Красноярском крае 

 

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших 

приоритетов для региональной экономики, основой для развития конкурентной 

среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствую-

щих субъектов, кроме того, за счет развития малого предпринимательства 

обеспечивается занятость населения и повышение качества жизни жителей 

Красноярского края, формирование среднего класса и демократических инсти-

тутов гражданского общества [23]. 

Роль малого бизнеса существенно возрастает в условиях современного 

экономического кризиса. Это связано с тем, что при сохранении существующей 

экономической ситуации крупные предприятия сокращают масштабы произ-

водства, оптимизируют затраты и временно приостанавливают свою деятель-
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ность, сокращая численность работающих, что, в свою очередь, усиливает со-

циальную напряженность в регионе. 

Развитие малого и среднего предпринимательства - это уникальный и 

эффективный инструмент для формирования рыночной структуры и конку-

рентной среды в экономике края; роста производства товаров и услуг; сокра-

щения числа безработных; решения важных социальных проблем. 

          В 2014 году в крае было зарегистрировано 126,15 тысяч предприятий 

малого и среднего бизнеса включая микропредприятия (прирост 0,4% 

относительно 2013 года), в том числе 343 средних предприятия, 4 671 малых 

предприятия, 48 824 микропредприятий, 72 312 индивидуальных 

предпринимателей. Рисунок 4  

 

 
Рисунок 4 – Структура малого и среднего бизнеса в Красноярском крае за 

2014г. 

 

Численность занятых в этом секторе составила 330,8 тыс. человек (22,8% 

от численности занятых в экономике края). 

Субъекты малого предпринимательства функционируют практически во 

всех отраслях экономики, повсеместно осваивая различные рыночные 

сегменты. Следует отметить, что структура малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) по видам экономической деятельности остается на 

протяжение десятка лет практически неизменной. Основной сферой 

0% 4% 

39% 

57% 

Средних предприятия 

Малых предприятия 

Микро предприятия 

Индивидуальные 
предприниматели 
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деятельности малого бизнеса является оптовая и розничная торговля, которая 

менее трудоемка, но где вложенные средства приносят более быструю отдачу. 

Оборот этой области, по данным 2014 года, составил 237 679,6 млн. рублей, на 

втором месте по удельному весу в структуре оборота предприятий малого 

бизнеса Красноярского края - операции с недвижимым имуществом – 51 302 

млн. рублей, а также обрабатывающие производства, доход которых составил 

43 893,90 млн. рублей. В целом, суммарный оборот организаций малого бизеса 

дошел до уровня в  435 498 млн. рублей. 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю по итогам 2014 года 

отмечены следующие изменения основных показателей деятельности малых 

предприятий (с учетом микропредприятий): 

1) количество малых и средних предприятий увеличилось на 2,1 % и 

составило 53 838 единиц; 

2) средняя численность по малым и средним предприятиям увеличилась 

на 5,8 % и составила 258,5 тыс. человек; 

3) среднемесячная заработная плата работников: на малых предприятиях 

уменьшилась на 0,94 % и составила 19 321,27 рубля, на микропредприятиях 

увеличилась на 3,13 % и достигла 15 492,5 рублей, на средних предприятиях 

увеличилась на 7,74% и составила 26004,5 рублей; 

4) оборот малых и средних предприятий возрос на 7,96 % и сложился на 

уровне 515,2 млрд. рублей; 

5) объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 

увеличился на 2,47 % и достиг 15,3 млрд. рублей, оборот организаций малого 

бизнеса составил 435 498,9 миллионов рублей. 

В Красноярском крае создана целостная система государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. Меры, направленные на создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства на территории края, 

реализуются в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» государственной программы 
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Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории края». 

Реализация комплекса программных мероприятий направлена на 

устранение факторов, сдерживающих развитие предпринимательства: 

расслоение муниципальных образований края по уровню развития 

предпринимательства; ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам; 

недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития 

предпринимательства; высокий уровень административного вмешательства; 

дефицит квалифицированных кадров и доступных информационно-

консультационных ресурсов. 

В этом году из краевого бюджета на развитие малого и среднего бизнеса 

будет выделено 130 млн. рублей, 70 млн. из которых пойдут на субсидирование 

проектов предпринимателей. Об этом на пресс-конференции сообщил 

заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики 

и внешних связей Красноярского края Александр Граматунов. 

Свыше 191 млн. рублей, которые регион получит из федерального 

бюджета, будут направлены на поддержку производственных компаний, 

развитие институтов бизнеса, в том числе инновационного. Красноярское 

региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса выдело 

предпринимателям еще около 344 млн. рублей. Данная сумма будет выделена 

по программе «Микрофинансирование». В крае также продолжается 

реализация нефинансовых мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Среди 

них — консультации предпринимателей, образовательные проекты, 

совершенствование законодательства, развитие механизмов национальной 

предпринимательской инициативы [21]. 

Таким образом можно сделать вывод, что за последние десять лет 

существенно возросло количество предприятий малого и среднего бизнеса, 

наблюдается положительная динамика в области увеличения их 

инвестирования, прослеживается тенденция к росту доходности предприятий, а 
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следовательно и к росту рабочих мест, что в свою очередь способствует 

снижению уровня безработицы в крае и увеличению благосостояния населения. 

 

1.3 Необходимость инвестирования в предприятия малого и среднего 

бизнеса как фактор устойчивого развития региона 

 

Для стран-лидеров рынка инноваций существует одна общая 

макроэкономическая закономерность – приоритетная роль малого бизнеса в 

национальных экономиках. Об этом говорят следующие цифры: доля субъектов 

малого предпринимательства в 2009 г. в общем количестве предприятий 

составляла от 97,6% (США) до 99,3% (Германия), в общей численности 

занятого в экономике населения – от 50,1% (США) до 69,3% (Япония), в ВВП – 

от 52% (США) до 57% (Германия) [31]. 

Эти данные свидетельствуют, что малый и средний бизнес в развитых 

странах занимает исключительное экономическое и политическое место, 

поскольку:  

1) Существуют сферы бизнеса, в которых именно форма малого, 

среднего и микробизнеса позволяет максимизировать доход по отношению к 

издержкам за счет использования локальных преимуществ: местоположения, 

минимизации транспортных издержек, расходов на менеджмент, сокращение 

числа финансовых транзакций, возможности поддерживать высокий уровень 

сервиса и т.д.   

2) Доля малого бизнеса в ВВП большинства развитых стран (США, 

Япония, Германия) составляет около 50 % (иногда достигает 70 %). 

3)   При этом доля инновационных предприятий также высока – до 40 

% от общего числа малых и средних компаний. В России в разных секторах 

экономики доля малых инновационных предприятий разнится, по данным Рос-

стата, от 1,5% (в сфере производства и распределения электроэнергии) до 10% 

(в обработке).  
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4) Для государства наличие значительного числа малых и средних 

предприятий создает экономический и социальный буфер, некоторую «подуш-

ку безопасности».   

Крупные предприятия с одной стороны практически всегда стремятся 

оказывать существенное влияние на государственную политику, а с другой - 

представляют потенциальную угрозу для социальной стабильности (крах 

крупного предприятия может привести к социальной и экономической 

катастрофе). 

Малый и средний бизнес в силу своей природы и размеров такими 

качествами не обладает. Но, возможно, даже более важно то, что большое 

количество средних и малых предприятий содействует формированию 

социальной связности общества. Здесь имеется в виду, что количество 

социальных связей и контактов (именно социальных, а не административных и 

контрактных) у малого и среднего бизнеса на единицу больше и разнородней, 

чем у любой крупной компании. Именно структуры малого и среднего бизнеса 

являются одним из ключевых элементов для формирования общественного 

доверия. 

В политической действительности как владельцы, так и работники таких 

предприятий чаще всего менее подвержены социальным и политическим 

возмущениям и различного рода объединениям (профсоюзное движение 

является порождением крупных предприятий, на предприятиях МСБ те же 

проблемы решаются за счет иных механизмов). 

Следует отметить, что в отечественной экономической науке еще не 

сформировалась выверенная теорией и практикой концепция о роли и месте 

отечественного малого предпринимательства и представление о том, как можно в 

реальной жизни, с учетом специфических условий, сложившихся в нашей стране, 

обеспечить его всестороннее развитие. На первый взгляд за многолетний период 

перехода к рынку было сделано немало: приняты важные законы, возникли 

многочисленные экономические и правовые институты, связанные с 

предпринимательством, опубликовано много работ в этой области. Однако наша 
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страна так и не смогла войти в число государств мира, достигших в этом 

серьезных результатов. 

В ряде стран, как уже отмечалось, продукция малого бизнеса в ВВП 

составляет более 50%, соответственно его роль для мировой экономики 

достаточно велика. Основная часть этих предприятий сосредоточена, конечно 

же, в сфере торговли и сфере услуг. Но в развитых странах малые 

промышленные предприятия (МПП) занимают существенную долю в 

промышленном производстве и являются важнейшим компонентом 

институциональной структуры рыночной экономики. Сбалансированная 

структура хозяйства предполагает как наличие рациональной пропорции в 

развитии малых и средних предприятий, так и их сбалансированного развития 

во всех отраслях. Сегодня в отечественной экономике эта диспропорция 

достаточно велика. 

Увеличение массовой доли малых и средних предприятий позволит 

стране иметь адаптивную диверсифицированную структуру бизнеса, а значит и 

более конкурентоспособную. Более того увеличение массовой доли малого и 

среднего бизнеса влечет за собой  не только экономические улучшения, но и 

социальные, такие как рост занятости и самозанятости населения, 

формирование среднего класса общества. 

Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре 

экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые 

глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс 

экономического роста в целом. 

В России вопросы управления инвестиционной деятельностью выходят 

на первый план, учитывая сегодняшнее состояние отечественной экономики, 

открывающиеся перспективы и возможные проблемы ее развития. 

 Реформа российской экономики предусматривает создание и обеспечение 

рынка высокотехнологичной, конкурентоспособной продукцией. Но для 

решения такой задачи необходимы инвестиции, которых в России в  настоящее 

время остро не хватает. Поэтому важность повышения эффективности 
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привлечения и использования инвестиций как детерминанты активизации 

предпринимательской деятельности и преодоления кризисных явлений 

обусловливает  значимость изучения вопросов  формирования  инвестиционной 

политики в контексте целеориентированного использования инвестиций. 

На уровне компании инвестиции используются для повышения качества 

продукции, увеличения объемов  и масштабов производственно-хозяйственной 

деятельности, а также для освоения новых видов деятельности. Привлечение 

инвестиций, а именно ресурсов, вкладываемых в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли 

или социального эффекта, является долгосрочным вложением капитала для 

получения дохода. 

Осуществление инвестиций является важнейшим условием реализации 

стратегических и тактических задач развития и эффективной деятельности 

предприятия. Роль инвестиций в обеспечении эффективности предприятия за-

ключается в том, что они: 

-главный источник формирования производственного потенциала 

предприятия; 

-основной механизм реализации стратегических целей экономического 

развития; 

- главный механизм оптимизации структуры активов; 

- основной фактор формирования долгосрочной структуры капитала; 

- важнейшее условие обеспечения роста рыночной стоимости предприятия; 

-основной механизм обеспечения простого и расширенного 

воспроизводства основных средств и нематериальных активов; 

- главный инструмент реализации инновационной политики; 

- один из механизмов решения задач социального развития персонала. 

Привлечение финансовых инвестиций является важнейшей 

составляющей развития любой отрасли производства или бизнеса, ее нового 

качественного уровня. Нехватка финансирования затрудняет, а подчас и 

полностью способно парализовать работу. В условиях рыночной экономики 
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деятельность любого предприятия должна быть направлена на систематическое 

и долгосрочное повышение его стоимости в интересах собственников, в 

противном случае организация со временем потеряет свою 

конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность и, в конечном 

итоге, может обанкротиться. 

Эффективная деятельность организаций в долгосрочной перспективе, 

обеспечение высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности 

в значительной мере определяются уровнем их инвестиционной активности и 

масштабами инвестиционной деятельности. Долгосрочная эффективная работа 

любого предприятия, его экономический рост и развитие зависят от 

правильного выборора стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим 

образом использовать имеющиеся ресурсы. 

Основными формами осуществления инвестиций являются [18]: 

1) Приобретение целостных имущественных комплексов. 

Эта форма реальных инвестиций обеспечивает обычно «эффект синер-

гизма», который заключается в возрастании совокупной стоимости активов 

обоих предприятий за счет возможностей более эффективного использования 

их общего финансового потенциала, взаимодополнения технологий и номен-

клатуры выпускаемой продукции, возможностей снижения уровня операцион-

ных затрат, совместного использования сбытовой сети на различных регио-

нальных рынках и других аналогичных факторов. 

2) Новое строительство. 

К новому строительству предприятие прибегает при кардинальном уве-

личении объемов своей операционной деятельности в предстоящем периоде, ее 

отраслевой, товарной или региональной диверсификации (создании филиалов, 

дочерних предприятий и т.п.). 

3) Перепрофилирование. 

Эта форма предусматривает полную смену технологии производственно-

го процесса для выпуска новой продукции. 

4) Реконструкция. 



20 

Эта форма связана с существенным преобразованием всего производ-

ственного процесса на основе современных научно-технических достижений. 

Ее осуществляют в соответствии с комплексным планом реконструкции пред-

приятия в целях радикального увеличения его производственного потенциала, 

существенного повышения качества выпускаемой продукции, внедрения ресур-

сосберегающих технологий и т.п. 

5) Модернизация. 

Эта форма связана с совершенствованием и приведением активной части 

основных производственных средств в состояние, соответствующее современ-

ному уровню осуществления технологических процессов, путем конструктив-

ных изменений основного парка машин, механизмов и оборудования, исполь-

зуемых предприятием в процессе операционной деятельности. 

6) Обновление отдельных видов оборудования. 

Эта форма связана с заменой (в связи с физическим износом) или допол-

нением (в связи с ростом объемов деятельности или необходимостью повыше-

ния производительности труда) имеющегося парка оборудования отдельными 

новыми их видами, не меняющими обшей схемы осуществления технологиче-

ского процесса. 

7) Инновационное инвестирование в нематериальные активы. 

Эта форма направлена на использование в операционной и других видах 

деятельности предприятия новых научных и технологических знаний в целях 

достижения коммерческого успеха. Осуществление инновационного инвести-

рования в нематериальные активы позволяет существенно повысить техноло-

гический потенциал предприятия во всех сферах его хозяйственной деятельно-

сти. 

8) Инвестирование прироста запасов материальных оборотных акти-

вов. 

Эта форма направлена на расширение объема используемых операцион-

ных оборотных активов предприятия. Необходимость этой формы инвестиро-

вания связана с тем, что любое расширение производственного потенциала, 
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обеспечиваемое ранее рассмотренными формами реального инвестирования, 

определяет возможность выпуска дополнительного объема продукции. 

Для осуществления инвестиционного проекта необходимо привлечение 

денежных средств, однако, собственного капитала, прибыли организации не 

всегда достаточно для его реализации. Существуют альтернативные способы 

инвестирования малого и среднего бизнеса: 

1)За счет краткосрочных кредитов – под залог имущества, материальных 

ценностей, товара, производимой продукции, транспорта и т.д.; 

          2) Продажа части или доли бизнеса; 

          3)Венчурное финансирование (долгосрочные высокорисковые 

инвестиции на 5-7 лет частного капитала в капитал недавно созданной малой 

компании); 

          4) Привлечение инвестора под конкретный инвестиционный проект; 

          Подытожив, можно сделать вывод, что малый и средний бизнес в России 

активно развивается, что способствует улучшению экономического положения 

страны. Наблюдается тенденция к росту количества предприятий на террито-

рии Красноярского края, фиксируется увеличение доходности организаций, а 

также рост в уровне занятости населения.   

Очевидной становится необходимость инвестирования в предприятия ма-

лого и среднего бизнеса, это связано с тем, что увеличение их массовой доли 

позволит стране иметь адаптивную диверсифицированную структуру бизнеса, а 

значит и способствует формированию  конкурентоспособной среды. 
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2 Методические подходы к оценке эффективности инвестиционной 

деятельности 

 

2.1 Сущность методик оценки инвестиционной деятельности 

 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов - это способы 

определения целесообразности долгосрочного вложения капитала в различные 

объекты с целью оценки перспектив их прибыльности и окупаемости.  

Рассмотрим два различных подхода к оценке эффективности проекта [6]: 

А) Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на дискон-

тированных оценках (динамический подход).  

1) Метод чистой текущей стоимости. Метод основан на сопоставлении 

дисконтированной стоимости денежный поступлений за прогнозируемый пери-

од и инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой 

прибыли и амортизационных отчислений:  

 

NCF=ЧП + Ам − Inv  ,                                                                                     (1) 

 

где: 

NCF - элемент потока денежных поступлений;  

ЧП – чистая прибыль;  

Ам – амортизационные отчисления; 

Inv- инвестиции. 

Чистая текущая стоимость (net present value - NPV) или чистый дисконти-

рованный доход определяется по формуле: 
 

NPV = !"#!
!!! ! − Inv

!
!!!  ,                                                                                            (2) 

 

где: 



23 

NPV - чистая текущая стоимость; 

NCF- чистый денежный поток; 

Inv - инвестиционные расходы; 

r - процентная ставка.  

Эта модель требует выполнения следующих условий:  

- объем инвестиций принимается как завершенный;  

- объем инвестиций принимается в оценке на момент проведения анализа;  

- процесс отдачи начинается после завершения инвестиций.  

Если анализ проводится до начала инвестиций, то размер инвестиций 

также должен быть приведен к настоящему моменту. Модель расчета чистого 

приведенного дохода примет вид: 
 

NPV = !"!
!!! !

 + !"!
!!! !

 + !"!
!!! !

 + !"!
!!! !

 + !"!
!!! !    

 , 

 

где: 

СF - элемент потока денежных поступлений; 

R - процентная ставка.  

Если NPV будет больше инвестиционных издержек, т.е. величина чистой 

текущей стоимости положительна, то это соответствует целесообразности реа-

лизации проекта, причем, чем больше значение критерия, тем более привлека-

телен инвестиционный проект.  

Для вычисления приведенной к текущему моменту (вложения средств в 

проект) ценности будущих денег пользуются дисконтированием. При этом бе-

рутся будущие количества денег и приводятся назад к значению на нынешний 

день путем их уменьшения с каждым отчетным периодом проекта. 

При этом используют ставку дисконта, которая является ожидаемой бу-

дущей альтернативной стоимостью денег, иногда текущей или реальной став-

кой процента. 

Формула дисконтирования:  

 

(3) 
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PV=FV× !
!!! !

   ,                                                                                            (4)                                        

 

где: 

PV - приведенная к настоящему времени ценность выгод или издержек; 

FV - будущая ценность выгод или издержек; 

i - ставка процента или коэффициент дисконтирования в текущем или ре-

альном выражении; 

n - число лет или срок службы проекта. 

2) Метод доходности 

После вычисления чистой текущей стоимости ряда проектов может воз-

никнуть проблема выбора альтернативных инвестиций разных объемов. В этом 

случае нельзя игнорировать то, что хотя чистые текущие стоимости альтерна-

тивных проектов могут быть близкими или даже одинаковыми, они затрагива-

ют сильно различающиеся размерами первоначальные инвестиции. Для срав-

нения альтернативных проектов применяется показатель доходности (индекс 

рентабельности инвестиций) PI:  
 

PI = !"доходов
!"инвестиций

  ,                                                                                             (5) 

 

где:  

PVдоходов – индекс прибыльности доходов; 

PVинвестиций – индекс прибыльности инвестиций. 

Индекс прибыльности показывает текущую стоимость доходов в расчете 

на каждый рубль чистых инвестиций, что позволяет выбирать между инвести-

ционными альтернативами. Очевидно, что величина критерия PI > 1, свиде-

тельствует о целесообразности реализации проекта, причем, чем больше PI 

превышает 1 , тем больше инвестиционная привлекательность проекта.  

3) Метод внутренней нормы доходности (окупаемости). Внутренняя нор-

ма окупаемости (Internal rate of return - IRR) - уровень доходности, который в 
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применении к поступлениям от инвестиций в течение жизненного цикла дает 

нулевую чистую текущую стоимость. Это означает, что дисконтированная ве-

личина доходов точно равна дисконтированной величине капитальных затрат 

(дисконтирование денежных потоков дает возможность устранить разницу в 

оценке, связанную со временем возникновения этих потоков путем дисконти-

рования по их текущей стоимости).  

Если инвестиции осуществляются только за счет привлеченных средств, 

причем кредит получен по ставке r, то доход окупает инвестиции, если ставка 

доходности равна кредитной ставке.  

В общем случае, когда инвестиции и отдача от них задаются в виде пото-

ка платежей, внутренняя норма рентабельности определяется с применением 

метода последовательных итераций. Для этого с помощью таблиц дисконтиру-

ющих множителей (факторов) выбирают два значения нормы дисконта r1 < r2 

таким образом, чтобы в интервале r1 - r2 функция NPV=f (r) меняла свое значе-

ние с плюса на минус.  

Далее применяют формулу: 
 

IRR = r1 + !(!")
! !" !!(!")

  х  (𝑟2 − 𝑟1) ,                                                                   (6)                                                                          

 

где : 

IRR - внутренняя норма доходности; 

r1 - значение табулированного коэффициента дисконтирования. 

Более точный результат достигается в случае, когда длина интервала ми-

нимальна (равна 1%).  

Ни один из вышеперечисленных показателей не является сам по себе до-

статочным для принятия решения о проекте, должны учитываться все показа-

тели, с учетом мнения всех участников проекта, мнения бюджетной эффектив-

ности плюс социально-экономические, экологические и другие факторы.  

Приведенная система показателей отражает соотношение затрат и резуль-

татов применительно к интересам его участников, а для определения эффек-
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тивности инвестиционного проекта в целом рассчитывают показатели коммер-

ческой, бюджетной и экономической эффективности  

Б) Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных 

оценках (статистический подход) [7]. 

4) Срок окупаемости (Paybackperiod - PBP).  

Смысл заключается в определении необходимого для возмещения инве-

стиций периода времени, за который ожидается возврат вложенных средств за 

счет доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта.  

Существуют два метода расчета:  

а) сумма первоначальных инвестиций делится на величину среднегодо-

вых денежных поступлений. Применяется, когда денежные поступления при-

мерно равны по годам:  
 

 PBP= Инвестиции
Среднегодовые  денежные  поступления

                                                                                                                                          (7) 

 

б) из суммы первоначальных инвестиций нарастающим итогом вычитают 

денежные поступления до тех пор, пока их разница не станет равной 0. Соот-

ветственно данный период и является сроком окупаемости инвестиций.  

Показатель срока окупаемости инвестиций очень прост в расчетах, вместе 

с тем он имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать в анализе. Во-

первых, он не учитывает влияние доходов последних периодов. Во-вторых, по-

скольку этот метод основан на не дисконтированных оценках, он не делает раз-

личия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, но раз-

личным распределением их по годам.  

5) Коэффициент эффективности инвестиций (ARR).  

Этот метод имеет две характерные черты: он не предполагает дисконти-

рования показателей дохода; доход характеризуется показателем чистой при-

были PN (балансовая прибыль за вычетом отчислений в бюджет).  

Алгоритм расчета исключительно прост, что и предопределяет широкое 

использование этого показателя на практике: коэффициент эффективности ин-
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вестиций (ARR) рассчитывается делением среднегодовой прибыли PN на сред-

нюю величину инвестиций (коэффициент берется в процентах). Средняя вели-

чина инвестиций находится делением исходной суммы капитальных вложений 

на два, если предполагается, что по истечении срока реализации анализируемо-

го проекта все капитальные затраты будут списаны; если допускается наличие 

остаточной стоимости (RV), то ее оценка должна быть исключена.  

Данный показатель сравнивается с коэффициентом рентабельности аван-

сированного капитала, рассчитываемого делением общей чистой прибыли 

предприятия на общую сумму средств, авансированных в его деятельность 

(итог среднего баланса-нетто).  

Изучение трудов зарубежных авторов (в частности Дерил Норткотт, Бе-

ренса В. и Хавранека П.М.), отечественных авторов (в частности Ковалёва В.В., 

Коссова В.В., Лившица В.Н, Липсица И.В.), а также действующих Методиче-

ских рекомендаций позволило определить состав наиболее употребимых пока-

зателей эффективности инвестиций, используемых для оценки и отбора инве-

стиционных проектов к реализации. К данным показателям относятся чистый 

дисконтированный доход, индекс дисконтированной доходности и внутренняя 

норма доходности, а также рентабельность активов и срок оккупаемости. 

 

2.2 Совершенствование методического инструментария оценки инве-

стиционной деятельности 

 

Развитие, реконструкция и техническое перевооружение производства, 

внедрение новых видов продукции в условиях рыночной экономики является 

первостепенными задачами предприятия. Они осуществляются в значительной 

мере в результате разработки и внедрения предприятием инвестиционных 

проектов, от реализации которых во многом зависит эффективность работы и 

финансовое состояние. 

В настоящее время особенно актуальна тщательная и обоснованная 

оценка эффективности инвестиционных вложений, так как в условиях спада 
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инвестиционной активности вследствие глобального финансового кризиса 

инвестиционные решения принимаются крайне сложно. Для снижения рисков, 

в том числе непрогнозируемых завершений инвестиционных проектов, 

требуется высокое качество оценки их эффективности. 

Отражая высокую проработанность действующих методик оценки 

инвестиционных проектов, основанных на процедуре дисконтирования и 

расчете преимущественно основных показателей результативности инвестиций 

(чистого дисконтированного дохода ЧДД, внутренне нормы доходности ВНД, 

индекса доходности ИД, срока оккупаемости Ток), следует отметить, что 

данные методики не всегда позволяют сделать обоснованный выбор в пользу 

наиболее эффективного проекта. Инвестор может быть не удовлетворен 

выбором в пользу проекта, даже имеющего высокие показатели 

результативности инвестиций. Это объясняется тем, что его могут интересовать 

не только прибыльность и оккупаемость вложений, но и другие показатели, 

отражающие стратегические цели развития предприятия в части эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности, финансового состояния, 

социального развития и т.д. Для каждого предприятия и инвестиционного 

проекта они могут иметь свой состав и свои приемлемые значения. 

При выборе одного инвестиционного проекта из портфеля проектов в 

условиях ограниченного финансирования возникают вопросы согласованного 

применения основных показателей результативности (ЧДД, ИД, ВНД, Ток). 

Например, в проектах с различным объемом инвестиций могут быть получены 

одинаковые значения чистого дисконтированного дохода, а в проектах, 

имеющих высокое его значение, бывает, что значение внутренней нормы 

доходности намного ниже, чем в проектах с более низким значением чистого 

дисконтированного дохода. 

В такой ситуации возникает проблема повышения качества экспертизы 

эффективности инвестиционных проектов на основе комплексной оценки, 

отражающей  как интересы инвесторов, так и интересы предприятий, 

реализующих эти проекты. Необходимо не только сопоставление 
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традиционных показателей (ЧДД, ВНД, ИД, Ток), но и учет всей совокупности 

критериев, интересующих инвесторов, объединение этих критериев в единый 

интегральный показатель эффективности инвестиционных проектов. 

Совершенствование методических инструментов позволяет избежать 

вероятных существенных экономических потерь при разработке и реализации 

инвестиционных проектов. 

Проблемам оценки инвестиционных проектов посвящены труды многих 

зарубежных и российских авторов. Оценивая значимость имеющихся исследо-

ваний, следует отметить, что действующие методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов недостаточно адаптированы к существующей реаль-

ности в части полноты учитываемых рисков оценки. 

Механизм комплексной оценки инвестиционного проекта должен начи-

наться  с расчетного модуля оценки проекта в целом по традиционным показа-

телям результативности инвестиций (ЧДД>0, ВНД>Е, ИД>1, Ток<Т). 

Выполнение этих условий в различной степени для нескольких проектов из 

портфеля формирует задачу выбора набора значений ЧДД, ВНД, ИД и Ток, 

удовлетворяющих совокупности требований инвесторов. 

Решение может быть достигнуто на основе расчета финансовой результа-

тивности ИЭф, эта оценка позволит учесть финансовую отдачу на вложенный 

капитал, денежные потоки, прирост имущества  в результате реализации инве-

стиционного проекта, изменение ликвидности и финансовой устойчивости. 

Оценка финансового состояния и результативности проекта производится 

по обобщенному индикатору эффективности влияния реализации и 

нвестиционного проекта ИЭф. 

Коэффициенты весомости для рассмтриваемых показателей, 

формирующих ИЭф, рассчитываются методом анализа иерархий. Сопостави-

мость показателей достигается приведением показателей к единому базису ана-

логично предыдущим этапам. 
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Обобщенный индикатор влияния реализации инвестиционного процесса 

на финансовое состояние и результативность деятельности предприятия опре-

деляется по следующему выражению: 

 

ИЭф= ИК!!ИК!"ИК!"  ИК!"ИК!"

!к!!(!!К!!")
!!!!"(!!К!"#)!!!!"(!!К!"#)!!!!"(!!К!"#)!!!!"(!!К!"#)!

 ,          (9) 

 

где: 

К𝟏𝟏𝐭— коэффициент прироста выручки; 

К𝟏𝟐𝐭—коэффициент прироста прибыли; 

К𝟏𝟑𝐭— коэффициент прироста имущества; 

К𝟏𝟒𝐭— коэффициент общей ликвидности; 

К𝟏𝟐𝐭—коэффициент финансовой устойчивости. 

Коэффициенты весомости для рассматриваемых показателей, 

формирующих ИЭф, рассчитываются методом анализа иерархий. Для 

анализируемых предприятий коэффициент прироста выручки (𝛎𝟏𝟏)  составляет 

0,105, коэффициент прироста прибыли (𝛎𝟏𝟐) = 0,427 , коэффициент прироста 

имущества (𝛎𝟏𝟑) равен 0,099 , коэффициент общей ликвидности (𝛎𝟏𝟒) составля-

ет 0,184 и коэффициент финансовой устойчивости (𝛎𝟏𝟓) – 0,184.    
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 3 Предпосылки осуществления инвестиционного проекта в ООО 

«Империя» 
 

3.1 Организационно-экономическая характеристика организации 
 

Компания «ИМПЕРИЯ» зарегистрирована 25 января 2014 года.  Полное 

наименование — Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ", 

зарегистрирована по адресу г. Красноярск, ул. Батурина, к.3, оф.84. 

Основным видом деятельности является оптовая продажа безалкогольных 

напитков: соков, нектаров, прохладительных газированных и энергетических 

напитков, минеральной бутилированной воды. Дополнительные виды деятель-

ности: оптовая продажа сахаристыми кондитерскими изделиями; оптовая тор-

говля кофе, чаем, какао, пряностями; оптовая торговля прочими пищевыми 

продуктами. Все виды деятельности осуществляются как на территории РФ, так 

и за рубежом.  

 Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответствен-

ностью. Тип собственности - частная.  

 Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за ис-

ключением запрещенных законодательством операций, в том числе путем: 

           - проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и 

граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров 

или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сто-

рон; 

           - поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, ока-

зания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренно-

стью сторон;  

           - участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения 

их акций, внесения паевых взносов; 
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          - осуществления совместной деятельности с другими юридическими ли-

цами для достижения общих целей.  

Должность руководителя компании — генеральный директор. Руковод-

ство деятельностью осуществляет директор, являющийся единоличным испол-

нительным органом. Он несет полную ответственность за исполнение догово-

ров и соглашений, рассматривает претензии. Ему предоставлено право: само-

стоятельно утверждать штаты, распоряжаться средствами, издавать приказы, 

распоряжения, поощрять работников, налагать взыскания на них при необхо-

димости.  
 

       
Рисунок 5 – Организационная схема ООО «ИМПЕРИЯ» 

 

Директору непосредственно подчиняется начальник отдел сбыта, отдел 

снабжения, главный бухгалтер, транспортный отдел. 

Заместитель директора непосредственно подчиняется и несет персональ-

ную ответственность за выполнение поставленных целей и задач перед Дирек-

тором. 

Бухгалтерская служба организации состоит из подразделений, созданных 

по месту нахождения головного офиса организации и по месту нахождения ее 
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бухгалтер

Бухгалтерия
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Отдел снабжения
Заместитель 
директора по 

административно-
хозяйственной службе

Склад

Транспортный 
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обособленных подразделений, имеющих гражданско-правовой статус филиа-

лов. Бухгалтерский учет операций, совершаемых по месту нахождения филиала 

и обособленных подразделений, находящихся в зоне ответственности филиала, 

осуществляется подразделением бухгалтерской службы, созданным по месту 

нахождения соответствующего филиала. Подразделение бухгалтерской служ-

бы, созданное по месту нахождения головного офиса, ведет бухгалтерский учет 

операций, совершаемых по месту нахождения головного офиса, а также осу-

ществляет функции по контролю составления и консолидации отчетности. 

Конкретный порядок распределения функций по ведению бухгалтерского учета 

между подразделениями бухгалтерской службы установлен внутренними орга-

низационно-распорядительными документами Организации. 

Обособленные подразделения организации, имеющие гражданско-

правовой статус филиалов, выделены на отдельный баланс, имеют расчетные 

счета, начисляют выплаты и иные вознаграждения работникам.  

Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерскую службу органи-

зации. Ответственность за ведения налогового учета возлагается на главного 

бухгалтера организации. 

Налоговый учет ведется всеми подразделениями бухгалтерской службы, 

созданными  по месту  государственной регистрации организации и по месту 

нахождения ее обособленных подразделений. 
 

3.2 Анализ текущего финансового состояния ООО «Империя» 
 

Проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Импе-

рия» по данным финансовой отчетности предприятия за 2014-2015 года [47] . 

Первоначально выполним горизонтальный анализ баланса организации 

ООО «Империя» в таблице 1, который позволит нам последовательно сравнить 

каждую статью финансовой отчетности за текущий период со значением 

аналогичной статьи за предыдущие периоды [42]. 
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Таблица 1 – Горизонтальный анализ баланса «Империя» 2014-2015 гг. 
Размеры в тысячах рублей 

Показатель 

Абсолютные 

величины, тыс. руб.  

Изменения 
2014 2015 

Актив    

1.Внеоборотные активы к.1100                                 

2. Оборотные активы к.1200 - РБП    

В т.ч.:    

- денежные средства к.1250 318 408 90 

- дебиторская задолженность  к.1230 1329 3797 2468 

- запасы и затраты коды строк (1210+1220) - РБП 796 1696 900 

Баланс  к.1600-РБП 2442 5901 3459 

Пассив    

1.Собственный капитал 

 Коды строк (1300+1530+1540) - РБП 
102 148 46 

2.Долгосрочные пассивы   к.1400 0 0 0 

3.Краткосрочные обязательства 

 Коды строк (1510+1520) 
2340 5753 3413 

Баланс  к.1700 - РБП 2442 5901 3459 

 

По данным таблицы 2 видно, что величина дебиторской задолженности за 

период 2014-2015 гг. увеличилась с 1329 тыс. руб. в 2014 г. до 3797 тыс. руб. в 

2015 г. Величина денежных средств за этот период увеличилась с 318 тыс. руб. 

в 2014 г. до 408 тыс. руб. в 2015 г. Величина запасов значительно увеличились с 

796 тыс.руб. в 2014 г. до 1696 тыс.руб. в 2015 г. Величина капитала увеличи-

лась с 102 тыс. руб. в 2014 г. до 148 тыс.руб. в 2015 г.Величина краткосрочных 
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обязательств возросла с 2340 тыс.руб. в 2014 г. до 5753 тыс.руб. в 2015 г. Вели-

чина пассивов значительно увеличилась за период с  2442 тыс.руб. в 2014 г. до 

5901 тыс. руб. в 2015 г.  

Таким образом, по данным горизонтального анализа следует, что у пред-

приятия увеличилась доля денежных средств в обороте, что свидетельсвует об 

укреплении финансового состояния предприятия, но при этом возросла доля 

краткосрочной  задолженности [45]. 

В таблице 2 проведем вертикальный анализ баланса предприятия «Импе-

рия [46]. 

Таблица 2 – Вертикальный анализ баланса ООО «Империя» 

 Размеры в % 

Показатель 
Структура  Изменение 

структуры 2014 2015 

Актив    

1.Внеоборотные активы 0 0 0 

2.Оборотные активы, в т.ч:    

- денежные средства 13,1 7 - 6,1 

- дебиторская задолженность 54,4 64,3 9,9 

- запасы и затраты 32,5 28,7 -3,8 

Баланс 100,0 100,0  

Пассив    

1. Собственный капитал 4,2 2,6 -1,6 

2. Долгосрочные пассивы 0 0 0 

3.Краткосрочные обязательства 95,8 97,4 -1,6 

Баланс 100,0 100,0  
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По данным таблицы 2 следует, что в структуре активов преобладает де-

биторская задолженность. Причем за период 2014-2015 гг., доля дебиторской 

задолженности возросла с 54,4 % в 2014 г. до 64,3 % в 2015 г.  Величина доли 

денежных средств снизилась с 13,1 % в 2014 г. до 7 % в 2015 г. величина запа-

сов и затрат снизилась с 32,5 % в 2014 г. до 28,7 % в 2015 г. В структуре пасси-

вов величина капитала снизилась с 4,2 % в 2014 г. до 2,6 % в 2015 г. Величина 

доли краткосрочных обязательств увеличилась с 95,8 % в 2014 г. до 97,4 % в 

2015 г.  

Таким образом, в структуре активов преобладает дебиторская задолжен-

ность, что свидетельствует о нехватке денежных средств и сказывается на их 

уменьшении в обороте. В структуре пассивов преобладает величина кредитор-

ской краткосрочной задолженности, что свидетельствует о нехватке у предпри-

ятия собственных средств. Согласно данным таблицы 3 следует, что выручка 

предприятия за анализируемый период 2014-2015 гг. увеличилась с 13838 

тыс.руб в 2014 г. до 52631 тыс.руб в 2015 г.  также увеличилась величина себе-

стоимости с 13 709 тыс.руб до 52208 тыс.руб. Финансовый результат снизился 

с 92 тыс.руб. в 2014 г. до 47 тыс.руб.  в 2015 г. 

Рассмотрим динамику финансовых показателей в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ динамики финансовых показателей ООО «Империя» 2014-

2015 гг. 
Размеры в тысячах рублей 

Показатели 2014 2015 Отклонение 2015/ 2014, % 

Выручка 13838 52 631 38793 380,34 

Себестоимость продаж 13709 52208 38499 380,83 

Прибыль (убыток) до налогообложения  317 115 -202 36,28 

Чистая прибыль (убыток) 92 47 -45 51,08 
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Таким образом, по данным финансовых результатов следует, что пред-

приятие активно развивается и ему требуются дополнительные средства для 

развития. 

Проведем анализ финансового состояния ООО  “Империя”, сначала оце-

ним показатели финансовой устойчивости и определим тип, к которому отно-

сится предприятие. 

Таблица 4 –Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 
устойчивости 

Трехмерная 
модель 

Источники финансирования 
запасов 

Краткая 
характеристика 
финансовой 
устойчивости 

1.Абсолютная 
финансовая 
устойчивость 

М = (1, 1, 1) Собственные оборотные 
средства (чистый 
оборотный капитал) 

Высокий уровень 
платежеспособности. 
Предприятие не 
зависит от внешних 
кредиторов 
(заимодавцев) 

2.Нормальная 
финансовая 
устойчивость 

М = (0, 1, 1) Собственные оборотные 
средства плюс 
долгосрочные кредиты и 
займы 

Нормальная 
платежеспособность. 
Рациональное 
использование 
заемных средств. 
Высокая доходность 
текущей 
деятельности 

3.Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

М = (0, 0, 1) Собственные оборотные 
средства плюс 
долгосрочные кредиты и 
займы плюс краткосрочные 
кредиты и займы 

Нарушение 
нормальной 
платежеспособности. 
Возникает 
необходимость 
привлечения 
дополнительных 
источников 
финансирования. 
Возможно 
восстановление 
платежеспособности 

4.Кризисное 
(критическое) 
финансовое 
состояние 

М = (0, 0, 0)  
– 

Предприятие 
полностью 
неплатежеспособно и 
находится на грани 
банкротства 

 

Для этого рассчитаем ряд показателей: 
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1) Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода 

(СОС); 

2)  Наличие собственных и долгосрочных источников финансирования 

запасов (СДИ); 

3)   Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ); 

4) И в результате определим три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования (∆СОС, ∆СДИ, ∆ОИЗ) [43]. 

Таблица 5 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Абсолютные показатели 
Значение 

2014 2015 

СОС 102 148 

СДИ 102 148 

ОИЗ 2442 5901 

∆СОС -694 -1548 

∆СДИ -694 -1548 

∆ОИЗ 1646 4205 

 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируют в трехфакторную модель (М): 

М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ). Эта модель выражает тип финансовой 

устойчивости предприятия.  Предприятие ООО «Империя» относится к 3 типу 

финансовой устойчивости – неустойчивое финансовое состояние и 

соответствует формуле: 

М3 = (0, 0, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ > 0. 

Далее проведем анализ ликвидности и платежеспособности [8]. 

Под ликвидностью предприятия подразумевают наличие у предприятия 

оборотных активов в размере, достаточном для погашения текущих 

обязательств. Для оценки уровня ликвидности рассчитываются показатели 

абсолютной, критической и текущей ликвидности. Таблица 6 
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Коэффициент текущей платежеспособности (Ктп) = (П1+П2)/(N/T);    (10) 

 

          Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) = А1/(П1+П2);                  (11) 

 

          Коэффициент критической ликвидности (Кл) = (А1+А2)/(П1+П2);       (12) 

 

          Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) = (А1+А2+А3)/(П1+П2);     (13) 
    

где: 

П1 – кредиторская задолженность; 

П2 – краткосрочные заемные средства;  

N   – выручка;  

T   – число месяцев в рассматриваемом периоде;  

А1 – денежные средства, денежные эквиваленты;  

А2 – финансовые вложения, дебиторская задолженность и другие 

оборотные активы; 

А3 – запасы. 

Таблица 6 – Расчет показателей ликвидности и платежеспособности 

Коэффициенты 2014 год 2015 год 

Ктп 2,03 1,32 

Ка 0,14 0,07 

Кл 0,70 0,73 

Ктл 1,06 1,03 

 

На основе рассчитанных показателей можно сделать вывод о 

ликвидности средств анализируемого предприятия и его платежеспособности 

за отчетный, год. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) характеризует степень 

покрытия текущих обязательств денежными средствами и их эквивалентами на 

отчетную дату. Нормативным считается значение 0,2-0,5 и более. 

Коэффициент критической ликвидности (Кл) характеризует степень 



40 

покрытия текущих обязательств наиболее ликвидными активами и 

ожидаемыми поступлениями от покупателей. Рекомендуемое значение 

показателя больше или равно 1,0. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) характеризует степень 

покрытия текущих обязательств оборотными средствами и оптимальным 

считается соотношение 1,5-3,5. 

Таким образом можно сделать вывод, что ни один из показателей не удо-

влетворяет нормативное значение. Текущих активов недостаточно для погаше-

ния краткосрочных обязательств. На конец отчетного периода предприятие 

способно оплатить лишь 7,0 % своих краткосрочных обязательств. Однако 

значение коэффициента текущей ликвидности превышает единицу, значит 

организация располагает некоторым объемом собственных ресурсов, 

формируемых за счет собственных источников [9]. 

Также необходимо рассчитать финансовые результаты ООО «Империя» 

за 2014 и 2015 год. Представим полученные данные в таблице 7. 

Таблица 7 – Финансовые результаты результаты ООО «Империя»  

Показатели 2104 год 2015 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 92 47 

Рентабельность собственного капитала 0,90 0,31 

Коэффициент оборачиваемости активов 5,67 8,92 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 10,41 13,86 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 4,77 13,61 

 

На основе данных, полученных в таблице 7 можно сделать выводы: 

1) У предприятия наблюдается увеличение оборачиваемости активов, что 

отражает повышение эффективности использования всех ресурсов 

предприятия, как заемных, так и собственных. Рост показателя происходит, как 

правило, из-за увеличения объема выручки, создаваемой активами компании.  

2) Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

показывает относительное уменьшение коммерческого кредитования. 
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Повышение показателя свидетельствует об улучшении управления дебиторской 

задолженностью. 

3)  Увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолжен-

ностью свидетельствует о том, что компания стала быстрее рассчитываться со 

своими поставщиками. 

4) Снижение рентабельности собственного капитала обусловлено резким 

падением чистой прибыли. 

Для повышения финансовой политики предприятия следует заняться 

поиском новых инвестиций для достижения эффективности имеющихся 

мощностей, целесообразно использовать производственные площади, заменять 

старую технику на новую, интенсивно повышать качество человеческого 

капитала, обновлять обрабатывающие производства и улучшать качество 

продукции. Предприятию важно сохранить и расширить свои позиции на рынке 

с помощью внедрения современных систем контроля качества продукции, 

повышения уровня обслуживания, ввести систему скидок. 

 

3.3 Обоснование направления расширения бизнеса ООО «Империя» 
 

Как следует из показателей в предыдущей части работы, предприятию 

требуются дополнительные финансовые средства для развития. Для обоснова-

ния развития предприятия ООО «Империя» на рынке гольных напитков необ-

ходимо рассмотреть тенденции развития рынка безалкогольных напитков. 

Сегодня на безалкогольном рынке России и Красноярска представлено 

большое количество торговых марок. Однако производителей на рынке безал-

когольных напитков, а также кофе, чая, какао не так много. В натуральном вы-

ражении основной объем продаж функциональных напитков приходится на ле-

чебные и лечебно-столовые минеральные воды - 85%, на втором месте по про-

дажам находятся витаминизированные соки и спортивные напитки - чуть более 

10%, на третьем месте безалкогольные энергетические напитки - около 5%. В 
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целом в РФ за 2015 году было продано безалкогольной продукции на сумму 

194,9 млрд. рублей [37]. 

Рынок безалкогольных напитков традиционно делится на три крупных 

сегмента: соки и сокосодержащие напитки, минеральная и питьевая вода, гази-

рованные напитки. В сегмент «Соки» входят фруктовые и овощные соки, 

нектары, сокосодержащие напитки различных вкусов, а также фруктовое пюре, 

готовое к употреблению. Потребление соков имеет долю равную 33 процент-

ным пунктам в общем объеме потребления безалкогольных напитков.  В сег-

мент, составляющий 34% рынка, входит «Минеральная и питьевая вода», род-

никовая или очищенная вода в фабричных упаковках, которая может иметь 

вкусовые добавки, но не содержит в составе сахара. К газированным напиткам 

относятся сладкие газированные напитки: тоники, квас, морс, содовая, детское 

безалкогольное шампанское и занимает этот сегмент 33% рынка потребления. 

Рисунок 6 

Рисунок 6 – Структура Российского рынка безалкогольных напитков за 2015 г. 

 

Рассматривая тенденцию в уровне потребления безалкогольных напит-

ков, представленную в таблице 8 можно сделать вывод, что в период с 2014 по 

2015 год доля продаваемых минеральных и питьевых вод увеличилась с 14,6% 

до 15,2%. Снизилась доля фруктовых напитков c 7,6% до 6,4 процентных пунк-

тов. Потребление коктейлей и шейков на основе молока, какао снизилось 0,13 

% по отношению к 2014 году. При этом увеличилась доля квасных напитков и к 

33% 

33% 

34% 

Соки 

Газированная вода 

Минеральные и 
питьевые воды 
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2015 году достигла уровня 12%. Самая маленькая доля в структуре производ-

ства безалкогольных напитков не превышает 1% и принадлежит овощным 

напиткам - менее 0,003% [30]. 

Таблица 8 – Структура рынка безалкогольной питьевой продукции в 2014-2015 

годах   
Размеры в натуральном выражении,% 

Виды напитков 2014 год 2015 год 

Минеральные и питьевые воды 14,6 15,2 

Фруктовые напитки 7,6 6,4 

Коктейли на основе молока 1,85 1,40 

Напитки овощные 0,005 0,003 

Напитки квасные 9,63 12,78 

 

Стоит отметить, что в динамике продаж в натуральном выражении при-

сутствует ярко выраженная сезонность: в первом полугодии люди пьют больше 

соков, чем во втором, а во втором полугодии – больше газированной воды, чем 

в первом.  

В последние годы на рынке напитков, в частности минеральной воды, 

наблюдается настоящий «бум». Здесь можно отметить наложение друг на друга 

сразу двух факторов – стремление к натуральным продуктам, что уже очень 

давно является модной мировой тенденцией, а также аномальная жара, все ча-

ще посещающая наш регион в середине теплого сезона. Третьим фактором, по-

влиявшим на объемы продаж, стала ориентация на запад – не только в плане 

международного сотрудничества, но и в плане образа жизни людей. Таким об-

разом, сейчас ситуация в сфере безалкогольных напитков постепенно выравни-

вается, и розничные продажи в 2015 году серьезно превысили докризисный 

уровень, составив почти 68 млрд. рублей с НДС [3]. 

 Стоит отметить, что большую долю объема российского рынка безалко-

гольных напитков и минеральных вод занимает продукция отечественных про-

изводителей. Продукция, завезенная из-за рубежа, формирует чуть более 3,3% 

предложения на рынке. Объем импорта в 2015 году в натуральном выражении 



44 

превышал объем экспорта примерно в 1,5 раза. В целом можно утверждать, что 

отечественные производители безалкогольных напитков удовлетворяют по-

требность населения в данном виде продукции.  

Рынок безалкогольных напитков сейчас находится на стадии активного 

развития. Практически ежегодно на рынке появляются новые виды продукции: 

напитки для спорта, для здоровья, молочные коктейли (безалкогольные коктей-

ли).  

По прогнозам экспертов Intesco Research Group, в натуральном выраже-

нии рынок будет расти на 4-6% в год. Растущие доходы населения будут обес-

печивать рост спроса на безалкогольную продукцию.  

В последние пять лет на рынке безалкогольных напитков для производи-

телей складываются весьма благоприятные условия. Постоянный рост выручки 

стал возможным благодаря множеству факторов, появление которых с учетом 

специфики современного ритма жизни было вполне ожидаемо [38]. 

Емкость российского рынка безалкогольных напитков в 2015 году оцени-

валась в более чем в 12 млрд литров  в натуральном выражении. Среди круп-

нейших мировых рынков безалкогольных напитков Россия занимает 10-е место. 

Основным сегментом на рассматриваемом рынке являются газированные 

напитки, занимавшие более одной трети в объеме рынка в натуральном выра-

жении в 2015 году.  

Факторами конкурентоспобности ООО «Империя» на Красноярском 

рынке безалкогольной продукции могут стать следующие: 

–  ориентация на диверсификацию производства; 

–  наличие долгосрочных программ производства; 

–  проведение активной инвестиционной политики для развития сырьевой 

базы; 

–  разработка программы по снижению затрат на производство продук-

ции; 

–  активная инвестиционная политика в части технического и технологи-

ческого перевооружения производственной базы; 
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–  наличие широкой ассортиментной линейки, охватывающей все сегмен-

ты рынка; 

– постоянный выпуск на рынок ряда новинок (новых продуктов, вкусов, 

упаковок продуктов и т.д.); 

– построение эффективных логистических схем, способствующих до-

ступности продукции для покупателей и расширению рынков сбыта, развитая 

система дистрибьюции; 

–  активная маркетинговая стратегия, в т.ч. и trade marketing, наличие 

национальной поддержки торговых марок; 

– наличие долгосрочных программ по работе с дистрибуторами и рознич-

ными сетями с целью увеличения товарооборота; 

–  установка в предприятиях розничной торговли корпоративного обору-

дования, создание дополнительных мест продаж, стимулирующих импульсные 

покупки. 

Таким образом, предприятие ООО «Империя» находится в стадии актив-

ного развития и с учетом тенденций отрасли у него есть хорошие перспективы 

роста, однако, организации требуются дополнительные средства для развития.  

Для выработки стратегии развития фирмы необходимо провести анализ 

факторов, главным образом влияющих на фирмы. Для этого необходимо произ-

вести STEP-анализ фирмы ООО «Империя», позволяющий выявить возможно-

сти, угрозы и неопределенности по отношению к анализируемому объекту и 

произвести анализ политической, экономической, социальной и внешней сре-

ды. Таблица 9 

Таблица 9– STEP-анализ фирмы «Империя» 

Политика Экономика 

−государственное урегулирование каче-

ства продукции фирмы с помощью 

Федерального закона о качестве и 

безопасности пищевых продуктов; 

−правительственная стабильность; 

 

−изменение цен на ресурсы от экономиче-

ской  c ситуации в разных периодах вре-

мени; 

−рост благосостояния общества; 

–изменнение цен на энергоресурсы 
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Окончание таблицы 9 

−государственное регулирование конку-

ренции в отрасли; 

 

−внимания потребителей к качеству и 

экологической безопасности продуктов; 

 

Социум Технология 

−растущий интерес многих людей к пра-

вильному питанию, приводящий к увели-

чению спроса на продукцию; 

−потребление продукции может осу-

ществляться в любое время года, что поз-

воляет стабилизировать продажи 

−развитие технологий в сфере хранения и 

транспортировки продукции; 

−создание инновационных способов со-

кращения затрат на производство продук-

ции; 

−внедрение новых технологий использо-

вания энергосырья, способствующее сни-

жению цен на продукции компании. 

 

Для участников отрасли ориентация на сегментацию продукции стано-

вится определяющим направлением при формировании бизнес-стратегии. 

На данном этапе государство влияет на рынок безалкогольных напитков 

только посредством требований и стандартов, предъявляемых к данной сфере 

деятельности. В ближайшем будущем ситуация скорее всего не изменится.  

С точки зрения экономики, основная зависимость цен на продукт прямо 

пропорционально затратам на энергоресурсы. То есть чем выше будут расти 

цены на топливо и электричество, тем больше это будет влиять на развитие 

рынка.  

В последнее время наблюдается рост интереса общества к правильному 

питанию, что увеличивает спрос на продукцию, а значит и количество заказов. 

Что касается технологий в сфере транспортировки, известно, что ведутся 

разработки в области охладительных машин (приборов) и рефрижераторов. 

Возможно, данные технологии поспособствуют минимизации издержек и за-

трат на перевозку и транспортировку продукции. На данный момент обязатель-

но наличие правильно укомплектованного транспорта с рефрижератором, спо-

собного поддерживать нужную для груза температуру в течение всего времени 

перевозки. 
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Фирма и в дальнейшем будет соблюдать политику в области качества и 

безопасности пищевых продуктов, соответствовать санитарно-техническим 

стандартам, требованиям и нормам, а также другим средствам регулирования в 

данной сфере деятельности со стороны государства.  

ООО «Империя» надеется минимизировать затраты и издержки в услови-

ях изменения экономической ситуации, прежде всего, относительно энергоре-

сурсов, что позволит максимально стабилизировать цены на продукт.  

На данном этапе фирма является эксклюзивным дилером по Краснояр-

скому краю. Сейчас «Империя» главным образом работает с торговыми сетями, 

государственными и не государственными школьными и дошкольными образо-

вательными учреждениями в Красноярском крае, фирма занимается формиро-

ванием прочной клиентской базы с постоянными клиентами. Это позволит си-

стематизировать заказы и минимизировать риски, связанные с упадком продаж. 

Также фирма планирует запустить розничную торговлю в потребитель-

ских магазинах (ларьки, супермаркеты), чтобы сделать продукт общедоступ-

ным. 

Модель бизнеса строится на основе принципов фирмы: 

1) качественное оказание услуг (хранение продукции в 

низкотемпературных камерах, перевозка в рефрижераторных машинах); 

2) оптовая и розничная торговля продукцией; 

3) целевая аудитория – потребители всех возрастов, включая детей от 3 

лет и беременных женщин; 

          4) качество оказания услуг находится в прямой зависимости от 

соблюдения требований и стандартов, предъявляемых к деятельности фирмы; 

5) качество определяет и оценивает заказчик; 

6) качество достигается путём предупреждения проблем, а не 

исправления их. 

Миссия фирмы ООО «Империя» заключается в содействии благосостоя-

нию сообществ, обслуживаемых компанией, путем предоставления потребите-

лям качественных товаров и услуг таким образом и в таком объеме, которые 
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соответствуют высоким профессиональным и этическим стандартам, обеспече-

нию справедливой и соответствующей прибыли компании и справедливого от-

ношения к сотрудникам компании. 

Фирма обеспечивает своевременную и надежную доставку продукции с 

учетом индивидуальных пожеланий клиента. Осуществляется как оптовая, так 

и розничная торговля. Таким образом, фирма полностью удовлетворяет по-

требности своих клиентов в качественной продукции.  

В течение следующих 5 лет ООО «Империя» рассчитывает расширить 

свои поставки по территории края. 

ООО «Империя» находится в ситуации растущего темпа перспективного 

рынка. Чем выше темпы роста рынка, тем больше возможности развития, и чем 

больше доля рынка, тем сильнее организация.  

Так как рынок безалкогольной продукции развивается динамично, фирме 

стоит сохранять или увеличивать долю своего бизнеса на рынке, то есть стаби-

лизировать свое положение и укреплять позиции относительно конкурентов. 

Далее произведем SWOT-анализ, заключающийся в выявлении факторов 

внешней и внутренней среды организации, отражении ее сильных и слабых 

сторон, в частности, возможностей и угроз, преимущесв и недостатков обще-

ства с ограниченной ответственностью «Империя». Таблица 10 

Таблица 10 – SWOT-анализ фирмы ООО «Империи» 

В 

Н 

Е 

Ш 

Н 

Я 

Я 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности Угрозы 

−Высокое качество продукции  

−Постоянное расширение ассортиментной 

линейки безалкогольных напитков 

−Проведение регулярных рекламных 

кампаний на региональном рынке 

−Ограниченные производственные 

мощности 

−Влияние на ценообразование из-за 

конкуренции 

 



49 

Окончание таблицы 10 

В 

Н 

У 

Т 

Р 

Е 

Н 

Н 

Я 

Я 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Преимущества Недостатки 

−Сплоченный коллектив 

−Потенциал маркетинга  

−Быстрая обработка заказов 

−Возможность снижения затрат и следова-

тельно цен 

−Увеличение ассортимента продукции 

−Высокая конкуренция 

−Сезонность спроса  

−Увеличение цен  

 

Для формирования стратегии фирмы необходимо провести анализ силь-

ных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, исходящих из  окружаю-

щей среды [47]. 

Фирме стоит укреплять позиции конкурентоспособности, что позволит 

контролировать уровень цен на продукцию. Перед «Империей» стоит главная 

задача – минимизировать издержки и затраты на энергоресурсы и рекламу в 

условиях изменяющейся ситуации в экономике, за счет внедрения новых тех-

нологий продаж и экономии. 

На основе анализа были обозначены проблемы, стоящие перед фирмой. 

Эти проблемы обусловлены имеющимися положительными и отрицательными 

факторами внутри ООО «Империи», а также имеющимися внешними угрозами 

и возможностями. Согласно этому можно обозначить основные стратегические 

направления по улучшению положения фирмы в ближайшем будущем: 

− внедрение новых совершенных методик управления; 

− расширение ассортимента предлагаемых услуг; 

− усовершенствование процесса продаж; 

−  проведение масштабной рекламной кампании; 
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−  выход на новые рынки. 

На данном этапе фирме стоит укреплять позиции конкурентоспособности 

в условиях растущего рынка, поддерживать стабильное положение на рынке и 

адекватно реагировать на изменения. Эта стратегия описывает общее направле-

ние роста предприятия, развития его производственно-сбытовой деятельности и 

проводится на насыщенном рынке при появлении в ассортименте производите-

ля нового продукта с высокими качественными характеристиками. Но без под-

держивающих мероприятий фирме добиться успеха невозможно. С этой целью 

стоит провести следующие мероприятия: активная реклама на телевидении, 

участие в выставках-ярмарках, дегустации-знакомства в торговых предприяти-

ях города. 

Помощь фирме оказывает то, что новая продукция продается под при-

знанной известной торговой маркой. 

Чтобы фирме «Империи» укрепить свои позиции на рынке на данном 

этапе нужно провести активную рекламную компанию. Это позволит расши-

рить клиентскую базу и увеличить количество продаж.  

ООО «Империи» необходимо продолжать инвестировать в бизнес, пока 

отрасль продолжает расти, для защиты своих ведущих позиций, при этом тре-

буются большие капиталовложения.  

Суть стратегии – увеличить долю на рынке. 

Поскольку сегодня на рынке безалкогольных напитков сохраняется тен-

денция, в соответствии с которой происходит рост предложения, который мо-

жет превышать рост спроса, предприятию необходимо контролировать все из-

менения, происходящие в данном сегменте. Таким образом, для участников от-

расли ориентация на сегментацию продукции становится определяющим 

направлением при формировании бизнес-стратегии. Безалкогольная продукция 

является одним из тех продуктов, которое может себе позволить любой потре-

битель, при этом у каждой группы потенциальных покупателей разный уровень 

доходов, свои вкусы и требования к продукту [13]. 
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Для дальнейшего развития предполагаем приобрести холодильное обору-

дование для транспортных перевозок, дополнительный склад для хранения 

продукции, совершенствование IT технологий. 
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4 Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта по 

расширению ООО «Империя» 

 

Политика ценообразования ООО "Империя" при реализации проекта  бу-

дет подразумевать, торговую наценку на продукцию 25% в течении 1 и 2 года и 

30% в 3-4 году, за счет роста товарооборота компания планирует добиться 

лучших условий от производителей, что повысит рентабельность бизнеса ком-

пании. 

 Таблица 11– Бюджет продаж 

Бюджет продаж 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год год 

Объем продаж, ед. 251200 313000 378000 426000 1368200 

Цена продажи, руб. 30 35 39 45   

Выручка, руб. 7536000 10955000 14742000 19170000 52403000 

 

Стоимость одной единицы товара берется как среднее по всем типам 

продуктов, т.к. предполагается продажа разных позиций в сопоставимых долях. 

Таблица 12– График поступления денежных средств 
Расчеты выполнены в рублях 

График поступления денежных средств 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год год 

Выручка 7536000 10955000 14742000 19170000 52403000 

Поступление ДС от  
продаж: 0,9 0,1       

1 год 6782400 753600     7536000 

2 год   9859500 1095500   10955000 

3 год     13267800 1474200 14742000 

4 год       17253000 17253000 

Итого поступление ДС 6782400 10613100 14363300 18727200 50486000 
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Поступление от реализации, как правило, имеют отсрочку, в связи с этим 

на следующий год переносится 10% от выручки в виде дебиторской задолжен-

ности. 

ООО «Империя» имеет право на отсрочку платежа, в связи  с этим 20% 

товара оплачиваются позже. 

Таблица 13– График оплаты товара 
Расчеты выполнены в рублях 

График оплаты товара, руб 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год год 

Потребность в товаре 5425920 8490480 11048692 14405538 1111200 

Выплата дс по закупкам:  80%  20%       

1 год 4340736 1085184     5425920 

2 год   6792384 1698096   8490480 

3 год     8838954 2209738 11048692 

4 год       11524431 11524431 

Итого выплат 4340736 7877568 10537050 13734169   

 

Дополнительные продажи потребуют увеличение штата сотрудников, в 

частности, найма водителя, рабочих и управленческого персонала.Расчет коли-

чества  необходимого персонала выполнен в таблице 12. 

Таблица 12– Дополнительный персонал 

Должность 1-2 год 3-4 год 

Водитель 1 2 

Складские рабочие 1 1 

Менеджер 1 1 

Руководитель проекта 1 1 
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Необходимые капитальные инвестиции в проект 2 млн. рублей на допол-

нительное холодильное оборудование. Оборотная деятельность планируется 

финансироваться собственниками компании или договоренностью с произво-

дителем на приобретение товаров под реализацию. 

Проведем анализ движения денежных средств – Приложение А. В нем 

выявлено, что в первые 2 года наблюдается дефицит денежных средств, следо-

вательно необходимо привлечь кредит не только на капитальные затраты, но и 

на текущую деятельность. Таким образом возникает необходимость скоректи-

ровать бюджет – Приложние Б. 

Для решения проблем с недостатком денежных средств, необходимо при-

влечь следующие кредиты: 

- 1год, 700 тыс. руб, на 5 лет, под 20% годовых 

- 2 год, 300 тыс. руб, на 1 год, под 20% годовых 

Таким образом, на старте проекта необходимо 2,7 заемных млн. рублей., 

2 млн. из которых требуется на оборудование. 

Теперь перейдем к анализу эффективности проекта, для этого рассчитаем 

NPV, срок окупаемости, IRR, проведем анализ чувствительности к изменению 

факторов. 

Для анализа рассчитаем ставку дисконтирования. Ставка дисконтирова-

ния зависит от минимальной доходности и влияния уровня инфляции. Ориен-

тиром минимальной доходности является ставка по депозитам в наиболее 

крупных российских банках. Она составляет 7% годовых. Уровень инфляции, 

по прогнозам Центрального банка Российской Федерации на 2017-2018 гг. , – 

6%. Исходя из этого, формула ставки дисконтирования имеет вид: 

 

          (1+E)=(1+R)×(1+I),                                                                                       (13) 

 

где: 

E – ставка дисконтирования, 

R – безрисковая ставка, 
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I – уровень инфляции. 

(1+E)=(1+7%)×(1+6%) = 1,134 

Е = 13,4%. 

Расчет периода окупаемости, представленный в таблице 13, может осу-

ществляться путем постепенного, шаг за шагом вычитания суммы амортизаци-

онных отчислений и чистой прибыли за очередной интервал (как правило, за 

год) планирования из общего объема капитальных затрат. Интервал, за который 

остаток нивелируется или становится отрицательным, и является тем самым 

периодом окупаемости. 

Таблица 13 – Расчет срока окупаемости 
Расчеты выполнены в рублях 

Го

д 
Поступления 

Накопленные 

поступления 

Дисконтированные 

поступления 

Дисконтированный 

накопленный денежный 

поток 

1 63 544 63544 56 035 56 035 

2 55 956 119 500 43 513 99 548 

3 484 526 604 026 332 260 431 808 

4 2 310 517 2 914 543 1 397 195 1 829 003 

5 3 003 672 5 918 215 1 601 722 3 430 726 

 

Денежный поток на 5 год спрогнозирован с учетом прекращения выплат 

по телу кредита на капитальные затраты. 

Простой срок окупаемости проекта, исходя из данных таблицы, превыша-

ет 4 года. По истечении 5 года осуществления проекта доходы полностью по-

крыли вложенные средства. 

Дисконтированный срок окупаемости превышает 4 года. Только по исте-

чении 5 года доходы от осуществления проекта полностью покроют понесен-

ные затраты. 

Расчёт простой нормы прибыли (ARR) 

Данный метод основан на использовании бухгалтерского показателя при-

быль. Показатель определяется отношением средней величины прибыли к 
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средней величине инвестиций. Экономически смысл простой нормы прибыли 

заключается в оценке того, какая часть инвестиционных затрат возмещается 

(возвращается) в виде прибыли в течение одного интервала планирования.  

В качестве годовых доходов используется величина чистой прибыли, так 

как она лучше характеризует ту выгоду, которую получают владельцы пред-

приятия и инвесторы. 

Таблица 14  –  Расчет среднегодовой прибыли 
Расчеты выполнены в рублях 

Год Валовая прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль 

1 63 544 12 708,8 50 835 

2 55 956 11 191,2 44 765 

3 484 526 96 905,24 387 621 

4 2 310 517 462 103,4 1 848 414 

5 3 003 672 60 0734,4 2 402 938 

Средняя прибыль 480 587,5 

  Первоначальные 

затраты 
3 000 000 

  ARR 0,160 196 

             

ARR = 480,6 тыс. руб./3000 тыс. руб. = 0,16, или 16%. 

Если сравнить полученное значение с показателями текущей рентабель-

ности продаж, активов или собственного капитала, то данный уровень нормы 

доходности можно считать вполне приемлемым. 

Таблица 17  –  Расчет NPV 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Денежные потоки проекта, тыс. руб. 63544 55956 484526,2 2310517 3003672 

Коэффициент дисконтирования 1,13 1,285 1,4582 1,6536 1,8752 

Дисконтированные потоки, тыс. руб. 56035,27 43513,15 332260 1397195 1601722 

Сумма дисконтированных потоков, 

тыс. руб. 3430726 
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Сумма дисконтированных денежных потоков составляет 3 430,726 тыс. 

руб. Таким образом, NPV данного инвестиционного проекта равен: 

NPV = – 3000 тыс. руб. + 3430,726 тыс. руб. = 430,726 тыс. руб. Чистый 

дисконтированный доход представляет собой оценку сегодняшней стоимости 

потока будущих доходов. 

Так как выполняется необходимое условие эффективности проекта 

(NPV>0), положительное значение NPV свидетельствует о целесообразности 

осуществления проекта. 

Произведем расчет индекса рентабельности инвестиций PI, который по-

кажет, какая величина современного денежного потока приходится на единицу 

предполагаемых первоначальных затрат. 

PI рассматриваемого инвестиционного проекта равен 1,44. 

Исходя из условия рентабельности инвестиционного проекта (PI>1), дан-

ный проект можно признать рентабельным. 

Дальше проведем оценку экономической эффективности методом внут-

ренней нормы доходности. Алгоритм определения IRR методом подбора можно 

представить в следующем виде: 

Выбираются два значения нормы дисконта и рассчитываются NPV, при 

одном значении NPV должно быть ниже нуля, а при другом – выше нуля;  

Для нормы дисконта 20% NPV составит -306,43 тыс. руб., для нормы дис-

конта 13,4% NPV составит 430,7 тыс. руб. 

В данном случае IRR составит 1,170066, или 17,01%. Таким образом, по-

лученное значение IRR>r и, следовательно, проект можно признать эффектив-

ным. 

Также произведем расчет индикатора влияния реализации 

инвестиционного проекта на финансовое состояние и результативность 

деятельности предприятия на отчетный период. Так как в результате анализа 

было выявлено, что каждый показатель эффективности проекта доказал его 

целесообразность, то числитель в формуле примем равным единице.  
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Просчитаем индикатор по текущим значениям: 

ИЭф= !
!,!"# !!!,!" !!!,!"# !!!,!" !!!,!"" !!!,!" !!!,!"# !!!,!" !!!,!"# !!!,!" ! =

0,623  

 

Индкатор, рассчитанный по прогнозным значениям:  

ИЭф= !
!,!"# !!!,!" !!!,!"# !!!,!" !!!,!"" !!!,!"# !!!,!"# !!!,! !!!,!"# !!!,!" ! =1,056  

 

Таким образом можно сделать вывод, что проект эффективен, т.к. 

показатель ИЭф после реализации инвестиционного проекта превышает 

рассчитанную величину ИЭф по текущему состоянию. 

Таким образом можно сделать вывод [51] : 

1) Расчет чистого приведенного дохода показал экономическую эффек-

тивность проекта, поскольку сумма дисконтированных денежных потоков пре-

высила сумму первоначальных затрат, что является необходимым условием 

эффективности. 

2) Индекс рентабельности инвестиций PI данного проекта больше 1, что 

также говорит о целесообразности осуществления проекта. 

3) Внутренняя норма доходности превысила показатель расчетной ставки 

дисконтирования. Это говорит о том, что показатель IRR превышает стоимость 

капитала, используемого организацией для осуществления проекта. 

4) Инвестиционный проект полностью окупается в ходе его реализации 

как согласно расчетам срока окупаемости. 

5) Расчет простой нормы прибыли показал эффективность проекта, по-

скольку ARR составила 16,02%. 

6)ИЭфтек<ИЭфпр. следовательно проект эффективен. 

В целом, данный инвестиционный проект можно рекомендовать к реали-

зации, поскольку расчеты показали его экономическую целесообразность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        

Формирование рыночной экономики в России невозможно без развития 

бизнеса, способствующего улучшению экономического положения страны, в 

частности, это проявляется в обеспечении занятости населения, увеличении 

регионального валового внутреннего продукта и роста налоговой базы. 

 В данной работе рассмотрено малое предпринимательство, как вполне 

независимая и наиболее присущая форма создания экономических условий 

существования населения РФ в ситуации современной рыночной экономики.  

В работе была проведенная оценка деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса Российской Федерации и в частности  Красноярского края, 

которая показала, что количество предприятий неустанно растет, как и растет 

оборот организаций. Также наблюдается увеличение в объеме инвестиций, 

столь необходимых для диверсификации структуры бизнеса и формирования 

конкурентной среды. И не смотря на то, что в стране наблюдается ухудшение 

предпринимательского климата, предприниматели не намерены отказываться 

от развития бизнеса. Более того, многие из них считают нынешнее время 

подходящим для модернизации или расширения своих производственных 

мощностей. 

В рамках данного исследования был проведен инвестиционный проект 

для ООО «Империя», компании, занимающейся оптовыми и розничными 

продажами безалкогольной продукции. Необходимость инвестирования была 

аргументирована посредством проведения анализа текущего финансового 

состояния компании. Было выявлено, что компания имеет неустойчивое 

финансовое положение, наблюдается нарушение нормальной 

платежеспособности, возникает необходимость привлечения дополнительных 

источников финансирования. «Империи» целесообразно использовать 

производственные площади, заменять старую технику на новую, обновлять 

обрабатывающие производства. Предприятию важно сохранить и расширить 

свои позиции на рынке с помощью внедрения современных систем контроля 
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качества продукции, повышения уровня обслуживания.  

Для реализации вышеперечисленных пунктов для ООО «Империя» 

необходимо просчитать целесообразность вложения средств. Расчет был 

выполнен при помощи наиболее употребимых показателей эффективности 

инвестиций, таких, как: чистый дисконтированный доход, простая норма 

прибыли, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя норма доходности и 

срок окупаемости.  

В результате проведения анализа был сделан вывод, что инвестиционный 

проект эффективен, это доказали такие показатели, как NPV, IRR, PI и ARR. 

Срок окупаемости вложений составил 5 лет. 

Поскольку расчеты показали экономическую целесообразность 

осуществления инвестиционного проекта, его можно рекомендовать к 

реализации.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ВВП – внутренний валовый продукт  

ВНД –  внутренняя норма доходности  

ДС – денежные средства 

ИД – индекс доходности  

МПП –  малые промышленные предприятия  

МСБ –  малый и средний бизнес  

ООО – общество с ограниченной ответственностью  

ОИЗ –  основные источники запасов  

СДИ –  собственные и долгосрочные источники  

СОС –  собственные оборотные средства  

ЧДД –  чистый дисконтированный доход  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Бюджет движения денежных средств ООО «Империя» 

 
Таблица А.1 –  Бюджет движения денежных средств 

Расчеты выполнены в рублях 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 

ДС на начало 93000 -356456 -513456 341301,5 

Операционная деятельность         

Поступления 6782400 10613100 14363300 18727200 

Выплаты 6331856 9868688 12710730 16025209 

Оплата товаров 4340736 7877568 10537050 13734169 

ФОТ 691120 691120 873680 991040 

ОПР 500000 500000 500000 500000 

Управленческие расходы 800000 800000 800000 800000 

Сальдо операционной деятельно-
сти 450544 744412 1652570 2701991 

Инвестиционная деятельность         

Поступления 2000000 0 0   

Выплаты 2500000 500000 500000 500000 

Сальдо инвестиционной   
деятельности -500000 -500000 -500000 -500000 

Финансовая деятельность         

Поступления 0 0 0 0 

Проценты по депозитам 0 0 0 0 

Возврат депозита       0 

Кредит   0   0 

Выплаты 400000 300000 200000 100000 

Размещение депозитов 0       

Погашение кредита 0 0 0 0 

Оплата % кредита 400000 300000 200000 100000 

Сальдо фин. деятельности -400000 -300000 -200000 -100000 

ДС на конец -356456 -513456 341301,5 2485908 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Скорректированный Бюджет движения денежных средств ООО 

«Империя» 
 

Таблица Б.1 – Скорректированный бюджет движения денежных средств 
Расчеты выполнены в тыс. рублей 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 

ДС на начало 93000 63544 55956 484526,2 

Операционная деятельность         

Поступления 6782400 10613100 14363300 18727200 

Выплаты 6331856 9868688 12710730 16025209 

Оплата товаров 4340736 7877568 10537050 13734169 

ФОТ 691120 691120 873680 991040 

ОПР 500000 500000 500000 500000 

Управленческие расходы 800000 800000 800000 800000 

Сальдо операционной дея-
тельности 450544 744412 1652570 2701991 

Инвестиционная деятель-
ность         

Поступления 2000000 0 0   

Выплаты 2500000 500000 500000 500000 

Сальдо инвестиционной дея-
тельности -500000 -500000 -500000 -500000 

Финансовая деятельность         

Поступления 700000 300000 0 0 

Проценты по депозитам 0 0 0 0 

Возврат депозита       0 

Кредит 700000 300000   0 

Выплаты 680000 552000 724000 376000 

Размещение депозитов 0       

Погашение кредита 140000 140000 340000 140000 

Оплата % кредита 540000 412000 384000 236000 

Сальдо фин. деятельности 20000 -252000 -724000 -376000 

ДС на конец 63544 55956 48 4526,2 2 310 517 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс ООО «Империя» за 2014-2015 год 

 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс за 2014-2015 год 
Расчеты выполнены в тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Код 
строки 

На 31 декабря 
отчетного года 

(2015) 

На 31 декабря 
предыдущего 
года (2014) 

АКТИВ    

Материальные 

 внеоборотные активы 

1150 0  

Нематериальные, финансовые и дру-
гие внеоборотные активы 

1120 0  

Запасы 1210 1696 796 

Денежные средства и  

денежные эквиваленты 

1250 408 318 

Финансовые и другие 

 оборотные активы 

1230 3797 1329 

БАЛАНС 1600 5901 2442 

ПАССИВ    

Капитал и резервы 1370 148 102 

Долгосрояные заемные средства 1410 0  

Другие долгосрочные  

обязательства 

1420 0  

Краткосрочные заемные седства 1510 1885 2050 

Кредиторская 

 задолженность 

1520 3868 290 

Другие краткосрочные 

 обязательства 

1540 0  

БАЛАНС 1700 5901 2442 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Отчет о финансовых результатах ООО «Империя» за 2014-2015 год 

 
Таблица Г.1 – Отчет о финансовых результатах за 2014-2015 год 

Расчеты выполнены в тыс. рублей 

Наименование показателя Коды строк За отчетный 

период 

(2015) 

За предыдущий пе-

риод 

(2014) 

Выручка 2110 52631 13838 

Расходы по обычной  

деятельности 

2120 52208 13709 

Проценты к уплате 2330 0  

Прочие доходы 2340 0  

Прочие расходы 2350 106 14 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 270 23 

Чистая прибыль (убыток) 2400 47 92 

 
 
 
 
 

 


