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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СТАТУС СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ143

   Приводимая ниже структура контрольного перечня принимается такой же, как структура ТЭО,
описанная в настоящем Руководстве для облегчения возможного их объединения.

1. Краткое изложение (приводится краткое описание рассматриваемых вопросов):

• Предприятие: его положение и взаимосвязи с деловой средой (см. главу III и контрольный
перечень Ш-5)
• Общие показатели: деловые цели и корпоративные стратегии, основные сильные и слабые
стороны
• Концепция маркетинга (глава III) и производственная мощность предприятия (глава VI)
• Сырье, основные и вспомогательные производственные материалы (глава IV)
• Месторасположение, участок и окружающая среда (глава V)
• Проектирование и технология (глава VI)
• Администрация и накладные расходы (глава VII)
• Трудовые ресурсы (глава VIII)
• Осуществление проекта, например, заключительная оценка (глава IX)
• Финансовый анализ и состояние (оценка) фирмы (глава X)

2. Предпосылки и история:

• Предпосылки:
описать задачи предприятия в контексте экономической, промышленной, финансовой и
социальной политики
й частном и государственном секторах; описать международные, региональные, национальные,
районные и местные взаимосвязи
• Предприятие:
указать наименование, адрес, дату регистрации, форму собственности и контролирующий орган;
структура корпорации;
связь с другими фирмами, группами или индивидуальными лицами;
конкуренты (фирмы, статус, оценка управления, заводы и оборудование, эффективность и т.п.)
• История:
исследования, выполненные до учреждения фирмы (проведенные исследования); этапы развития,
год основания, основные события и т.д.

3. Анализ рынка и концепция маркетинга:

• Структура и характеристики рынка (см. главу III, контрольные перечни Ш-З, Ш-4 и Ш-6):
описать существующий рынок для основной и побочной продукции и показать его местоположение
на карте; описать его историческое развитие
• Продажи основной и побочной продукции:
существующий объем продаж, отечественный и зарубежный рынки, историческое развитие;
сезонные колебания продаж;
оценка доли рынка (в процентах к общему рынку)
• Организация продаж:
каналы (продажа собственными силами, через брокеров, агентов, непосредственно потребителю);
организация продаж, персонал;
маркетинг, реклама и т.д.;
конкуренты, их возможности;
цены, скидки, комиссионные;
годовые поступления от продаж
• Стоимость запаса полуфабрикатов и конечной продукции
• Анализ издержек маркетинга (прямые издержки и накладные расходы)
• Анализ основных конкурентов
• Анализ сильных и слабых сторон фирмы

143 См. также описание корпоративного, или внутреннего, анализа в главе III, раздел Б.
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• Оценка концепции маркетинга: выводы и рекомендации

4. Сырье, основные и вспомогательные производственные материалы:

• Характеристики сырья, основных и вспомогательных производственных материалов (указать и
перечислить источники материалов и вводимых ресурсов, классифицируя их на сырьевые
материалы, обработанные промышленные материалы, компоненты, вспомогательные материалы,
вспомогательные производственные материалы и коммунальные услуги)
• Программа поставок:
количественные показатели программы поставок, сезонные колебания, разбивка на программу для
всего
предприятия, компонентов проекта и центров издержек; развитие поставок, сезонные ограничения;
- возможные субституты;
организация поставок (закупка, транспортировка и т.д.); цены;
годовые издержки обеспечения поставок, сезонные колебания;
запас материалов и ресурсов, исходя из количества и сезонных колебаний, а также балансовая и
рыночная стоимость запасов

5. Месторасположение, участок и окружающая среда:

• Месторасположение:
описать месторасположение предприятия и показать его на соответствующих картах; указать
страну, район, город;
показать связи с существующей инфраструктурой (транспорт, электроэнергия, вода, население и
т.д.); описать социально-экономическую среду, близость к рынку и т.д.
• Участок:
указать город, улицу, номер;
указать положение и размер на геодезических картах; существующие права прохода через чужую
землю, сервитуты и т.д.; стоимость земли;
годовые расходы на права прохода, аренду, налоги, платежи соседям и т.д.
• Местные условия:
описать воздействие проекта на население, инфраструктуру, экологию, ландшафт и т.д.; оценить
тенденцию воздействий (позитивную или негативную)
• Оценка воздействий на окружающую среду, общественной и корпоративной политики,
конфликтов, издержек и прогноза в отношении окружающей среды

6. Проектирование и технология:

• Программа производства:
программа производства основной и побочной продукции: спецификации качества, производимые
количества,
временной график производства (сезонные колебания), процент брака и отходов; выбросы:
спецификация, количество, временной график обработки выбросов и удаления отходов; затраты
на удаление выбросов
• Производственная мощность предприятия:
установленная номинальная максимальная производственная мощность
• Достижимая номинальная мощность всего предприятия, основных подразделений, основных
единиц оборудования
• Планы и схемы предприятия (показать существующую структуру предприятия на физических
планах и на функциональных диаграммах и схемах)
• Рамки предприятия (показать рамки предприятия на компоновочных чертежах и разбить его по
компонентам проекта и центрам издержек)
• Технология:
перечислить и описать используемые технологии, их историческое развитие; источники получения
технологии;
способ приобретения: лицензирование, покупка, совместное предприятие; опыт использования
(позитивный или негативный) технологический прогноз';
годовые издержки на технологию (роялти, фиксированные платежи)
• Оборудование:
перечислить и конкретизировать оборудование, классифицируя его на производственное,
вспомогательное и сервисное;
показать оборудование на чертежах предприятия;
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описать источники, возраст, вид (автоматическое, полуавтоматическое и т.д.); указать мощность и
состояние оборудования (современное, устаревшее и т.д.); стоимость установленного
оборудования; годовая амортизация и издержки на ремонт; предполагаемый срок службы и
стоимость замены;
• Гражданское строительство:
перечислить и конкретизировать гражданские строительные работы, классифицируя их на работы
по подготовке и освоению участка, строительству зданий и специальные строительные работы,
наружные работы;
показать расположение и размеры на картах и чертежах; описать состояние зданий (современное,
устаревшее и т.д.); стоимость гражданских строительных работ, зданий и сооружений; годовая
амортизация и расходы на ремонт; предполагаемый срок службы и стоимость замены

7. Организационная структура предприятия и накладные расходы:

• Центры издержек:
перечислить центры издержек, подразделить их на центры производственных, сервисных,
административных
и финансовых издержек; показать структуру на диаграммах и схемах
• Накладные расходы (перечислить накладные расходы и классифицировать их на общезаводские,
административные и маркетинговые накладные расходы, амортизационные отчисления и
финансовые накладные расходы)

8. Трудовые ресурсы:

• Рабочие:
перечислить и описать рабочую силу;
описать квалификацию и наличие соответствующих рабочих;
указать годовые издержки на рабочую силу при номинальной достижимой мощности,
подразделить их на издержки на оплату производственных (переменные) и непроизводственных
рабочих (постоянные)
• Служащие:
перечислить и описать персонал, показать структуру по штатному расписанию; привести годовые
издержки на служащих

9. Финансовое положение предприятия:

• Репутация по отношению к:
банкам: кредитоспособность, перенесенные сальдо, вид и сроки займов, гарантии, общая
характеристика; главным кредиторам: политика в отношении закупок, особые условия, учет
платежей, общая характеристика; потребителям: положение предприятия и его продукции на
рынке, преимущества или недостатки по сравнению с другими компаниями на том же рынке
• Структура капитала:
акционерный капитал:
 распределение капитала по видам акций:

невыпущенные акции, задерживаемые для специальных целей;
голосование, преимущественные права, обязательства по отдаленным требованиям, выпуск акций
в последние годы;
ценные бумаги, зарегистрированные на фондовой бирже: годовой диапазон цен за последние
годы, отношение курсов ценных бумаг к доходам

 облигации и закладные:
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положения о гарантиях (обеспеченные и необеспеченные), тип и приоритетность закладных или
других прав удержания,
положения о выкупе,
конвертируемость

· Издержки маркетинга (прямые и косвенные издержки на продажи и сбыт)

· Производственные издержки:

 прямые издержки на материалы и вводимые ресурсы; прямые издержки на рабочих и служащих;
общезаводские накладные расходы (на рабочую силу и материалы); амортизация;
административные накладные расходы; финансовые накладные расходы;
постоянные и переменные издержки в процентах от производственных издержек; техническое
обслуживание за последние годы;
система расчета издержек (контроль запасов, определение и начисление издержек, оплата труда
и материалов, контроль системы расчета издержек в эксплуатационных условиях

· Анализ хозяйственной деятельности и бухгалтерская отчетность:
копии годовых отчетов за последние четыре (или более) гада, отчетов о доходах, таблиц притоков
реальных денег и балансовых отчетов; аудиторский отчет и сертификат
Анализ финансовых отчетов: подготовить обобщенные данные о сравнимых балансовых отчетах,
таблицах потоков реальных денег и отчетах о доходах;
проанализировать предпосылки происшедших за рассматриваемый период важнейших изменений
в активах, пассивах, статьях доходов и издержек; при наличии материнско-дочерних связей
необходимо тщательное исследование межфирменных взаимоотношений

· Детальный анализ балансовых отчетов (проанализировать основные балансовые отчеты,
выявить важные статьи, отметить отклонения в методах учета): дебиторская
задолженность:

финансирование с предоставлением скидок или другими методами, условия,
сумма просроченных требований, сумма списанных долгов; товарно-материальные запасы: метод
оценки, залежалая или устаревшая продукция; основной капитал: изменения основного капитала,
нормы амортизации, ускоренная или экстраординарная амортизация;
инвестиции: постатейный перечень инвестиций по балансовой стоимости;
краткосрочная задолженность: первоначальная сумма, непогашенная часть долга, проценты;
векселя к оплате;
долгосрочная задолженность: перечень выпущенных в обращение ценных бумаг (дата, сумма,
процентная ставка, срок погашения);
дефицит: сумма, период, долговой процент или основная сумма по задолженности,
невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям; капитал: акционерный капитал
(разрешенный к выпуску, выпущенный, выпущенный по подписке, оплачен
ный), счет движения капиталов (сальдо плюс чистая прибыль и депозиты, минус убытки, изъятия и
налоги); счета владельцев: суммы, не выплаченные партнерами или из-за них;
нераспределенная прибыль: накопленная на конец периода, неполученная (повышение стоимости
активов,
премии по облигациям или акциям); резервы: просроченные задолженности, амортизация,
товарно-материальные запасы, налоги, скрытые резервы;
непредвиденные расходы: векселя и счета дебиторов со скидкой, поручительства, индоссаменты,
потенциальные обязательства по отношению к филиалам; безнадежные долги: списываемая
среднегодовая величина

· Налоговая обстановка:
налоговое законодательство применительно к компании; производственный налог или налог с
оборота; подоходный налог; поимущественный налог; другие налоги

· Страхование (защищающее основной капитал, товарно-материальные запасы и т.п.):
незаконченные судебные дела, возбужденные компанией или против нее.


