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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальность темы оценки бизнеса постоянно
возрастает. Постоянный рост количества сделок с акциями и повышение их
открытости приводит к необходимости в эффективном управлении активами.
Это ставит вопрос об адекватности и независимости оценки стоимости
бизнеса. Оценка бизнеса призвана помочь предпринимателям правильно
понять настоящую стоимость компании прежде чем совершать различные
сделки с ней.
Внедрение новейших информационных технологий в различные сферы
нашей

жизни

является

неотъемлемой

частью

рабочего

процесса.

Автоматизация процессов какого-либо предприятия повысить эффективность
работы персонала.
В

данной

выпускной

квалификационной

работе

представлена

разработка информационной системы оценки стоимости бизнеса для Сектора
экономического

анализа

и

планирования

на

предприятии

ОАО

«Кучуксульфат».
Объектом

выпускной

квалификационной

работы

является

деятельность ОАО «Кучуксульфат».
Предметом - технологии разработки информационной системы оценки
стоимости бизнеса.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке
информационной системы оценки стоимости ОАО «Кучуксульфат» с учетом
индивидуальных показателей предприятия.
Основными задачами выпускной квалификационной работы являются:


рассмотрение основных методов оценки стоимости бизнеса;



подбор средств разработки информационной системы;



описание объекта оценки ОАО «Кучуксульфат»;



построение моделей бизнес процессов оценки стоимости ОАО
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«Кучуксульфат»;


проектирование информационной системы оценки стоимости

ОАО «Кучуксульфат»;


разработка информационной системы оценки стоимости ОАО

«Кучуксульфат».
Методологическую основу работы составили пособия и учебники по
оценке стоимости предприятия и проектированию информационных систем,
таких авторов как: Грязнова А.Г., Федотова М.А., Затяжнова Н.М.,
Акимочкина Т.А., Маклаков С.В., Вендров А. М., Петров В.И., Зиборов, В.В.
Структура работы построена в соответствии с поставленными
задачами.
В первой части выпускной квалификационной работы описаны
технологии разработки информационной системы оценки стоимости бизнеса,
основы оценки стоимости предприятия: цели, необходимость оценки,
подходы и методы оценочной деятельности.
Во второй части выпускной квалификационной работы описана
деятельность

предприятия

ОАО

«Кучуксульфат»,

а

также

Сектора

экономического анализа и планирования, проводится анализ внешней среды,
представлены бизнес процессы, происходящие при оценке стоимости ОАО
«Кучуксульфат».
В третьей части проводится разработка информационной системы
оценки стоимости бизнеса для Сектора экономического анализа и
планирования предприятия ОАО «Кучуксульфат».
В

заключении

приведены

основные

выводы

квалификационной работы.
В приложении приведён функциональный код приложения.
Работа содержит 54 рисунка, 4 таблицы и 24 формулы.
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выпускной

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1.

ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
1.1 Теоретические основы оценки стоимости бизнеса
В условиях рыночной экономики все сделки совершаются «на страх и
риск» участников. Продавец и покупатель хотят знать заранее (до
фактического свершения сделки), какова будет стоимость сделки. Главной
составляющей рыночной цены является стоимость объекта. Рыночная цена
— это совершившийся факт, результат уже состоявшейся сделки. Это
денежное выражение результата договорённости между продавцом и
покупателем. Она определяется самостоятельно каждым из участников
сделки, но итоговая величина, называемая рыночной ценой, появляется как
результат согласования этих цен [1].
Попытаться предвидеть или угадать результат возможно, однако
данные прогнозы отличаются низким уровнем вероятности, потому что
невозможно учесть все риски и факторы, оказывающих влияние на цену
сделки.
В состав имущественного комплекса компании входят все, без
исключения, виды собственности, предназначенные для реализации его
целей.
Постоянно меняющаяся ситуация на рынке в результате влияния
экономических,

политических,

социальных

факторов

характеризуется

изменением конъюнктуры рынка, уровня цен на ту или иную продукцию. В
конечном итоге это непосредственно приводит к изменению уровня спроса и
предложения на саму фирму, что приводит к установлению новой рыночной
цены фирмы.
Оценку бизнеса рассчитывают в целях [1]:
1.

повышения

производительности

предприятием, фирмой;
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текущего

управления

2.

определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи

акций предприятий на фондовом рынке;
3.

принятие обоснованного инвестиционного решения;

4.

определения стоимости компании в случае его купли-продажи

целиком или по частям;
5.

реструктуризации

компании.

Ликвидация

предприятия,

объединение либо выделение независимых компаний из состава холдинга
подразумевает проведение его рыночной оценки;
6.

разработки проекта развития компании. Входе стратегического

планирования важно оценить будущие доходы фирмы, степень её
устойчивости;
7.

определения кредитоспособности компании и стоимости залога

при кредитовании;
8.

страхования, в процессе которого появляется потребность

определения цены активов в преддверии потерь;
9.

налогообложения. При определении налога облагаемой базы

необходимо провести объективную оценку предприятия;
10.

принятия обоснованных управленческих решений. Инфляция

искажает экономическую отчётность предприятия, поэтому периодическая
переоценка имущества позволяет повысить реалистичность экономической
отчётности, являющейся базой для принятия важнейших решений;
11.

осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса. В

этом случае для его обоснования необходимо знать исходную стоимость
предприятия в целом, его собственного капитала, активов, бизнеса. Если же
объектом сделки купли - продажи, кредитования, страхования, аренды или
лизинга является какой - либо элемент имущества предприятия, то отдельно
оценивается необходимый объект, например, недвижимость, машины и
оборудование, нематериальные активы [2].
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Таким образом, аргументированность и подлинность оценки во многом
зависит от цели оценки: купля-продажа, получение кредита, страхование,
налогообложение, реструктуризация и т.д.
Оценку стоимости бизнеса проводят следующими подходами:


доходный,



затратный,



сравнительный.

Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. Использование
доходного подхода возможно только в тех случаях, когда есть возможность
составить представление о дальнейшем развитии предприятия.
Двумя наиболее распространёнными методами в рамках доходного
подхода являются: капитализация дохода и дисконтирование денежных
потоков (ДДП) [2].
Доходный подход

Метод
капитализации
доходов

Метод
дисконтирования
денежных потоков

Рисунок 1.1 - Методы оценки доходного подхода
Оценка доходным подходом предполагает построение финансовой
модели доходов. В зависимости от равномерности поступления доходов
выбирается либо метод капитализации – если темп роста прибыли
происходит равномерно с каждым годом, либо метод дисконтирования
денежных

потоков

–

если

процент

роста

прибыли

невозможно

спрогнозировать.
Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость
предприятия с точки зрения понесённых затрат. С целью реализации этого
предварительно проводится оценка обоснованной рыночной стоимости
9

каждого актива в отдельности, затем определяется текущая стоимость
обязательств, а затем уже из обоснованной рыночной стоимости суммы
активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его обязательств,
результат

показывает

оценочную

стоимость

собственного

капитала

предприятия [3].
Использование затратного подхода в оценке бизнеса наиболее
обоснованно в последующих вариантах:


оценка компании в целом;



оценка контрольного пакета акций компании, обладающего

вескими материальными активами;


оценка новейших компаний, когда отсутствуют ретроспективные

сведения о прибылях;


оценка

компаний,

когда

существуют

затруднения

с

обоснованным прогнозированием величины предстоящих доходов;


отсутствие

рыночной

информации

о

фирмах-аналогах;

ликвидация компании (метод ликвидационной стоимости).
Данный подход представлен 2-мя основополагающими методами:


методом стоимости чистых активов;



методом ликвидационной стоимости.

Затратный подход
Метод стоимости
чистых активов

Метод
ликвидационной
стоимости

Рисунок 1.2 - Методы оценки затратного подхода
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Метод чистых активов предполагает применение скорректированной
балансовой стоимости. Метод ликвидационной стоимости базируется на
оценке тех же чистых активов, но с учётом внесения поправки на их
ликвидность.
Сравнительный подход предполагает, что ценность собственного
капитала фирмы определяется той суммой, за которую она может быть
продана при наличии достаточно сформированного рынка. Другими слова,
наиболее вероятной ценой бизнеса может быть реальная цена продажи
исходной фирмы, зафиксированная рынком [4].
Сравнительный подход особенно эффективен, когда существует
активный рынок аналогичных объектов собственности. Точность оценки
зависит от качества собранной информации об объекте оценки, так как,
применяя подход, специалист собирает достоверную информацию о
недавних продажах аналогичных объектов.
В зависимости от наличия и доступности информации, а также
различных характеристик объекта оценки, в рамках сравнительного подхода
применяются различные методы.
Методы сравнительного подхода оценки стоимости предприятия
представлены на рисунке 1.3.

Метод компании аналога

Сравнительный
подход

Метод сделок

Метод отраслевых
коэффициентов

Рисунок 1.3 - Методы оценки сравнительного подхода.
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Метод компании-аналога или метод рынка капитала, основан на
использовании цен, сформированных открытым фондовым рынком. Базой
для сравнения здесь служит цена одной акции акционерных обществ
открытого типа.
Для

реализации

данного

метода

необходима

достоверная

и

достаточно детальная финансовая и рыночная информация по группе
сопоставимых предприятий и самого оцениваемого предприятия. В
чистом виде данный метод используется только для оценки уровня
стоимости миноритарного (неконтрольного) пакета акций [3].
Метод сделок, как правило, применяется в случае, когда размер
оцениваемого

участия

в

уставном

(складочном)

капитале

является

контрольным.
Источником информации о ценах сопоставимых сделок с аналогами
объекта оценки являются:
1.

данные о ценах сделок с акциями и другими ценными бумагами,

долями в уставных капиталах, в случае если объект такой сделки
предоставляет его владельцу все или некоторые полномочия контроля;
2.

данные о ценах сделок в форме слияний, присоединений

(поглощений) или продажи предприятия в целом.
Метод отраслевых коэффициентов основан на использовании
рекомендуемых

соотношений

непосредственно

между

ценой

и

определёнными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты
рассчитываются специальными аналитическими организациями на основе
длительных статистических наблюдений за соотношением между ценой
собственного капитала определённого предприятия и его важнейшими
производственно-финансовыми показателями [4].
Метод отраслевых коэффициентов пока не получил достаточного
распространения

в отечественной

практике

в

связи

с

отсутствием

необходимой информации, требующей длительного периода наблюдения.
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Согласование результатов оценки стоимости. Поскольку в процессе
оценки используются несколько подходов к определению одной и той же
стоимости, которые приводят к разным результатам, то необходимо их
согласовать для получения итоговой величины стоимости. При этом все
подходы должны давать значимые результаты.
Итоговая величина стоимости объекта оценки — это величина
стоимости, полученная как итог обоснованного специалистом обобщения
результатов расчётов стоимости объекта оценки, при использовании
различных подходов к оценке и методов оценки [4].
Согласование результатов оценки

—

это получение итоговой

стоимости имущества путём взвешивания и сравнения результатов,
полученных с применением различных подходов к оценке.
Результирующая стоимость определяется по формуле:
СИТ = СЗП ×К1 + СДП ×К2 + ССП ×К3, (1.1)
где СИТ – итоговая стоимость объекта оценки;
СЗП - стоимость, определённая затратным подходом;
СДП - стоимость, определённая доходным подходом;
ССП - стоимость, определённая сравнительным подходом;
К1, К2, К3 – весовые коэффициенты, которые рассчитаны для каждого
подхода
В отношении этих коэффициентов выполняется равенство:
К1 + К2 + К3 = 1 (1.2)
Таким образом, процесс оценки предприятия (бизнеса) достаточно
трудоёмок, который требует исчерпывающей информации по финансовому
состоянию предприятия и его инвестиционным планам. Специалист по
оценке должен не только знать подходы и методики оценки бизнеса, но
уметь проводить анализ рыночной конъюнктуры, как местного, так и
глобального масштаба. В процессе оценки предприятия необходимо иметь
профессиональные навыки работы с бухгалтерской, финансовой и налоговой
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отчётностью, а также уметь находить взаимосвязь между выявленными
тенденциями на рынке и развитием предприятия.
1.2 Анализ программ для оценки стоимости бизнеса
При внедрении информационной системы оценки стоимости бизнеса
предприятию предстоит сделать выбор между программными продуктами,
которые существуют на рынке информационных технологий или разработка
собственной программы. При анализе существующих информационных
систем необходимо учитывать особенности предприятия.
Из существующих информационных систем для проведения оценки
стоимости бизнеса выделить программную разработку ASIS компании
«Оценка крупных предприятий». Как пишет гендиректор компании Виталий
Тришин, «в настоящее время стоимости основных средств предприятий не
имеют никакого отношения к действительности, а получение реальных
стоимостей требует огромных трудозатрат». В результате, налоги на
имущество и прибыль предприятия абсолютно не соответствуют основным
средствам предприятий, одинаковые предприятия платят несопоставимые
налоги. Сама система не продается. С ее помощью были оказаны оценочные
услуги более пятидесяти средним и крупным российским и зарубежным
компаниям. ASIS способна обработать большие массивы информации и
позволяет в короткие сроки решить разнообразные задачи в области оценки
имущества.
Следующим программным комплексом обзора является «СтОФ»
компании «Кодинфо». Он определяет рыночную стоимость машин и
оборудования или может переоценивать основные фонды, что является
недостатком для предприятия ОАО «Кучуксульфат», так как оценка
предприятия включает в себя комплексную оценку имущества предприятия,
а не только оценку машин и оборудования. В отличие от предыдущей
системы, ее уже можно купить. Права использования комплекса составляет
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40 тыс. руб. Продление права пользования стоит 25 тыс. руб. Сфера
применения программы охватывает ситуации как требующие применения
методов массовой оценки, так и случаи оценки универсального и редкого
оборудования.

Комплекс

дает

возможность

рассчитать

полную

стоимость воспроизводства методом индексации, физический и совокупный
износ объектов имущества, подобрать и найти ценовую информацию по
аналогам.
К следующей информационной системе, которая будет рассмотрена в
данной выпускной квалификационной работе, относится программный
продукт «Экспресс-оценка» компании «Палата профессиональной оценки».
Это

программа

предназначена

для

автоматизации

процесса

оценки

недвижимости. Стоимость программного продукта от 17 тыс. руб. Она
автоматизирует почти все этапы деятельности по оценке объектов
недвижимости, начиная от учета заказов и завершая выводом экспертных
заключений.

Как

утверждают

ее

разработчики,

«система

повышает

производительность труда эксперта, при этом сохраняя возможность его
гибкого вмешательства на любом из этапов оценки». Отличия системы: легко
настраиваемый автоматизированный поиск аналога для оцениваемого
объекта, иерархическая организация справочника аналогов и ряд других.
Только вот сайт этой программы очень давно разработан, что не внушает
особого доверия. Последняя новость датирована 1 декабрем 2006 года. С тех
пор сайт перестал обновляться.
Группа компаний ИНЭК предлагает своим клиентам программный
комплекс

«Финансовый

финансового

состояния

аналитик».
предприятий

Он
на

предназначен
основе

для

данных

анализа
внешней

бухгалтерской отчетности. Комплекс стоит почти 100 тыс. руб. Продление
права пользования — 23 тыс. руб. Приобретение с неограниченным сроком
действия составляет чуть более 150 тыс. руб. Финансовый анализ можно
проводить для предприятий, находящихся как на общепринятой системе
налогообложения, так и на упрощенной. Помимо стандартных форм есть
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возможность создавать универсальные исходные таблицы. Программа
позволяет учитывать отраслевую и хозяйственную специфику деятельности
предприятий и реализовывать собственные методики финансового анализа.
Программа соответствует требованиям ОАО «Кучуксульфат», но значимым
недостатком является ее стоимость.
Нельзя обойти вниманием и программы для оценки автомобилей.
Например, компания «Бюро Оценки-Софт» продает программу «Бюро
Оценки-Авто». Она создана для оценки рыночной стоимости типовых
транспортных средств. Описание продукта довольно скудное. Лишь
перечислены основные возможности: затратный и сравнительный подходы,
согласование результатов оценки различными подходами, формирование
пакета документов об оценке и ряд других. Эта программа не подходит для
оценки

ОАО «Кучуксульфат»,

так как оценка бизнеса охватывает

комплексную оценку имущества предприятия, а не только транспортные
средства, которые числятся на балансе предприятия.
На данный момент в России к услугам оценщиков есть порядка 10-15
программ. Возможно, еще есть какие-то совсем мелкие программы,
созданные для внутреннего использования на предприятиях, а не на продажу.
Представленные программы чаще всего связаны с оценкой оборудования,
недвижимости и автотранспорта, что вполне не соответствует оценке
стоимости предприятия. Поэтому было принято решение приступить к
разработке

информационной

«Кучуксульфат»,

в

системы

соответствии

с

для

оценки

стоимости

индивидуальными

ОАО

показателями

предприятия.
1.3 Технологии проектирования и разработки информационной
системы оценки стоимости бизнеса
Для проектирования бизнес процессов, происходящих при оценке
стоимости предприятия ОАО «Кучуксульфат» использована программа
AllFusion Process Modeler 7 (BPwin).
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AllFusion Process Modeler 7 (BPwin) - инструмент для моделирования,
анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов. AllFusion
Process

Modeler

представления

7

(BPwin)

можно

бизнес-процессов.

выполнения

работ

или

использовать

Графически

обмена

для

графического

представленная

информацией,

схема

документооборота

визуализирует модель бизнес-процесса. Графическое изложение этой
информации позволяет перевести задачи управления организацией из
области сложного ремесла в сферу инженерных технологий [28].
AllFusion Process Modeler 7 (BPwin) помогает четко документировать
важные

аспекты

необходимо

различных

предпринять,

бизнес-процессов:

способы

их

действия,

осуществления

и

которые
контроля,

требующиеся для этого ресурсы, а также визуализировать получаемые от
этих действий результаты. AllFusion Process Modeler 7 повышает бизнесэффективность ИТ-решений, позволяя аналитикам и проектировщикам
моделей соотносить корпоративные инициативы и задачи с бизнестребованиями и процессами информационной архитектуры и проектирования
приложений.
Среди

множества технологий

для

разработки

информационной

системы более подходящей является Microsoft Visual Studio 2017, со средой
разработки С#.
C# – это среда, в которой можно осуществлять так называемое
визуальное программирование, т. е. создавать программы, которые во время
исполнения взаимодействуют с пользователем благодаря многооконному
графическому интерфейсу.
«C#»

является

мощной

системой

визуального

объектно-

ориентированного проектирования. Она сама и поставляемые с ней
программные продукты позволяют решать следующий круг задач:
1. быстро формировать оконные интерфейсы для приложений;
2. создавать приложения любой сложности и любого предназначения,
будь то офисные, бухгалтерские, инженерные, информационно поисковые
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приложения;
3. создавать

удобный

интерфейс

любым

ранее

созданным

программам;
4. форматировать и печатать из приложения сложные отчеты,
включающие в себя таблицы, графики, самого разного обозначения;
5. связываться со своего приложения с такими продуктами как
Microsoft Word, Excel, и др;
Достоинства среды разработки C#:
1.

Расширяемость системы (в С# можно подгружать любые файлы,

импортировать классы и объекты из других программ);
2.

Сложность

разработки

и

сопровождения

(подбор

кадров,

читаемость кода, документированность языка);
3.

Степень открытости исходных текстов библиотек, исполняемых

программ, количество литературы и помощь (MSDN);
4.

Возможность

привлечения

сторонних

разработчиков

при

разработке системы для программирования узкоспециализированных задач
(сборки, модули);
5.

Защищенность и контроль версий подключаемых алгоритмов

(концепция NET);
6.

Скорость работы (распределение процессов, распределение

данных скорость работы с данными);
Недостатки:
1.

ориентированность, в основном, только на .NET (на Windows

платформу);
2.

бесплатность только для небольших компаний, учащихся и

программистов-одиночек.
Таким образом, в проектировании бизнес процессов и разработке
информационной системы оценки стоимости бизнеса будет применяться
следующее программное обеспечение:
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AllFusion Process Modeler 7 – для проектирования бизнес

процессов, происходящих при оценке стоимости ОАО «Кучуксульфат»;


Microsoft

Visual

Studio

2017

–

среда

для

разработки

информационной системы оценки стоимости ОАО «Кучксульфат».


С# – язык программирования.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ»

2.1 Общая характеристика ОАО «Кучуксульфат»
ОАО "КУЧУКСУЛЬФАТ" - динамично развивающееся предприятие с
давней историей. Его основная продукция - природный сульфат натрия производится

из

галургического

природного

сырья

-

мирабилита,

добываемого методом горной разработки на уникальном месторождении
минеральных солей - озере Кучукское, Алтайский край.
Конкурентоспособность продукта на мировом рынке подтверждена
постоянно увеличивающимися объёмами производства и успешными
продажами, как в России, так и более чем в 30 странах мира. В число
потребителей продукции ОАО «Кучуксульфат» входят крупнейшие мировые
компании: Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Benkiser.
ОАО «Кучуксульфат» было в официальном порядке зарегистрировано
Администрацией Благовещенского района Алтайского края, с присвоением
кода производственной деятельности (ОКВЭД) 2413 «Производство прочих
основных неорганических химических веществ». Государство в пакете акций
предприятия ОАО «Кучуксульфат» доли не имеет.
Основные виды деятельности:
1.

Производство и реализация сульфата натрия, сернистого натрия.

2.

Добыча минерального сырья.

3.

Маркшейдерские работы.

4.

Производство и реализация технических моющих средств и

бытовых чистящих средств.
5.

Посредническая и коммерческая деятельность.

6.

Экспортно-импортные операции и иная внешне – экономическая

деятельность в соответствии с действующим законодательством.
7.

Предпринимательская деятельность.
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8.

Осуществление работы здравпункта с правом выдачи листов

нетрудоспособности.
9.

Осуществление

строительной

деятельности

хозяйственным

способом.
10.

Ремонт

и

изготовление

запчастей

на

теплотехническое

оборудование ТЭЦ.
11.

Добыча, переработка, хранение биопродуктов.

Высший орган управления – собрание акционеров.
Организационная

структура

промышленного

предприятия

ОАО

«Кучуксульфат» построена по линейно-функциональному принципу. Эта
структура в современном менеджменте признается как одна из наиболее
эффективных в управленческом аспекте.
Описание организационной структуры предприятия.
Вышестоящее руководство представлено на рисунке 2.1.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Представильство
ОАО «Кучуксульфат

в г.Мосвке»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Директор филиала
ОАО
«Кучуксульфат»
г.Барнаул

Исполнительный директор

Рисунок 2.1 – Организационная структура. Вышестоящее руководство.

1.

Высший орган управления - общее собрание акционеров.

2.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство

деятельностью общества.
3.

Генеральный директор - исполнительный орган общества решает

все вопросы руководства текущей деятельности общества. Организует
выполнение решений собрания акционеров и Совета директоров общества.
Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию.
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4.

Представительство ОАО «Кучуксульфат» в г. Москве.

5.

Директор филиала ОАО «Кучуксульфат» в г. Барнаул.

6.

Исполнительный директор.

Генеральному

директору

подчиняется

Главный

бухгалтер

Финансовый директор, которому в свою очередь подчиняется:
1.

Заместитель финансового директора:

2.

Автоматизированная система управления (АСУ);

3.

Финансовый сектор

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Главный
бухгалтер

Финансовый
директор

Бухгалтерия

Зам.финансового
директора, начальник
финансовоэкономической
службы
Сектор
экономического
анализа и
планирования
АСУ
Финансовый
сектор

Рисунок 2.2 – Организационная структура. Финансовый директор.
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и

На

рисунке

2.2

выделен

Сектор

экономического

анализа

и

планирования, который является объектом выпускной квалификационной
работы.
В

результате

«Кучуксульфат»

рассмотрения

можно

организационной

утверждать,

что

на

структуры

предприятии

ОАО

линейная

организационная структура управления.
Для данной организации характерен механистический тип управления,
он характеризуется:
 негибкой структурой организации;
 чётко определёнными задачами для всех подразделений;
 власть проистекает из иерархических уровней в организации;
 иерархическая система контроля;
 командный тип коммуникаций, идущий сверху вниз;
 содержанием

коммуникаций

являются

распоряжения,

инструкции и решения, принятые руководством организации.
Объект управления готов выполнять команды, так как за это по
условиям найма (договора) он получает вознаграждение (зарплату). Для
достижения наилучшего результата осуществляется координация совместной
деятельности.
2.2

Деятельность Сектора экономического анализа и планирования

Сектор экономического анализа и планирования (СЭАиП) выполняет
всю экономическую работу по структурным подразделениям предприятия.
Осуществляет

экономическую

деятельность

предприятия,

направленную на повышение эффективности и рентабельности производства,
качества

выпускаемой

продукции,

достижение

высоких

конечных

результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
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Подготавливает

исходные

данные

для

составления

проектов

хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности
предприятия в целях обеспечения роста объёмов сбыта продукции и
увеличения прибыли.
Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым
затратам, необходимые для производства и реализации, освоения новых
видов продукции, прогрессивной техники т технологии.
Подготавливает отчет в районную администрацию, касающиеся
финансово-экономической деятельности предприятия.
Подготавливает

анализ

финансово-экономической

деятельности

предприятия по форме Администрации Алтайского края.
Осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности
предприятия и его подразделений, разрабатывает меры по обеспечению
режима

экономии,

повышению

рентабельности

производства,

конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда,
снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению
потерь и непроизводственных расходов, а также выявлению возможностей
дополнительного выпуска продукции.
Определяет экономическую эффективность производства, внедрения
новой

техники

и

технологии,

рационализаторских

предложений

и

изобретений. Участвует:
1.

В рассмотрении разработанных производственно-хозяйственных

планов.
2.

В проведении работ по ресурсосбережению.

3.

Во

внедрении

и совершенствовании

внутрихозяйственного

расчета.
4.

В совершенствовании плановой и учетной документации.

5.

В разработке мероприятий по снижению издержек производства,

повышению

рентабельности,

прибыли,

производственных расходов.
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снижению

потерь

и

6.

В прогнозировании развития производства.

Контролирует выполнение плановых заданий по предприятию и его
подразделениям.
Разрабатывает технико-экономические нормативы материальных и
трудовых затрат для определения себестоимости продукции.
Контролирует формирование и расходование фонда оплаты труда
(ФОТ).
Обеспечивает

своевременное

составление

и

представление

установленной финансовой и бухгалтерской отчетности.
Организационная структура Сектора экономического анализа и
планирования (СЭАиП) представлена на рисунке 2.3.

Генеральный директор

Финансовый директор
Заведующий Сектором экономического
анализа и планирования
Специалист по
оценке стоимости
ОАО
«Кучуксульфат»

Экономист 1
категории
3 штатных
единицы

Экономист 2
категории
2 штатных единицы

Рисунок 2.3 – Организационная структура СЭАиП.
В результате анализа Сектора экономического анализа и планирования
можно сделать вывод о том, что отдел занимает очень важное место в
организационной структуре организации ОАО «Кучуксульфат». Занимается
решением важнейших задач, стоящих перед предприятием.
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Все сотрудники Сектора экономического анализа и планирования
имеют персональные компьютеры, которые связаны локальной сетью.
Некоторые компьютеры подключены к сети вместе с различной оргтехникой.
Каждый компьютер подключен к сети через коммутатор, который в свою
очередь соединяется с другими коммутаторами. В сети есть файловый
сервер, который представляет собой хранилище файлов доступных в любой
момент для компьютеров сети.
Фактически доступ в сеть интернет имеется у всех компьютеров, но
доступ к нему получают не все пользователи, а только те, которые с ним
работают.
В рабочем процессе используются следующие программные продукты:


Microsoft

Office

–

2012

пакет

офисных

приложений,

распространяемый Microsoft для операционной системы Windows;


SPSS – программное обеспечение для статистического анализа,

которое обеспечивает необходимые базовые функции для проведения
анализа от начала до конца;


Far

пользователя

2
для

эмулированными)

–

Программа

работы
и

с

файлами:

предоставляет

файловыми

удобный

системами

просматривать

файлы

интерфейс

(реальными
и

и

каталоги;

редактировать, копировать и переименовывать файлы; и многое другое.


Project Expert – программа для разработки бизнес-планов и

оценки инвестиционных проектов.


Total Commanader – файловый менеджер с закрытым исходным

кодом, работающий на платформе Microsoft Windows.


ALL AKM –

бухгалтерский

комплекс предназначен

для

автоматизации бухгалтерского, налогового, управленческого и кадрового
учета.
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Adobe Flash Player 21 NPAPI – это плагин, позволяющий

браузерам, таким как Firefox, показывать Flash-медиаконтент на вебстраницах. Flash часто используется для создания анимации, видео и игр.


Mozilla Firefox – браузер нового поколения от Mozilla Foundation.

Простой и лаконичный интерфейс позволяет освоить программу за несколько
минут. Безопасность, высокая скорость работы, гибкость и расширяемость —
основные качества, присущие Mozilla Firefox.
На

основе

проведенного

анализа

можно

сказать,

что

сектор

экономического анализа и планирования хорошо оснащен техникой для
работы и этого вполне достаточно для эффективного функционирования
отдела, т.к. компьютеры и оргтехника расположены у каждого работника.
2.3

Описание

бизнес

–

процессов

оценки

стоимости

ОАО

«Кучуксульфат»
Входе проведения анализа Сектора экономического анализа и
планирования было выявлено ряд недостатков в обеспечении рабочего места
специалиста, по оценке стоимости предприятия.
В

настоящее

время

оценка

стоимости

ОАО

«Кучуксульфат»

производится в «ручную», все расчёты и вычисления производятся
сотрудником Сектора экономического анализа и планирования.
Оценка рыночной стоимости ОАО «Кучуксульфат» проводится в
соответствии с нормативными актами и документами, такими как:
1.

Постановление Госстроя СССР № 94 от 11 мая 1983 года «Об

утверждении

индексов

изменения

сметной

стоимости

строительно-

монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчёта
сводных сметных расчётов (сводных смет) строек» [12];
2.

Приказ Министерства экономического развития и торговли

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №
256 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие
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понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО
№ 1)» [13];
3.

Приказ Министерства экономического развития и торговли

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №
255 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» [14].
4.

Приказ

Минэкономразвития

России

«Об

утверждении

Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО
№ 4)» от 22 октября 2010 года № 508 [15];
5.

Приказ

Минэкономразвития

России

«Об

утверждении

федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, порядок её проведения,
требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО №
5)» от 4 июля 2011 года № 238 [16];
6.

Приказ Росстата от 15.06.2016 N 289 «Об утверждении

статистического

инструментария

для

организации

федерального

статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов» [17];
7.

Рекомендуемые

индексы

пересчёта

сметной

стоимости

строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на январь 2016 года по
Федеральным округам и регионам Российской Федерации (для индексации
ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в
текущий уровень цен региона) [18].
В основу данных для проведения оценки входят:


Бухгалтерский баланс;



Чистая прибыль организации;



Факторы риска производственного предприятия;



Информация о компаниях – аналогах.

На рисунке 2.4 представлена контекстная диаграмма «Оценка
стоимости ОАО «Кучуксульфат».
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Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма «Оценка рыночной стоимости
ОАО «Кучуксульфат»»

Все расчеты проводит сотрудник Сектора экономического анализа и
планирования.
При проведении оценки стоимости бизнеса сотрудник Сектора
экономического анализа и планирования использует затратный, доходный и
сравнительный подход.
Все

подходы

к

оценке

бизнеса

предполагают

применение

специфических методов и примеров, а также требует соблюдения своих
условий, наличия достаточных факторов. Информация, используемая в том
или

ином

подходе,

(сравнительный,

отражает

рыночный

либо

подход),

настоящее
либо

её

положение

прошлые

фирмы

достижения

(затратный подход), либо её будущие результаты, т.е. ожидаемые в будущем
доходы (доходный подход).
На рисунке 2.5 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Оценка
стоимости ОАО «Кучуксульфат».
Оценка стоимости предприятия ОАО «Кучуксульфат» на основе
затратного подхода будет проведена с помощью метода стоимости чистых
активов. Метод стоимости чистых активов основан на определении
рыночной стоимости всех активов объекта: материальных (земли, зданий,
оборудования,

товарно-материальных

запасов),

финансовых

и

нематериальных.
Затратный подход показывает оценку восстановительной стоимости
объекта за вычетом износа, увеличенную на стоимость земли и прибыль
предпринимателя.
На рисунке 2.6 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчет
рыночной стоимости затратным подходом.

29

30

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Оценка рыночной стоимости
ОАО «Кучуксульфат»
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Рисунок 2.6 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчет рыночной стоимости
затратным подходом»

Расчёт методом стоимости чистых активов включает несколько этапов:

1.

оценивается недвижимое состояние компании по обоснованной

рыночной стоимости;
2.

рассчитывается стоимость машин и оборудования;

3.

выявляются и оцениваются нематериальные активы;

4.

определяется рыночная стоимость финансовых вложений, как

долгосрочных, так и краткосрочных;
5.

все запасы переводятся в текущую стоимость;

6.

оценивается дебиторская задолженность;

7.

оцениваются расходы будущих периодов;

8.

обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость;

9.

определяется стоимость собственного капитала путём вычитания

из обоснованной рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости
всех обязательств.
Для оценки стоимости бизнеса суммируем следующие показатели:
 Дебиторская задолженность;
 Долгосрочные финансовые вложения;
 Запасы;
 Основные средства.
На рисунке 2.7 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0
«Вычисление активов».
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Рисунок 2.7 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Вычисление активов»

Расчет основных средств предприятия производится на основе
стоимости технологического оборудования и стоимости производственных
зданий, которые должны быть скорректированы на год проведения оценки.
Группа основных средств «Технологическое оборудование»:


Машины и оборудование



Передаточные устройства



Транспортные средства



Инструмент

Группа основных средств «Производственные здания»:


Главный производственный корпус



Корпус сушки

На рисунке 2.8 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт
основных средств».
Для

расчёта

стоимости

оборудования

необходимо

определить

стоимость оборудования на момент покупки, затем рассчитать индекс
изменения цен, который рассчитан как произведение индексов цен
производителей

обрабатывающих

производств

на

основании

данных

Федеральной службы государственной статистики. Затем рассчитать сумму
износа.
На

основе

этих

данных

производится

расчет

стоимости

технологического оборудования.
На рисунке 2.9 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт
стоимости технологического оборудования».
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Рисунок 2.8 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт основных средств»»
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технологического оборудования»

Рисунок 2.9 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт стоимости

Для
рассчитать

расчёта

стоимости

производственных

восстановительную

стоимость

зданий

корпуса

необходимо
сушку

и

восстановительную стоимость главного производственного корпуса
Проведём расчёт восстановительной стоимости по формуле:

Сзатр  Сзем  Снс  ПП  И ,

(2.1)

где:
Сзатр - стоимость объекта оценки;
Сзем - стоимость земельного участка;
Снс - стоимость нового строительства;
ПП - прибыль предпринимателя;
И - накопленный износ.
Формула для расчёта нового строительства:
Снс  ПИ  КИ ,

(2.2)

где:
ПИ - прямые издержки, т.е. сумма, которая будет уплачена инвестором
подрядчику за реализацию проекта;
КИ - косвенные издержки, т.е. издержки инвестора, связанные со
строительством, которые не могут быть включены в договорную цену
(стоимость разработки и согласования проекта, затраты на получение права
застройки и подключения к городским инженерным сетям, издержки,
связанные с правом использования земли во время строительства и т.д.).
Прибыль предпринимателя пропорциональна фонду оплаты труда
рабочих и составляет 68% от этого значения.
Накопленный износ рассчитывается из показателей нормативного
срока эксплуатации и фактического возраста зданий.
На рисунке 2.10 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт
стоимости производственных зданий».
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Рисунок 2.10 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт стоимости
производственных зданий»

Расчет пассивов производится на основе таких данных, как:


Заёмные средства



Отложенные налоговые обязательства



Кредиторская задолженность



Оценочные обязательства

В результате вычислений получаем стоимость ОАО «Кучуксульфат»,
рассчитанную затратным подходом и переходим к следующему подходу.
Этапы

проведения

оценки

стоимости

предприятия

доходным

подходом:
1.

Определение длительности прогнозируемого периода.

2.

Выбор вида дохода, который будет капитализирован.

3.

Расчёт капитализируемой прибыли

4.

Расчёт коэффициента капитализации

5.

Расчёт рыночной стоимости ОАО «Кучуксульфат» методом

капитализации доходов.
На рисунке 2.11 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0
«Вычисление пассивов».
На рисунке 2.12 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчет
рыночной стоимости доходным подходом»
Для определения базы капитализации необходимо рассчитать:
1.

Процент роста прибыли наа основе прошлых лет;

2.

Длительность прегнозного периода

3.

Прогноз ожидания прибыли на ближайшие k-лет

На

рисунке

2.13

изображена

«Определение базы капитализации».
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диаграмма

декомпозиции

IDEF3

40
пассивов»

Рисунок 2.11 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Вычисление

41

Рисунок 2.12 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт стоимости
доходным подходом»

42

Рисунок 2.13 - Диаграмма декомпозиции IDEF3 «Определение базы
капитализации»

В силу отсутствия предприятий-аналогов ОАО «Кучуксульфат» и
недостатка информации, нет возможности применения методов оценки
сравнительного подхода.
Для того чтобы определить итоговую величину рыночной стоимости
ОАО «Кучуксульфат», необходимо произвести согласование результатов,
полученных при затратном, сравнительном и доходном подходах.
Самым

предпочтительным

вариантом

проведения

процедуры

согласования полученных результатов с целью получения итогового
значения

стоимости

считается

взвешенное

усреднение.

специалист

взвешивает, в какой степени тот или иной подход соответствует цели оценки
рассматриваемого объекта, подкреплены ли проведенные расчеты данными
рынка, не противоречат ли они им, и при окончательном заключении в
большей степени полагается на тот показатель стоимости, который получен
на основе наиболее идеального со всех точек зрения подхода.
Рыночная стоимость объекта оценки определяется по формуле (2.3):
РС = С1  q1  C 2  q 2  C3  q 3 ,(2.3)

где РС – рыночная стоимость объекта оценки, руб.,
С1, С2, С3 – стоимость объекта оценки полученная затратным,
сравнительным и доходным подходами соответственно, руб.,
q1, q2, q3 – средневзвешенное значение достоверности затратного,
сравнительного и доходного подходов соответственно.
На рисунке 2.14 представлена диаграмма декомпозиции IDEF0
«Согласование результатов».
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Рисунок 2.14 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Согласование
результатов»»

Описание

бизнес-процессов

оценки

стоимости

бизнеса

с

использованием информационной системы.
Оценка

стоимости

бухгалтерского

бизнеса

баланса,

в

проводится

соответсвии

с

на

основе

нормативными

данных
актами

и

документами (ФСО №1).
На рисунке 2.15 изображена контекстная диаграмма оценки стоимости
бизнеса.

Область

расчётов

выполняемых

информационной

системой

выделена жёлтым цветом.
Оценка бизнеса использует следующие основные подходы:


затратный,



доходный



сравнительный.

После

расчёта

стоимости

предприятия

различными

подходами

происходит согласование результатов.
На рисунке 2.16 изображена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Оценка
рыночной

стоимости

ОАО

«Кучуксульфат»».

Область

расчётов

выполняемых информационной системой выделена желтым цветом.
Оценку стоимости предприятия ОАО «Кучуксульфат» на основе
затратного подхода проведём с помощью метода стоимости чистых активов.
Метод стоимости чистых активов основан на определении рыночной
стоимости

всех

оборудования,

активов

объекта:

материальных

товарно-материальных

запасов),

(земли,

зданий,

финансовых

и

нематериальных.
На рисунке 2.17 изображена диаграмма декомпозиции IDEF0
«Расчёт рыночной стоимости затратным подходом». Область расчётов
выполняемых информационной системой выделена желтым цветом.
На

рисунке

2.18

изображена

диаграмма

декомпозиции

IDEF0

«Вычисление актовов». Область расчётов выполняемых информационной
системой выделена желтым цветом.
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Рисунок 2.15 - Контекстная диаграмма оценки стоимости предприятия
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Рисунок 2.16 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Оценка рыночной стоимости ОАО
«Кучуксульфат»»

48
стоимости затратным подходом»

Рисунок 2.17 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт рыночной
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Рисунок 2.18 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Вычисление актовов»

На рисунке 2.19 изображена декомпозиции IDEF0 «Расчет
стоимости

основных

средств».

Область

расчётов

выполняемых

информационной системой выделена желтым цветом.
На рисунке 2.20 изображена диаграмма IDEF3 «Расчёт стоимости
технологического

оборудования».

Область

расчётов

выполняемых

информационной системой выделена желтым цветом.
Проведём расчёт восстановительной стоимости по формуле (2.4):

Сзатр  Сзем  Снс  ПП  И ,

(2.4)

 Сзатр - стоимость объекта оценки;
 Сзем - стоимость земельного участка;
 Снс - стоимость нового строительства;
 ПП - прибыль предпринимателя;
 И - накопленный износ.
Формула для расчёта нового строительства:
Снс  ПИ  КИ ,

(2.5)

Где ПИ - прямые издержки, т.е. сумма, которая будет уплачена
инвестором подрядчику за реализацию проекта;
КИ - косвенные издержки, т.е. издержки инвестора, связанные со
строительством, которые не могут быть включены в договорную цену
(стоимость разработки и согласования проекта, затраты на получение права
застройки и подключения к городским инженерным сетям, издержки,
связанные с правом использования земли во время строительства и т.д.).
На рисунке 2.21 изображена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчет
стоимости производственных зданий». Область расчётов выполняемых
информационной системой выделена желтым цветом.
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Рисунок 2.19 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчет стоимости
основных средств»
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технологического оборуования»

Рисунок 2.20 - Диаграмма декомпозиции IDEF3 «Расчёт стоимости
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Рисунок 2.21 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчет стоимости
производственных зданий»

На

рисунке

2.22

изображена

диаграмма

декомпозиции

IDEF3

«Вычисление пассивов». Область расчётов выполняемых информационной
системой выделена желтым цветом.
На рисунке 2.23 изображена диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт
стоимости бизнеса доходным подходом». Область расчётов выполняемых
информационной системой выделена желтым цветом.
На

рисунке

2.24

изображена

диаграмма

декомпозиции

IDEF3

«Определение базы капитализации». Область расчётов выполняемых
информационной системой выделена желтым цветом.
Для того чтобы определить итоговую величину рыночной стоимости
ОАО «Кучуксульфат», необходимо произвести согласование результатов,
полученных при затратном, сравнительном и доходном подходах.
Рыночная стоимость объекта оценки определяется по формуле (2.6):
РС = С1  q1  C 2  q 2  C3  q 3 ,(2.6)

где РС – рыночная стоимость объекта оценки, руб.,
С1, С2, С3 – стоимость объекта оценки полученная затратным,
сравнительным и доходным подходами соответственно, руб.,
q1, q2, q3 – средневзвешенное значение достоверности затратного,
сравнительного и доходного подходов соответственно.
На

рисунке

«Согласование

2.25

изображена

результатов».

диаграмма

Область

расчётов

информационной системой выделена желтым цветом.
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декомпозиции

IDEF0

выполняемых
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Рисунок 2.22 - Диаграмма декомпозиции IDEF3 «Вычисление пассивов»
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Рисунок 2.23 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Расчёт стоимости бизнеса
доходным подходом»
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Рисунок 2.24 - Диаграмма декомпозиции IDEF3 «Определение базы
капитализации»
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Рисунок 2.25 - Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Согласование результатов»

3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ»
3.1 Формирование требований к информационной системе оценки
стоимости ОАО «Кучуксульфат»
В процессе формирования требований к информационной системе
оценки стоимости ОАО «Кучуксульфат» принимали участие следующие
лица:


Финансовый директор ОАО «Кучуксульфат»;



Заведующий Сектором экономического анализа и планирования;



Специалист по оценке стоимости ОАО «Кучуксульфат».

Функциональные требования к информационной системе оценки
стоимости ОАО «Кучуксульфат»:
1.

Расчет рыночной стоимости ОАО «Кучуксульфат».

2.

Корректировка расчета стоимости на любом этапе оценки

стоимости ОАО «Кучуксульфат».
3.

Прогнозирование

стоимости

предприятия

при

изменении

показателей на будущие периоды.
4.

Конфиденциальность информации.

Информационная система оценки стоимости ОАО «Кучуксульфат»
будет разработана для оперативного расчета стоимости предприятия.
Эффективность внедрения системы заключается в сокращении рабочего
времени специалиста по оценке для расчёта рыночной стоимости.
3.2 Проектирование информационной системы оценки стоимости ОАО
«Кучуксульфат»
Первой формой информационной системы является форма авторизации
пользователя, которая представлена на рисунке 3.1.На форме авторизации
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пользователя

в

информационной

системе

оценки

стоимости

ОАО

«Кучуксульфат» расположены следующие элементы:


Label – предоставляет элементу управления текст описания, либо

информацию во время выполнения.


Button – при щелчке возникает какое-либо событие.



TextBox - позволяет пользователю вводить текст и обеспечивает

редактирование нескольких строк и маскирование символов пароля.

Рисунок 3.1 – Авторизация пользователя.
Следующей формой является форма выбора подхода для оценки
стоимости бизнеса, она состои из элементов:


Label – предоставляет элементу управления текст описания, либо

информацию во время выполнения.


Button – при щелчке возникает какое-либо событие.

Форма представлена на рисунке 3.2
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Рисунок 3.2 – Выбор подхода оценки стоимсоти ОАО «Кучуксульфат»
Все формы для расчета различных показателей затратного и доходного
подходов являются идентичными, они представлены на рисунках 3.3 и 3.4.
Данные форм включают в себя следующие элементы:


Label – предоставляет элементу управления текст описания, либо

информацию во время выполнения.


Button – при щелчке возникает какое-либо событие.



TextBox - позволяет пользователю вводить текст и обеспечивает

редактирование нескольких строк и маскирование символов пароля.


TabControl – обрабатывает и отображает для пользователя

соответствующую коллекцию вкладок, содержащий элементы управления и
компоненты.


CheckBox – позволяет пользователю выбрать или удалить

соответствующий параметр.
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DomainUpDown – отображает единичное строковое значение,

выбранное пользователем из списка элементов с помощью кнопок «вверхвниз».

Рисунок 3.3 – Расчёт стоимости бизнеса затратным подходом

Рисунок 3.4 – Расчёт стоимости бизнеса доходным подходом
Прейдем к разработке клиенской части для оценки стоимости бизнеса.
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3.3 Реализация информационной системы оценки стоимости ОАО
«Кучуксульфат»
Первым этапом работы в информационной системе оценки стоимости
бизнесса

является

авторизация

пользователя.

Сотрудник

Сектора

экономического анализа и планирования вводит логин и пароль, после чего
ему предоставляется доступ к информационной системе оценки стоимости
бизнеса. Информация логин и пароль носит конфеденциальный харрактер и
не подлежит огласке.
Форма «Авторизации пользователя» представлена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Авторизация пользователя.
Этап

2.

Выбор

подхода

оценки

стоимости

«Кучуксульфат». Форма представленна на рисунке 3.6.
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бизнеса

ОАО

Рисунок 3.6 – Выбор подхода оценки стоимсоти ОАО «Кучуксульфат»
Этап 3.1 Затратный подход. Расчёт полной восстановительной
стоимости корпуса сушки происходит по формуле (3.1):
PVSs = Vобъекта * Сед * Pki * Ккл * I (1969г. - 1984г.) * I (1984г. 2017г.) (3.1)
где:
V - строительный объем объекта недвижимости;
Сед - стоимость единицы измерения строительного объема в ценах
1969г., определяется по соответствующему сборнику УПВС;
Pki - произведение поправочных коэффициентов, учитывающих
отличие технических характеристик оцениваемого объекта от аналога;
Ккл - климатический коэффициент для региона, где располагается
оцениваемый объект (Алтайский край);
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И69-84 - индекс перехода от цен базисного уровня к ценам на 01.01.84г.
с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР для предприятий
химического производства - 1,17;
И84-2017 - индекс перехода от цен 1984г. к текущим ценам, согласно
Письму Координационного центра по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве от 12 января 2016 г. № КЦ/2016-01ти 177,63.
Форма расчёта представлена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Расчёт полной восстановительной стоимости корпуса
сушки
Следующим этапом оценки стоимости бизнеса затратным подходом
является расчет суммы износа корпуса сушки, который расчитывается по
формуле 3.2:
SIz1 = PVSs * Iz1 (3.2)
где:
PVSs - полная восстановительная стоимость корпуса сушки
SIz1 - сумма износа корпуса сушки
Iz1 – процент износа корпуса сушки (35, 59%
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Процент износа корпуса сушки был определен сотрудником Сектора
экономического анализа и планирования, расчёт которого, представлен в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Оценка физического износа корпуса сушки
Наименование

Удельный вес

Фактический

Нормативны

Физический

конструктивных

каждого

возраст (с учётом

й срок [12]

износ, %

элементов

элемента по

реконструкций и

УПВС, %

модернизаций )

1

2

3

4

5

Фундаменты

9

53

80

5,96

Стены, колоны

31

20

80

7,75

Каркас

25

25

80

7,81

Перекрытия

2

18

80

0,45

Кровля

7

7

100

0,49

Полы

2

10

20

1,0

Проёмы

3

8

40

0,6

Отделочные работы

4

8

10

0,4

Внутренние

16

10

15

10,67

Прочие работы

1

9

20

0,45

ИТОГО

100

ст.4/ст.3*ст.2

санитарно-технические
работы и
электроосветительные
устройства

35,58

Форма расчета суммы износа корпуса сушки представлена на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8 – Расчёт суммы износа корпуса сушки
Этап 3.3. Затратный подход. Расчет полной восстановительной
стоимости главного производственного корпуса, рассчитывается по формуле
3.3.
PVSk = Vобъекта * Сед * Pki * Ккл * I (1969г. - 1984г.) * I (1984г. 2018г.) (3.3)
где:
V - строительный объем объекта недвижимости;
Сед - стоимость единицы измерения строительного объема в ценах
1969г., определяется по соответствующему сборнику УПВС;
Pki - произведение поправочных коэффициентов, учитывающих
отличие технических характеристик оцениваемого объекта от аналога;
Ккл - климатический коэффициент для региона, где располагается
оцениваемый объект (Алтайский край);
И69-84 - индекс перехода от цен базисного уровня к ценам на 01.01.84г.
с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР
для предприятий химического производства - 1,17;
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И84-2017 - индекс перехода от цен 1984г. к текущим ценам, согласно
Письму Координационного центра по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве от 12 января 2016 г. № КЦ/2016-01ти 177,63.
Форма для расчета полной восстановительной стоимости главного
производственного корпуса представлена на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Расчёт полной восстановительной стоимости корпуса
сушки
Этап

3.4.

Затратный

подход.

Расчет

суммы

износа

главного

производственного корпуса.
Процент износа корпуса сушки был определен сотрудником Сектора
экономического анализа и планирования, расчёт которого, представлен в
таблице 3.2
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Таблица 3.2 – Оценка физического износа главного производственного
корпуса
Наименование

Удельный вес

Фактический

Нормативный

Физический

конструктивных

каждого

возраст (с учётом

срок[12]

износ, %

элементов

элемента по

реконструкций и

УПВС, %

модернизаций)

1

2

3

4

5

Фундаменты

6

53

80

4,0

Стены, колоны

25

15

80

4,7

Каркас

41

20

80

10,25

Перекрытия

3

53

80

2,0

Кровля

3

9

100

0,27

Полы

7

10

20

3,5

Проёмы

3

5

40

0,38

Отделочные работы

5

5

10

2,5

Внутренние

7

9

15

4,2

Прочие работы

2

11

20

1,1

ИТОГО

100

ст.4/ст.3*ст.
2

санитарно-технические
работы и
электроосветительные
устройства

32,9

Расчет суммы износа главного производственного корпуса проводится
по формуле (3.4).
SIz2 = PVSk * Iz2 (3.4)
где:
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PVSs - полная восстановительная стоимость корпуса сушки
SIz2 - сумма износа главного производственного корпуса
Iz2 – процент износа главного производственного корпуса (32, 9%)
Форма для расчета суммы износа главного производственного корпуса
представленна на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 – Расчёт суммы износа главного производственного
корпуса
Этап 3.5. Затратный подход. Расчет суммы износа всех зданий.
Расчет суммы износа всех зданий проводится по формуле 3.5.
SI = SIz1 + SIz2 (3.5)
где:
SIz1 - сумма износа корпуса сушки
SIz2 - сумма износа главного производственного корпуса
SI - сумма износа всех зданий
Форма для расчета износа всех зданий представлена на рисунке 3.11.
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Рисунок 3.11 – Расчёт суммы износа всех зданий
Этап 3.6 Затратный подход. Расчет

полной

восстановительной

стоимости для корпуса сушки с дополнительными затратами и с прибылью
предпринимателя – застройщика.
В дополнительные затраты включили стоимость разработки и
согласования проекта на уровне 5% от полной восстановительной стоимости
здания; а также затраты на покупку мощностей по теплу и электроэнергии,
которые примем на уровне 10% от величины восстановительной стоимости
здания в ценах 2017 года.
Также необходимо учитывать прибыль предпринимателя-застройщика
(PP), которая является, функцией риска и зависит от конкретных рыночных
условий. В зависимости от сложившейся рыночной практики PP оценивают,
как процент от различных составных частей стоимости нового строительства,
но при этом абсолютное значение его изменяться не должно.
Расчет полной восстановительной стоимости для корпуса сушки с
дополнительными затратами и с прибылью предпринимателя – застройщика,
проводится по формуле (3.6)
PVSs1 = PVSs * (1 + DZ) + PP (3.6)
где:
71

PVSs1 - полная восстановительная стоимость для корпуса сушки с
дополнительными затратами
и с прибылью предпринимателя - застройщика
PVSs - восстановительная стоимость корпуса сушки;
PP - прибыль предпринимателя
DZ - дополнительные затраты (0,15)
Форма для расчета полной восстановительной стоимости для корпуса
сушки с дополнительными затратами и с прибылью предпринимателя –
застройщика представлена на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 – Расчёт полной восстановительной стоимости для
корпуса сушки с дополнительными затратами и с прибылью
предпринимателя – застройщика
Этап 3.7 Затратный подход. Расчет

полной

восстановительной

стоимости для главного производственного корпуса с дополнительными
затратами и с прибылью предпринимателя – застройщика, расчитывается по
формуле 3.7.
PVSk1 = PVSk * (1 + DZ) + PP (3.7)
где:
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PVSk1 - полная восстановительная стоимость для главного
производственного корпуса с дополнительными затратами
и с прибылью предпринимателя - застройщика
PVSk - восстановительная стоимость главного производственного
корпуса;
PP - прибыль предпринимателя (10361,2)
DZ - дополнительные затраты (0,15)
Форма для расчета полной восстановительной стоимости для главного
производственного корпуса с дополнительными затратами и с прибылью
предпринимателя – застройщика представлена на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Расчёт полной восстановительной стоимости для
главного производственного корпуса с дополнительными затратами и с
прибылью предпринимателя – застройщика
Этап 3.8 Затратный подход. Расчет

полной

восстановительной

стоимости для главного производственного корпуса с дополнительными
затратами

с

прибылью

предпринимателя

рассчитывается по формуле (3.8):
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-

застройщика

с

НДС,

PVSk2 = PVSk1 * (1 + NDS) (3.8)
где:
PVSk1 - полная восстановительная стоимость для главного
производственного корпуса с дополнительными затратами с прибылью
предпринимателя - застройщика
NDS - налог на добавленную стоимость (0,18)
Форма для расчета полной восстановительной стоимости для главного
производственного корпуса с дополнительными затратами и с прибылью
предпринимателя – застройщика с НДС представлена на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 – Расчёт полной восстановительной стоимости для
главного производственного корпуса с дополнительными затратами и с
прибылью предпринимателя – застройщика с НДС
Этап 3.9 Затратный подход. Расчет

полной

восстановительной

стоимости для корпуса сушки с дополнительными затратами с прибылью
предпринимателя - застройщика с НДС, производится по формуле (3.9).

PVSk2 = PVSk1 * (1 + NDS) (3.9)
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где:
PVSs1 - полная восстановительная стоимость для корпуса сушки с
дополнительными затратами и с прибылью предпринимателя - застройщика
NDS - налог на добавленную стоимость (0,18)
Форма для расчета полной восстановительной стоимости для корпуса
сушки с дополнительными затратами и с прибылью предпринимателя –
застройщика с НДС представлена на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15 – Расчёт полной восстановительной стоимости для
корпуса сушки с дополнительными затратами и с прибылью
предпринимателя – застройщика с НДС
Этап 3.10. Затратный подход. Расчет полной восстановительной
стоимости, производится по формуле (3.10)

PVS = PVSk2 + PVSs2 (3.10)
где:
PVS - полная восстановительная стоимость;
PVSs2 - восстановительная стоимость корпуса сушки
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PVSk2 - восстановительная стоимость главного производственного
корпуса
Форма для расчета полной восстановительной стоимости представлена
на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16 – Расчёт полной восстановительной стоимости
Этап 3.11. Затратный подход. Рассчитать стоимость производственных
зданий, расчитывается по формуле (3.11).
OS1 = PVS – SI (3.11)
где:
PVS - полная восстановительная стоимость
SI - сумма износа
Форма для расчета стоимости производственных зданий представлена
на рисунке 3.17.
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Рисунок 3.17 – Расчёт стоимости производственных зданий

Этап 3.12. Затратный подход. Расчет стоимости основных средств,
производится по формуле (3.12).
OS = OS1 + OS2 (3.12)
где:
OS - основные средства ОАО "Кучуксульфат"
OS1 - стоимость производственных зданий
OS1 - стоимость технологического оборудования
Форма для расчета стоимости основных средств представлена на
рисунке 3.18.
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Рисунок 3.18 – Расчёт стоимости основных средств
Этап 3.13. Затратный подход. Рассчет стоимости активов.
Пользователю необходимо ввести данные:


дебиторская задолженность



долгосрочные финансовые вложения



запасы



основные средства ОАО "Кучуксульфат"

Расчёт стоимости активов производится по формуле (3.13)

A = DZ + DFV + Z + OS (3.13)
где:
DZ -дебиторская задолженность
DFV - долгосрочные финансовые вложения
Z- запасы
OS - основные средства ОАО "Кучуксульфат"
Форма

для

расчета

стоимости

представлена на рисунке 3.19.
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активов

ОАО

«Кучуксульфат»

Рисунок 3.19 – Расчёт стоимости активов ОАО «Кучуксульфат»
Этап 3.14. Затратный подход. Рассчет стоимости пассивов.
Пользователю необходимо ввести данные:
 заёмные средства
 отложенные налоговые обязательства
 кредиторская задолженность
 оценочные обязательства
Расчёт стоимости пассивов производится по формуле (3.14)

P = ZC + ONO + KZ + OO (3.14)
где:
ZC - заёмные средства
ONO - отложенные налоговые обязательства
KZ - кредиторская задолженность
OO - оценочные обязательства
Форма для расчета стоимости пассивов ОАО «Кучуксульфат»
представлена на рисунке 3.20.
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Рисунок 3.20 – Расчёт стоимости пассивов ОАО «Кучуксульфат»
Этап 3.15. Затратный подход. Расчет итоговой рыночной стоимости
ОАО «Кучуксульфат» затратным подходом, производится по формуле (3.15)
V1 = A – P (3.15)
где:
V1 - итоговая рыночная стоимость, рассчитанная заптратным подходом
A - активы ОАО "Кучуксульфат"
P - пассивы ОАО "Кучуксульфат"
Форма

для

расчета

итоговой

рыночной

стоимости

«Кучуксульфат» затратным подходом представлена на рисунке 3.21.
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ОАО

Рисунок 3.21 – Расчёт итоговой рыночной стоимости ОАО
«Кучуксульфат» затратным подходом
Оценку ОАО «Кучуксульфат» доходным подходом проводят с
использованием метода капитализации, т.е. определяют взаимосвязь дохода
и текущей стоимости оцениваемого объекта.
Этап 4.1 Доходный подход. Выбор длительности прогнозируемого
периода. При оценке стоимости ОАО «Кучуксульфат» прогнозный период
составляет 3 года.
Этап 4.2 Выбор вида дохода для расчета рыночной стоимости
предприятия:
1.

Чистая прибыль до уплаты налогов

2.

Чистая прибыль после уплаты налогов

3.

Выручка

При оценке стоимости ОАО «Кучуксульфат» используют чистую
прибыль после уплаты налогов.
Форма выбора параметров представлена на рисунке 3.22.
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Рисунок 3.22 – Выбор параметров для оценки стоимости ОАО
«Кучуксульфат» доходным подходом

Этап 4.3 Доходный подход. Расчёт капитализируемой базы.
Пользователь вводит следующие данные:


Чистую прибыль за 2014год



Чистую прибыль за 2015 год



Чистую прибыль за 2016 год



Чистую прибыль за 2017 год

Далее происходит расчет процента роста прибыли по годам, по
формулам (3.16-3.18):
F3=X/Y (3.16)
F2= Y/Z (3.17)
F1=Z/K (3.18)
где:
F3 – процент роста прибыли за 2016-2017 гг.
F2 – процент роста прибыли за 2015-2016 гг.
F1 – процент роста прибыли за 2014-2015 гг.
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Следующим этапом является расчет среднего процента роста прибыли
по годам, проводится по формуле (3.19):
F=(F1+F2+F3) /3 (3.19)
Форма расчета капитализируемой прибыли представлена на рисунке
3.23.

Рисунок 3.23 – Расчёт капитализируемой прибыли ОАО
«Кучуксульфат»
Этап 4.4. Расчёт капитализируемой прибыли. Присвоение рангов
величин чистой прибыли по принципу: минимальное значение – наилучший
результат, а также вычисление удельного веса величин чистой прибыли для
расчета капитализируемой базы. Все вычисления производится по формулам
(3.20 - 3.26):
v1=r1/28 (3.20)
v2=r2/28 (3.21)
v3=r3/28 (3.22)
v4=r4/28 (3.23)
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v5=r5/28 (3.24)
v6=r6/28 (3.25)
v7=r7/28 (3.26)
где:
r1- Ранг чистой прибыли за 2014 год
r2- Ранг чистой прибыли за 2015 год
r3- Ранг чистой прибыли за 2016 год
r4- Ранг чистой прибыли за 2017 год
r5- Ранг чистой прибыли за 2018 год
r6- Ранг чистой прибыли за 2019 год
r7- Ранг чистой прибыли за 2020 год
v1- Удельный вес чистой прибыли за 2014 год
v2- Удельный вес чистой прибыли за 2015 год
v3- Удельный вес чистой прибыли за 2016 год
v4- Удельный вес чистой прибыли за 2017 год
v5- Удельный вес чистой прибыли за 2018 год
v6- Удельный вес чистой прибыли за 2019 год
v7- Удельный вес чистой прибыли за 2020 год
Форма расчета капитализируемой прибыли представлена на рисунке
3.24.
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Рисунок 3.24 – Расчёт капитализируемой прибыли ОАО
«Кучуксульфат»
Следующим

этапом

является

расчет

капитализируемой

базы

(средневзвешенная за 2014-2020 г.г.), который производится по формуле
(3.30):
KB=K*v1+Z*v2+Y*v3+X*v4+I*v5+J*v6+G*v7 (3.27)

Этап 4.5 Расчёт итоговой рыночной стоимости ОАО «Кучуксульфат»
доходным подходом, производится по формуле (3.31):

V2=KB/SD (3.28)
где:
V2 - рыночная стоимость ОАО "Кучуксульфат" рассчитанная
доходным подходом
KB -капитализируемая база
SD - ставка дисконтирования (16,22%)
Ставка дисконтирования была рассчитана сотрудников Сектора
экономического анализа и планирования, расчет представлен в таблице 3.4
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Таблица 3.3 - Расчёт ставки дисконтирования по методу кумулятивного
построения
Вид риска

Безрисковая
ставка

Ключевая фигура,
качество и
глубина
управления

Размер
предприятия

Финансовая
структура
(источники
финансирования
компании)

Товарная и
территориальная
диверсификация

Интервал
оценки,%

-

Параметры риска

Значение,%

Среднемесячная
доходность индекса 510-летних
государственных
облигаций(RUGBITR1
0Y) на декабрь 2016 г.

8,22

0-5

Независимость
(зависимость) от
одной ключевой
фигуры; наличие
(отсутствие)
управленческого
резерва.

0-5

Крупное (среднее,
мелкое) предприятие;
форма рынка, на
котором действует
компания с позиции
предложения:
монопольная или
конкурентная.

0-5

Соответствующая
нормам (завышенная)
доля заемных
источников в
совокупном капитале
компании.

0-5

Широкий (узкий)
ассортимент
продукции;
территориальные
границы рынка сбыта
(внешний,
региональный,
местный).
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1,0

1,0

1,0

3,0

Примечание

Существующая
структура управления
предприятия отражает
стандартный подход к
построению
управленческой
вертикали на
предприятии. На
предприятии
существует
определенный
управленческий резерв.
ОАО «Кучуксульфат»
относится к числу
средних предприятий,
что определяет
невысокий уровень
риска.

Предприятие
финансово устойчиво;
развитие финансируется
за счет собственных
средств и долгосрочных
заёмных средств.
Степень
диверсификации
предоставляемых
предприятием услуг
низка, ассортимент
ограничен основным
продуктом.

Продолжение таблицы 3.3 - Расчёт ставки дисконтирования по методу
кумулятивного построения
Вид риска

Диверсификация
клиентуры

Интервал
оценки,
%

Параметры риска

Значение, %

Форма рынка, на
котором действует
компания с позиции
спроса: кол-во
потребителей
продукции; доля
объёма продаж, на
одного потребителя.

0-5

Итого:

2,0

Примечание

Степень
диверсификации
клиентуры средняя.
40% продукции
реализуется 4м
покупателям.

16,22

В результате проведённого анализа ОАО «Кучуксульфат» было
рассчитано значение коэффициента капитализации в размере 16,22%.
Форма

для

расчёта

итоговой

рыночной

стоимости

ОАО

«Кучуксульфат» доходным подходом представлена на рисунке 3.25.

Рисунок 3.25 – Расчёт итоговой рыночной стоимости ОАО «Кучуксульфат»
доходным подходом
Этап 5. Расчёт итоговой рыночной стоимости ОАО «Кучуксульфат»
сравнительным подходом.
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Основой для сравнительного подхода является предположение, что
цену предприятия можно определить, используя цены на аналогичные
предприятия.
Традиционно при оценке рыночной стоимости любого актива и бизнеса
в рамках сравнительного подхода используют три метода:


метод компании-аналога (метод рынка капитала);



метод сделок (продаж);



метод отраслевых коэффициентов.

В силу отсутствия предприятий-аналогов ОАО «Кучуксульфат» и
недостатка информации, нет возможности применения методов оценки
сравнительного подхода.
Форма, которая представляется пользователю, представлена на рисунке
3.26.

Рисунок 3.26 – Расчёт итоговой рыночной стоимости ОАО
«Кучуксульфат» затратным подходом
Последним

этапом

оценки

рыночной

стоимости

ОАО

«Кучуксульфат» является согласование результатов, которое производится
по формуле (3.32):
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V = V1 * g1 + V2 * g2 (3.29)
где:
V1- стоимость ОАО «Кучуксульфат» в рамках доходного подхода
методом капитализации доходов
V2-стоимость ОАО «Кучуксульфат» в рамках затратного подхода
методом чистых активов
g1 - средневзвешенное значение достоверности доходного подхода
(0,47)
g2

-

средневзвешенное

значение

достоверности

затратного

подхода(0,53)
Весовые коэффициенты были рассчитаны сотрудником Сектора
экономического анализа и планирования, расчет представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Критерии согласования результатов оценки
Критерии
Достоверность информации
Полнота исходной информации
Способность учитывать конъюнктуру рынка
Способность
учитывать
действительные
намерения покупателя и продавца
Способность
учитывать
размер,
местоположение объекта
Способность учитывать доходность объекта
Допущения, принятые в расчётах
Весовые коэффициенты

Доходный
подход
0,5
0,3
0,6

Затратный
подход
0,5
0,7
0,4

0,5

0,5

0,3

0,7

0,85
0,3
0,47

0,15
0,7
0,53

Таким образом, удельный вес оценки рыночной стоимости доходным
подходом 0,47, затратным подходом 0,53. Рассчитаем согласованную
рыночную стоимость ОАО «Кучуксульфат».
Форма для расчёта согласованного рыночной стоимости ОАО
«Кучуксульфат представлена на рисунке 3.27.
89

Рисунок 3.27 – Расчёт итоговой рыночной стоимости ОАО
«Кучуксульфат»
В завершении оценки стоимости ОАО «Кучуксульфат» рассчитана
согласованная рыночная стоимость предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

настоящей

разработка

выпускной

информационной

квалификационной

системы

оценки

работе

проведена

рыночной

стоимости

предприятия ОАО «Кучуксульфат».
В ходе написания выпускной квалификационной работы:


рассмотрены основные методы оценки стоимости бизнеса;



подобраны средства разработки информационной системы;



представлено описание объекта оценки ОАО «Кучуксульфат»;



построены модели бизнес процессов оценки стоимости ОАО

«Кучуксульфат»;


спроектирована информационной системы оценки стоимости

ОАО «Кучуксульфат»;


разработана информационной системы оценки стоимости ОАО

«Кучуксульфат».
Первым этапом выпускной квалификационной работы являлось
ознакомление с теоритическими основами оценки стоимости бизнеса, а
также с подходами и методами, которые используются в данной области. Для
реализации цели выпускной квалификационной работы произведен подбор
технологий разработки информационной системы оценки стоимости ОАО
«Кучуксульфат». Результаты работы первого этапа представлены в первом
разделе работы.
Вторым этапом выпускной квалификационной работы являлось
ознакомление с предприятием ОАО «Кучуксульфат». Были рассмотрены
основные виды деятельности предприятия, ознакомление с Сектором
экономического анализа и планирования, рассмотрено аппаратное и
программное обеспечение Сектора экономического анализа и планирования,
а также описаны бизнес-процессы, происходящие при оценке стоимости
ОАО «Кучуксульфат», которые представлены во второй части выпускной
квалификационной работы.
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Третьим этапом работы являлась разработка информационной системы
оценки стоимости ОАО «Кучуксульфат». В качестве среды разработки
программного обеспечения была использована Microsoft Visual Studio 2017 и
язык программирования C#, результаты представлены в третьей части
работы.
Результатом
разработанная

выпускной

информационная

квалификационной
система

оценки

работы

является

стоимости

ОАО

«Кучуксульфат», которая внедрена и успешно используется на предприятии
ОАО «Кучуксульфат» в Секторе экономического анализа и планирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
static class Program
{
/// <summary>
/// Главная точка входа для приложения.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
Application.Run(new Auth());
}
}
}
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Auth : Form
{
public Auth()
{
InitializeComponent();
}
private void authSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (loginInput.Text == "user" && passwordInput.Text == "1234")
{
MethodSelect msForm = new MethodSelect(0, 0);
msForm.Show(this);
this.Hide();
}
}
}
}
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
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using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class CalcType1 : Form
{
private double Vs = 0;
private double PVSs = 0;
private double SIz1 = 0;
private double Vk = 0;
private double PVSk = 0;
private double SIz2 = 0;
private double PVSs1 = 0;
private double PVSs2 = 0;
private double PVSk1 = 0;
private double PVSk2 = 0;
private double SI = 0;
private double PVS = 0;
private double OS1 = 0;
private double OS2 = 0;
private double OS = 0;
private double DZ = 0;
private double DFV = 0;
private double Z = 0;
private double A = 0;
private double ZC = 0;
private double ONO = 0;
private double KZ = 0;
private double OO = 0;
private double P = 0;
private double V1 = 0;
private double V2 = 0;
public CalcType1(double V1, double V2)
{
InitializeComponent();
this.V1 = V1;
this.V2 = V2;
}
private void s1Vs_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s1Vs.Text, out Vs);
}
private void s1Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Vs > 0)
{
PVSs = Vs * 21.84 * 1.2 * 1.06 * 1.17 * 177.63;
s1PVSs.Text = PVSs.ToString();
s2PVSs.Text = PVSs.ToString();
s6PVSs.Text = PVSs.ToString();
}
}
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private void s2PVSs_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s2PVSs.Text, out PVSs);
}
private void s2Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (PVSs > 0)
{
SIz1 = PVSs * 0.3559;
s2SIz1.Text = SIz1.ToString();
s5SIz1.Text = SIz1.ToString();
}
}
private void s3Vk_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s3Vk.Text, out Vk);
}
private void s3Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Vk > 0)
{
PVSk = Vk * 21.84 * 1.2 * 1.06 * 1.17 * 177.63;
s3PVSk.Text = PVSk.ToString();
s4PVSk.Text = PVSk.ToString();
s7PVSk.Text = PVSk.ToString();
}
}
private void s4PVSk_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s4PVSk.Text, out PVSk);
}
private void s4Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (PVSk > 0)
{
SIz2 = PVSk * 0.329;
s4SIz2.Text = SIz2.ToString();
s5SIz2.Text = SIz2.ToString();
}
}
private void s5SIz1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s5SIz1.Text, out SIz1);
}
private void s5SIz2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s5SIz2.Text, out SIz2);
}
private void s5Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (SIz1 > 0 && SIz2 > 0)
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{
SI = SIz1 + SIz2;
s5SI.Text = SI.ToString();
s11SI.Text = SI.ToString();
}
}
private void s6PVSs_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s6PVSs.Text, out PVSs);
}
private void s6Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (PVSs > 0)
{
PVSs1 = PVSs * (1 + 0.15) + 10361.2;
s6PVSs1.Text = PVSs1.ToString();
s9PVSs1.Text = PVSs1.ToString();
}
}
private void s7PVSk_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s7PVSk.Text, out PVSk);
}
private void s7Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (PVSk > 0)
{
PVSk1 = PVSk * (1 + 0.15) + 10361.2;
s7PVSk1.Text = PVSk1.ToString();
s8PVSk1.Text = PVSk1.ToString();
}
}
private void s8PVSk1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s8PVSk1.Text, out PVSk1);
}
private void s8Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (PVSk1 > 0)
{
PVSk2 = PVSk1 * (1 + 0.18);
s8PVSk2.Text = PVSk2.ToString();
s10PVSk2.Text = PVSk2.ToString();
}
}
private void s9PVSs1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s9PVSs1.Text, out PVSs1);
}
private void s9Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
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if (PVSs1 > 0)
{
PVSs2 = PVSs1 * (1 + 0.18);
s9PVSs2.Text = PVSs2.ToString();
s10PVSs2.Text = PVSs2.ToString();
}
}
private void s10PVSk2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s10PVSk2.Text, out PVSk2);
}
private void s10PVSs2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s10PVSs2.Text, out PVSs2);
}
private void s10Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (PVSs2 > 0 && PVSk2 > 0)
{
PVS = PVSs2 + PVSk2;
s10PVS.Text = PVS.ToString();
s11PVS.Text = PVS.ToString();
}
}
private void s11PVS_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s11PVS.Text, out PVS);
}
private void s11SI_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s11SI.Text, out SI);
}
private void s11Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (PVS > 0 && SI > 0)
{
OS1 = PVS - SI;
s11OS1.Text = OS1.ToString();
s12OS1.Text = OS1.ToString();
}
}
private void s12OS2top_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s12OS2top.Text, out OS2);
}
private void s12OS1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s12OS1.Text, out OS1);
}
private void s12OS2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
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{
Double.TryParse(s12OS2.Text, out OS2);
}
private void s12Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (OS1 > 0 && OS2 > 0)
{
OS = OS1 + OS2;
s12OS.Text = OS.ToString();
s13OS.Text = OS.ToString();
}
}
private void s13DZtop_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s13DZtop.Text, out DZ);
}
private void s13DFVtop_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s13DFVtop.Text, out DFV);
}
private void s13Ztop_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s13Ztop.Text, out Z);
}
private void s13OStop_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s13OStop.Text, out OS);
}
private void s13DZ_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s13DZ.Text, out DZ);
}
private void s13DFV_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s13DFV.Text, out DFV);
}
private void s13Z_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s13Z.Text, out Z);
}
private void s13OS_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s13OS.Text, out OS);
}
private void s13Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (DZ > 0 && DFV > 0 && Z > 0 && OS > 0)
{
A = DZ + DFV + Z + OS;

103

s13A.Text = A.ToString();
s15A.Text = A.ToString();
}
}
private void s14ZCtop_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s14ZCtop.Text, out ZC);
}
private void s14ONOtop_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s14ONOtop.Text, out ONO);
}
private void s14KZtop_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s14KZtop.Text, out KZ);
}
private void s14OOtop_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s14ONOtop.Text, out OO);
}
private void s14ZC_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s14ZC.Text, out ZC);
}
private void s14ONO_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s14ONO.Text, out ONO);
}
private void s14KZ_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s14KZ.Text, out KZ);
}
private void s14OO_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s14OO.Text, out OO);
}
private void s14Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (ZC > 0 && ONO > 0 && KZ > 0 && OO > 0)
{
P = ZC + ONO + KZ + OO;
s14P.Text = P.ToString();
s15P.Text = P.ToString();
}
}
private void s15A_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s15A.Text, out A);
}
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private void s15P_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s15P.Text, out P);
}
private void s15Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (A > 0 && P > 0)
{
V1 = A - P;
s15V1.Text = V1.ToString();
s15Return.Enabled = true;
}
}
private void s15Return_Click(object sender, EventArgs e)
{
MethodSelect msForm = new MethodSelect(V1, V2);
msForm.Show();
this.Hide();
}
}
}
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class CalcType2 : Form
{
private double V1 = 0;
private double V2 = 0;
private double X = 0;
private double Y = 0;
private double Z = 0;
private double K = 0;
private double I = 0;
private double J = 0;
private double G = 0;
private double F = 0;
private double F1 = 0;
private double F2 = 0;
private double F3 = 0;
private double r1 = 0;
private double r2 = 0;
private double r3 = 0;
private double r4 = 0;
private double r5 = 0;
private double r6 = 0;
private double r7 = 0;
private double v1 = 0;
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private
private
private
private
private
private
private
private

double
double
double
double
double
double
double
double

v2
v3
v4
v5
v6
v7
KB
SD

=
=
=
=
=
=
=
=

0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;

public CalcType2(double V1, double V2)
{
InitializeComponent();
this.V1 = V1;
this.V2 = V2;
}
private void s3X_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s3X.Text, out X);
}
private void s3Y_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s3Y.Text, out Y);
}
private void s3Z_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s3Z.Text, out Z);
}
private void s3K_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s3K.Text, out K);
}
private void s3Calc1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (X > 0 && Y > 0 && Z > 0 && K > 0)
{
F3 = X / Y;
F2 = Y / Z;
F1 = Z / K;
s3F1.Text = F1.ToString();
s3F2.Text = F2.ToString();
s3F3.Text = F3.ToString();
}
}
private void s3Calc2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (F1 > 0 && F2 > 0 && F3 > 0)
{
F = (F1 + F2 + F3) / 3;
I = X * F;
J = I * F;
G = J * F;
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s3F.Text
s4I.Text
s4J.Text
s4G.Text
s4X.Text
s4Y.Text
s4Z.Text
s4K.Text

=
=
=
=
=
=
=
=

F.ToString();
I.ToString();
J.ToString();
G.ToString();
X.ToString();
Y.ToString();
Z.ToString();
K.ToString();

}
}
private void s4r1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s4r1.Text, out r1);
}
private void s4r2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s4r2.Text, out r2);
}
private void s4r3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s4r3.Text, out r3);
}
private void s4r4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s4r4.Text, out r4);
}
private void s4r5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s4r5.Text, out r5);
}
private void s4r6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s4r6.Text, out r6);
}
private void s4r7_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s4r7.Text, out r7);
}
private void s4Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (r1 > 0 && r2 > 0 && r3 > 0 && r4 > 0 && r5 > 0 && r6 > 0
&& r7 > 0)
{
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

=
=
=
=
=
=
=

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7

/
/
/
/
/
/
/

28;
28;
28;
28;
28;
28;
28;
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KB = K * v1 + Z * v2 + Y * v3 + X * v4 + I * v5 + J * v6 +
G * v7;
s4v1.Text
s4v2.Text
s4v3.Text
s4v4.Text
s4v5.Text
s4v6.Text
s4v7.Text
s5KB.Text

=
=
=
=
=
=
=
=

v1.ToString();
v2.ToString();
v3.ToString();
v4.ToString();
v5.ToString();
v6.ToString();
v7.ToString();
KB.ToString();

}
}
private void s5KB_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s5KB.Text, out KB);
}
private void s5SD_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(s5SD.Text, out SD);
}
private void s5Calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (KB > 0 && SD > 0)
{
V2 = KB / SD;
s5V2.Text = V2.ToString();
}
}
private void s5Back_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (V2 > 0)
{
MethodSelect msForm = new MethodSelect(V1, V2);
msForm.Show();
this.Hide();
}
}
}
}
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class CalcType3 : Form
{

108

private double V1 = 0;
private double V2 = 0;
public CalcType3(double V1, double V2)
{
InitializeComponent();
this.V1 = V1;
this.V2 = V2;
}
private void s1Back_Click(object sender, EventArgs e)
{
MethodSelect msForm = new MethodSelect(V1, V2);
msForm.Show();
this.Hide();
}
}
}
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Final : Form
{
private double V1 = 0;
private double V2 = 0;
private double g1 = 0;
private double g2 = 0;
private double V = 0;
public Final(double V1, double V2)
{
InitializeComponent();
this.V1 = V1;
this.V2 = V2;
tV1.Text = V1.ToString();
tV2.Text = V2.ToString();
}
private void tV1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(tV1.Text, out V1);
}
private void tg1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(tg1.Text, out g1);
}
private void tV2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
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Double.TryParse(tV2.Text, out V2);
}
private void tg2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Double.TryParse(tg2.Text, out g2);
}
private void calc_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (V1 > 0 && V2 > 0 && g1 > 0 && g2 > 0)
{
V = V1 * g1 + V2 * g2;
tV.Text = V.ToString();
}
}
}
}
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class MethodSelect : Form
{
private double V1 = 0;
private double V2 = 0;
public MethodSelect(double V1, double V2)
{
InitializeComponent();
this.V1 = V1;
this.V2 = V2;
if (V1 > 0 && V2 > 0)
{
finalizeBtn.Enabled = true;
}
}
private void calcType1Btn_Click(object sender, EventArgs e)
{
CalcType1 ct1Form = new CalcType1(V1, V2);
ct1Form.Show();
this.Hide();
}
private void calcType2Btn_Click(object sender, EventArgs e)
{
CalcType2 ct2Form = new CalcType2(V1, V2);
ct2Form.Show();
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this.Hide();
}
private void calcType3Btn_Click(object sender, EventArgs e)
{
CalcType3 ct3Form = new CalcType3(V1, V2);
ct3Form.Show();
this.Hide();
}
private void finalizeBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
Final finalForm = new Final(V1, V2);
finalForm.Show();
this.Hide();
}
}
}
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» ________________ _____ г.
__________________________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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