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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиции – это динамический процесс смены форм капитала, 

последовательного преобразования первоначальных ресурсов и ценностей в 

инвестиционные затраты и превращения вложенных средств в прирост 

капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта. Для субъекта 

инвестиций – это вложение денежных, имущественных и интеллектуальных 

ценностей с целью получить прибыль в будущем, для объекта – источник 

развития, также предполагающий, в конечном счете, извлечение дохода. 

Политико-экономическое содержание категории «инвестиции» по нашему 

мнению следует определять, анализируя развитие и модификацию форм 

реализации инвестиций в процессе экономического преобразования. Каждый 

элемент инвестиционной сферы характеризуется набором своих участников-

субъектов инвестиционной деятельности. В этом заключается актуальность 

темы дипломного проекта. 

В условиях высокой динамики процессов преобразований российской 

экономики отечественная экономическая наука пока не сумела создать 

необходимые теоретические основы и дать практические рекомендации по 

технологии и организации инвестиционного процесса. В литературе 

отсутствует также системное описание зарубежного опыта решения этой 

проблемы.  

Актуальность данной темы обусловлена тем что, мировая экономика 

давно работает на принципах инвестиционной экономики. Владельцы 

экономического капитала (инвестиций), заставляющего шевелиться элементы 

систем – направляют его в те виды деятельности, которые будут давать 

результат, нужный потребителям: а значит, будут давать выручку и прибыль. 

Капитал направляется в деятельность на долгое время – на многие месяцы и 

годы и превращается в «жерновах экономической машины» сначала в 

продукцию, которая затем, находя конечного потребителя, дает финансовый 

результат деятельности. Если продукт нужен потребителю, то это есть 
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положительный результат, не очень нужен – проект срабатывает в ноль, а если 

продукт оказался не нужен – финансовый результат проекта отрицателен. Так 

голоса потребителей оценивают полезность созданного продукта для каждого 

лица в отдельности и отчасти для общества в целом. 

Оценить заранее полезность и нужность продукта (результата проекта) – 

непростая задача. Ее решение сводится к экономическим расчетам, 

прогнозирующим финансовые результаты проекта. Чтобы спрогнозировать 

результаты, надо знать о проекте все, заранее продумать и оценить по 

возможности каждую деталь, каждый поворот непредсказуемых событий. И 

даже при самой тщательной оценке все равно останется некая степень 

вероятности отклонений от всех просчитанных вариантов. Задача 

инвестиционного проектирования – предусмотреть по возможности все детали, 

влияющие факторы и варианты развития проекта, подготовить команду проекта 

к его реализации, понять возможности и целесообразность проекта, увидеть 

пути его реализации. 

Объектом исследования является ООО «Компас». 

Предмет исследования: инвестиционный проект по развитию 

производственной деятельности строительной компании ООО «Компас». 

Цель выпускной квалификационной работы: разработать 

инвестиционный проект по развитию производственной деятельности 

строительной компании ООО «Компас».  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть  теоретические основы формирования инвестиционного 

проекта; 

2. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Компас»; 

3. Разработать рекомендации по разработке инвестиционного проекта по 

усовершенствованию технологии строительства ООО «Компас».  

В процессе работы применялись следующие методы:  

 теоретические – анализ литературы по теме работы, обобщение и 
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классификация данных; 

 эмпирические – вертикальный и горизонтальный анализ, 

коэффициентные методы анализа, графические методы анализа, 

математическая обработка данных. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех частей, заключения, 2 приложений, иллюстрирована 16 

таблицами, 7 рисунками. Список использованных источников содержит 30 

наименований.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

1.1 Понятие и классификация инвестиционных проектов 

 

Проект (от лат. projectus – брошенный вперед) – это синтетический свод 

технико-экономических документов, в которых обосновывается новое 

строительство, реконструкция или расширение действующих 

производственных и других объектов [1, с. 42].  

Реализация целей инвестирования предполагает формирование 

инвестиционных проектов, которые обеспечивают инвесторов и других 

участников проектов необходимой информацией для принятия решения об 

инвестировании. 

Понятие инвестиционного проекта трактуется двояко: 

 как деятельность (мероприятие), предполагающая осуществление 

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных 

целей; 

 как система, включающая определенный набор организационно-

правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для 

осуществления каких-либо действий или описывающих эти действия.  

Под инвестиционным проектом мы будем понимать комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, предполагающий определенные вложения 

капитала в течение ограниченного времени с целью получения дохода в 

будущем. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» дано такое 

определение инвестиционного проекта: «Инвестиционный проект – 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная 

документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами 

и правилами), а также описание практических действий по осуществлению 

инвестиций (бизнес-план)» [14]. 

Причины, которые побуждают экономические субъекты к 

осуществлению инвестиционных проектов, различны. Можно назвать по 

меньшей мере три больших класса подобных побудительных мотивов: 

1) обновление материально-технической базы производства; 

2) расширение базы; 

3) освоение новых видов продукции. 

Каждый проект в ходе реализации должен преследовать заранее 

предусмотренные цели. В экономической теории сложилась некоторая 

классификация целей,  применимых к тому или иному инвестиционному 

проекту: 

 прибыльность инвестиционного проекта, которая предполагает, что 

вложения средств будут осуществляться только в том случае, если прибыль от 

реализации проекта достигает определенного, заранее задаваемого уровня, с 

учетом срока окупаемости проекта; 

 рост фирмы путем ежегодного увеличения торгового оборота и 

контролируемой ею доли рынка; 

 поддержание высокой репутации фирмы среди потребителей и 

сохранение контролируемой доли рынка; 

 достижение высокой производительности труда; 

 производство новой продукции. 

Это наиболее типичные цели, которые могут стоять перед тем или иным 

инвестиционным проектом. 

Для проектов, реализуемых коммерческими структурами и 

представляющих наибольший интерес для инвестиционного анализа, цель 

реализации проекта зачастую совпадает с общей целью функционирования 

коммерческого предприятия – получением максимальной прибыли [10, с. 35]. 
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Инвестиционные проекты разнообразны, как разнообразна 

классификация инвестиционных проектов (рисунок 1.1) [28].  

 

Признаки классификации ИП

Величина 

требуемых 

инвестиций

Тип 

предполагаемых 

доходов

Тип денежного 

потока

Отношение 

к риску

крупные
средние
мелкие

сокращение затрат

выход на новые 

рынки сбыта

снижение риска 

производства и сбыта

выход в новые сферы 

бизнеса

социальный эффект

однородный 

(если поток 

состоит из 

одновременной 

инвестиции и 

последующих 

притоков

неоднородный 

(если притоки ЧС 
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Рисунок 1.1 – Классификация инвестиционных проектов 

 

К основным их классификационным признакам относят: 

1. цели проекта; 

2. масштабность проектов; 

3. жизненный цикл проекта; 

4. сфера реализации проекта. 

1. Помимо общей цели любого инвестиционного проекта, максимизации 

прибыли от вложений в инвестируемый объект, существуют подцели, 

придающие ему особые характеристики. Такими подцелями могут быть: 

 решение экономической, социальной или экологической задачи; 

 расширение объема производства продукции или увеличение 

количества услуг; 

 производство новой продукции. 
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2. Масштабность проектов оценивают как по размеру вкладываемых в 

проект средств, так и по воздействию его результатов на окружающую среду. 

По размеру вкладываемых средств их делят на: 

 мега проекты; 

 крупные; 

 средние; 

 мелкие. 

Мега проекты по размеру инвестиций превышают несколько сот 

миллиардов рублей, к ним относятся большие инвестиционные программы по 

строительству крупных промышленных объектов, например, строительство 

завода сжижения природного газа в Приморском крае России. 

Крупные проекты по объему инвестиций составляют десятки миллиардов 

рублей, например, реконструкция предприятия по переработке пластмасс на 

химическом комбинате. 

Средние проекты имеют инвестиции около или несколько выше 

миллиарда рублей, и обычно направляются на создание небольших новых 

объектов или модернизацию или реконструкцию существующего производства. 

Мелкие инвестиционные проекты имеют небольшой объем инвестиций от 

десятка миллионов до 1 миллиарда рублей. 

Масштабность по воздействию проекта разделяют на: 

 народнохозяйственные; 

 региональные; 

 отраслевые; 

 местные; 

 на один объект. 

Народнохозяйственный инвестиционный проект затрагивает и влияет на 

деятельность экономики страны, например, создание национальной платежной 

системы на пластиковых носителях. 

Региональные проекты похожи на предыдущие, но касаются, в большей 

степени, региона. Например, строительство моста в Крыму. 
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Отраслевые проекты реализуются только в отдельной отрасли, например, 

разработка добычи нефти на морском шельфе. 

Местные проекты связаны с конкретным городом или населенным 

пунктом, это может быть строительство небольшой электростанции на местном 

топливе, для обеспечения города дешевой электроэнергией. 

Самое большое количество инвестиционных проектов приходится на 

отдельные объекты: предприятия, организации, заводы, цеха, социальные 

предприятия и другие. 

3. Каждый инвестиционный проект характеризуется временем его 

существования, от зарождения идеи, разработки его документации, реализации 

проекта, цикла эффективного производства до закрытия проекта. Для 

классификации проектов принято измерять срок его реализации от момента 

начала инвестиций до выхода инвестируемого объекта на рабочий уровень. По 

этому критерию проекты делятся на: 

 долгосрочные – более 15 лет; 

 среднесрочные – от 5 до 15 лет; 

 краткосрочные – до 5 лет. 

4. По сфере реализации инвестиционных проектов их разделяют на: 

 производственные; 

 социальные; 

 экологические; 

 научно-технические; 

 финансовые: 

 организационные. 

К производственным инвестиционным проектам относятся все типы 

инвестиционных проектов, направленных на создание реальных продуктов для 

экономики страны, будь то новая газовая турбина, или новый урожайный сорт 

картофеля. 

Социальные инвестиции вкладывают в социальные объекты: 

здравоохранение, образование и т. п. Экологические инвестиции направляются 
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в разработку методов и способов защиты окружающей среды, современных 

систем защиты природы от вредных выбросов и другие мероприятия. Научно-

технические инвестиции служат для поддержания прикладной и 

фундаментальной науки, и направляются в более перспективные области 

исследований. Инвестиции в финансовую систему (не путать с финансовыми 

инвестициями) используются для разработки методов управления банковским 

сектором, на развитие фондового рынка, фондовых бирж, системы страхования 

и т. п. Организационные инвестиции направляются на совершенствование 

системы управления производством, управления качеством продукции, 

организации труда и отдыха работников. 

Таким образом, под инвестиционным проектом понимается комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, предполагающий определенные вложения 

капитала в течение ограниченного времени с целью получения дохода в 

будущем. Инвестиционные проекты разнообразны, а приведенная выше 

классификация практически охватывает все их виды. 

 

1.2 Этапы разработки инвестиционных проектов 

 

Вопрос о капиталовложениях является одним из наиболее сложных для 

любой организации, поскольку инвестиционные затраты могут принести доход 

только в будущем. Оценивая экономическую привлекательность 

капиталовложений, предприятие сталкивается с необходимостью 

прогнозирования отдаленных по времени событий, причем фактор 

неопределенности должен быть сведен к минимуму. Для того чтобы принять 

решение о целесообразности воплощения в жизнь инвестиционного проекта, 

предприятие должно провести детальный расчет его окупаемости. 

Появление идеи, разработка инвестиционного проекта и претворение их в 

жизнь, особенно по крупным проектам и мегапроектам, осуществляется в 

течение значительного периода времени. В дорыночных условиях при плановой 

экономике завершением работ и затрат по объектам капитальных вложений 
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считалось завершение строительно-монтажных работ (СМР), ввод объекта в 

эксплуатацию и формирование таким образом новых основных фондов. В 

рыночных же условиях учитываются общие расходы по проекту и доходы от 

его функционирования на весь период эксплуатации объекта по данному 

инвестиционному проекту, вплоть до его ликвидации. 

В рыночных условиях основные этапы разработки инвестиционного 

проекта совпадают и согласуются с основными этапами (фазами) 

инвестиционного цикла. Остановимся на характеристике этого цикла. 

Инвестиционный цикл – это период времени от начала осуществления 

проекта и охватывающий весь срок функционирования объекта по данному 

проекту до его ликвидации (прекращения срока его функционирования). Этот 

цикл необходим для разностороннего комплексного анализа вопросов 

финансирования работ по проекту и принятия соответствующих решений. 

Инвестиционный цикл на практике подразделяется на различные стадии (фазы 

или этапы). При этом необходимо исходить из того, чтобы деление 

упомянутого цикла на этапы позволяло наметить некоторые важные периоды 

организации и осуществления инвестиционного процесса по данному проекту и 

учитывать поэтапно все позитивные и негативные факторы, Оказывающие 

влияние на судьбу проекта. 

Осуществление инвестиционного проекта сопровождается выполнением 

в определённой последовательности совокупности мероприятий, которые 

связаны с реализацией данного проекта, разработкой технико-экономического 

обоснования (ТЭО) и рабочей проектно-сметной документацией, заключением 

контрактов (договоров), организацией финансирования и кредитования, 

материально-техническим обеспечением, ведением строительно-монтажных 

работ, сдачей завершённых объектов в эксплуатацию. В этой связи 

инвестиционный цикл делится на последовательные этапы, которые в свою 

очередь могут делиться на более детальные этапы низового 

(конкретизированного) уровня [21]. 
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Разработка инвестиционного проекта – длительный и дорогостоящий 

процесс. Его можно представить в виде цикла, состоящего из трех отдельных 

фаз:  

1) предынвестиционной; 

2) инвестиционной;  

3) эксплуатационной.  

Каждая из этих фаз в свою очередь подразделяется на этапы (рисунок 1.2) 

[1, с. 42].  

 

 

Рисунок 1.2 – Этапы разработки инвестиционного проекта 

 

Первый предынвестиционный этап включает в себя следующие 

мероприятия: 

– проверку первоначального замысла проекта; 

– составление задания на разработку и обоснование проекта; 
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– разработку бизнес-плана; 

– выбор местоположения объекта; 

– выделение инвестиций на проектирование; 

– проведение тендеров на проектирование; 

– выбор проектной организации и заключение с ней договора; 

– разработку техникоэкономического обоснования проекта; 

– разработку проектносметной документации; 

– утверждение проектносметной документации; 

– отвод земли под строительство; 

– получение разрешения на строительство; 

– проведение тендеров на строительство; 

– разработку рабочей документации; 

– заключение подрядного договора. 

Степень предынвестиционных исследований варьируется от требований 

инвестора, по возможности финансирования со времени, отведенного на их 

проведение. Выделяют три уровня предынвестиционных исследований: 

 исследования возможностей;  

 подготовительные, или предпроектные, исследования;  

 оценка осуществимости или техникоэкономические исследования.  

Обобщающим документом предынвестиционных исследований является 

бизнес-план инвестиционного проекта. 

Стоимость проведения предынвестиционной стадии исследований в 

общей сумме капитальных вложений довольно велика. 

Инвестиционный этап реализации проекта состоит из следующих 

мероприятий: строительства объектов, входящих в проект; монтажа 

оборудования; пусконаладочных работ; производства опытных образцов; 

выхода на проектную мощность. В течение инвестиционного этапа 

осуществления проекта формируются активы предприятий, заключаются 

контракты на поставку сырья, комплектующих, производится набор рабочих и 

служащих, формируется портфель заказов. 
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Эксплуатационный этап проекта существенно влияет на эффективность 

вложенных средств в проект. Чем дальше будет отнесена во времени его 

верхняя граница, тем больше будет совокупный доход. В течение этой фазы 

осуществляется текущий мониторинг экономических показателей проекта, для 

того чтобы инвестор мог соотносить результативность проекта со своими 

ожиданиями [4, с. 7-8]. 

 

1.3 Методы и показатели оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – это способы, 

которые помогают определить целесообразность вложений капитала на 

долгосрочный период в различные активы. При помощи них эксперты могут 

предугадать окупаемость проектов, а также размер будущей прибыли. Поэтому 

каждый инвестиционный объект должен подвергаться тщательному анализу 

для снижения возможных рисков [26].  

В условиях административной системы хозяйствования на основе 

типовой методики, разработанной специалистами во главе с академиком Т.С. 

Хачатуровым, были выпущены различные отраслевые методики и инструкции 

по оценке эффективности капитальных вложений. Эффективность капитальных 

вложений оценивалась на основе коэффициента эффективности, 

рассчитываемого как отношение среднегодовой суммы прибыли к объему 

капитальных вложений, и срока окупаемости – показателя, обратного 

коэффициенту окупаемости 

 

КВ

П
Э

ср
 ,                   (1.1) 

ср

ок
П

КВ
Т  ,                  (1.2) 

 



 

 19 

где  Э – коэффициент эффективности; 

Пср – среднегодовая сумма прибыли; 

KB – объем капитальных вложений, 

Ток – срок окупаемости [3, с. 334]. 

Сравнение эффективности различных проектных вариантов 

осуществлялось с помощью метода приведенных затрат, в соответствии с 

которым лучшим вариантом считался тот, который обеспечивал минимальное 

значение суммы годовой себестоимости продукции С и объема капитальных 

вложений KB, умноженного на нормативный коэффициент эффективности Ен 

[3, с. 334]: 

 

min КВЕС Н                 (1.3) 

 

Метод расчета приведенных затрат применяется при оценке 

эффективности инвестиционных проектов, реализация которых направлена на 

снижение издержек производства, и увеличения выпуска продукции при этом 

не происходит; или расчет приведенных затрат осуществляется на сопоста-

вимый выпуск продукции для всех альтернативных вариантов ИП. 

Составляющие (приведенные затраты), соответственно, топливо, заработная 

плата, ремонт, стоимость энергии, вспомогательные материалы и вода, прочие 

общепроизводственные расходы [15]. 

Статистические методы оценки эффективности инвестиций можно 

условно разделить на две группы: 

 методы абсолютной эффективности инвестиций (метод, основанный на 

расчете сроков окупаемости инвестиций, и метод, основанный на определении 

нормы прибыли на капитал); 

 методы сравнительной эффективности вариантов капитальных 

вложений (метод накопленного сальдо денежного потока (накопленного 

эффекта) за расчетный период; метод сравнительной эффективности – метод 

приведенных затрат; метод сравнения прибыли). 
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Дисконтирование – метод оценки инвестиционных проектов путем 

выражения будущих денежных потоков, связанных с реализацией проектов, 

через их стоимость в текущий момент времени Методы оценки эффективности 

инвестиций, основанные на дисконтировании, применяются в случаях 

крупномасштабных инвестиционных проектов, реализация которых требует 

значительного времени. 

Метод оценки эффективности инвестиционного проекта на основе чистой 

приведенной стоимости позволяет принять управленческое решение о 

целесообразности реализации проекта исходя из сравнения суммы будущих 

дисконтированных доходов с издержками, необходимыми для реализации 

проекта (капитальными вложениями) [19]. 

Для сравнения различных инвестиционных проектов (или вариантов 

проекта) и выбора наилучшего из них используются следующие показатели: 

 чистый дисконтированный доход (net present value – NPV); 

 индекс доходности или индекс прибыльности (profitability index – PI); 

 внутренняя норма доходности или возврата инвестиций (internal rate of 

return – IRR); 

 срок окупаемости (pay-back – PB) и некоторые другие показатели, 

отражающие специфику проекта и интересов его участников [3, с. 337]. 

Если принять, что полученные результаты реализации проекта фор-

мируются притоками, а затраты и отчисления – оттоками, то разность этих двух 

величин будет составлять экономический эффект, или чистый доход. Таким 

образом, будущая стоимость чистых доходов, приведенная к их настоящей 

стоимости, т. е. стоимости через процедуру дисконтирования к начальному 

шагу расчетного периода, выражает содержание основополагающего 

показателя эффективности – чистого дисконтированного дохода. 

Чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный доход) – это 

сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к 

сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми 

денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту 
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времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину 

денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, 

как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и 

периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. 

Поскольку денежные платежи оцениваются с учётом их временной стоимости и 

рисков, NPV можно интерпретировать как стоимость, добавляемую проектом. 

Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора. 

Чистая текущая стоимость определяется по выражению: 
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где    CFt – чистые денежные поступления от операционной деятельности; 

I – инвестиции, осуществляемые в нулевом году; 

n – горизонт расчета; 

r – ставка дисконтирования (желаемый уровень доходности 

инвестируемых средств). 

Чем больше NPV, тем больше влияние инвестиционного проекта на 

экономический потенциал предприятия, реализующего данный проект, и на 

экономическую ценность этого предприятия [12].  

Если 0  NPV проект следует принять. 

0  NPV проект следует отвергнуть. 

NPV = 0, проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется 

продолжительность наименьшего периода, по истечении которого накопленный 

дисконтированный эффект становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. 

Срок окупаемости инвестиций (DPP) определяется из условия равенства: 
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В этом случае чистая текущая стоимость (NPV) равна 0. 

Индекс доходности показывает, сколько приходится дисконтированных 

денежных поступлений на рубль инвестиций. 

Индекс доходности устанавливается по выражению: 
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Внутренняя норма прибыли (доходности) – это наибольшее 

неотрицательное число (возможно, бесконечно большое) IRR, т. е. такое, что 

при любой положительной норме дисконта, меньшей IRR, интегральный 

эффект проекта будет положителен. Если такого числа нет, принимается, что 

внутренняя норма доходности не существует. 

Внутренняя норма доходности (IRR) определяется из условия равенства 

выражения: 
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IRR технически представляет ставку дисконтирования, при которой 

достигается безубыточность проекта, означающая, что чистая 

дисконтированная величина потока затрат равна чистой дисконтировано 

величине потока доходов. 

IRR – показывает ожидаемую доходность проекта, максимально 

допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом. 

Внутренняя норма доходности – положительной число, такое, что NPV: 
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– при r = IRR обращается в ноль. 

– при всех r > IRR отрицателен. 

– при всех r < IRR положителен. 

Большее значение IRR считается предпочтительным. 

Недостаток: невозможность использования IRR в случае, когда 

наблюдается чередование оттока и притока капитала по инвестиционному 

проекту [19]. 

Вторая группа объединяет три метода. Их называют традиционными или 

простыми, так как они не используют концепцию дисконтирования:  

– методика, основанная на расчете срока окупаемости;  

– метод годовой (проектной, расчетной, средней) нормы прибыли;  

– способ, при котором находится точка безубыточности.  

Рассмотрим вторую группу способов. Методы, не включающие принцип 

дисконтирования, называют также статистическими. Они опираются на 

плановые, проектные и фактические данные об издержках и результатах. Когда 

используются методы оценки эффективности инвестиционных проектов, то 

прибегают к расчету среднегодовых данных за весь период вложения. Данный 

прием специалисты используют в случаях, когда издержки и результаты 

распределяются неравномерно по годам.  

Если при оценке проекта не применяется принцип дисконтирования, то 

эксперт не учитывает временной фактор. Он заключается в том, что под 

воздействием инфляции происходит обесценивание денег. Одновременно 

затруднительным становится сравнительный анализ фактических и проектных 

данных по годам. Таким образом, статистические методы рационально 

использовать в случаях, когда реализация инвестиционного проекта занимает 

не более пяти лет. Срок окупаемости небольшой и издержки с результатами 

часто равномерно распределены по периоду.  

Статистические методы широко используются на практике. Это связано с 

тем, что они достаточно просты и общедоступны для восприятия. Специалисты 

фирм быстро могут провести расчет эффективности проектов. Данные, 
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используемые для оценки, доступны. Но статистические методы имеют ряд 

недостатков: игнорирование временного фактора, охват небольшого периода 

для инвестиций, неравномерное распределение денежного потока по всему 

сроку функционирования проекта.  

Специалистам при выборе способов оценки следует учитывать тип 

отрасли, специфику проекта, нововведения, заложенные в нем, и прочие 

важные факторы. Все это оказывает положительное или отрицательное влияние 

на конечный результат, полученный от инвестиций [26].  

Существует несколько видов рисков в инвестиционных проектах: 

экономические, финансовые, экологические, социальные, политические, 

законодательные, криминальные, природно-климатические.  

При анализе инвестиционных проектов необходимо выявить внешние 

факторы, которые могут вызвать отклонения в эффективности 

инвестиционного проекта, величину возможных отклонений в финансовых 

показателях, определить факторы которые способны вызвать отклонения от 

эффективности инвестиционного проекта. Всё это позволит сократить 

возможные риски и избежать потерь при реализации инвестиционного проекта.  

После выбора метода оценки инвестиционного проекта стоит обратить 

внимание и на сам инвестиционный процесс. Любой инвестиционный процесс 

имеет две составляющие, это расход денежных средств (отток), и извлечение 

полезного эффекта от инвестирования (приток).  

Таким образом, правильный выбор метода оценки инвестиционного 

проекта позволит наиболее точно оценить эффективность проекта, что 

позволит руководству предприятия и инвесторам объективно взглянуть на 

доходность и успешность его реализации [12]. 

Во второй части выпускной квалификационной работы выполнен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас». 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПАС» 

 

2.1 Краткая характеристика строительной компании ООО «Компас» 

 

Компания «Компас» зарегистрирована 4 февраля 2010 года, регистратор – 

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №3 по республике 

Хакасия. 

 Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

Компас.  

Компания находится по адресу: 655150, Республика Хакасия, г. 

Черногорск, ул. Красных Партизан, д. 29 [17].  

Основным видом деятельности является: «Строительство жилья».  

Дополнительными видами деятельности являются:  

 производство строительных конструкций;  

 производство строительных металлических изделий.  

Должность руководителя компании – директор.  

Организационно-правовая форма (ОПФ) – общества с ограниченной 

ответственностью. Тип собственности – частная собственность [16]. 

Виды выпускаемой продукции или услуг: 

 конструкции и части конструкций, листы, прутки, уголки, профили и 

аналогичные изделия из черных металлов или алюминия прочие; 

Металлоконструкции (кроме сборных строительных металлоконструкций) и их 

части; 

 услуги по техническому обслуживанию и ремонту опор воздушных 

кабелей из черных металлов; 

 конструкции строительные сборные из алюминия прочие; 

 секции мостов из черных металлов; 

 мосты автомобильные из черных металлов; 

 секции мостов прочих из черных металлов; 
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 строения пролетные с опорами из черных металлов трубопроводные 

[15]. 

Организационная структура строительной компании ООО «Компас» 

приведена на рисунке 2.1. 

 

Директор

Бухгалтер

Бригада 1 Бригада 2
 

Рисунок 2.1 – Организационная структура строительной компании  

ООО «Компас» 

 

Единоличным исполнительным органом общества является директор 

общества, избираемый общим собранием на срок 2 года. Директор общества 

может быть избран также и не из числа участников общества.  

Бухгалтер занимается финансовой и налоговой отчетностью предприятия, 

а также расчетами с поставщиками и заказчиками. 

Директору подчиняется две рабочих бригады, в каждую из которых 

входят по 8 человек: каменщик (1 чел.), плотники-бетонщики (2 чел.), столяр (1 

чел.), штукатуры-маляры (2 чел.), сантехник (1 чел.), электрик (1 чел.). 

Руководит каждой бригадой прораб. 

Таким образом, общее количество работников предприятия 

ООО «Компас» составляет 20 человек. Так как предприятие относится к малым 

предприятиям, то организационная структура его является линейной, что в 

данном случае является наиболее оптимальным вариантом. 
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2.2 Анализ активов и пассивов предприятия 

 

Для предварительной оценки финансового состояния предприятия 

представим данные бухгалтерского баланса в виде агрегированных показателей 

(таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Агрегированный аналитический баланс за 2016 год 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб.  
 % Пассив 

Сумма, 

тыс. руб.  
 % 

Внеоборотные активы  8 020 53,98 Собственный капитал  1 089 7,33 

Оборотные активы  6 837 46,02 Заемный капитал  13 768 92,67 

Баланс  14 857 100,00 Баланс  14 857 100,00 

 

Из таблицы 2.1 можно видеть, что внеоборотные активы предприятия 

имеют меньший удельный вес (53,98 %), чем оборотные (46,02 %), что 

означает, что предприятие относится к фондоемким.  

Удельный вес собственного капитала в структуре пассивов (7,33 %) 

намного меньше, чем удельный вес заемного капитала (92,67 %), что говорит о 

том, что деятельность предприятия зависит от кредиторов в большой степени. 

Таким образом, предприятие относится к фондоемким и в большой 

степени зависит от кредиторов. 

Анализ активов начинаем с общей оценки показателей динамики и 

структуры показателей активов предприятия (таблица 2.2). Полученные данные 

способствуют выявлению предпосылок производственной и финансовой 

устойчивости, а также дают возможность оценить потенциал экономического 

роста предприятия. 

Как видно из таблицы 2.1, общая сумма активов увеличивается на 

4 353 тыс. руб. или на 41,44 %. Это можно объяснить изменением 

хозяйственного оборота предприятия. В составе активов увеличиваются как 

внеоборотные активы, так и оборотные активы.  
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Таблица 2.2 – Показатели структуры и динамики активов 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

1 Всего активов 10 504 100,00 14 857 100,00 4 353 41,44 

в том числе:       

1.1 Внеоборотные активы 7 025 66,88 8 020 53,98 995 14,16 

из них:       

материальные 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

финансовые 7 025 66,88 8 020 53,98 995 14,16 

1.2 Оборотные активы 3 479 33,12 6 837 46,02 3 358 96,52 

из них:       

материальные 919 8,75 481 3,24 -438 -47,66 

финансовые 2 560 24,37 6 356 42,78 3 796 148,28 

 

Внеоборотные активы увеличиваются на 995 тыс. руб. или на 14,16 %. 

Они имеют только финансовую составляющую (основные средства). Поскольку 

стоимость основных средств увеличивается, то это говорит о их модернизации 

и обновлении. 

Оборотные активы увеличиваются на 3 358 тыс. руб. или на 96,52 %. В 

структуре оборотных активов материальная составляющая уменьшается на 438 

тыс. руб. или на 47,66 %, а финансовая составляющая увеличивается на 3 796 

тыс. руб. или на 148,28 %.  

Таким образом, активы предприятия увеличиваются как за счет 

внеоборотных, так и оборотных активов. Внеоборотные активы имеют только 

финансовую составляющую. В структуре оборотных активов материальная 

составляющая уменьшается, а финансовая увеличивается. 

Расчет эффективности использования основных средств приведен в 

таблице 2.3. 

Фондоотдача ОПФ – это отношение стоимости произведенной продукции 

к среднегодовой стоимости ОПФ [11, с. 57]. Фондоемкость – обратная 

фондоотдаче величина, т. е. отношение среднегодовой стоимости ОПФ к 

стоимости произведенной продукции за отчетный период [7, с. 237]. 
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Таблица 2.3 – Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонения 

Выручка от продаж, тыс. руб. 23 375 20 297 -3 078 

Основные средства, тыс. руб. 7 025 8 020 995 

Фондоотдача 3,33 2,53 -0,80 

Фондоемкость 0,30 0,40 0,09 

Фондорентабельность 0,29 0,21 -0,08 

 

Фондоотдача основных фондов уменьшается на 0,08, фондоемкость 

увеличивается на 0,09, так как при снижении выручки стоимость основных 

средств увеличилась. Показатель фондоотдачи свидетельствует о снижении 

эффективности использования основных фондов (уменьшается на 0,08 руб. 

выпуск пропорции на 1 руб. стоимости основных фондов). 

Фондорентабельность – коэффициент равный отношению балансовой 

прибыли к сумме среднегодовой балансовой стоимости основных 

производственных фондов [27]. В данном случае фондорентабельность 

уменьшается на 0,08, т. е. на 1 руб. основных средств уменьшается прибыль 

предприятия на 0,08 руб. 

Таким образом, эффективность использования и прибыльность основных 

средств предприятия снижается за рассматриваемый период. 

Исследуя состояние оборотных активов, оценим их структуру и 

динамику, как в абсолютных, так и в относительных показателях (таблица 2.4). 

Состав и динамика оборотных средств предприятия приведены на 

рисунке 2.2. 

Как видно из таблицы 2.4 и рисунка 2.1, оборотные активы состоят из 

запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. 

Стоимость оборотных средств возрастает в 2016 году по сравнению с 

2015 годом на 3 358 тыс. руб. или на 96,52 %. Это происходит, в основном, за 

счет роста дебиторской задолженности, которая возрастает на 4 852 тыс. руб. 

или на 778,81 % (с 623 тыс. руб. до 5 475 тыс. руб.).  
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Таблица 2.4 – Показатели структуры и динамики оборотных активов 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

1 Оборотные активы всего 3 479 100,00 6 837 100,00 3 358 96,52 

в том числе:       

1.1 Запасы 919 26,42 481 7,04 -438 -47,66 

1.2 НДС 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1.3 Дебиторская 

задолженность 
623 17,91 5 475 80,08 4 852 778,81 

1.4 Финансовые вложения 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1.5 Денежные средства 1 937 55,68 881 12,89 -1 056 -54,52 

1.6 Прочие оборотные 

активы 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Рисунок 2.2 – Состав и динамика оборотных активов за 2015-2016 гг. 

 

Так как увеличение дебиторской задолженности происходит на фоне 

снижения выручки, то можно сделать вывод о том, что несмотря на изменение 

кредитной политики в лучшую для клиентов сторону, компании не удалось 

удержать своих покупателей. Это свидетельствует о повышении операционных 

рисков компании [13]. 

Запасы предприятия снижаются на 438 тыс. руб. или 47,66 %. Регулярное 

уменьшение запасов может свидетельствовать как о снижении деловой 

активности, то есть сворачивании деятельности, так и о нехватке оборотных 

средств для закупки необходимого количества запасов [13]. 
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Сумма денежных средств предприятия снижается на 1 056 тыс. руб. или 

на 54,52 %. Уменьшение денежных средств может свидетельствовать о 

снижении платежеспособности предприятия. 

Таким образом, оборотные средства предприятия за рассматриваемый 

период увеличиваются за счет дебиторской задолженности, при этом запасы и 

денежные средства предприятия уменьшаются.  

Интенсивность использования оборотных активов оценим на основании 

данных таблицы 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Расчет общих показателей оборачиваемости оборотных средств 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонения 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 2 039 1 650 -389 

2 Средние остатки оборотных 

средств, тыс. руб. 
3 479 6 837 3 358 

3 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
0,59 0,24 -0,34 

4 Длительность одного оборота, 

дней 
623 1512 890 

 

Как видно из таблицы 2.5, поскольку выручка от продаж предприятия 

падает, а средние остатки оборотных средств растут, то коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств также уменьшается на 0,34.  

При этом длительность одного оборота оборотных средств увеличивается 

на 890 дней. Увеличение длительности одного оборота оборотных средств 

свидетельствует о снижении деловой активности предприятия. 

Таким образом, показатели оборачиваемости оборотных средств говорят 

о снижении деловой активности предприятия за рассматриваемый период.  

Исследование пассивов необходимо начать с общего анализа их состава и 

динамики (таблица 2.6). 

Как видно из таблицы 2.6, общая сумма пассивов за 2015 – 2016 гг. 

увеличивается на 4 353 тыс. руб. или на 41,44 %. Это происходит за счет 

увеличения как собственных, так и заемных средств.  
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Таблица 2.6 – Показатели структуры и динамики пассивов 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

1 Всего пассивов 10 504 100,00 14 857 100,00 4 353 41,44 

в том числе:       

1.1 собственных 271 2,58 1 089 7,33 818 301,85 

1.2 заемных 10 233 97,42 13 768 92,67 3 535 34,55 

из них:       

долгосрочных 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

краткосрочных 10 233 97,42 13 768 92,67 3 535 34,55 

 

Собственные средства предприятия увеличиваются на 818 тыс. руб. или 

на 301,85 %. Удельный вес собственных средств в структуре пассивов имеет 

наименьшее значение (2,58 % в 2015 году и 7,33 % в 2016 году), но он 

увеличивается за рассматриваемый период на 4,75 %. 

Заемные средства за рассматриваемый период увеличиваются на 3 535 

тыс. руб. или на 34,55 %. При этом долгосрочных заемных средств предприятие 

не имеет, все заемные средства являются краткосрочными. 

Группировка обязательств по категориям представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Группировка обязательств по категориям 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

1 Обязательства всего: 10 233 100,00 13 768 100,00 3 535 34,55 

в том числе:       

1.1 кредиты и займы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1.2 отложенные налоговые 

обязательства 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1.3 кредиторская 

задолженность всего 
10 233 100,00 13 768 100,00 3 535 34,55 

1.4 прочие обязательства 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Данные таблицы 2.7 показывают, что все обязательства предприятия – это 

кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность предприятия 

увеличивается также, как и полная сумма обязательств, т. е. на 3 535 тыс. руб. 

или на 34,55 %.  
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Таким образом, пассивы предприятия состоят, в основном, из 

краткосрочных заемных средств, т. е. кредиторской задолженности. 

Собственные средства предприятия имеют очень маленький удельный вес в 

структуре пассивов.  

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

приведен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Показатели 
Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

1 Сумма предыдущего периода, тыс. руб. 623 10 233 

2 Сумма отчетного периода. тыс. руб. 5 475 13 768 

3 Темп роста,  % 878,81 134,55 

 

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности за 2015-2016 годы 

приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности  

за 2015-2016 годы 
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Как видно из таблицы 2.8 и рисунка 2.2, как дебиторская, так и 

кредиторская задолженность к концу года возрастают. Сумма кредиторской 

задолженности в начале года превышает сумму дебиторской задолженности в 

16,43 раза, а в конце года – в 2,51 раза. Превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской означает отвлечение средств из 

хозяйственного оборота и в дальнейшем может привести к необходимости 

привлечения дорогостоящих кредитов банка и займов для обеспечения текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, как в начале, так и в конце года требуемое соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности не выполняется, так как 

кредиторская задолженность в несколько раз превышает дебиторскую. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости и ликвидности компании 

ООО «Компас» 

 

Оценку финансовой устойчивости и ликвидности начинаем с анализа 

обеспеченности материальных активов источниками финансирования (таблица 

2.9). 

 

Таблица 2.9 – Показатели обеспеченности материальных активов источниками 

финансирования 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонения 

Собственный капитал, тыс. руб. 271 1 089 818 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 7 025 8 020 995 

Собственные оборотные средства (СОС), тыс. руб.  -6 754 -6 931 -177 

Долгосрочные пассивы 0 0 0 

Собственные и долгосрочные источники, тыс. руб.  -6 754 -6 931 -177 

Краткосрочные заемные средства 10 233 13 768 3 535 

Общая величина основных источников, тыс. руб.  3 479 6 837 3 358 

Общая величина запасов и затрат, тыс. руб. 919 481 -438 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных средств, тыс. руб.  
-7 673 -7 412 261 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных и 

долгосрочных источников, тыс. руб.  
-7 673 -7 412 261 

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

основных источников, тыс. руб.  
2 560 6 356 3 796 
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Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируют в трехфакторную модель (М): М 

= (стр. 10.1; стр. 10.2; стр. 10.3) [5, с. 27].  

Согласно данным таблицы  

Ф
С

нг = -7 673 тыс. руб. < 0; Ф
С

кг = -7 412 тыс. руб. < 0; 

Ф
Т

нг = -7 673 тыс. руб. < 0; Ф
Т

кг = -7 412 тыс. руб. < 0; 

Ф
О

нг = 2 560 тыс. руб. > 0; Ф
О

кг = 6 356 тыс. руб. > 0. 

Как в начале, так и в конце года М = (0;0;1), что означает неустойчивое 

финансовое состояние, т. е. нарушение нормальной платежеспособности и 

необходимость привлечения дополнительных источников финансирования. В 

этом случае есть возможность восстановления нормальной платежеспособности 

при принятии необходимых мер [2, с. 80]. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости приведен в таблице 

2.10. 

 

Таблица 2.10 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение 
Нормативное 

значение 

1 Коэффициент автономии 0,03 0,07 0,05 ≥ 0,5 

2 Коэффициент 

обеспеченности запасов 
-7,35 -14,41 -7,06 ≥ 0,6 

3 Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

средств 

-1,94 -1,01 0,93 ≥ 0,1 

4 Коэффициент 

маневренности 
-24,92 -6,36 18,56 ≥ 0,3 

 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) определяет долю 

активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала 

(обеспечиваются собственными источниками формирования) [9, с. 76]. 

Коэффициент автономии (коэффициент независимости) имеет очень низкое 

значение по сравнению с нормативным, но к концу года он возрастает на 0,05. 

Это значит, что предприятие находится в зависимости от кредиторов, но 

наблюдается положительная динамика. 
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Коэффициент обеспеченности запасов имеет отрицательное значение, так 

как краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. При этом 

данные коэффициент к концу года еще больше уменьшается. Это означает, что 

предприятие имеет недостаток запасов и затрат, приобретаемых за счет 

собственных средств. 

Коэффициент обеспеченности оборотных средств также имеет 

отрицательное значение, так как внеоборотные активы превышают величину 

собственного капитала предприятия, но к концу года данный коэффициент 

несколько увеличивается. Это означает, что предприятие не способно 

осуществлять финансирование текущей деятельности только собственными 

оборотными средствами. 

Коэффициент маневренности имеет отрицательное значение, так как 

внеоборотные активы превышают величину собственного капитала и 

долгосрочных обязательств предприятия, но к концу года наблюдается 

положительная тенденция к его увеличению. Это означает, что предприятие не 

способно поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных 

источников. 

Таким образом, и абсолютные и относительные показатели 

свидетельствуют о том, что предприятие имеет неустойчивое финансовое 

состояние. 

Для оценки ликвидности данные бухгалтерского баланса перегруппируем 

по степени срочности обязательств и обеспечению из активами предприятия 

(таблица 2.11). 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения [8, с. 131]: 

 

44332211 ,,, ПAПAПAПA                (2.1) 
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Таблица 2.11 – Группировка статей баланса для анализа его ликвидности 

Актив 2015 г. 2016 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 

Наиболее ликвидные 

активы, Аил  
1 937 881 

Наиболее 

срочные 

пассивы, Пис  

10 233 13 768 

Быстрореализуемые 

активы, Абр  
623 5 475 

Краткосрочные 

пассивы, Пкс  
0 0 

Медленно 

реализуемые активы, 

Амр  

919 481 
Долгосрочные 

пассивы, Пдс  
0 0 

Трудно реализуемые 

активы, Атр  
7 025 8 020 

Постоянные 

пассивы, Пп  
271 1 089 

ИТОГО: 10 504 14 857 ИТОГО: 10 504 14 857 

 

Сравнивая показатели баланса, видим, что  

в начале года 

А1 = 1 937 тыс. руб. < П1 = 10 233 тыс. руб.; 

А2 = 623 тыс. руб. > П2 = 0; 

А3 = 919 тыс. руб. > П3 = 0; 

А4 = 7 025 тыс. руб. > П4 = 271 тыс. руб.; 

в конце года 

А1 = 881 тыс. руб. < П1 = 13 768 тыс. руб.; 

А2 = 5 475 тыс. руб. > П2 = 0; 

А3 = 481 тыс. руб. > П3 = 0; 

А4 = 8 020 тыс. руб. > П4 = 1 089 тыс. руб. 

Из таблицы 2.11 видно, что не выполняется первое условие ликвидности, 

т. е. наиболее срочные пассивы не обеспечены наиболее ликвидными активами, 

что означает нарушение платежеспособности по наиболее срочным 

обязательствам предприятия.  

Четвертое условие ликвидности баланса не выполняется. Ситуация 

фактически объясняется невыполнением первого условия ликвидности – 

избытком наиболее срочных обязательств (кредиторской задолженности) и 

недостатком наиболее ликвидных активов (денежных средств). Кроме того, 

возможно, предприятие имеет избыточное количество основных средств 
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(труднореализуемых активов) и недостаточное количество собственного 

капитала (постоянных пассивов). 

Второе и третье условие ликвидности баланса выполняется, т. е. в 

ближайшее будущем повышение платежеспособности предприятия возможно, 

т. е. краткосрочные пассивы могут быть погашены за счет быстрореализуемых 

активов. 

Расчет коэффициентов ликвидности приведен в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Нормативное значение 

Отечественные 

нормативы 

Зарубежные 

нормативы 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,19 0,06 ≥ 0,1 ≥ 0,2 

Коэффициент критической 

ликвидности 
0,25 0,46 ≥ 0,7–0,8 ≥ 0,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,34 0,50 ≥ 1,2–1,5 ≥ 2 

 

Динамика коэффициентов ликвидности за 2015 – 2016 годы приведена на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов ликвидности за 2015-2016 годы 
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Как видно из таблицы 2.12, все коэффициенты ликвидности не 

удовлетворяют нормативным значениям, хотя коэффициент критической 

ликвидности и коэффициент текущей ликвидности увеличиваются к концу 

года, что является положительной тенденцией. При этом коэффициент 

абсолютной ликвидности уменьшается.  

Таким образом, как абсолютные, так и относительные показатели говорят 

о том, что предприятие не обладает ликвидностью и платежеспособностью. 

 

2.4 Анализ эффективности деятельности предприятия 

 

Эффективность развития предприятия отражают показатели: выручка. 

прибыль, деловая активности и рентабельность. 

Абсолютные показатели выручки и прибыли отражают показатели 

выручки и прибыли, их тенденция позволяет оценить в целом успешность 

деятельности предприятия (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Анализ финансовых результатов 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонение 

Сумма,  

тыс. руб.  

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 
 % 

1 Выручка от продаж 23 375 20 297 -3 078 -13,17 

2 Себестоимость продаж 19 518 16 369 -3 149 -16,13 

3 Валовая прибыль (убыток) 3 857 3 928 71 1,84 

4 Коммерческие расходы 0 0 0 0,00 

5 Управленческие расходы 1 818 2 278 460 25,30 

6 Прибыль (убыток) от продаж 2 039 1 650 -389 -19,08 

7 Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 0,00 

8 Проценты к получению 0 0 0 0,00 

9 Проценты к уплате 0 0 0 0,00 

10 Прочие доходы 961 608 -353 -36,73 

11 Прочие расходы 987 1 120 133 13,48 

12 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2 013 1 138 -875 -43,47 

13 Текущий налог на прибыль 408 319 -89 -21,81 

14 Чистая прибыль (убыток) 1 605 819 -786 -48,97 
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Как видно из таблицы 2.13, выручка от продаж предприятия уменьшается 

на 3 078 тыс. руб. или на 13,17 %. При этом себестоимость продаж уменьшается 

несколько больше, т. е. на 3 149 тыс. руб. или на 16,13 %. Поэтому валовая 

прибыль увеличивается на 71 тыс. руб. или на 1,84 %. 

Коммерческих расходов предприятие не имеет. Управленческие расходы 

увеличиваются на 460 тыс. руб. или на 25,3 %. Это влечет за собой снижение 

прибыли от продаж на 389 тыс. руб. или на 19,08 %.  

Прочие доходы предприятия снижаются на 353 тыс. руб. или на 36,73 %, 

а прочие расходы предприятия растут на 133 тыс. руб. или на 13,48 %. Отсюда 

прибыль до налогообложения уменьшается больше, чем прибыль от продаж, а 

именно на 875 тыс. руб. или на 43,47 %. 

Так как текущий налог на прибыль тоже уменьшается на 89 тыс. руб. или 

на 21,81 %, то чистая прибыль уменьшается на 786 тыс. руб. или на 48,97 %. 

Таким образом, валовая прибыль предприятия увеличивается, а прибыль 

от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль предприятия 

уменьшаются. 

Анализ показателей рентабельности выполним на основе данных. 

приведенных в таблице 2.14. 

 

 Таблица 2.14 – Показатели рентабельности 

проценты 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Рентабельность продаж 8,72 8,13 -0,59 

Рентабельность текущей деятельности 10,45 10,08 -0,37 

Рентабельность активов 0,19 0,08 -0,12 

Рентабельность собственного капитала 5,92 0,75 -5,17 

 

Динамика коэффициентов рентабельности за 2015 – 2016 годы приведена 

на рисунке 2.5. 

Все коэффициенты рентабельности предприятия уменьшаются, что 

говорит о том, что предприятие работает нерентабельно. 
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Рисунок 2.5 – Динамика коэффициентов рентабельности за 2015-2016 годы 

 

Поскольку предприятие достаточно небольшое (2 бригады работников), а 

срок выполнения работ достаточно длительный (строительство одного частного 

дома выполняется примерно в течение 3 месяцев), то за 2016 год предприятием 

было построено 4 кирпичных дома и 3 деревянных (таблица 2.15).   

 

Таблица 2.15 – Объем работ, выполненных ООО «Компас» в 2016 году 

Наименование 
Количество, 

ед. 

Стоимость 

одного дома, 

тыс. руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Строительство деревянных домов 3 2 455 7 365 

Строительство кирпичных домов 4 3 233 12 932 

Итого 7  20 297 

 

Как видно из таблицы 2.15, общий объем выполненных работ в 2016 году 

предприятием ООО «Компас» составляет 20 397 тыс. руб. 

В заключение сделаем основные выводы согласно проведенному 

финансовому анализу ООО «Компас». 

1. Активы предприятия увеличиваются как за счет внеоборотных, так и 

оборотных активов. Внеоборотные активы имеют только финансовую 

составляющую. В структуре оборотных активов материальная составляющая 
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уменьшается, а финансовая увеличивается. Внеоборотные активы предприятия 

имеют меньший удельный вес (53,98 %), чем оборотные (46,02 %), что 

означает, что предприятие относится к фондоемким. 

2. Эффективность использования и прибыльность основных средств 

предприятия снижается за рассматриваемый период, так как фондоотдача 

основных фондов уменьшается на 0,08, фондоемкость увеличивается на 0,09, а 

фондорентабельность уменьшается на 0,08. 

3. Оборотные средства предприятия за рассматриваемый период 

увеличиваются за счет дебиторской задолженности, при этом запасы и 

денежные средства предприятия уменьшаются. Увеличение дебиторской 

задолженности свидетельствует о повышении операционных рисков компании. 

4. Коэффициент оборачиваемости уменьшается, а длительность одного 

оборота оборотных средств увеличивается. Увеличение длительности одного 

оборота оборотных средств свидетельствует о снижении деловой активности 

предприятия за рассматриваемый период. 

5. Пассивы предприятия состоят, в основном, из краткосрочных заемных 

средств, т. е. кредиторской задолженности. Собственные средства предприятия 

имеют очень маленький удельный вес в структуре пассивов. 

6. Как в начале, так и в конце года требуемое соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности не выполняется, так как кредиторская 

задолженность в несколько раз превышает дебиторскую. Превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской означает отвлечение средств из 

хозяйственного оборота и в дальнейшем может привести к необходимости 

привлечения дорогостоящих кредитов банка и займов для обеспечения текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

7. Абсолютные и относительные показатели свидетельствуют о том, что 

предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние. 

8. Абсолютные и относительные показатели говорят о том, что 

предприятие не обладает ликвидностью и платежеспособностью. 
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9. Валовая прибыль предприятия увеличивается, а прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения и чистая прибыль предприятия уменьшаются. 

10. Все коэффициенты рентабельности предприятия уменьшаются, что 

говорит о том, что предприятие работает нерентабельно. 

Таким образом, деятельность предприятия требует ее улучшения, т. е. 

разработки инвестиционного проекта по улучшению и развитию 

производственной деятельности предприятия. 
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ООО «КОМПАС» 

 

3.1 Основные направления улучшения технологии строительства на 

ООО «Компас» 

 

Основными недостатками в работе предприятия является то, что оно 

имеет неустойчивое финансовое состояние, не обладает ликвидностью и 

платежеспособностью, прибыль и рентабельность предприятия уменьшаются в 

2016 году по сравнению с 2015 годом. Поэтому в настоящее время требуется 

улучшение деятельности предприятия путем совершенствования технологии 

строительства частных домов. 

В настоящее время предприятие ООО «Компас» занимается 

строительством деревянных и кирпичных малоэтажных частных домов.  

Деревянные дома могут быть выполнены в различном исполнении 

(простой брус, профилированный брус, клееный брус, простое бревно, 

оцилиндрованное бревно).  

Строительство деревянного дома производится в несколько этапов: 

сборка деревянного сруба и установка на фундамент; покрытие кровлей; 

установка дверей и окон в сруб, настил полов, установка каркасных 

перегородок, внутренняя и наружная отделка стен дома [29]. 

Достоинства и недостатки кирпичных и деревянных домов приведены в 

таблице 3.1 [18]. 

Строительство кирпичных домов выполняется в несколько этапов: 

закладка фундамента, возведение стен, возведение крыши, отделка [30]. 
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Таблица 3.1 – Достоинства и недостатки кирпичных и деревянных домов 

Наименование Достоинства Недостатки 

1 2 3 

Деревянные 

дома 
 деревянные стены могут 

выдерживать бесконечное 

количество циклов замерзания–

размораживания, т. е. 

температурных перепадов; 

 обладают низкой 

теплопроводностью, таким 

образом, для них необходимо 

минимальное утепление; 

 за несколько часов после 

заморозки прогреваются; 

 дом можно строить на 

облегчённом или столбчатом 

фундаменте; 

 после высыхания практически не 

подвергаются деформации; 

 деревянный дом хорошо 

«дышит» и человек чувствует себя 

в нем комфортно 

 при использовании не 

высушенного дерева первые годы 

требуется уход – конопатка, а это 

дорогостоящая и трудоемкая 

процедура, либо он долже стоять 

длительное время, пока дерево не 

высохнет; 

 при использовании 

непросушенного дерева неизбежны 

деформации; 

 слабым местом является 

нижний венец, так как он требует 

защиты от гниения и влаги; 

 пожароопасность, т. е. дерево 

боится огня и насекомых, а при 

химической обработке дерева, 

теряется его естественный запах. 

Кирпичные 

дома 
 прочность стен; 

 хорошая звукоизоляция; 

 огнеупорность материала; 

 материал не подвержен 

гниению; 

 кирпич дает возможность 

применять ж/бетонные перекрытия, 

хотя для некоторых людей данное 

сочетание неприемлемо 

 строительство является дорогим; 

 фундамент должен 

изготавливаться на полную 

глубину промерзания (1,5 м для 

средней полосы); 

 кирпич требуется утеплять, 

стены из кирпича получаются 

довольно широкими (кладка 2,5 

кирпича около 63 см + 5 см 

теплоизоляция).  

 строительство является долгим – 

минимум два сезона, оптимально 

три, т.к. фундамент должен набрать 

прочность, стены должны 

высохнуть и дом должен осесть до 

начала отделки; 

 непригодность кирпичного дома 

для сезонной эксплуатации (стены 

набирают влагу т.к. кирпич 

гигроскопичен, что нежелательно 

для перепадов температур). Зимой 

нежилой кирпичный дом 

«разогревается» минимум дня три 

и «просыхает» около месяца 

Дома из 

пенобетона 
 стены из пенобетона 

(газобетона) огнеупорны; 

 относительная легкость 

обработки облегчённого бетона,  

 пенобетон гигроскопичен и 

впитывает влагу. Это требует 

условий хранения материала и 

защиты стен от влаги. Если стены 

наберут осенью влагу, то зимой  
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 

 которая позволяет выполнять 

стены со сложной конфигурацией; 

 материал стен не подвержен 

гниению; 

 показатель теплопроводности 

намного выше, чем у кирпича, а 

теплоёмкость ниже, чем у 

кирпичных стен, поэтому зимой 

такой дом можно прогреть за 

сутки; 

 при выполнении работ по кладке 

стен из газобетона необходимо 

менее квалифицированной рабочей 

силы, но при этом имеются работы 

связанные с армированием и 

бетонированием перемычек над 

оконными и дверными проемами, а 

также армированного бетонного 

пояса между первым и вторым 

этажом; 

 сроки выполнения работ короче; 

 бюджет затрат на стены за счет 

сокращения веса материала, сроков 

и затрат на материалы существенно 

ниже 

они могут трескаться. Поэтому дом 

необходимо прогревать; 

 стены из пенобетона боятся 

деформаций, поэтому под них 

нужен ленточный фундамент или 

фундамент ж/б плита; 

 после кладки стен, до их 

отделки, желательно чтобы дом 

прошёл тёплый сезон и стены 

полностью просохли и « осели », 

как правило, нормальным сроком 

строительства дома из пенобетона 

является 12-18 месяцев; 

 применение газобетона требует 

строго соблюдения технологии 

кладки пенобетона, устройства 

усилений и деформационных швов. 

Не знание « каменщиками » 

технологии и отсутствие контроля 

со стороны « прорабов » или 

хозяина зачастую приводит к 

появлению трещин в стенах; 

 толщина стен из газобетона без 

утепления должна составлять от 

600 до 1000 мм (в зависимости от 

плотности материала). Реально 

кладка пенобетона выполняется, 

как правило, блоком 300/350мм и 

утепляется снаружи 

пенополистеролом под штукатурку 

 

В настоящее время имеется множество современных технологий 

строительства частных малоэтажных домов: 

 блочные (дома из ячеистого бетона: пенобетона, сибита, 

полистеролбетона, газосиликатного, керамзитного блока и т. д.); 

 каркасные (куда входят все виды каркасов: на дереве, клееном брусе, 

металле, пластике и т. д.); 

 многослойные ограждающие конструкции типа «сэндвич»; 

дома из несъемной опалубки [25].  
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В нашем случае будет наиболее приемлемым для местного климата и 

наиболее оптимальным вариантом является переход предприятия на новые 

технологии изготовления домов из пенобетона.  

Пенобетон – это вспененный бетон, состоящий из цемента, песка, воды. 

Благодаря пене обеспечивается требуемое содержание воздуха и его 

равномерное распределение по всему объему блока. Изготавливается данный 

стройматериал при помощи автоклавов. В них поддерживается нужное 

давление и температура. Благодаря этому способу производства в несколько раз 

увеличивается первоначальный объем смеси. А при застывании пузырьки 

воздуха образуют огромное количество пор [23]. 

Дома из пенобетона используются для круглогодичного проживания. При 

сезонной эксплуатации срок службы резко сокращается, и ремонт стен может 

стать неизбежностью через 15-20 лет. 

Таким образом, с целью повышения прибыли предприятия, а также его 

финансовой устойчивости и ликвидности предприятию необходимо 

усовершенствовать технологии строительства частных малоэтажных домов. 

Для этого необходимо внедрить технологию строительства домов из 

пеноблоков.  

 

3.2 Оценка инвестиционного проекта по улучшению технологии 

строительства на ООО «Компас» 

 

В 2016 году предприятием было построено 4 кирпичных дома и 3 

деревянных на общую сумму 20 297 тыс. руб. Это значит, что установка одного 

дома занимает минимум 3 месяца. 

Стоимость одного деревянного дома находится в пределах 2,5 млн. руб. 

(площадью 100 – 110 кв.м., монолитный ленточный ж/б фундамент (без 

подвала), крыша мансардная), а кирпичного – в пределах 3,2 млн. руб. 

(одноэтажный кирпичный дом, площадью 80 кв.м., сборный ж/б фундамент 

(без подвала), перекрытия сборный ж/б, крыша чердачная, черепица) [18].  
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Технология изготовления пеноблоков была приведены в п. 3.1 данной 

работы. 

Расчет стоимости дома из пенобетона приведен в таблице 3.2. 

Стоимость строительства дома из пенобетона (газобетона) « под ключ » 

или «под чистовую отделку», включает в себя [18]: 

 стоимость коробки дома из пенобетона (газобетона); 

 устройство дома под чистовую отделку. 

Таблица 3.2 – Расчет стоимости дома из пенобетона 

Наименование 
Примерная стоимость,  

тыс. руб. 

Стоимость строительства коробки дома из пенобетона 1 500 

Стоимость устройства дома из пенобетона под чистовую отделку 

от строителей 
900 

Итого 2 400 

 

Сравнительная характеристика стоимости различного вида домов 

приведена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика стоимости различного вида домов 

Наименование Характеристика 

Примерная 

стоимость,  

млн. руб. 

Деревянный 

дом 

площадью 80 кв.м., монолитный ленточный ж/б 

фундамент (без подвала), крыша мансардная 
2,5 

Кирпичный 

дом 

одноэтажный кирпичный дом, площадью 80 кв.м., 

сборный ж/б фундамент (без подвала), перекрытия 

сборный ж/б, крыша чердачная, черепица 

3,2 

Дом из 

пенобетона 

одноэтажный дом из пенобетона, площадью 80 

кв.м., сборный ж/б фундамент (без подвала), крыша 

чердачная, металлочерепица 

2,4 

 

Для того, чтобы начать производство пеноблоков, необходима покупка 

двух комплектов оборудования для производства пеноблоков по цене 676,7 тыс. 

руб. (1353,4 тыс. руб. – стоимость двух комплектов) [22]. Кроме того, 

необходимо обучение специалистов бетонщиков для работы на данном 

оборудовании. Затраты на обучение 4 человек составят 120 тыс. руб. (по 30 тыс. 

руб. на человека). 
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Для развития бизнеса и также необходима реклама компании, на которую 

потребуются затраты в сумме 100 тыс. руб. в год. Все затраты, необходимые на 

развитие предприятия, сведем в таблицу 3.4. 

Стоимость строительства дома из пенобетона «под ключ» площадью 80 

кв.м. составляет от 2,4 млн. руб. (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.4 – Единовременные затраты на развитие предприятия (улучшение 

технологии строительства) 

Статья затрат Ед. изм. Количество 

Сумма за 

единицу,  

тыс. руб. 

Общая сумма,  

тыс. руб. 

Комплект оборудования для 

производства пенобетона 
шт. 2 676,7 1353,4 

Обучение персонала чел. 4 30 120 

Реклама шт. 1 100 100 

Итого    1 573,4 

 

Экономия по сравнению с кирпичным домом достигается за счёт более 

лёгкого фундамента, уменьшения земляных работ, меньшего количества 

погрузо-разгрузочных работ, стоимости материала. При этом срок установки 

дома сокращается до 1 – 2 месяцев, они определяются квалификацией мастеров, 

видом фундамента, размерами дома и сложностью его конфигурации, видом 

кровли и сложностью монтажа кровельного материала, а также наличием 

необходимых материалов. В этом случае каждая бригада сможет построить за 

год по 6 домов, т. е. в общем компанией будет возведено за год 12 домов. Тогда 

выручка компании в первый год составит:  

 

дС nВ ,                  (3.1) 

 

где  n – количество построенных домов; 

Сд – стоимость одного дома из пеноблоков. 
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Подставив численные значения, получаем выручку компании в первый 

год 

 

В = 12×2,4 = 28,8 млн.руб.  

 

Себестоимость продукции в 2016 году составила 16 369 тыс. руб. По 

оценкам экспертов строительных компаний в среднем себестоимость от 

выручки в данной отрасли составляет 75 % от выручки предприятия. При этом 

большая часть себестоимости – это затраты на материалы, поскольку брус и 

кирпич на предприятии покупной.  

В нашем случае себестоимость была взята по оценкам экспертов 

строительной отрасли [18], так как, во-первых, все частные дома строятся на 

заказ по индивидуальным проектам и возможности составлять сметы для всех 

вариантов нет, во-вторых, стоимость одного дома была взята как среднее 

значение по отрасли, в-третьих, в данной работе не ставилась задача оценки 

строительства домов, а лишь необходимо было оценить возможность 

инветирования предприятия, относящегося к данной отрасли. 

Если пеноблоки будут производиться самим предприятием, то 

себестоимость снизится до 775 тыс. руб. В этом случае себестоимость продаж 

составит: 

 

kВС  ,                  (3.2) 

 

где  С – себестоимость построенных домов; 

k – коэффициент, показывающий отношение себестоимости к выручке 

продукции. 

 

С = 28,8×0,75 = 21,6 млн. руб. 

 

Тогда прибыль предприятия составит: 
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СВП                    (3.3) 

 

П = 28,8 – 21,6 = 7,2 млн. руб. 

 

Рассчитаем чистый приведенный доход предприятия, если в течение 4 лет 

предприятие будет получать одинаковую прибыль, по формуле 1.4: 
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В расчетах по проекту была использована ставка дисконтирования 12,0%. 

Ставка определялась по следующей формуле: 
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                   (3.4) 

 

где  r – ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 

r = 9,25%; 

i – объявленный Правительством РФ на текущий год темп инфляции, i = 

5,38% [24]. 

При условии, что ставка рефинансирования Центрального банка РФ 

составит на планируемый период 9,25 %, а объявленный Правительством РФ на 

текущий год темп инфляции – 5,38 %, ставка дисконтирования без учета риска 

проекта будет составлять 3,67 %: 
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Размер рисковой премии рассчитывается на основании экспертных 

оценок. В совокупности поправка на риск составила 8,33 %, несмотря на 

классификацию уровня риска, связанного с расширением действующего 

производства, как «среднего», логика проекта все же заключается в 

существенном изменении масштаба деятельности предприятия и потребует 

структурного изменения бизнес-процессов. По сути, объем предстоящей 

работы сравнивается с продвижением на рынок нового продукта. В этой связи 

проекту присвоена классификация риска на уровне «выше среднего», а ставка 

дисконтирования в российских рублях с учетом риска в совокупности 

составила 12 %. 

Индекс доходности найдем по формуле 1.6: 
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Определим дисконтированный срок окупаемости проекта по формуле 1.5. 

Расчеты выполним в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта по 

улучшению технологии строительства ООО «Компас» 

Показатели 
IC P1 P2 P3 P4 

-1573,4 7200 7200 7200 7200 

Год 0 1 2 3 4 

Коффициент дисконтирования 1,0000 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 

Дисконтированный чистый 

денежный поток 
-1573,40 6428,57 5739,80 5124,82 4575,73 

Дисконтированный чистый 

денежный поток с нарастающим 

итогом 

-1573,40 4855,17 10594,97 15719,79 20295,52 

 

Дисконтированный срок окупаемости равен: 

 

DPP = 0 + 1573,4/6428,57 = 0,245 года = 2,94 месяца. 
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Таким образом, улучшение технологии строительства предприятия с 

помощью применения пеноблоков оказывается достаточно выгодным, так как 

чистый приведенный доход предприятия за 4 года составит 20 295,52 тыс. руб., 

индекс доходности равен 13,9, срок окупаемости составит примерно 3 месяца.  

Это значит, что при установке 2 бригадами 4 домов (по 2 дома на 

бригаду) дальше предприятие уже будет работать с прибылью.  

Реализация предложенных мероприятий даст возможность предприятию 

повысить выручку и прибыль, а также повысить финансовую устойчивость и 

ликвидность ООО «Компас». 

В перспективе возможно расширение предприятия за счет увеличения 

численности работников, следовательно, возможно и увеличение объема работ 

предприятия ООО «Компас», а, значит, выручки и прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении изложим выводы, полученные при решении основных 

задач исследования.  

Инвестиционный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

который предполагает установленные вложения капитала в течение 

определенного времени с целью получения дохода предприятием в будущем. 

Существует достаточно разнообразная классификация инвестиционных 

проектов по различным признакам. 

Инвестиционным циклом называется период времени от начала 

реализации проекта, который охватывает весь срок деятельности объекта по 

определенному проекту, до прекращения срока его деятельности. Существуют 

следующие этапы инвестиционного цикла: предынвестиционный; 

инвестиционны; эксплуатационный.  

Методами оценки эффективности инвестиционных проектов являются 

способы, помогающие определить целесообразность и рациональность 

вложений капитала в различные активы на долгосрочный период. 

Эффективность капитальных вложений может оцениваться на основе 

коэффициента эффективности, который рассчитывается как отношение 

среднегодовой суммы прибыли к объему капитальных вложений, а также срока 

окупаемости, т. е. показателя, обратного коэффициенту окупаемости. Также 

эффективность капиталовложений может оцениваться с помощью метода 

приведенных затрат. Существуют также статистические методы оценки 

эффективности инвестиций (методы абсолютной эффективности инвестиций, 

методы сравнительной эффективности вариантов капитальных вложений).  

Используется также метод дисконтирования, при котором 

инвестиционный проект оценивается с помощью следующих показателей: 

чистый дисконтированный доход; индекс доходности или индекс 

прибыльности; внутренняя норма доходности; срок окупаемости.  
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Во второй главе выпускной квалификационной работы выполнен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас». 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, 

что эффективность использования и прибыльность основных средств 

предприятия снижается за рассматриваемый период. Увеличение дебиторской 

задолженности свидетельствует о повышении операционных рисков компании. 

Коэффициент оборачиваемости уменьшается, а длительность одного оборота 

оборотных средств увеличивается, что свидетельствует о снижении деловой 

активности предприятия за рассматриваемый период. Предприятие не обладает 

ликвидностью и платежеспособностью. Предприятие имеет неустойчивое 

финансовое состояние. Валовая прибыль предприятия увеличивается, а 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль 

предприятия уменьшаются. Все коэффициенты рентабельности предприятия 

уменьшаются, что говорит о том, что предприятие работает нерентабельно. 

Следовательно, деятельность предприятия требует ее улучшения, т. е. 

разработки инвестиционного проекта по улучшению и развитию 

производственной деятельности предприятия.  

С целью повышения прибыли предприятия, а также его финансовой 

устойчивости и ликвидности предприятию необходимо усовершенствовать 

технологии строительства частных малоэтажных домов. Для этого необходимо 

внедрить технологию строительства домов из пеноблоков.  

Пенобетон – это вспененный бетон, состоящий из цемента, песка, воды. 

Благодаря пене обеспечивается требуемое содержание воздуха и его 

равномерное распределение по всему объему блока. Дома, построенные из 

пеноблоков, имеют большое количество преимуществ по сравнению с 

деревянными и кирпичными домами. Дома из пенобетона используются для 

круглогодичного проживания. 

Оценка инвестиционного проекта по улучшению технологии 

строительства ООО «Компас» показала, что чистый приведенный доход 
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предприятия составляет 20 295,52 тыс. руб. за 4 года. Индекс доходности за тот 

же период равен 13,9. Дисконтированный срок окупаемости равен 2,94 месяца. 

Таким образом, улучшение технологии строительства предприятия с 

помощью применения пеноблоков оказывается достаточно выгодным. Это 

значит, что при установке 2 бригадами 4 домов (по 2 дома на бригаду) дальше 

предприятие уже будет работать с прибылью.  

Результаты исследовательской работы позволили достигнуть цели, 

поставленной в начале исследования, т. е. разработан инвестиционный проект 

по развитию производственной деятельности строительной компании 

ООО «Компас». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Компас» на 31 декабря 2016 года 

Наименование показателя Код 

строки 
На 31 декабря 

2016  года 
На 31 декабря 

2016 года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1150 8 020 7 025 

Итого по разделу I 1100 8 020 7 025 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 481 919 

Дебиторская задолженность 1230 5 475 623 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 881 1 937 

Итого по разделу II 1200 6 837 3 479 

БАЛАНС 1600 14 857 10 504 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 10 10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 079 261 

Итого по разделу III 1300 1 089 271 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 1520 13 768 10 233 

Итого по разделу V 1500 13 768 10 233 

БАЛАНС 1700 14 857 10 504 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Компас» на 31 декабря 2016 года 

Наименование показателя Код 

строки 
За 2016 

год 
За 2016 

год 

Выручка 
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов. 

2110 20 297 23 375 

Себестоимость продаж 2120 (16 369) (19 518) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 928 3 857 

Управленческие расходы 2220 (2 278) (1 818) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 650 2 039 

Прочие доходы 2340 608 961 

Прочие расходы 2350 (1 120) (987) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 138 2 013 

Текущий налог на прибыль 2410 (319) (408) 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 819 1 605 

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0 

 



 

 62 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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