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В выпускной квалификационной работе на основе использования комплекса 

маркетинга, методов финансового, инвестиционного и проектного анализа 

предложен бизнес-план инвестиционного проекта развития предприятия и 

разработана система управления проектом. 

Концепция предлагаемого проекта опирается на результаты оценки 

стратегической позиции и детализирована до уровня бизнес-план. 

На основе методов сетевого и календарного планирования разработан график 

выполнения работ, определены ключевые события (вехи) для организации 

контроля основных этапов проекта, разработана матрица ответственности. 

Существенное внимание уделено управлению затратами, качеством и риском 

проекта. 

Для обоснования эффективности проектных решений использованы методы 

прогнозирования и планирования в сочетании с финансовым анализом 

прогнозного состояния предприятия с проектом. При разработке бизнес-плана и 

прогнозировании предприятия с проектом использовалось компьютерное 

имитационное моделирование проекта в среде Project Expert. 
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 ВВЕДЕНИЕ  

 

В условиях современной стремительной жизни грузоперевозки стали одной из 

наиболее важных составляющих человеческой деятельности. Работы по перевозке 

грузов являются важной частью делового мира, поскольку большинство 

партнерских отношений основаны на выгодном товарно-денежном обмене. 

Открытие филиала на базе существующего предприятия несет свои плюсы, такие 

как расширение клиентской базы и расширение компании. 

Объект исследования является рынок по продаже прицепной техники. 

Предметом защиты является инвестиционный проект по повышению 

экономической эффективности ООО «Транспортные решения СЛОН». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

инвестиционного проекта повышения экономической эффективности 

деятельности ООО ‹‹Транспортные решения СЛОН›› путем открытия филиала. 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе, 

ставятся следующие задачи: 

 дать краткую характеристику объекту исследования; 

 провести стратегический анализ; 

 построить рейтинг решений стратегических решений; 

 разработать систему управления проектом; 

 разработать бизнес-план проекта; 

 оценить экономическую эффективность проекта; 

 провести оценку рисков проекта; 

 спрогнозировать финансовую отчетность предприятия на начало 

периода; 

 спрогнозировать финансовую отчетность предприятия на конец 

периода; 

 проанализировать прогнозное финансово-экономическое состояние  

предприятия. 
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Для решения поставленных задач в работе были применены  следующие 

методы анализа и расчетов: 

 PEST – анализ, суть которого в анализе макроэкономической среды 

организации; 

 анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера, применяемый при анализе 

микросреды организации; 

 маркетинг – микс (метод 4P), метод рассматривает 4 ключевых факторов 

успеха организации цену, место реализации продукции, продукт организации 

и его продвижение; 

– SWOT – анализ, технология позволяющая  консолидировать результаты 

ранее проведённых анализов и помогающая сделать правильные выводы по 

проведенному анализу, найти правильные стратегии для роста бизнеса. 

 EFAS-анализ; 

 структурная декомпозиция работ; 

 метод сетевого планирования – ADM-метод; 

 контроль по вехам;  

 матрица ответственности (матрица разделения административных задач 

управления);   

 анализ интегральных показателей экономической эффективности проекта; 

 анализ чувствительности; 

 анализ безубыточности; 

 статистический анализ – метод Монте-Карло; 

 метод прогнозирования на основе пропорциональных зависимостей; 

 формирование бюджета по балансовому листу; 

 вертикальный анализ баланса; 

 анализ ликвидности баланса на основе группировки активов и пассивов; 

 расчет финансовых коэффициентов ликвидности; 

 трехфакторная модель определения типа финансовой устойчивости; 

 расчет финансовых коэффициентов финансовой устойчивости; 
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 расчет коэффициентов деловой активности и оборачиваемости; 

 расчет коэффициентов финансового результата; 

Основными источниками информации при написании работы являлись 

методические указания, учебные пособия по написанию бизнес плана проекта: 

Учебное пособие «Компьютерные технологии в имитационном моделировании 

экономических процессов на предприятии и в научных исследованиях» Л.А. 

Баев, Н.С. Дзензелюк, Н.В. Правдина, В.М. Новосад, А.С. Камалова; Учебное 

пособие по курсовому проектированию «Разработка бизнес-плана проекта» Л.А. 

Баев, М.Г. Литке. А также использована литература по маркетингу, такая как 

«Основы маркетинга» Филипа  Котлера.  Была использована также информация 

органов статистики в частности данные федеральной службы государственной 

статистики, а также была использована информация с интернет-источников.  

Первая глава содержит подробный стратегический анализ объекта 

исследования, результатом которого является SWOT- анализ.    

Во второй главе содержится бизнес план проекта, включающий в себя  резюме 

проекта, организационный план, план производства, план маркетинга, а также 

оценка экономической эффективности проекта, анализ рисков, даны 

рекомендации по дальнейшей реализации проекта. 

В третьей главе будет спрогнозирована финансовая отчетность предприятия, 

проанализировано прогнозное финансово-экономическое состояние предприятия. 

Работа состоит из 145 страниц, 29 рисунков, 55 таблиц, 28 источников 

используемой литературы,  3 приложений. 
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1 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ООО “Транспортные решения 

   СЛОН” 

 

1.1 Краткая характеристика  ООО ‹‹Транспортные решения СЛОН›› 

 

ООО "Транспортные решения СЛОН" расположен по адресу г.Челябинск, 

ул.Чичерина 33В-22.  

Общество с ограниченной ответственностью ‹‹Транспортные решения 

СЛОН›› создано 18 ноября 2014 года в городе Челябинск.  Начало было положено 

на заводе “Уралавтоприцеп”, работая на данном предприятие, несколько 

единомышленников решили создать организацию по реализации полуприцепов и 

спецтехники. Со дня основания компания занимается поставкой и реализацией 

полуприцепов и спецтехники. Компания не имеет своих производственных 

ресурсов и занимается аутсорсингом. Аутсорсинг – передача организацией, на 

основании договора, определённых видов или функций производственной 

предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной 

области [1] . 

Продукцию изготовляют заводы, с которыми сотрудничает компания. К 

основным заводам изготовителям относятся ООО ‹‹Политранс››, расположенный 

в городе Челябинске; ООО ‹‹Спецмаш››, расположенный в городе Набережные 

Челны; ООО ‹‹Технодом››, расположенный в городе Курск. 

Компания работает по следующей производственной схеме: от заказчика 

поступает тип перевозимого груза, каким тягачом эксплуатируется и где будет 

эксплуатироваться, ООО ‹‹ТР СЛОН›› разрабатывает эскиз и согласует его с 

заказчиком, если эскиз полностью удовлетворяет заказчика, то эскиз передается 

на завод изготовитель. Завод, изготовивший заказ, присваивает заказу серийный 

номер, а ООО ‹‹ТР СЛОН›› имеет право присвоить ему название собственной 

торговой марки, такой как СЛОН ЭКО и СЛОН ПРО. Целью деятельности 

Общества является извлечение прибыли. Предметом деятельности Общества 

является: оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, металлом, 



  

 

 

техникой специального назначения.  В таблице 1.1 представлена продукция 

компании с её техническим предназначением.  

 

Таблица 1.1 – Продукция компании  

 Продукция  Предназначение 

Низкорамные полуприцепы (тралы) Для перевозки гусеничной, колесной 

техники и различных неделимых грузов 

по дорогам 

Высокорамные полуприцепы (тралы) Для перевозки гусеничной, колесной 

техники, труб и различных неделимых 

грузов по дорогам и бездорожью 

Бортовые полуприцепы Предназначены для перевозки 

различных грузов по дорогам и 

бездорожью. 

Контейнеровозы Предназначены для перевозки 

стандартизованных контейнеров 

Самосвальные полуприцепы Самосвальные прицепы и полуприцепы 

предназначены для перевозки 

различных сыпучих грузов (песок, 

уголь, руда и т.д.) 

Металловозы и ломовозы Предназначены для перевозки 

металлолома 

Панелевозы Специализированные прицепы для 

перевозки строительных панелей и плит 

Тентованные полуприцепы (фуры) Предназначены для перевозки 

широчайшего спектра грузов в том 

числе в различной упаковке и на 

паллетах 

Фургоны Предназначены для перевозки 

различных грузов 

Изотермические и рефрижераторы Предназначены для перевозки 

продуктов и других скоропортящихся 

грузов 

Цистерны Предназначены для перевозки 

различных жидкостей 

Сортиментовозы и Лесовозы Предназначены для перевозки 

различного сортамента (труб, 

металлопроката, балок и т.д.) и леса 

 

Окончание таблицы 1.1  



  

 

 

 Продукция  Предназначение 

Полуприцепы-автовозы Предназначены для перевозки 

автомобилей 

Прицепы-шасси Предназначены для установки 

мобильного оборудования 

Специальные прицепы Прицепы и полуприцепы для 

узкоспециализированных задач 

Сельскохозяйственные прицепы Предназначены для использования в 

сельском хозяйстве 

Вагончики и бытовки Предназначены для мобильного 

обеспечения условий для работы и 

проживания персонала 

Тягачи седельные Предназначены для транспортировки 

полуприцепов и прицепов 

Автоцистерны Служат для перевозки жидких грузов 

Грузовики Предназначены для перевозки 

различных грузов 

Самосвалы Предназначены для перевозки сыпучих 

грузов 

Автовозы и эвакуаторы Предназначены для перевозки и 

эвакуации автомобилей 

Автокраны и автовышки Для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ и подъема людей и 

оборудования на высоту 

Погрузчики Предназначены для погрузочно-

разгрузочных операций 

Тракторы и бульдозеры Для буксирования грузов и различных 

работ 

Экскаваторы Для землеройных работ 

Коммунально-уборочная техника Для поддержания чистоты улиц и 

дворов 

Автобусы Предназначены для перевозки большого 

числа пассажиров 

Локомобили Для обслуживания подвижного состава 

и железнодорожных путей 

Основной специализацией компании являются поставки полуприцепов. 

Компания предлагает полуприцепы собственных марок СЛОН ЭКО и СЛОН 



  

 

 

ПРО, а также таких производителей и марок как: СПЕЦПРИЦЕП, Политранс 

(ТСП), Новтрак (Meusburger), ЧКПЗ (Hartung), Тонар, НЕФАЗ, МАЗ, Grünwald, 

Wielton, Schmitz Cargobull, Krone.  

Все поставки производятся на базе официальных дилерских и партнерских 

соглашений и программ. На технику вышеуказанных марок в полной мере 

распространяются все гарантийные обязательства заводов-изготовителей. При 

приобретении партии прицепов через наши компании возможно предоставление 

расширенной заводской гарантии. 

Имея прямые взаимоотношения как с руководством, так и со специалистами 

заводов-изготовителей, компания берет под жесткий контроль качество, 

комплектность и сроки изготовления техники. При необходимости менеджеры 

компании помогут с подбором и оформлением лизинговой программы таких 

компаний как: ВЭБ-Лизинг, Европлан, КАМАЗ-Лизинг, Сименс Финанс, 

ЭЛЕМЕНТ-лизинг, ВТБ-лизинг, Балтийский лизинг. 

Возможна поставка техники в составе автопоездов с тягачами КАМАЗ, 

Урал, МАЗ, SCANIA,MAN, Mercedes или комплексная поставка с тракторами, 

бульдозерами и другим оборудованием ведущих производителей. 

Полуприцепы марки СЛОН ЭКО и СЛОН ПРО созданы с учетом 

многолетнего опыта  сотрудников компании (от 5 до 29 лет) в строительстве 

прицепной техники.  

Полуприцепы СЛОН ЭКО позволят потребителям минимизировать свои 

затраты за счет такой конструкции, в которой будут только нужные вам 

характеристики и оборудование. Полуприцепы СЛОН ПРО построены с 

использованием только самых известных в мире комплектующих и узлов. 

Организационная структура ООО «Транспортные решения СЛОН» 

представлена на рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Транспортные решения 

СЛОН» 

 

Вид данной организационной структуры – линейно-функциональная. Ее 

преимущества: стимулирует деловую и профессиональную специализацию; 

уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в 

функциональных областях; улучшает координацию в функциональных областях 

[1]. 

 

1.2 Стратегический анализ  

 

Стратегический анализ — это процесс исследования и оценки деятельности и 

рынка предприятия, в результате которого компания получает необходимую 

информацию для разработки долгосрочной конкурентоспособной стратегии. 

Исследование положительных и отрицательных факторов, которые могут 

повлиять на экономическое положение предприятия в перспективе, а также путей 

достижения стратегических целей предприятия [1].  
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Детальная структура стратегического анализа предприятия, в которой 

отражаются составляющие внешней и внутренней среда представлена на рисунке 

1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Структура стратегического анализа 

 

 

1.2.1 Анализ внешней среды  

 

Внешняя среда предприятия – это все условия и факторы, которые возникают 

независимо от деятельности предприятия и оказывают существенное воздействие 

на него. Внешнюю среду подразделяют на: макросреду, косвенно влияющую на 

предприятие. Она включает природную, демографическую, научно-техническую, 

экономическую экологическую, политическую и международную среду. 

Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних факторов, 

наиболее существенно влияющих на результаты его деятельности или, наоборот 

более полно использовать благоприятные возможности; микросреду – среду 

прямого влияния на предприятие, которую создают поставщики материально-



  

 

 

технических ресурсов, потребители продукции (услуг) предприятия, торговые и 

маркетинговые посредники, конкуренты, государственные органы, финансово-

кредитные учреждения, страховые компании [2]. 

Внешняя среда предприятия  позволяет разделить все факторы на угрозы и 

возможности. На рисунке 1.3 представлена подробная структура внешней среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура внешней среды предприятия 

 

1.2.1.1 Анализ макроэкономического окружения 

 

Макроэкономическая среда предприятия   – совокупность всех влияющих на 

данную организацию объектов и факторов, которые находятся вне границ 

организации и на которые организация не имеет возможности воздействовать [3].  

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения 

является PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления 

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) 

итехнологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на 

бизнес компании [4].  

Далее проведем подробно оценку факторов макроэкономической среды. 

Политические факторы. 

Правительство Российской Федерации утвердило постановление от 6 февраля 

2016 года № 81‹‹Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и 

(или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации›› ввело утилизационный сбор на самоходные машины и 

прицепы. Кроме прицепов для легковых и грузовых автомобилей в эту категорию 

попала дорожная, строительная, сельскохозяйственная техника, квадроциклы, 

снегоходы. Все производители и поставщики техники, обязаны платить 

утилизационный сбор. При уплате сбора не делается никакой разницы между 

отечественными производителями спецтехники и иностранными заводами-

производителями, т.е. и завод в России выпускающий, прицеп и дилер 

иностранной компании при ввозе, например, экскаватора обязаны будут уплатить 

утилизационный сбор. Обязанность по уплате возложена на владельцев 

транспортных средств – на частных лиц, государственные и коммерческие 

организации [5]. 

Распоряжение Правительства РФ от 25 марта 2016 г. № 501-р ‹‹Об 

утверждении программы поддержки сельскохозяйственного машиностроения на 

2016 г.›› принято. Подписанным распоряжением утверждена программа 

поддержки транспортного машиностроения на 2016 год.  

Программа направлена на формирование комплексного подхода к развитию 

отрасли транспортного машиностроения с учётом тенденций развития этого 

сектора машиностроения, в частности, реализации ключевыми предприятиями 

отрасли инвестиционных проектов по модернизации и расширению мощностей по 

выпуску крупного вагонного литья и грузовых вагонов, а также совместных с 

иностранными производителями железнодорожной техники проектов по 

производству продукции транспортного машиностроения. Утверждённая 

программа содержит меры, направленные в том числе на повышение уровня 

безопасности железнодорожных грузовых перевозок, оптимизацию 

производственных мощностей предприятий транспортного машиностроения, 

обновление парка подвижного железнодорожного состава и поддержание его в 

надлежащем техническом состоянии, продвижение продукции транспортного 

машиностроения на экспорт [6]. 

Экономические факторы.   



  

 

 

Прогнозируемый рост грузоперевозок в России. С учетом прогнозируемых 

темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе 

прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом, который в 

2017 году составит 1778,3 млн. тонн (105,2 % к уровню 2013 года), а грузооборот 

– 135,9 млрд. т-км (108,8 % к уровню 2013 года). Вместе с тем при ускоренном 

темпе роста экономики объем коммерческих перевозок грузов будет больше на 

77,8 млн. тонн (109,8 % к 2013 году), а грузооборота на 5,9 млрд. т-км (113,6 % к 

2013 года).Стабильному росту перевозок грузов и грузооборота автомобильным 

транспортом будут способствовать увеличение темпов потребления 

стройматериалов, рост розничной торговли. Предполагается, что темпы роста 

перевозок грузов будут несколько выше в связи со снижением роста дальности 

грузоперевозок. Данная тенденция будет вызвана повышенной конкуренцией со 

стороны железнодорожного транспорта в условиях нехватки заказов от 

грузоотправителей [7]. 

Спад  валютного курса. Спад валютного курса влияют на соотношение 

экспортных и импортных цен, конкурентоспособность фирм, прибыль 

предприятий. Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность 

международных экономических, в частности валютно-кредитных и финансовых.  

Статистика колебания и спада валютного курса за 2016 год представлена на 

рисунке 1.3 

 

 
Рисунок 1.3 – Динамика курса валюты доллара США [8] 
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Изменение курсов валют оказывает непосредственное и неодинаковое 

воздействие на стоимость товаров, закупочные цены сырья и комплектующих, 

которые выражены в этих валютах. 

Социальные факторы. 

Уровень квалификации технических специалистов на рынке труда. На данный 

момент российские промышленные компании испытывают дефицит технических 

кадров, потребность в специалистах данного направления будет расти. Новое 

поколение молодых людей стремиться выбрать специальность, востребованную в 

будущем, по статистическим данным в последние годы большинство людей идут 

учиться на технические специальности, связанные с производством, так как был 

дефицит на специальности в сфере строительства, машиностроения, электроники 

и электротехники.  

Работодатели гарантируют трудоустройство и прохождение производственной 

практике выпускникам технических специальностей, так как большинство 

квалифицированных специалистов уходят на пенсии, имея большой стаж работы, 

а навыки и способности в производственной сфере нужно передавать новому 

поколению. Однако качество подготовки молодых специалистов находится на 

среднем уровне, так как существует разрыв между теорией, которую преподают в 

учебных заведениях и практическим опытом, который необходим на 

производстве.  

Задача потенциального работодателя на первой встрече с кандидатом на 

техническую должность  рассказать и показать требования к инженеру в 

современной промышленной компании.  

Спрос на техническую профессию в последующие годы будет только 

возрастать, будет цениться сочетание технического и экономического 

образования, плюс знание английского или любого другого европейского языка 

[9].  

На 1.4 рисунке представлена структура спроса на рабочий, инженерный, 

управленческий, финансовый, и другой персонал в технических отраслях.  



  

 

 

 
Рисунок 1.4  – Структура спроса на персонал в технических отраслях [9] 

 

Демографическая ситуация.  

Демографическая ситуация в городе Челябинске, сложившаяся в последние 

годы, остается стабильной. Среднегодовая численность постоянного населения за 

2010 год составила 1096,2 тыс.чел. и по сравнению с 2009 годом увеличилась на 

1,4 тыс.чел. Достигнута позитивная динамика показателей рождаемости: в 2009 

году родилось 13048 чел., в 2010 году - 13963 чел, то есть за отчетный год число 

родившихся возросло на 7%.Увеличение рождаемости свидетельствует о 

признаках наступающей стабилизации демографического процесса в городе. 

Однако положительный естественный прирост населения очень незначительный 

(коэффициент - 0,17). Коэффициент смертности равен 12,5 умерших на 1000 

человек населения ,что ниже среднеобластного показателя. Трудовой потенциал 

города составил по оценке 741,1 тыс.чел. или 67,6% численности населения. В 

возрастной структуре населения по-прежнему увеличивается доля старших 

трудоспособных возрастов (45 лет и старше) и снижается доля молодых (до 29 

лет). В результате демографическое старение населения увеличивает 

экономическую нагрузку на общество. Численность занятых в экономике 

составила по оценке 585,5 тыс.чел., в материальном производстве - 67,2%, в 

непроизводственной сфере - 32,8%. Деятельность службы занятости Челябинска 

осуществлялась в соответствии с программой содействия занятости населения на 
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2010 год, реализация которой была направлена на повышение эффективности 

функционирования рынка труда, содействия занятости и социальной защиты 

населения от безработицы, а также областной целевой программой, направленной 

на сохранение рабочих мест и стабилизацию ситуации на рынке труда [10]. 

Технологические факторы.  

Одним из технологических факторов является совершенствование технологии 

производства.  

Совершенствование традиционных видов механической обработки металлов 

резанием и давлением и, во-вторых, появились и получили известное 

распространение новые методы обработки, либо заменяющие традиционные, либо 

— дополняющие их [14]. 

Основные направления развития металлообработки  

Основными направлениями развития металлообработки во всем мире 

являются: разработка новых материалов и сплавов;  

усовершенствование методов и способов металлообработки;  

увеличение показателей производительности, качества продукции. 

Разработка новых материалов и сплавов – одно из перспективных направлений, 

которое определяет позитивное развитие металлообрабатывающей отрасли. 

Научные разработки, связанные с созданием новых сплавов, позволяют получить 

материалы с определенными качественными характеристиками.  

Данные эксперименты позволяют добиться более высокой прочности и 

свариваемости металлического материала, отсутствие хрупкости, повышенная 

коррозийная устойчивость. 

 Сталь, чугун, полиэтилен, поливинилхлорид и другие материалы сохраняя 

свои свойства, обретают возможность модифицироваться с помощью новых 

технологий.  

     Возможность усовершенствовать и автоматизировать металлообработку 

открывает перспективы для производителя и потребителя. Использование 

программного управления позволяет увеличить производительность, улучшить 



  

 

 

качество продукции, добиться более точного соблюдения заданных параметров, 

значительно минимизировать участие человека в сложных процессах. 

Наиболее эффективными на данный момент являются следующие виды 

обработки металлов: лазер, нано, термическая обработка.  

Лазерный луч – это мощный электромагнитный концентрированный поток. 

Лазер позволяет максимально точно и экономномично раскроить любой 

металл, независимо от его технических характеристик. Одним из основных 

преимуществ лазера является безопасность использования. 

Лазер позволяет легко осуществить гравировку, сварку и резку различных 

металлов с максимальной точностью без внутренних повреждений и брака.   

Особенно актуальным является использование лазера при сварке нержавеющей 

стали для медицинских, электронных проборов, высокоточного оборудования и 

прочие. 

 Анализ различных прогнозов развития науки, техники и технологии в 

последние время дает возможность сформулировать основные тенденции 

развития станкостроения, среди которых:  

1) разработка новых энерго  и ресурсосберегающих технологий за счет новых 

наукоемких и комбинированных методов обработки с максимальным 

приближением заготовки до готовой детали; 

2) создание многофункционального, многоцелевого оборудования для 

реализации комбинированных методов обработки; 

3) агрегатно-модульный принцип построения оборудования и модульные 

технологии. 

Для эффективной работы агрегатных станков, станков-автоматов и 

автоматических линий  разрабатываются принципиально новые виды 

инструментов и инструментальная оснастка:  

1) режущий и вспомогательный инструмент с исполнительными механизмами 

для регулирования перемещений режущего инструмента по мере его износа;  

2) приспособления для предварительной настройки инструмента на размер;  



  

 

 

3) устройства для гарантированного формирования стружки, не мешающей 

циклу автоматической обработки [2]. 

Комбинированными (КМО) называют такие методы, в которых процесс 

преобразования или удаления обрабатываемого материала происходит в 

результате одновременного протекания двух и более воздействий, 

осуществляемых по своему механизму. Примерами могут служить сочетания 

воздействий: электрохимического и механического, электроэрозионного и 

электрохимического, ультразвукового и механического и т. д. 

Результатом анализа макроэкономического окружения стала PEST-матрица, 

представленная в таблице 1.2. 

 

Таблица1.2– PEST-матрица 
Политические факторы: Экономические факторы: 

 введение утилизационного сбора; 

 государственная программа 

поддержки транспортного 

машиностроения. 

 прогнозируемый рост грузоперевозок 

в России; 

 спад курса валюты. 

Социально-демографические факторы: Технологические факторы: 

 средний уровень квалификации 

специалистов на рынке труда; 

 стабильная демографическая ситуация 

в Челябинске.  

 совершенствование технологий 

обработки металлов и сплавов 

 новые технологии в станкостроении.

  

 

1.2.1.2Анализ микроэкономического окружения 

 

Микросреда – это та совокупность факторов, на которые руководство 

предприятия должно воздействовать для того, чтобы устанавливать и 

поддерживать с клиентами отношения сотрудничества [12].  

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. Согласно 

Портеру, модель пяти сил нужно использовать на микроэкономическом уровне, 

для определения места компании в отрасли в целом. Модель не предназначена для 

использования относительно группы отраслей или какой-то части одной отрасли. 



  

 

 

Компания, которая ведет бизнес в одной отрасли, должна разработать минимум 

один «анализ пяти сил Портера» для этой отрасли. Портер уточняет, что для 

диверсифицированных компаний основным фундаментальным вопросом 

корпоративной стратегии является вопрос выбора отраслей (направлений 

бизнеса), в которых компания будет конкурировать; и для каждого направления 

бизнеса должен производиться собственный, специфический для отрасли, анализ 

пяти сил [13].  На рисунке 1.5 изображена структура пяти конкурентных сил по 

Портеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 

 

На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти представленных 

сил, которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, 

привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли.  

Первой конкурентной силой по Портеру является рыночная власть потребителей 

или покупатели.   

Потенциальные потребители готовы работать с компанией по 

предварительному заказу. 

Стратегические покупатели, с которыми сейчас сотрудничает ООО ТР 

«СЛОН»:  ООО «Парус», ООО «Семерка», АО «Первый хлекомбинат». 

Уровень 

конкурентной 

борьбы  

Рыночная 

власть 

потребителей 

Рыночная 

власть 

поставщиков 

Угроза 

появления 

продуктов – 

заменителей  

Угроза 

появления 

новых 

игроков 



  

 

 

ООО «Парус» компания, которая занимается перевозкой автомобилей, 

поэтому ее интересуют полуприцепы-автовазы. Полуприцепы-автовозы 

представляют собой специализированный вид прицепной техники, 

предназначенный для транспортировки легковых или малотоннажных грузовых 

автомобилей на дальние расстояния. Полуприцепы такого вида позволяют 

перевозить от семи до восьми автомобилей одновременно. Этот вид грузовой 

техники используется на дорогах общего пользования для междугородних, 

международных и внутренних перевозок. Благодаря высоким ходовым 

показателям, эксплуатация данной техники возможна в сложных  дорожных и 

климатических условиях. В среднем данная компания осуществляет 8 покупок 

полуприцепов-автовазов в год. 

ООО «Семерка» компания, которая занимается доставкой 

сельскохозяйственных грузов, она закупает у ООО ТР «СЛОН» прицепы 

сельскохозяйственные тракторные ТОНАР ПТ 2. Для решения транспортных 

задач, связанных с доставкой сельскохозяйственных грузов используется 

специализированная сельскохозяйственная техника. Для того, чтобы 

оптимизировать процесс работы с сельскохозяйственной продукцией при ее 

перевозке, сельскохозяйственные полуприцепы имеют адаптированную для таких 

целей конструкцию. Прицепы такого типа предназначены для транспортировки 

кормов, зерновых и овощных культур, животных и птиц, удобрений, силоса и 

прочих сыпучих материалов. ООО «Семерка» в среднем приобретает 3 

сельскохозяйственных прицепа в год. 

 АО «Первый хлебокомбинат» осуществляет доставку продуктов питания, 

именно поэтому данная компания осуществляет закупку у ООО ТР «СЛОН» 

полуприцепов изотермических  ТОНАР 9746Н. Изотермические фургоны и 

рефрижераторы представляют собой специализированный вид полуприцепной 

техники, предназначенный для надежной транспортировки скоропортящихся и 

свежезамороженных продуктов, требующих соблюдения определенных 

температурных режимов. Таким видом техники возможно перевозить молочные 



  

 

 

продукты, рыбу, мясо, продукты глубокой заморозки, медикаменты, цветы. 

 Особые изоляционные свойства кузова позволяют на протяжении долгого 

времени сохранять необходимую температуру. В связи с расширением компании 

АО «Лукошко» в среднем приобретает 10 прицепов  в год. 

В таблице 1.5 представлена сравнительная характеристика покупателей 

продукции ООО ТР «СЛОН». 

 

Таблица 1.5 –  Сравнительная характеристика покупателей ООО ТР «СЛОН» 

Показатель 

Наименование юридического лица 

ООО «Парус» ООО «Семерочка» АО «Лукошко» 

Специфика Перевозка автомобилей 

Доставка 

сельскохозяйственных 

грузов 

Изготовление 

продуктов питания и 

их доставка в 

магазины города 

Средний объем 

закупок, шт./год 
8 полуприцепов 3 полуприцепов 10 полуприцепов 

Условия доставки 

По требованию 

покупателя: самовывоз, 

доставка компанией 

автотранспортом 

По требованию 

покупателя: самовывоз, 

доставка компанией 

автотранспортом 

По требованию 

покупателя: 

самовывоз, доставка 

компанией 

автотранспортом 

 

По данным таблицы 1.5 можно сделать вывод, что главным покупателем 

продукции ООО ТР «СЛОН» является компания АО «Лукошко», которая 

занимается изготовлением продуктов питания и их доставкой в магазины города. 

Именно поэтому необходимо обратить большое внимание на компании, которые 

осуществляют доставку продуктов питания, так как при расширении таких 

компаний будут требоваться новые прицепы для перевозки товаров. 

Покупатели конкурируют с отраслью, вынуждая цены снижаться, требуя на 

рынке продуктов более высокого качества или большего количества услуг, 

сталкивая конкурентов друг с другом, — и все это за счет прибыльности отрасли. 

Власть каждой из важнейших для отрасли групп покупателей зависит от ряда 

характеристик рыночной ситуации и относительной доли ее закупок продукции 

отрасли по сравнению с общим объемом отраслевого выпуска.  



  

 

 

Группа покупателей обладает значительной властью при наличии следующих 

условий: группа характеризуется высокой концентрацией или покупает 

значительную долю продукции продавца; значительный объем продаж, 

приходящийся на долю покупателя, повышает значимость его бизнеса для 

продавца [13]. 

Рыночная власть поставщиков. Поставщики сырья, компонентов, рабочей 

силы и услуг могут влиять на деятельность компании. Поставщики могут 

отказаться работать с компанией или, например, установить чрезмерно высокие 

цены на  ресурсы. Власть поставщиков можно попытаться уменьшить за счет 

поиска новых источников поставки, угрозы интеграции в структуру поставок и 

разработки стандартизированных компонентов продукции — чтобы их были 

способны производить многие поставщики. 

Рыночная власть поставщика возрастает, если поставщики сырья, ресурсов, 

необходимых для бизнеса, настолько уверенно себя чувствуют на рынке, что 

могут выбирать клиентов, с которыми они будут работать и каким-то образом 

влиять на деятельность компаний [13]. 

 Ключевыми поставщиками ООО‹‹Транспортные решения СЛОН›› являются:  

 ООО «БПВ – ОСТ» компания, поставляющая ходовую часть; 

 ООО «ШинИнвест»  поставляет шины и диски; 

 ООО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» поставляет 

металл; 

 ООО «Метизная торговая компания» предлагает широкий ассортимент 

крепежа и метизов. 

После передачи эскиза прицепа или полуприцепа заводу-изготовителю, 

компания заказывает у поставщиков ресурсы, которые не имеются у заводов-

изготовителей. В таблице 1.6  представлена информация о поставщиках, 

рассмотренная по нескольким параметрам. 

Таблица 1.6 – Информация о поставщиках  

Наименование Расположение Ассортимент Условия доставки Гарантия 



  

 

 

ООО 

«Метизная 

торговая 

компания» 

г. Москва, 

Можайское 

шоссе, 25 

Крепеж и 

метизы 

Выборка товара 

производится 

покупателем за 

свой счет путём 

самовывоза. При 

заказе крепежа в 

объеме кратном 

13 или 26 

деревянным 

(решетчатым) 

ящикам возможна 

доставка 

организацией. 

Покупатель вправе 

отказаться от товара, в 

любое время до его 

получения, а после 

получения - в течение 

14 дней. Возврат 

товара надлежащего 

вида возможен в 

случае, если 

сохранены его 

товарный вид, в том 

числе упаковка, 

потребительские 

свойства 

потребительские 

свойства. При 

возврате покупателем 

товара надлежащего 

качества, продавцом 

составляется акт 

возврата за подписью 

обеих сторон.Возврат 

денег за 

возвращенный товар  

в течение 10-ти дней 

после составления 

акта. 

ООО «БПВ – 

ОСТ» 

г. Челябинск, 

ул. 

Танкистов, д. 

177 А 

Ходовая часть Доставка 

автотранспортом. 

Отгрузка ж/д 

транспортом.Сам

овывоз. 

Информация о сроках 

гарантии отсутствует 

ООО 

«ШинИнвест» 

 г. Челябинск, 

Потребительс

кая 2-я, 22 

Шины, диски, 

аккумуляторы 

Самовывоз. 

Возможна 

доставка 

компанией. 

Гарантийные сроки на 

грузовые автошины - 

12 месяцев;  

на легковые колёса 

(диски) - 12 месяцев; 

на легковые колёса 

(диски) SKAD - 60 

месяцев; на грузовые 

колёса (диски) – 12  

ООО «ЕВРАЗ 

Нижнетагильс-

кий 

металлургичес-

кий комбинат» 

Свердловская 

область, г. 

Нижний 

Тагил, ул. 

Металлургов, 

1 

 

Металл Поставка товара 

осуществляется 

ж/д транспортом 

на грузовые 

реквизиты, 

указанные 

покупателем. 

При получении товара 

ненадлежащего 

качества: 

компания готова 

обменять товар или 

вернуть деньги. 

Заводы-изготовители занимаются сборкой прицепной техники по 

предоставленному эскизу от заказчика. У каждого завода существует ряд 



  

 

 

стандартных услуг изготовлению прицепной техники. Ключевыми услугами 

являются: 

 раскрой металлических заготовок для прицепов; 

 обработка изделий; 

 закалка изделий; 

 сборный участок элементов полуприцепов; 

 дробеструйная обработка деталей полуприцепов;  

 окраска полуприцепов; 

 стенд для нагружения рессор полуприцепов; 

 сборка полуприцепов  

Рыночная власть поставщиков является высокой, так как цена товаров 

компании ООО ТР «СЛОН» зависит от цены покупаемого сырья.  

     Поставщики предлагают выгодные условия доставки и гарантии товаров. 

Уровень конкурентной борьбы. Данная позиция анализируется с точки зрения 

преимуществ и недостатков конкурентов по отношению к объекту исследования. 

Если в отрасли доминирует слабая концентрация, то цены примерно одинаковы и 

конкуренция основывается преимущественно на рекламе, стимулировании сбыта 

и разработке товаров. Интенсивная конкуренция, которая характерна для 

мирового машиностроительного рынка, также обусловлена различиями в 

происхождении, структуре издержек, стратегиях и стилях управления 

конкурирующих компаний. Это говорит о том, что российскому производству для 

эффективного соперничества на международном рынке необходимо уделять 

внимание не только производимой продукции, но стратегическому управлению в 

целом. Главными конкурентами компании ООО «Транспортные решения СЛОН» 

являются: ООО ПКФ «Политранс», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод», МЗ «Тонар», ООО «СПЕЦПРИЦЕП». 

В таблице 1.7 представлена информация, которая поможет сделать вывод о  

ключевых конкурентах. 

 



  

 

 

Таблица 1.7 – Информация о конкурентах  

Наименование 
Местоположение 

объекта 
Ассортимент 

Условия 

доставки 
Гарантия 

ООО ПКФ 

‹‹Политранс›› 

Головной офис: г. 

Челябинск, улица 

Труда ,78 

Производство: 

 г. Южноуральск, 

улица Заводская, 

7 

Низкорамные 

полуприцепы, 

высокорамные 

полуприцепы,  

бортовые 

полуприцепы, 

лесовозная 

техника, 

полуприцепы. 

Доставка 

автотранспор – 

том  

Отгрузка 

техники ж/д 

транспортом. 

Самовывоз. 

Дает гарантию на 

всю технику 12 

месяцев или 30 т. 

км. с момента 

покупки.  

МЗ ‹‹Тонар›› 

 

г.Челябинск, 

улица Енисейская, 

37 

Изотермические 

прицепы, 

самосвальная 

техника, 

бортовые 

полуприцепы 

Доставка 

автотранспор –  

том 

Отгрузка 

техники ж/д 

транспортом. 

Самовывоз. 

Дает гарантию на 

всю технику 12 

месяцев или 30 т. 

км. с момента 

покупки. 

ПАО 

‹‹Челябинский 

кузнечно-

прессовый 

завод›› 

г. Челябинск, 

улица 

Горелова,12.  

Раздвижные 

телескопичес-

кие полупри-

цепы-тяжело-

возы, полупри-

цепы тяжелово-

зы низкорам-ные 

,прицепы 

тяжеловозы 

низкорамные, 

полуприцепы 

тяжеловозы 

высокорамные 

прицепы 

тяжеловозы 

высокорамные,  

лесовозы , 

бортовые 

полуприцепы. 

Доставка 

автотранспорто

м 

Отгрузка 

техники ж/д 

транспортом. 

Самовывоз. 

Дает гарантию на 

всю технику 12 

месяцев или 30 т. 

км. с момента 

покупки. 

ООО 

СПЕЦПРИЦЕП 

г. Москва 3-й 

проезд Марьиной 

рощи  40 

Ближайший к г. 

Челябинску, г. 

Екатеринбург ул. 

Красноармейска, 

10 

Полуприцепы 

по категориям: 

низкорамные, 

высокорамные, 

передний заезд, 

прицепы, 

раздвижные,  

Доставка 

автотранспортом 

Отгрузка 

техники ж/д 

транспортом. 

Самовывоз. 

 

Дает гарантию на 

всю технику 12 

месяцев или 30 т. 

км. с момента 

покупки. 

В таблице 1.8 представлено сравнение местоположения, ассортимента, 

условий доставки и гарантии компании ООО ТР «СЛОН» с ключевыми 

конкурентами. 

http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel367/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel367/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel367/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel367/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel367/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel252/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel252/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel252/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel252/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel403/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel403/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel403/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel404/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel404/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel404/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel405/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel405/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel255/
http://www.chkpz.ru/catalog/cat7/razdel255/


  

 

 

 

Таблица 1.8 – Информация о компании ООО ТР «СЛОН» 
Наименование Местоположение 

объекта 

Ассортимент Условия 

доставки 

Гарантия 

ООО 

«Транспортные 

решения 

СЛОН» 

г. Челябинск 

ул. Чичерина 

33В-22 

Низкорамные 

полуприцепы, 

высокорамные 

полуприцепы, 

бортовые 

полуприцепы, 

самосвальные 

полуприцепы, 

тентовые прицепы 

Отгрузка 

техники ж/д 

транспортом. 

Самовывоз. 

Дает гарантию на 

всю технику 12 

месяцев или 30 т. 

км. с момента 

покупки. 

ООО 

«Транспортные 

решения 

СЛОН» 

 Изотермические 

полуприцепы, 

полуприцепы-

автовозы,  

прицепы-шасси, 

специальные 

прицепы, 

сельскохоз-е 

прицепы. 

  

 

По результатам таблиц 1.7 и 1.8 можно сделать вывод, что ассортимент, 

условия доставки, гарантия  примерно одинаковы и конкуренция основывается 

преимущественно на рекламе, стимулировании сбыта и разработке товаров. 

Угроза появления товаров – заменителей. Конкуренция со стороны товаров-

заменителей. Существование непосредственных заменителей означает, что спрос 

становиться эластичным относительно цены. В машиностроительном секторе 

ситуация с товарами-субститутами неоднозначна. Данная тенденция скорее 

присуще рынкам комплектующих, чем рынкам конечной продукции [14].  

Запчасти или комплектующие ООО “Транспортные решения СЛОН” не имеют 

товаров – заменителей, так как нельзя найти замену например тормозным 

барабанам, шинам и дискам, опорным устройствам и т.д., потому что они 

являются основной частью техники специального назначения. 

Угроза появления новых игроков. 

В рамках данного фактора анализируются входные барьеры в отрасль.  



  

 

 

В машиностроительной отрасли новые участники рынка зачастую не могут 

соперничать на равных с уже присутствующими компаниями. Это связано с 

достаточно высокими входными барьерами, которые диктуются следующими 

условиями отрасли: Высокая потребность в капитале.  

Машиностроительный сектор отличается высокими потребностями в 

производственных мощностях, материальных ресурсах, инвестициях в НИОКР и 

так далее. Это позволяет защитить рынок от наплыва новых игроков. Обширный 

рынок сбыта. Чем выше издержки компании при производстве продукта, тем 

большее количество этого продукта она должна продать, чтобы окупить затраты.  

Общепризнанным является тот факт, что в автомобильной индустрии для того, 

чтобы иметь низкие издержки, необходимо продавать более 4 млн. автомобилей в 

год. Дифференциация товара. Компании, работающие в отрасли долгие годы, 

обладают лояльностью покупателей и узнаваемостью торговой марки.  

Новые участники рынка должны потратить непропорционально большие 

средства на рекламу и стимулирование сбыта. Этот фактор актуален в большей 

степени для товаров массового потребления, в машиностроительной отрасли это 

продукция автомобилестроения, электрооборудование и различные приборы 

народного пользования [14]. Матрица результатов микроэкономической среды 

объекта исследования представлена в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Матрица факторов микросреды  

Рыночная власть потребителей: Рыночная власть поставщиков: 

- главным покупателем продукции являются 

копании, которые занимаются перевозкой 

продуктов питания. 

- значительная власть поставщиков. 

Угроза появления новых игроков: Угроза появления товаров-заменителей: 

- низкая вероятность появления нового игрока  

из-за высоких входных барьеров. 

- угроза появления товаров-заменителей  

отсутствует. 

Уровень конкурентной борьбы: 

- угроза со стороны компании СПЕЦПРИЦЕП, как зарекомендовавшей себя компании 

на рынке. 

1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 



  

 

 

Факторы внешней среды могут представлять для предприятия (идеи, проекта) 

угрозу либо возможность.  

На основе всех факторов внешней среды составляется качественная оценка 

угроз и возможностей предприятия, представленная в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Качественная оценка факторов внешней среды  
Фактор Воздействие  Пояснение 

Введение утилизационный сбор  Угроза Все производители и 

поставщики техники, обязаны 

платить утилизационный сбор. 

Государственная программа 

поддержки транспортного 

машиностроения 

 

Возможность Утвержденная программа 

способствует оптимизации 

производственных мощностей 

предприятий машиностроения 

Прогнозируемый рост 

грузоперевозок в России 

 

Возможность Способствует увеличение 

темпов потребления 

стройматериалов, рост 

розничной торговли 

Спад валютного курса Угроза Снижение покупательной 

способности, рост стоимости 

продукции 

Средний уровень квалификации 

специалистов на рынке труда 

 

Возможность Качество подготовки молодых 

специалистов находится на 

среднем уровне, так как 

существует разрыв между 

теорией, которую преподают в 

учебных заведениях и 

практическим опытом 

Стабильная демографическая 

ситуация в Челябинске и 

Челябинской области 

Возможность Высокий процент трудового 

потенциала  

Совершенствование технологий 

обработки металлов и сплавов  
Возможность Применение новых технологий 

повлечёт за собой снижение 

себестоимости продукции, но 

увеличит качество 

Новые технологии в 

станкостроении  

Возможность Улучшение экологических 

характеристик 

машиностроительного 

производства 

Главным покупателем продукции 

являются компании, которые 

занимаются перевозкой 

продуктов питания 

Возможность Покупатели в этой группе 

имеют возможность 

увеличивать объем реализации 

продукции 

Окончание таблицы 1.10 
Фактор Воздействие  Пояснение 



  

 

 

Низкая вероятность появления 

нового игрока  из-за высоких 

входных барьеров 

Возможность Открытие аналогичного 

предприятия требует огромного 

капитала, обширного рынка 

сбыта, дифференциации товара 

и существенной господдержки 

Угроза появления товаров-

заменителей  отсутствует 

Возможность Специфика отрасли не 

подразумевает аналогичных 

товаров, способных заменить 

продукцию предприятия 

Угроза со стороны компании 

СПЕЦПРИЦЕП, как 

зарекомендовавшей себя 

компании на рынке 

Возможность Конкуренция основывается 

преимущественно на рекламе, 

стимулировании сбыта и 

разработке товаров. 

Значительная власть 

поставщиков 

Угроза Цена товара компании зависит 

от цены закупаемого сырья. 

 

После того как проведена качественная оценка факторов внешней среды, 

проводится оценка веса и степени воздействия каждого фактора, расчет его 

средневзвешенной оценки и определение среди них тех, которые будут оказывать 

наибольшее влияние на предприятие. В качестве балльной оценки берется 

пятибалльная шкала, где наименьшее число будет означать слабое воздействие 

фактора на предприятие, наибольшее – наиболее сильное воздействие. 

Количественная оценка факторов представлена в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Количественная оценка факторов внешней среды 

                                                                                                                         В баллах 

Внешние факторы Вес Оценка 
Сумма 

баллов 

Возможности 

Государственная программа поддержки 

транспортного машиностроения 

0,11 4 0,52 

Прогнозируемый рост грузоперевозок в России 0,06 2 0,12 

Стабильная демографическая ситуация в 

г.Челябинске 

0,14 5 0,80 

Совершенствование технологии производства 0,11 4 0,52 

Новые технологии в станкостроении 0,12 4 0,52 

Низкая вероятность появления новых конкурентов 0,09 3 0,30 

Окончание таблицы 1.11 

В баллах 



  

 

 

Внешние факторы Вес Оценка 
Сумма 

баллов 

Возможности 

Отсутствует угроза появления товаров – заменителей 0,11 4 0,52 

Главным покупателем продукции являются 

компании, которые занимаются перевозкой 

продуктов питания 

0,14 5 0,80 

Средний уровень конкуренции специалистов на 

рынке труда 

0,12 4 0,52 

Итого 1 – 4,1 

Угрозы 

Введение утилизационного сбора 0,39 5 1,90 

Спад валютного курса 0,15 2 0,30 

Средний уровень специалистов на рынке труда 0,15 2 0,30 

Значительная власть поставщиков  0,31 4 1,2 

Итого 1 – 3,70 

 

Таким образом, количественная оценка возможностей и угроз позволяет 

выявить наиболее значимые из них, представленные в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Матрица угроз и возможностей 

Возможности: Угрозы: 

− главным покупателем продукции 

являются компании, которые занимаются 

перевозкой продуктов питания; 

− стабильная демографическая ситуация в 

г.Челябинске; 

− совершенствование технологии 

производства; 

− средний уровень конкуренции 

специалистов на рынке труда. 

 введение утилизационного 

сбора; 

 значительная власть 

поставщиков.  

 

По результатам представленного анализа определены факторы внешней среды, 

на которые при планировании и принятии решений  следует обращать особое 

внимание. 

1.2.2 Анализ внутренней среды 



  

 

 

 

Внутренняя среда предприятия определяет технические и организационные 

условия работы предприятия и является результатом управленческих решений. 

Целью анализа внутренней среды предприятия служит выявление слабых и 

сильных сторон его деятельности, так как, чтобы воспользоваться внешними 

возможностями, предприятие должно иметь определенный внутренний 

потенциал.  

Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в 

конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и укреплять. 

Слабые стороны — это предмет пристального внимания со стороны руководства, 

которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них [15]. 

 

1.2.2.1Определение факторов внутренней среды 

   

Для проведения анализа внутренней среды используется модель  

‹‹Marketingmix››, наиболее распространенной формой которой, является Теория 

5P – основанная на основных координатах маркетингового планирования:  

 продукт – товар или услуга; 

 место – месторасположение торговой точки; 

 цена – цена, наценки, скидки; 

 продвижение – продвижение, реклама, стимулирование; 

 люди – персонал. 

Далее был проведен анализ внутренней среды подробно.  

Продукт. 

Широкий ассортимент продукции и прицепы собственных марок. Основной 

специализацией компании являются поставки полуприцепов. Компания 

предлагает полуприцепы собственных марок СЛОН ЭКО и СЛОН ПРО, а также 

таких производителей и марок как: СПЕЦПРИЦЕП, Политранс (ТСП), Новтрак 

(Meusburger), ЧКПЗ (Hartung), Тонар, НЕФАЗ, МАЗ, Grünwald, Wielton, 



  

 

 

SchmitzCargobull, Krone. Все поставки производятся на базе официальных 

дилерских и партнерских соглашений и программ. На технику вышеуказанных 

марок в полной мере распространяются все гарантийные обязательства заводов-

изготовителей. При приобретении партии прицепов через наши компании 

возможно предоставление расширенной заводской гарантии. Раннее в таблице 1.1 

была представлена продукция компании с её техническими предназначением. В 

таблице 1.7 представлен ассортимент продукции конкурентов, а в таблице 1.8 

ассортимент продукции компании ООО «ТР СЛОН», по данным таблицам можно 

сделать вывод, что компания имеет преимущества в разновидности ассортимента 

и является конкурентоспособной.    У компании ООО «ТР СЛОН» отсутствует 

собственное производство, компания работает по следующей производственной 

схеме: от заказчика поступает тип перевозимого груза, каким тягачом 

эксплуатируется и где будет эксплуатироваться, ООО ‹‹ТР СЛОН›› разрабатывает 

эскиз и согласует его с заказчиком, если эскиз полностью удовлетворяет 

заказчика, то эскиз передается на завод изготовитель. Завод, изготовивший заказ, 

присваивает заказу серийный номер, а ООО ‹‹ТР СЛОН›› имеет право присвоить 

ему название собственной торговой марки, такой как СЛОН ЭКО и СЛОН ПРО.   

Продукция компании ориентирована на нужды потребителей и потребности 

покупателей (как своих, так и потенциальных). Для удовлетворения нужд и 

потребностей покупателя нужно четко следовать правильному подбору товара.  

Правильно подобранный полуприцеп прослужит долгие годы, позволит 

выполнять все необходимые вам работы и будет стоить приемлемые деньги.  

Неправильный же подбор приведет к тому, что прицеп недолго прослужит из-за 

использования в перевозках с неподходящими параметрами, возможно 

потребитель вообще не сможет возить на нем то, что необходимо. В правильном 

подборе прицепа или полуприцепа покупателю может помочь менеджер по 

продажам лично пообщавшись с клиентом, либо интеллектуальный подбор, 

размещенный на сайте компании, в котором указаны все характеристики подбора. 

Место. 



  

 

 

Месторасположения данной торговой точки недостаточно. 

Месторасположение торговой точки  находится по адресу г.Челябинск, 

ул.Чичерина 33В-22 в Курчатовском районе, который расположен в северо-

западной части города. Рядом с данным адресом достаточно парковочных мест, а 

так же развит общественный транспорт, к дому можно подъехать с улицы 250-

летия Челябинска, 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Чичерина. 

Месторасположения торговой точки не достаточно по нескольким причинам. Во-

первых, зачастую клиенты приезжают на легковом автомобили, который 

незатруднительно припарковать, но иногда клиент передвигается на грузовом 

автомобили, для которого в жилом дворе нет парковки. Во-вторых для  

расширения компании и увеличения клиентской базы требуется, а так же для 

удобства потенциального клиента требуется еще одно место торговой точки. При 

выборе нового месторасположения следует ориентироваться на стоимость аренды 

помещения, подъездные пути к офису, доступность иногороднему покупателю. 

Цена. 

Увеличение цен. C 01.01.2017 установлены новые цены на продукцию 

собственного производства - полуприцепы марки СЛОН. Цены на сайте уже 

актуализированы. Покупатель практически не найдет на сайтах производителей 

специальных полуприцепов, таких как тралы или тяжелые бортовые машины и 

сортаментовозы, цены на их продукцию. Во многом это связано с тем, что очень 

часто эти прицепы производятся по требованию конкретного заказчика и цена 

сильно зависит от них. Но обычно нет и цен на серийную продукцию. Цена на 

продукцию устанавливаются в зависимости от среднерыночной цены с 

ориентацией на конкурента.  

При необходимости менеджеры помогут с подбором и оформлением 

лизинговой программы таких компаний как: ВЭБ-Лизинг, Европлан, КАМАЗ-

Лизинг, Сименс Финанс, ЭЛЕМЕНТ-лизинг, ВТБ-лизинг, Балтийский лизинг. 

 

Продвижение. 



  

 

 

Информационный сайт. Продвижение компанией ТР«Слон» своей продукции 

осуществляется следующим образом: так как основными покупателями товаров 

данной организации являются юридические лица, то и основной акцент нужно 

делать на них. Специальные навыки, опыт и использование самых новых 

технологий – вот основные преимущества компании, которые используются для 

привлечения клиентов. В качестве рекламы организация «ТР Слон» создала свой 

сайт под названием www.slontrans.ru. На данном сайте представлена подробная 

информация о товарах – их характеристики, основные преимущества. Сайт легок 

в использовании: вся информация расположена так, что ее легко найти. На нем 

так же описаны все услуги, которые предоставляет компания, информация о 

самой организации, новости рынка, связанные со спецификой компании, 

контакты и ответы на часто задаваемые вопросы. Так же на сайте есть такой 

раздел, как «Подбор», который позволит вам оптимально подобрать технику в 

соответствии с необходимыми задачами по минимальной цене.  

Люди. 

Опытный и квалифицированный персонал. Персонал в компании ООО ‹‹ТР 

СЛОН›› оснащен определенным опытом в сфере полуприцепов и спецтехники, 

так как начало было положено на заводе “Уралавтоприцеп”, работая на данном 

предприятие, несколько единомышленников решили создать организацию по 

реализации полуприцепов и спецтехники.  

На данный момент персонал компании состоит из 15 сотрудников. У каждого 

сотрудника компании высшее техническое либо высшее экономическое 

образование. Текучка кадров практически отсутствует, так как каждый сотрудник 

достоверно выполняет свою работ, за счет наработанным навыков и стажа работы 

в сфере прицепной техники.  Создавая компанию у руководителя уже был ряд 

клиентской базы и опыт работы с заводами-изготовителями, а так же опытные 

работники в сфере продаж прицепной техники.  Матрица результатов внутренней 

среды объекта исследования представлена в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Матрица внутренней среды  

Продукт: Место: 



  

 

 

- полуприцепы собственных марок; 

- широкий ассортимент продукции. 

- месторасположения данной торговой 

точки недостаточно.  

Цена: Продвижение 

- увеличение цен в 2017 году. - информационный сайт. 

Люди: 

- опытный и квалифицированный персонал. 

 

1.2.2.2 Оценка факторов внутренней среды  

 

Качественная оценка факторов внутренней среды представлена в матрице 

сильных и слабых сторон в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Качественная оценка факторов внешней среды  

Направление воздействия 

фактора 
Описание воздействия 

Сильные стороны - полуприцепы собственных марок; 

- информационный сайт;  

-широкий ассортимент продукции; 

-опытный и квалифицированный персонал;  

Слабые стороны - увеличение цен в 2017 году;  

- месторасположение торговой точки 

недостаточно. 

 

Далее проводится определение доминирующих сильных и слабых сторон 

ООО ТР‹‹СЛОН››. Количественная оценка сильных и слабых сторон 

представлена в таблица 1.15. В качестве балльной оценки рассматривается 

пятибалльная шкала. 

 

Таблица 1.15– Количественная оценка сильных и слабых сторон 

В баллах 

Фактор Вес Оценка Сумма  

Сильные стороны 

Полуприцепы собственных марок 0,23 4 1,32 

Информационный сайт 0,19 3 0,75 

Окончание таблицы 1.15 

В баллах 



  

 

 

Фактор Вес Оценка Сумма  

Сильные стороны 

Широкий ассортимент продукции  0,29 5 2,1 

Опытный и квалифицированный персонал 0,29 5 2,1 

Итого 1 - 4,17 

Слабые стороны 

Увеличение цены в 2017 году  0,44 4 1,76 

Месторасположение торговой точки недостаточно   0,56 5 2,8 

Итого 1 - 4,56 

 

На основе проведенной оценки сильных и слабых сторон предприятия были 

выявлены наиболее значимые из них, они представлены в таблице 1.16. 

 

 

Таблица 1.16 – Матрица сильных и слабых сторон 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

- широкий ассортимент продукции; 

- полуприцепы собственных марок; 

-опытный и квалифицированный 

персонал. 

- увеличение цен в 2017 году;  

- месторасположения торговой 

точки недостаточно. 

 

1.2.3 SWOT - анализ 

 

Набравшие большее количество баллов угрозы и возможности, а также 

выявленные доминирующие сильные и слабые стороны в анализе внутреннего 

потенциального окружения формируются в обобщенную SWOT-матрицу, 

представленную в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Матрица SWOT 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

–  опытный квалифицированный 

персонал; 

– широкий ассортимент продукции. 

– увеличение цен в 2017 году;  

– месторасположение торговой точки не 

достаточно. 

Окончание таблицы 1.17 



  

 

 

Возможности: Угрозы: 

− главным покупателем продукции 

являются компании, которые 

занимаются перевозкой 

продуктов питания; 

− стабильная демографическая 

ситуация в г.Челябинске; 

− совершенствование технологии 

производства; 

− средний уровень конкуренции 

специалистов на рынке труда. 

 введение Утилизационного сбора; 

 значительная власть поставщиков. 

 

Следующим этапом является количественная оценка сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей.  

Матрица количественной оценки факторов и их силы взаимного влияния 

представлена в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Количественная оценка SWOT-факторов 

В баллах 
 Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 
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Главным покупателем продукции являются 

компании, которые занимаются перевозкой 

продуктов питания 

4 5 4 5 18 

Стабильная демографическая ситуация в г. 

Челябинске 
3 3 4 3 13 

Совершенствование технологии производства 4 5 4 3 16 

Средний уровень конкуренции 3 4 3 4 14 

У
гр

о
з

ы
 Введение Утилизационного сбора  2 5 3 2 12 

Значительная власть поставщиков 3 4 5 3 15 

Сумма баллов 19 26 23 20 88 



  

 

 

Из таблицы 1.18 видно, какие из угроз и возможностей, сильных и слабых 

сторон являются наиболее значимыми для предприятия, а какие наименее. После 

определения количественных характеристик необходимо сформулировать 

возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей и составить поле решений (таблица 1.19). Количественная оценка 

проблемы складывается как сумма экспертных оценок комбинаций swot-

факторов, перекрываемых данной проблемой. 

 

Таблица 1.19 – Формирование проблемных полей матрицы SWOT 
 Сильные стороны Слабые стороны 
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Главным покупателем продукции 

являются компании, которые 

занимаются перевозкой 

продуктов питания 

 

 

 

 

 

Стабильная демографическая 

ситуация в г. Челябинске 
 

Поиск новых 

потребителей 

 

Открытие филиала ООО 

«Транспортные решения СЛОН» Совершенствование технологии 

производства 

Средний уровень конкуренции  

У
гр

о
зы

 Введение Утилизационного 

сбора  
Поиск новых поставщиков сырья 

Значительная власть 

поставщиков 

 

В полях матрицы обозначены мероприятия, необходимые для решения 

проблем, выявленных на предприятии. Данные мероприятия охватывают 

конкретную область сферы деятельности организации. Расшифровка мероприятий 

представлена в таблице 1.20. 



  

 

 

Таблица 1.20 – Количественная оценка мероприятий на предприятии 

В баллах 

Ранг Проводимое мероприятие Сумма 

1 Открытие нового филиала ООО ТР «СЛОН» 61 

2 Поиск новых поставщиков сырья 15 

3 Поиск новых потребителей 15 

 

В результате SWOT-анализа произведён переход от простого выделения 

факторов к количественной их оценке и составлена последовательность 

мероприятий, необходимых для выполнения. Результаты SWOT-анализа 

свидетельствуют о том, что наиболее важным направлением для предприятия 

является создание нового филиала. 

 

1.3 Финансово-экономический анализ исходного состояния ООО 

«Транспортные решения СЛОН» 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность. Ключевой целью 

финансового анализа является получение определенного числа основных 

параметров, дающих объективную и обоснованную характеристику финансового 

состояния предприятия. Это относится прежде всего к изменениям в структуре 

активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и 

убытков [23]. Бухгалтерский баланс предприятия расположен в Приложении А, 

отчет о финансовых результатах, расположен в Приложении Б. 

Финансово-экономический анализ исходного состояния ООО «Транспортные 

решения слон» состоит из следующих этапов:  

 анализ динамики и структуры баланса (горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса; 



  

 

 

 анализ ликвидности баланса (оценка текущей и перспективной 

ликвидности); 

 анализ финансовой устойчивости (определение типа финансовой ситуации); 

 анализ оборачиваемости; 

 анализ рентабельности предприятия. 

 

1.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса  

 

Горизонтальный анализ позволяет сравнить каждый показатель текущего 

периода с тем же показателем прошлого периода, отражает динамику активов и 

пассивов организации, изменение в их составе и структуре и даёт им оценку. 

Вертикальный анализ предполагает изучение соотношения разделов и статей 

баланса, то есть их структуру [23].  

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

предприятия служат бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, 

которые представлены в приложениях Б и В соответственно.  

Результаты горизонтального анализа баланса предприятия  представлены в 

таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21 – Горизонтальный анализ баланса предприятия 

                                                                                                              В тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

На конец 

2014 года  

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

За 

2015/2014 

За 

2016/2015 

За 

2015/2014 

За 

2016/2015 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты исследований 

и разработок 
0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 0 



  

 

 

Продолжение таблицы 1.21 

В тыс.руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

На конец 

2014 года  

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

За 

2015/2014 

За 

2016/2015 

За 

2015/2014 

За 

2016/2015 

I Внеоборотные активы 

Основные средства 10 10 0 0 0 0 0 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 10 10 0 0 0 - - 

II Оборотные активы 

Запасы 0 1778 1772 1778             -6 0 -0,34 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 272 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
1643 13190 6107 11547 -7083 702,79 -5,67 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

0 0 58 0 58 0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1 0         207 -1 207 -100 0 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1644 14968      8426 13324 -6539 810,46 -43,69 

БАЛАНС 1654 14978      8426 13324 -6550 805,56 -43,73 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 
0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных активов 
0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0 



  

 

 

Окончание таблицы 1.21  

В тыс.руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

На конец 

2014 года  

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

За 

2015/2014 

За 

2016/2015 

За 

2015/2014 

За 

2016/2015 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0 220 674 220 454           0 20,64 

Кредиторская 

задолженность 
1592 14555 7441 12963      -7114 814,26 -48,88 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0             0 0             0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0             0 0             0 

Прочите обязательства 0 0 0 0             0 0             0 

Итого по разделу V 1592 14775 8115 12963      -6660 814,26     -45,07 

БАЛАНС 1654 14978 8426 12963       -6552 814,26 -43,83 

 

Из таблицы 1.21 видно, что величина внеоборотных активов на конец 2014 

года  и 2015 года не изменяется, а величина оборотных активов изменилась на 

133214 тыс.руб. или 810,46%. Позитивным аспектом для деятельности 

предприятия является увеличение раздела III «Капитал и резервы» на 141 тыс.руб. 

или 2,27%. Темп прироста раздела V «Краткосрочные обязательства» снизились 

на 45,07%. Негативным аспектом является рост дебиторской задолженности на 

11547 тыс.руб. или на 702,79%.  

При анализе активов предприятия получается, что наибольший удельный вес в 

структуре совокупных активов приходится на оборотные активы, что 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

52 193 301                141          108 271,15 55,96 

Итого по разделу III 62 203 311 141          108 2,27 53,2 



  

 

 

свидетельствует о формировании достаточно мобильной структуры активов, в 

целом наблюдалось увеличение суммы имущества предприятия. Из собственных 

внеоборотных активов присутствуют только основные средства. Удельный вес 

оборотных активов увеличивается, основной вклад в их формирование внесли 

запасы и дебиторская задолженность  

В таблице 1.22 представлен расчет  вертикального анализа баланса 

предприятия. 

 

Таблица 1.22 – Вертикальный анализ  баланса предприятия  

В процентах   

Вид имущества 

Остатки по балансу,  

тыс. руб. 

Структура (удельный вес) 

имущества 

Изменение 

структуры 

На конец  

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 

года 

За 2015/ 

2014 

За 

2016/ 

2015 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0             0 0 0           0         0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0             0 0 0          0         0 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0             0 0 0           0         0 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0             0 0 0           0         0 

Основные средства 10 10 0         0,61 0,07 0    -0,54         0 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

0 0 0            0 0 0           0         0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0             0 0 0           0         0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0            0 0 0           0         0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0            0 0 0           0         0 

Итого по разделу I 10 10 0       0,61 0,07 0       -0,54 - 

II Оборотные активы 

Запасы 0 1778 1782 0 11,87 21,15           0       9 

Продолжение таблицы 1.22 



  

 

 

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу,  

тыс. руб. 

Структура (удельный вес) 

имущества 

Изменение 

структуры 

На конец  

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

За 2015/ 

2014 

За 

2016/ 

2015 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 272 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
1643 13190 6107 99,33 88,06 72,48 -11,27      -16 

Финансовые 

вложения 
0 0 58 0 0 0 0 0 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1 0        207 0,06 0 2,46 0         3 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0        0 

Итого по разделу II 1644 14968 8426 99,39 99,93 - - - 

БАЛАНС 1654 14978     8426 100 100 - - - 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,6 0,07     0,11 -0,53   0,04 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль  
52 193          301         3,14 1,29 3,57      1,85   2,28 

Итого по разделу III 62 203          311          3,75 1,36 3,69 -2,39  2,33 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 0 

Окончание таблицы 1.22 



  

 

 

В процентах  

Вид имущества 

Остатки по балансу,  

тыс. руб. 

Структура (удельный вес) 

имущества 

Изменение 

структуры 

На конец  

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 

года 

За 2015/ 

2014 

За 

2016/ 

2015 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0 220 674 220 1,46 7,99 -218,5  6,53 

Кредиторская 

задолженность 
1592 14555        7441  12963      97,18 814,26 -1225,8 717,8 

Доходы будущих 

периодов 
0 0             0 0            0          0         0      0 

Оценочные 

обязательства 
0 0             0 0            0          0         0      0 

Прочите 

обязательства 
0 0             0 0            0          0         0      0 

Итого по разделу V 1592 14775       8115  12963     98,64 814,26 -1264,4 715,6 

БАЛАНС 1654 14978       8426 12963            - 814,26        - 
        - 

 

Вертикальный анализ баланса позволили выявить следующее:  основную 

часть валюты баланса составляют оборотные активы, на конец 2014 года и 2015 

года 99,39%; удельный вес дебиторской задолженности (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) уменьшился к концу 2015 

года с 99,33% до 88,06%, а к концу 2016 года составил 72,48%, так как сумма 

дебиторской  и валюты баланса уменьшилась; удельный вес внеоборотных 

активов к концу 2015 года уменьшился с 0,61% до 0,07%, так как сумма 

внеоборотных активов на конец 2014 и 2015 года одинаковая, а валюта баланса на 

конец 2015 года увеличилась, следовательно, удельный вес стал меньше.  

  

1.3.2 Анализ ликвидности баланса  

   

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов 

группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в 

деньги к наименее [23].  



  

 

 

Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств. С помощью 

анализа ликвидности определяется способность предприятия выполнять свои 

краткосрочные долговые обязательства [23]. 

Группировка активов: 

- А1 (Наиболее ликвидные активы): денежные средства (ДС) и краткосрочные 

финансовые вложения (КФВ); 

- А2 (Быстрореализуемые активы): дебиторская задолженность  со сроком 

погашения в течение 12 месяцев; 

- А3 (Медленнореализуемые) активы: запасы сырья, материалов, готовой 

продукции и дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев; 

- А4 (Труднореализуемые активы): внеоборотные активы. 

Группировка пассивов: 

- П1 (Наиболее срочные обязательства): кредиторская задолженность; 

- П2 (Краткосрочные пассивы): краткосрочные кредиты и займы; 

- П3 (Долгосрочные пассивы): долгосрочные кредиты и займы; 

- П4 (Постоянные пассивы): капитал и резервы. 

 Группировка активов и пассивов представлена в таблице 1.23. 

Коэффициент ликвидности (КЛ) рассчитывается по формуле (1.1): 

 

                                          
              

              
                                             (1.1)                                 

 

Таблица 1.23 – Группировка активов и пассивов баланса  

В тыс. руб. 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

1 0 265 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

1592 14555        7441 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

1643 13190 6107 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

0 220 674 



  

 

 

Окончание таблицы 1.23 

В тыс.руб. 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

0 1778 2054 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

0 0 0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

10 10 0 
П4. Постоянные 

пассивы 
62 203           311 

Итого 1654 14978         8426 Итого 1654 14978        8426 

Коэффициент ликвидности общий 0,52 0,49 0,5 

 

Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене, 

близкой к рыночной. В практике финансового анализа существует три основных 

показателя ликвидности [24]. Первый тип это текущий коэффициент ликвидности 

– способность субъекта хозяйствования погашать краткосрочные обязательства за 

счет всех активов показывает коэффициент текущей ликвидности. Второй тип 

срочная ликвидность – способность субъекта хозяйствования погашать 

обязательства за счет быстрореализуемых активов за вычетом товарных запасов 

отражает коэффициент срочной ликвидности. Третий тип абсолютная 

ликвидность – способность субъекта хозяйствования погашать задолженность за 

счет наличных средств отражает коэффициент абсолютной ликвидности. При 

помощи условий абсолютной ликвидности выполняется их проверка, результаты 

которой представлены в таблице 1.24. 

 

Таблица 1.24 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие 

абсолютной 

ликвидности 

На конец 2014 

года 

На конец 2015 

года 
На конец 2016года 

А   П  - - - 

А   П  + + + 

А   П  + + + 

А   П  + + + 

http://fb.ru/article/46691/kratkosrochnyie-obyazatelstva-i-ih-harakteristika
http://fb.ru/article/67630/koeffitsient-tekuschey-likvidnosti-pokazyivaet-finansovoe-sostoyanie-organizatsii


  

 

 

Из таблицы 1.24 видно, что на конец 2014 года , 2015 года, а так же на конец 

2016 года ликвидность текущая это отображает способность субъекта 

хозяйствования погашать краткосрочные обязательства за счет всех активов.  

Данные о покрытии обязательств предприятия его активами за прошлый и 

отчетный периоды представлены в таблице 1.25.  

 

Таблица 1.25 – Покрытие обязательств активами 

В тыс. руб. 

№ групп 

Актив Пассив 
Излишек (+) или недостаток 

(-) активов на погашение 

обязательств 

На  

2015/2014 

На 

2016/2015 

На 

2015/2014 

На  

2016/2015 

На 

2015/2014 
На  2016/2015 

Прошлый год 

I 1 0 1592 7441 -1591 -7441 

II 1643 8426 0 0 1643 8426 

III 0 311 0 0 0 311 

IV 10 0 62 311 -52 -311 

Итого 1654 8737 1654 7752 0 0 

Отчетный год 

I 0 1592 7441                    1 -7441 1591 

II 8426 0 0 1643 8426 -1643 

III 311 0 0 0 311 0 

IV 0 62 311 10 -311 52 

Итого 8737 1654 7752             1654 - - 

 

Из таблицы 1.25 видно, что на начало периода (2015г./2014г.) имеется 

излишек во второй группе, что является отрицательной тенденцией для 

предприятия. Для качественной оценки финансового положения предприятия 

целесообразно определить ряд финансовых коэффициентов. Формулы 

относительных показателей оценки ликвидности представлены ниже.  

Чистый оборотный капитал (ЧОК) рассчитывается по формуле (1.2): 

 

                                            ЧОК  ОбА  КО ,                                                   (1.2) 

где ОбА – оборотные активы; 

http://fb.ru/article/46691/kratkosrochnyie-obyazatelstva-i-ih-harakteristika


  

 

 

      КО – краткосрочные обязательства. 

 

 Коэффициент абсолютной ликвидности (     ) рассчитывается по формуле 

(1.3): 

 

                                                                
  

  
 ,                                                              (1.3) 

где ДС – денежные средства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности (    ) рассчитывается по формуле (1.4): 

 

                                                          КСрЛ   
ДС КрФВ

КО
 ,                                                     (1.4) 

где ДС – денежные средства; 

КрФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (КПрЛ), характеризующий часть 

текущих обязательств, которая может быть погашена за счет ожидаемых 

поступлений за отгруженную продукцию рассчитывается по формуле (1.5): 

 

                                              КПрЛ   
ДС КрФВ ДЗ

КО
          ,                                      (1.5)                       

где  ДЗ – дебиторская задолженность; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (КТекЛ), отражающий способность 

компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только 

оборотных активов, рассчитывается по формуле (1.6): 

 

                                                    КТекЛ   
ДС КрФВ ДЗ З

КО
 ,                                          (1.6)                         



  

 

 

Коэффициент собственной платежеспособности (КСобПл , характеризующий 

способность предприятия возместить за счет чистых оборотных активовего 

краткосрочные долговые обязательства рассчитывается по формуле (1.7): 

 

                                                   КСобПл   
ЧОК

КО
 ,                                                          (1.7)                             

где ЧОК – чистый оборотный капитал 

 

При помощи данных формул и значений статей баланса предприятия 

производятся расчеты всех вышеуказанных коэффициентов, результаты которых 

представлены в таблице 1.26.   

 

Таблица 1.26 – Относительные показатели оценки ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Чистый оборотный капитал,  

тыс. руб. 
- 52 193 311 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 – 0,2 0,0006 0 0,03 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 0,0006 0 0,33 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 1,03 0,9 0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,15 1,04 1 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 0,03 0,01 0,04 

 

Из таблицы 1.26 видно, что величина чистого оборотного капитала 

увеличивается и на конец 2016 года равна 311.  Коэффициент абсолютной 

ликвидности и срочной ликвидности меньше своих нормативных значений и 

составляют 0,03 и 0,33, что означает, что предприятие не способно покрывать 

часть краткосрочной задолженности за счет имеющихся денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, сократилась гарантия погашения долгов. 

Но при учете сумм дебиторской задолженности и запасов платежеспособность 



  

 

 

предприятия приходит в норму. Коэффициент срочной ликвидности на конец 

2016 года принимает значение 0,33, что так же меньше нормативных значений, 

данное значение может указывать на необходимость работы с дебиторами, чтобы 

обеспечить ее преобразования в денежные средства. Коэффициент 

промежуточной ликвидности находиться в пределах нормативных значений, что 

является положительным аспектом, так как нижняя граница характеризует 

достаточность мобилизации запасов для покрытия краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности равен 1, что указывает на то, что оборотных 

средств достаточно для покрытия краткосрочных обязательств.  

 

1.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Основной задачей анализа финансовой устойчивости предприятия является 

оценка степени независимости от заемных источников финансирования. Первым 

шагом анализа является определение типа финансовой устойчивости предприятия 

(таблица 1.27).Существует четыре основных типа финансовой устойчивости. 

Абсолютная финансовая устойчивость (М = 1,1,1), характеризуется высоким 

уровнем платежеспособности, предприятие не зависит от внешних кредиторов. 

Нормальная финансовая устойчивость (М = 0,1,1), характеризуется нормальной 

платежеспособностью, рациональным использованием заемных средств. 

Неустойчивое финансовое состояния (М = 0,0,1), характеризуется нарушением 

нормальной платежеспособности, возникновением необходимости привлечения 

дополнительных источников финансирования. Кризисное финансовое состояние 

(М = 0,0,0) показывает, что предприятие полностью неплатежеспособно и 

находится на грани банкротства [23]. 

 

Таблица 1.27 – Определение типа финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Наименование показателей 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

1. Источники собственных средств 62 203 311 



  

 

 

Окончание таблицы 1.27 

В тыс.руб. 

Наименование показателей 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

2. Основные средства и иные внеоборотные активы 10 10 0 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1 – п.2) 52 193 311 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (п.3 + п.4) 
52 193 311 

6. Краткосрочные кредиты и займы 1592 14775 8115 

7. Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат (п.5+п.6) 
1644 14968 8426 

8. Величина запасов и затрат 0 1778 2054 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

средств (п.3 – п.8) 
52 -1585 -1743 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и 

затрат (п.5 – п.8) 

52 -1585 -1743 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

источников формирования запасов и затрат (п. 7 – п. 8) 
1644 13190 6372 

Тип финансовой ситуации S = (1,1,1) S = (0,0,1) S = (0,0,1) 

 

Из таблицы 1.27 видно, что на конец 2014 года предприятие имеет 

абсолютную финансовую устойчивость, что означает высокий уровень 

платежеспособности, на конец 2015 и 2016 года неустойчивое финансовое 

состояние, что означает нарушение нормальной платежеспособности, возникает 

потребность в привлечение дополнительных источников финансирования, 

возможно восстановление платежеспособности. 

Для исследования изменений устойчивости положения предприятия и 

проведения сравнительного анализа нескольких предприятий используется анализ 

финансовых коэффициентов. Формулы относительных показателей оценки 

финансовой устойчивости предприятия представлены ниже. 



  

 

 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) (КФН  рассчитывается 

по формуле (1.8): 

                                                         КФН   
СК

ВБ
 ,                                                          (1.8)      

                                 

где СК – собственный капитал; 

 ВБ – валюта баланса.  

 

Коэффициент самофинансирования (КСФ) рассчитывается по формуле (1.9): 

 

                                                    КСФ   
СК

ЗК
 ,                                                         (1.9) 

где ЗК – заемный капитал. 

 

Коэффициент задолженности (КЗ) рассчитывается по формуле (1.10): 

 

                                                           КЗ   
ЗК

СК
                                                           (1.10) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КСОС) 

рассчитывается по формуле (1.11): 

 

                                                          КСОС   
СОС

ОбА
                                                     (1.11) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 ОбА – оборотные активы. 

 

Коэффициент маневренности (КМ) рассчитывается по формуле (1.12): 

 

                                                           КМ   
СОС

СК
 ,                                                      (1.12) 

где  СК – собственный капитал. 



  

 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (     ) 

рассчитывается по формуле (1.13): 

 

                                                         КМИмА   
ОбА

ВОбА
 ,                                                (1.13) 

где ОбА – оборотные активы; 

ВОбА – внеоборотные активы. 

 

При помощи данных формул, значений статей баланса предприятия и 

значений таблицы 1.24 производятся расчеты всех вышеуказанных 

коэффициентов, результаты которых представлены в таблице 1.28.   

 

Таблица 1.28 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

В долях 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 2016 

года 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
> 0,5 0,04 0,13 0,03 

Коэффициент самофинансирования >1 0,04 0,014 0,04 

Коэффициент задолженности < 0,67 25,7 71,8 23,8 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
> 0,1 0,03 0,01 0,02 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 0,8 0,9 0,6 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
- 164,4 1497,8 0 

 

Из таблицы 1.28 видно, что коэффициенты финансовой независимости, 

самофинансирования и задолженности в 2014 году составляет 0,04,  в 2015 году 

0,13, а в 2016 году 0,03, что ниже своих нормативных значений, что означает 

наличие большого количества займов у компании, преобладание заемного 

капитала над собственным и, как следствие, увеличение риска 



  

 

 

неплатежеспособности. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами  значительно снизился к концу 2015 года с 0,03 до 0,01, а в 2016 году 

0,02  из-за появления краткосрочных обязательств, но остался в пределах 

допустимого значения благодаря достаточному количеству оборотных активов. 

Значение коэффициента маневренности за каждый из рассматриваемых периодов 

значительно превышает рамки норматива, что объясняется минимальным 

количеством внеоборотных активов на балансе предприятия. Коэффициент 

задолженности очень высокий он значительно превышает норматив и составляет 

в 2016 году  23,8 доли, это говорит о том, что собственных средств  меньше чем 

заемных, таким образом можно сделать вывод, что зависимость от внешних 

источников присутствует. 

 

1.3.4 Анализ оборачиваемости 

 

Показатели оборачиваемости показывают, сколько раз за анализируемый 

период оборачиваются те или иные активы предприятия. Формулы 

коэффициентов оборачиваемости, необходимых для оценки деловой активности, 

представлены ниже [23]. 

Коэффициент оборачиваемости активов (КА), характеризующий скорость 

оборота всего авансируемого капитала, рассчитывается по формуле (1.14): 

 

                                                    КА   
В

А 
 ,                                                              (1.14) 

где В – выручка; 

А – средняя стоимость активов за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КОбА),  дающий 

представление о скорости оборота мобильных активов, рассчитывается по 

формуле (1.15): 

 



  

 

 

                                                          КОбА   
В

          ,                                                     (1.15) 

где В – выручка; 

ОбА – средняя стоимость оборотных активов за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (КЗ), показывающий скорость оборота 

запасов, рассчитывается по формуле (1.16): 

 

                                                    КЗ   
С ст

  
 ,                                                       (1.16) 

где С\ст – себестоимость продукции; 

 З – средняя стоимость запасов за период. 

  

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КДЗ), 

характеризующий число оборотов, совершенных дебиторской задолженностью за 

период, рассчитывается по формуле (1.17): 

 

                                                     КДЗ   
В

ДЗ    
 ,                                                      (1.17) 

где ДЗ – средняя сумма дебиторской задолженности за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КСК), дающий 

представление об активности собственного капитала, рассчитывается по формуле 

(1.18): 

 

                                                             КСК   
В

СК    
 ,                                                     (1.18) 

где В – выручка; 

СК – средняя сумма собственного капитала за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ККЗ) 

рассчитывается по формуле (1.19): 



  

 

 

                                                                 ККЗ   
В

КЗ    
 ,                                                         (1.19) 

где КЗ – средняя сумма кредиторской задолженности за период. 

 

Продолжительность одного оборота (Поб.) рассчитывается по формуле (1.20): 

 

                                                                      
   

    
                                                        (1.20) 

где 365 – количество дней в году; 

Коб. – коэффициент оборачиваемости актива. 

 

Расчеты всех вышеуказанных коэффициентов, представлены в таблице 1.29.   

 

Таблица 1.29 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

За 2014 год За  2015 год За 2016 год 

об./год дн. об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 

активов/ Продолжительность одного 

оборота активов 

2,25 162 7,06 52 5,16 71 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов 

2,03 174 7,14 51 5,62 70 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов/ 

Продолжительность одного оборота 

запасов 

19,33 19 - - - - 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности / Продолжительность 

одного оборота дебиторской 

задолженности 

2,52 145 7,15 51 7,72 45 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала/ 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

141,2 3 163,14 2 140 4 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности/  

Продолжительность одного оборота  

2,62 157 7,38 49 7,05 60 



  

 

 

Из таблицы 1.29 видно, что коэффициенты оборачиваемости активов, 

оборотных активов и запасов имеют низкие значения, периоды оборачиваемости 

соответствующих активов – высокие, что является отрицательной тенденцией для 

предприятия. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ниже, чем 

кредиторской, что означает, что дебиторы рассчитываются с предприятием реже, 

чем предприятие рассчитывается с кредиторами, и это является отрицательной 

тенденцией. Собственный капитал активно и эффективно используется, о чем 

свидетельствует коэффициент его оборачиваемости, который в динамике остается 

на одном уровне без резких снижений.  

 

1.3.5 Анализ рентабельности предприятия 

 

Рентабельность – это один из показателей, характеризующий экономическую 

эффективность работы предприятия,  степень эффективности применения 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Рентабельность представляет 

собой такое использование средств, при котором организация не только 

покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. Формулы показателей 

оценки рентабельности представлены ниже [25]. 

Рентабельность реализованной продукции ( РП) рассчитывается по формуле 

(1.21):  

                                                          
  

    
        ,                                            (1.21) 

где ПП – прибыль от продаж; 

С/ст – себестоимость продукции. 

 

Рентабельность производства ( пр) рассчитывается по формуле (1.22):  

 

                                                       Пр     
ПНО

ОС     З 
        ,                                        (1.22) 



  

 

 

где ПНО – прибыль до налогообложения; 

 ОС – средняя стоимость основных средств за период; 

 З – средняя стоимость запасов за период. 

 

Рентабельность совокупных активов (    рассчитывается по формуле (1.23):  

 

                                                       
  

  
        ,                                                 (1.23) 

где ЧП – чистая прибыль; 

 А – средняя стоимость активов за период.  

Рентабельность оборотных активов (    ) рассчитывается по формуле (1.24): 

 

                                                          
  

                 ,                                            (1.24) 

где ОбА – средняя стоимость оборотных активов за период.  

 

Рентабельность чистого оборотного капитала ( ЧОК), характеризующая 

величину чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного 

капитала, рассчитывается по формуле (1.25): 

 

                                                             ЧОК   
ЧП 

ЧОК
        ,                                          (1.25) 

где  ЧОК – чистый оборотный капитал. 

 

Рентабельность собственного капитала (   ) рассчитывается по формуле 

(1.26): 

 

                                                      СК   
ЧП

СК    
        ,                                              (1.26) 

где ЧП – чистая прибыль; 

 СК – средняя сумма собственного капитала за период. 

 



  

 

 

Рентабельность инвестиций ( Инв) рассчитывается по формуле (1.27): 

 

                                                          Инв   
ЧП

Инв     
        ,                                              (1.27) 

где Инв – средняя величина инвестиций за период (сумма собственного капитала    

и долгосрочных обязательств). 

 

Рентабельность продаж ( П) рассчитывается по формуле (1.28): 

 

                                                   П   
ПП

В
      ,                                                  (1.28) 

где ПП – прибыль от продаж; 

В – выручка.  

 

При помощи данных формул, значений статей баланса и значений отчета о 

прибылях и убытках производятся расчеты всех вышеуказанных показателей 

оценки рентабельности, результаты которых представлены в таблице 1.30. 

 

Таблица 1.30 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

За 2014 год За 2015 год За 2016 год 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 0,6 2 0,15 

Рентабельность производства 27 65 60 

Рентабельность совокупных активов 2 6 3 

Рентабельность оборотных активов 2 6 5 

Рентабельность чистого оборотного капитала 158 24 27 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 39 37 30 

Рентабельность инвестиций 90 84 80 

Рентабельность продаж 0,5 2 2,16 

 

Из таблицы 1.30 можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде 

произошло незначительное снижение рентабельности собственного капитала и за  



  

 

 

2015 год она составила 37%, а за 2016 год 30%, это произошло за счет увеличения 

чистой прибыли, что является положительным фактором. Рентабельность продаж 

характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приходится на рубль объема 

продаж. Рентабельность продаж  значительно увеличилась к концу 2015 года с 

0,5% до 2%, а  к концу 2016 года приняла значение 2,16%, что на 0,16 больше, чем 

за 2015 год. 

 

Вывод по разделу один 

 

В результате  стратегического анализа произведён переход от простого 

выделения факторов к количественной их оценке и составлена 

последовательность мероприятий, необходимых для выполнения. Результаты 

swot-анализа свидетельствуют о том, что наиболее важным направлением для 

предприятия является создание нового филиала. 

Горизонтальный анализ баланса показал, что величина внеоборотных активов 

на конец 2014 года  и 2015 года не изменяется, а величина оборотных активов 

изменилась на 133214 тыс.руб. или 810,46%. Позитивным аспектом для 

деятельности предприятия является увеличение раздела III «Капитал и резервы» 

на 141 тыс.руб. или 2,27%. Негативным аспектом является рост дебиторской 

задолженности на 11547 тыс.руб. или на 702,79%. При анализе активов 

предприятия получается, что наибольший удельный вес в структуре совокупных 

активов приходится на оборотные активы, что свидетельствует о формировании 

достаточно мобильной структуры активов, в целом наблюдалось увеличение 

суммы имущества предприятия. Из собственных внеоборотных активов 

присутствуют только основные средства. Удельный вес оборотных активов 

увеличивается, основной вклад в их формирование внесли запасы и дебиторская 

задолженность.  

Вертикальный анализ баланса позволили выявить следующее:  основную 

часть валюты баланса составляют оборотные активы, на конец 2014 года и 2015 

года 99,39%; удельный вес дебиторской задолженности (платежи по которой 



  

 

 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) уменьшился к концу 2015 

года с 99,33% до 88,06%, а к концу 2016 года составил 72,48%, так как сумма 

дебиторской  и валюты баланса уменьшилась; удельный вес внеоборотных 

активов к концу 2015 года уменьшился с 0,61% до 0,07%, так как сумма 

внеоборотных активов на конец 2014 и 2015 года одинаковая, а валюта баланса на 

конец 2015 года увеличилась, следовательно, удельный вес стал меньше.  

Относительные показатели оценки ликвидности показали, что величина 

чистого оборотного капитала увеличивается и на конец 2016 года равна 311.  

Коэффициент абсолютной ликвидности и срочной ликвидности меньше своих 

нормативных значений и составляют 0,03 и 0,33, что означает, что предприятие не 

способно покрывать часть краткосрочной задолженности за счет имеющихся 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, сократилась гарантия 

погашения долгов. Но при учете сумм дебиторской задолженности и запасов 

платежеспособность предприятия приходит в норму. Коэффициент срочной 

ликвидности на конец 2016 года принимает значение 0,33, что так же меньше 

нормативных значений, данное значение может указывать на необходимость 

работы с дебиторами, чтобы обеспечить ее преобразования в денежные средства. 

Коэффициент промежуточной ликвидности находиться в пределах нормативных 

значений, что является положительным аспектом, так как нижняя граница 

характеризует достаточность мобилизации запасов для покрытия краткосрочных 

обязательств. Коэффициент текущей ликвидности равен 1, что указывает на то, 

что оборотных средств достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. 

Относительные показатели оценки финансовой устойчивости показали, что 

коэффициенты финансовой независимости, самофинансирования и 

задолженности в 2014 году составляет 0,04,  в 2015 году 0,13, а в 2016 году 0,03, 

что ниже своих нормативных значений, что означает наличие большого 

количества займов у компании, преобладание заемного капитала над собственным 

и, как следствие, увеличение риска неплатежеспособности. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами  значительно снизился к 

концу 2015 года с 0,03 до 0,01, а в 2016 году 0,02  из-за появления краткосрочных 



  

 

 

обязательств, но остался в пределах допустимого значения благодаря 

достаточному количеству оборотных активов. Значение коэффициента 

маневренности за каждый из рассматриваемых периодов значительно превышает 

рамки норматива, что объясняется минимальным количеством внеоборотных 

активов на балансе предприятия. Коэффициент задолженности очень высокий он 

значительно превышает норматив и составляет в 2016 году  23,8 доли, это говорит 

о том, что собственных средств  меньше чем заемных, таким образом можно 

сделать сказать, что зависимость от внешних источников присутствует. 

Так же можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде произошло 

незначительное снижение рентабельности собственного капитала и за  2015 год 

она составила 37%, а за 2016 год 30%, это произошло за счет увеличения чистой 

прибыли, что является положительным фактором. Рентабельность продаж 

характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приходится на рубль объема 

продаж. Рентабельность продаж  значительно увеличилась к концу 2015 года с 

0,5% до 2%, а  к концу 2016 года приняла значение 2,16%, что на 0,16 больше, чем 

за 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 РАЗРАБОТКА ИНВИСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ 

ФИЛИАЛА ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОН» 

 



  

 

 

2.1 Суть проекта   

 

После проведения стратегического анализа были выявлены несколько 

решений. Первым по рейтингу решений является открытие филиала ООО 

«Транспортные решения СЛОН», вторым является поиск новых поставщиков 

сырья, третьим поиск новых потребителей. Руководству предприятия в первую 

очередь стоит рассмотреть возможность вложения имеющихся в распоряжении 

денежных средств в открытии нового филиала ООО « Транспортные решения 

СЛОН››. Именно поэтому  проект будет заключаться в открытии нового 

филиала. Так же данное решение совпадает с целями финансово-

экономического анализа предприятия. Например такими как, повысить 

рентабельность продаж, за счет увеличения прибыли от продаж, увеличить 

нераспределенную прибыль.  

Целью проекта является расширение компании и увеличение клиентской 

базы.  

Так же в рамках открытия нового филиала требуется исправить 

незначительные недостатки, выявленные в части расчета финансового анализа 

предприятия, которые соответствуют выводам после каждого 

соответствующего расчета.  

Открыть новый филиал планируется на базе действующей компании ООО ТР 

«СЛОН. Таким образом, клиентская база увеличится, так как для некоторых 

потребителей, которые находятся далеко от Челябинска, будет удобнее 

осуществлять заказ в новом филиале – это сэкономит время и деньги. 

 В филиале будет осуществляться прием заказов на изготовление прицепов и 

полуприцепов или на покупку готовых. 

 

2.2 Разработка системы управления проектом 

 

2.2.1 Описание проекта  



  

 

 

 

Описание проекта предполагает внесение в программный продукт исходных 

данных по проекту.  

На начальном этапе продуктами проекта будут: прицепы изотермические, 

полуприцепы-автовозы, сельскохозяйственные полуприцепы.   

В программном продукте  «Project Expert» в раздел «проект» были внесены 

данные, содержащие информацию о списке продуктов проекта, в разделе 

«окружение» представлены следующие налоги: налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость, страховые взносы, налог на имущество. Продукты 

проекта и список налогов представлены на рисунках 2.1 и 2.2 соответственно. 

 

 
Рисунок 2.1 – Продукты проекта 

 

 
Рисунок 2.2 – Список налогов 

 

2.2.2 Структурная декомпозиция работ   

 

Структурная декомпозиция работ или WorkBreakdownStructure. Work(Работа) 

означает непрерывное физическое или умственное усилие. Work (работа) 

направлена на преодоление препятствий и достижение целей или результатов. 

Так же работа –  это специфическая задача, обязанность, функция или задание, 

часто являющиеся частью фазы или другой, большей по объему работы; что-то, 



  

 

 

производимое или выполняемое в результате усилия или применения навыков 

(квалификации).  

Breakdown (Декомпозиция) — разделение на части или категории, выделение 

простых составляющих. Structure (Структура) — фиксированное упорядоченное 

множество объектов и отношений между ними, классификация чего-либо по 

заданному основанию [26].  

Эти определения означают, что Структура Декомпозиции Работ (WBS) имеет 

следующие характеристики:  

 описывает с необходимой точностью содержание работ по проекту; 

 определяет весь объем работ по проекту; 

 формируется в виде иерархической структуры (проект декомпозируется на 

пакеты/субпакеты и т. д. работ).  

Структурная декомпозиция работ по проекту открытия филиала ООО 

«Транспортные решения СЛОН» представлена ниже. 

1) разарботка проекта  

 разработка концепции; 

 определение целей и задач проекта. 

2) разработка бизнес – плана проекта 

 подробное описание сути проекта; 

 план проекта; 

 утверждение организационного плана; 

 анализ конкурентов; 

 анализ покупателей; 

 описание продвижения проекта; 

 утверждение плана маркетинга; 

 описание технологии производства; 

 обоснование цены; 

 утверждение цены; 

 утверждение плана производства 



  

 

 

 заключение договора об аренде.  

3) сбор документов для открытия филиала 

 решение или протокол о создании филиала и приказы о назначении 

его руководителя и бухгалтера; 

 копия устава ООО; 

 копии паспорта и ИНН генерального директора ООО; 

 заявление о постановке филиала на налоговый учет по месту 

нахождения; 

 копия свидетельства о регистрации ООО; 

 реквизиты организации. 

4) открытие филиала 

 переговоры с поставщиками мебели; 

 закупка мебели; 

 установка мебели; 

 переговоры с поставщиками орг. техники; 

 закупка орг. техники; 

 установка орг. техники; 

 разработка должностных инструкций; 

 поиск персонала; 

 найм персонала; 

 обучение персонала.  

Далее необходимо записать события и работы сетевого графика, а так же 

рассчитать параметры сетевого графика проекта с помощью соответствующих 

формул. 

Определить главные ключевые точки проекта и их даты, так же соотнести их с 

календарным графиком проекта. 

2.2.3 Сетевое планирование    

 



  

 

 

Сетевое планирование – метод анализа сроков (ранних и поздних) начала и 

окончания нереализованных частей проекта, позволяет увязать выполнение 

различных работ и процессов во времени, получив прогноз общей 

продолжительности реализации всего проекта [27].  

Сетевой график – это динамическая модель проекта, которая отражает 

последовательность и зависимость работ, необходимых для успешного 

завершения проекта. Сетевой график отражает сроки выполнения 

запланированных работ и ресурсы, необходимые для их выполнения [28]. 

События, осуществление которых необходимо для реализации проекта, 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Перечень событий  

Событие Наименование события 

0 Разработка проекта 

1 Концепция разработана 

2 Цели и задачи определены  

3 Разработано подробное описание сути проекта 

4 Анализ конкурентов проведен 

5 Описание технологии производства разработано 

6 Анализ покупателей проведен 

7 Цена сформирована 

8 Организационный план проведен 

9 План маркетинга проведен 

10 План производства сформирован 

11 Бизнес-план проведен 

12 Договор об аренде заключен 

13 Решение о создании филиала и приказы о назначении его 

руководителей создано 

Окончание таблицы 2.1  

Событие Наименование события 



  

 

 

14 Заявление о постановке на налоговый учет подано  

15 Копия устава ООО создана 

16 Копия свидетельства о регистрации ООО создана 

17 Документы для открытия филиала собраны 

18 Переговоры с поставщиками мебели проведены  

19 Переговоры с поставщиками орг. техники проведены 

20 Должностные инструкции разработаны 

21 Мебель закуплена 

22 Орг. техника закуплена 

23 Поиск персонала проведен  

24 Персонал найден 

25 Открытие филиала  

 

После составления перечня событий проекта,  составляется перечень работ 

проекта с присвоением соответствующих кодов, который представлен в таблице 

2.2. 

 

Таблица 2.2 – Перечень работ проекта  

В днях 

Код 

работы 

Наименование работы Длительность 

работы 

0-1 Разработка концепции 3 

1-2 Определение целей и задач проекта 3 

2-3 Подробное описание сути проекта 2 

3-8 План проекта 2 

8-11 Утверждение организационного плана 1 

2-4 Анализ конкурентов 7 

4-6 Анализ покупателей 7 

Окончание таблицы 2.2 

В днях 



  

 

 

Код 

работы 

Наименование работы Длительность 

работы 

6-9 Описание продвижение проекта 3 

9-11 Утверждение плана маркетинга 1 

2-5 Описание технологии производства 2 

5-7 Обоснование цены 3 

7-10 Утверждение цены 2 

10-11 Утверждение плана производства 1 

11-12 Заключение договора об аренде  2 

12-13 Решение или протокол о создании филиала и 

приказы о назначении его руководителя и 

бухгалтера 

2 

13-15 Копия устава ООО 1 

15-17 Копии паспорта и ИНН генерального 

директора ООО 

1 

12-14 Заявление о постановке филиала на налоговый 

учет по месту нахождения 

5 

14-16 Копия свидетельства о регистрации ООО 1 

16-17 Реквизиты организации  1 

17-18 Переговоры с поставщиками мебели 4 

18-21 Закупка мебели 2 

21-25 Установка мебели 1 

17-19 Переговоры с поставщиками орг.техники 4 

19-22 Закупка орг.техники 2 

22-25 Установка орг.техники 2 

17-20 Разработка должностных инструкций  4 

20-23 Поиск персонала 17 

23-24 Найм персонала 7 

24-25 Обучение персонала 2 

 

После составления перечня работ проекта необходимо построить сетевой 



  

 

 

график проекта, сетевой график проекта представлен в приложении В.  

К параметрам работ сетевого графика относятся следующие параметры: 

ожидаемая продолжительность каждой работы; ранний срок начала работы; время 

раннего начала работы. 

Время позднего окончания работы; время раннего окончания работы; время 

позднего начала работы; полный резерв времени работы; частный резерв времени 

работы I рода; частный резерв времени работы II рода; свободный (независимый) 

резерв времени работы; коэффициент напряженности работы [28]. 

Ожидаемая продолжительность работы в СГ рассчитывается, исходя из 

минимальной и максимальной оценок продолжительности. Ожидаемая 

продолжительность каждой работы определяется по формуле (2.2): 

 

          
          

                                                (2.2) 

где    − ожидаемая продолжительность работы; 

   
   −максимальная оценка продолжительности; 

   
   − минимальная оценка продолжительности. 

 

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (2.3): 

 

        
        

                                                    (2.3) 

где    
   −максимальная оценка продолжительности; 

   
   − минимальная оценка продолжительности 

 

Дисперсия определяется по формуле (2.4). 

 

              
                                                                     (2.4)    

где    − дисперсия. 



  

 

 

Рассчитанная ожидаемая продолжительность, а также среднеквадратическое 

отклонение продолжительности работы от ожидаемой и дисперсия представлены 

в таблице 2.3 

Далее из сетевого графика определяется наиболее раннее из возможных 

времен начала работы и наиболее позднее из возможных времен окончания 

данной работы, которое не увеличивает продолжительность критического пути. 

Ранний срок свершения исходного (нулевого) события сетевого графика 

принимается равным нулю.  

Ранний срок свершения данного промежуточного события рассчитывается 

путём сравнения сумм, состоящих из раннего срока, непосредственно 

предшествующего данному, и длительности работы [28]. 

 

Таблица 2.3 – Продолжительность работ 

   В днях 

Код работ    
       

                

0-1 2 4 3 0,4 0,16 

1-2 2 4 3 0,4 0,16 

2-3 1 2 2 0,2 0,04 

3-8 1 3 2 0,4 0,16 

8-11 1 1 1 0 0 

2-4 5 10 7 1 1 

4-6 5 10 7 1 1 

6-9 2 4 3 0,4 0,16 

9-11 1 1 1 0 0 

2-5 1 3 2 0,4 0,16 

5-7 2 4 3 0,4 0,16 

7-10 1 2 2 0,2 0,04 

10-11 1 1 1 0 0 

11-12 1 3 2 0,4 0,16 

12-14 1 1 1 0 0 

14-16 1 1 1 0 0 

11-13 3 6 5 0,6 0,36 

13-15 1 1 1 0 0 

15-16 1 1 1 0 0 

16-17 2 5 4 0,6 0,36 

17-20 1 3 2 0,4 0,16 

20-24 1 1 1 0 0 

16-18 2 5 4 0,6 0,36 



  

 

 

Окончание таблицы 2.3 

В днях 

Код работ    
       

                

16-18 2 5 4 0,6 0,36 

18-21 1 3 2 0,2 0,16 

21-24 1 3 2 0,2 0,16 

16-19 2 5 4 0,6 0,36 

19-22 14 21 17 1,4 0,16 

22-23 3 7 7 0,8 0,64 

23-34 1 3 2 0,4 0,16 

 

Поздний срок свершения промежуточного события определяется при 

просмотре сетевого графика в обратном направлении. Для этого сопоставляются 

разности между поздним сроком свершения события, непосредственно 

следующего за данным, и продолжительности работы, соединяющей 

соответствующее событие с данным.  

Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событием работ 

не может ни в коем случае начаться, пока не свершится само данное событие, то 

очевидно, что его поздний срок свершения равен минимуму из подсчитанных 

разностей. 

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок 

свершения больше раннего. Если же эти сроки равны, событие резервом времени 

не располагает и, следовательно, лежит на критическом пути. 

Параметры событий сетевого графика (сроки свершения и резервы времени)  

отображены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Номер события 
Срок свершения 

Резерв времени 
      

1 3 3 0 



  

 

 

Окончание таблицы 2.4 

В днях 

Номер события 

Срок свершения 

Резерв времени 

      

2 6 6 0 

3 8 21 13 

4 13 13 0 

5 8 18 10 

6 20 20 0 

7 11 21 10 

8 10 23 13 

9 23 23 0 

10 13 23 10 

11 24 24 0 

12 26 26 0 

13 23 29 6 

14 29 29 0 

15 24 30 6 

16 30 30 0 

17 31 31 0 

18 35 58 23 

19 35 57 22 

20 35 35 0 

21 37 60 23 

22 31 59 22 

23 52 52 0 

24 59 59 0 

25 61 61 0 

 



  

 

 

Критический путь обладает рядом свойств, а именно: наиболее поздние из 

возможных сроков наступления событий, лежащие на   критическом пути, равны 

наиболее ранним срокам свершения событий; все резервы времени события, 

составляющие критический путь, равны нулю; коэффициенты напряженности 

работ критического пути равны 1[28]. 

Ранний срок начала работы  совпадает с ранним сроком свершения её 

начального события: 

 

   
  

    ,                                                           (2.5) 

где    
  

- ранний срок начала работы; 

    – ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок начала работы  рассчитывается по формуле (2.6): 

 

   
          ,                                                  (2.6) 

где     – поздний срок свершения конечного события. 

 

Ранний срок окончания работы рассчитывается по формуле (2.7): 

 

   
  

        ,                                                  (2.7) 

где     – ранний срок свершения начального события; 

   − ожидаемая продолжительность работы. 

    – ранний срок свершения начального события. 

 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения её 

конечного события: 

 

   
                                                                 (2.8) 

где    - поздний срок свершения конечного события. 



  

 

 

 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, 

ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания 

– с поздним сроком окончания.  

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени.  

Полный резерв времени работы рассчитывается по формуле (2.9): 

 

   
                                                                (2.9) 

 

Полный резерв времени работы можно интерпретировать как: 

− максимальное время, на которое можно увеличить ожидаемую 

продолжительность работы (начав ее в раннее начало) без увеличения 

продолжительности критического пути. 

− максимальное время, на которое можно отложить начало работы (без 

изменения ее ожидаемой продолжительности) без увеличения продолжительности 

критического пути. 

Частный резерв времени первого рода рассчитывается по формуле (2.10): 

 

   
                                                             (2.10) 

 

Частный резерв времени второго рода рассчитывается по формуле (2.11): 

 

   
                                                             (2.11) 

 

Свободный резерв времени работы  рассчитывается по формуле (2.12): 

 

   
    

                                                        (2.12) 

Правильность расчётов резервов времени работы можно проверить по 



  

 

 

соотношению (2.13): 

 

   
     

    
    

      
                                               (2.13) 

 

Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов времени нет и 

коэффициент напряжённости таких работ равен единице. Если работа не лежит на 

критическом пути, она располагает резервами времени и её коэффициент 

напряжённости меньше единицы. Его величина подсчитывается как отношение 

продолжительности максимального пути за вычетом времени совпадения его с 

критическим путём к продолжительности критического пути также за вычетом 

времени совпадения максимального пути с критическим: 

 

                                                 (2.14) 

где kнij – коэффициент напряженности работы; 

 Т– максимальный путь в днях, проходящий через данную работу; 

tk – продолжительность части критического пути в днях, расположенная на  

            рассматриваемом пути; 

 Тk – продолжительность критического пути в днях. 

 

Результаты расчётов резервов времени и сроков раннего и позднего 

окончания представлены в таблице 2.5 .  

 

Таблица 2.5  − Параметры работ сетевого графика 

В днях 

Код 

работ 
    

Сроки начала 
Сроки 

окончания 
Резервы времени 

     

   
  

    
      

  
    

      
     

      
       

    
 

0-1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 1 

1-2 3 3 3 6 6 0 0 0 0 1 

2-3 2 6 19 8 21 13 0 0 -13 0,28 

3-8 2 8 21 10 23 13 0 0 -13 0,28 

Окончание таблицы 2.5 

В днях 



  

 

 

Код 

работ 
    

Сроки начала 
Сроки 

окончания 
Резервы времени 

     

   
  

    
      

  
    

      
     

      
       

    
 

8-11 1 10 23 11 24 13 0 0 -11 0,28 

2-4 7 6 6 13 13 0 0 0 0 1 

4-6 7 13 13 20 20 0 0 0 0 1 

6-9 3 20 20 23 23 0 0 0 0 1 

9-11 1 23 23 24 24 0 0 0 0 1 

2-5 2 6 16 8 18 10 0 0 -10 0,47 

5-7 3 8 18 11 21 10 0 0 -10 0,47 

7-10 2 11 21 13 23 10 0 0 -10 0,47 

10-11 1 13 23 14 24 10 0 0 -10 0,47 
11-12 2 24 27 26 29 2 0 0 -2 0,57 

12-14 1 23 29 24 30 6 0 0 -6 0,57 

14-16 1 24 30 25 31 6 0 0 -6 0,57 

11-13 5 24 24 29 29 0 0 0 0 1 

13-15 1 29 29 30 30 0 0 0 0 1 

15-16 1 30 30 31 31 0 0 0 0 1 

16-17 4 31 54 35 58 23 0 0 -23 0,23 

17-20 2 35 58 37 60 23 0 0 -23 0,23 

20-24 1 37 60 38 61 23 0 0 -23 0,23 

16-18 4 31 53 35 57 22 0 0 -22 0,26 

18-21 2 35 57 37 59 22 0 0 -22 0,26 

21-24 2 31 59 33 61 28 0 0 -28 0,26 

16-19 4 31 31 35 35 0 0 0 0 1 

19-22 17 35 35 52 52 0 0 0 0 1 

22-23 7 52 52 59 59 0 0 0 0 1 

23-24 2 59 59 61 61 0 0 0 0 1 

 

 

Коэффициент сложности сетевого графика равен 1,25 и был рассчитан по 

формуле 2.1 

 

                                                                                   
    

  
 

                                     (2.1) 

где  Кс – коэффициент сложности; 

  Nр – т – количество работ сетевого графика; 

  Nc – количество событий сетевого графика. 



  

 

 

После расчета параметров сетевого графика необходимо перейти в 

определению его вех. Веха — контрольная точка, значимый, ключевой момент 

(например, переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта). 

Как правило, с этим моментом связано завершение какого-либо ключевого 

мероприятия. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта. Ключевые вехи  

проекта представлены  в таблице 2.6 соответственно. 

 

Таблица 2.6 – Ключевые вехи проекта 

Ранг Ключевое событие  
Дата 

окончания 

1 Разработка  проекта 06.05.2017 

2 Разработка бизнес-плана проекта 03.06.2017 

3 Сбор документов для открытия филиала 10.06.2017 

4 Открытие филиала  11.07.2017 

 

Для успешного выполнения работ проекта необходимо распределить задачи и 

назначит ответственного. С этой целью составляется матрица распределения 

административных задач управления. В Матрице сведены все этапы проекта и на 

каждом из них установлены ответственные должности.  Матрица РАЗУ – одна из 

разновидностей матрицы ответственности, используемой в управлении проектами 

для закрепления ответственности между членами команды управления проектом 

[27]. В данном проекте ответственность за выполнение работ проекта лежит на 

менеджере проекта и инициаторе проекта.  

В связи с этим были выделены следующие роли в выполнении работ: И – 

исполнение; К – контроль.  

Все сведения об ответственности менеджера проекта  представлены в 

матрице РАЗУ проекта, которая соответственно представлена в  таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Матрица РАЗУ для работ проекта  

Наименование работы 
Ответственные исполнители 

Менеджер 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Разработка концепции И К 



  

 

 

Окончание таблицы 2.7 

Наименование работы 
Ответственные исполнители 

Менеджер 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Определение целей и задач проекта И - 

Разработка бизнес-плана проекта И К 

Заключение договора об аренде  И - 

Сбор документов для открытия филиала И К 

Решение или протокол о создании филиала и приказы о 

назначении его руководителя и бухгалтера 
И - 

Копия устава ООО И - 

Копии паспорта и ИНН генерального директора ООО И - 

Заявление о постановке филиала на налоговый учет по 

месту нахождения 
И - 

Копия свидетельства о регистрации ООО И - 

Реквизиты организации  И - 

Переговоры с поставщиками мебели И - 

Закупка мебели И - 

Установка мебели И - 

Переговоры с поставщиками орг. техники И - 

Закупка орг. техники И - 

Установка орг. техники 
И - 

Разработка должностных инструкций 
И - 

Поиск персонала 
И - 

Найм персонала 
И - 

Обучение персонала 
И - 

Открытие филиала 
- К 

 

 

2.3 Инвестиционный план 

 

Календарный график проекта согласно сетевому графику изображен на 

рисунке  2.3. Календарный график представляет собой перечень работ, 

отражающий сроки начала и окончания каждого вида работ, необходимых для 



  

 

 

воплощения проекта в жизнь. По календарному плану рассчитывают во времени 

потребность в трудовых и материально-технических ресурсах, а также сроки 

поставок всех видов оборудования. В соответствии с календарным графиком 

формируется объем и источник финансирования, а так же условия получения 

инвестиций в виде собственного или заемного капитала.  

 

 

 
Рисунок 2.3 – Календарный график проекта  



  

 

 

Далее проводится подробное описание этапов календарного графика с целью 

определения в потребности финансировании соответствующих этапов. 

Этапы, занесенные в календарный график, и не требующие финансовых 

вложений перечислены ниже: 

 разработка концепции; 

 определение целей и задач проекта; 

 разработка бизнес-плана проекта.  

Данные этапы не требуют финансовых вложений, так как их разработкой и 

осуществлением занимается менеджер проекта без привлечения сторонних 

организаций. Так же к этапам, не требующих финансовых вложений относятся: 

 решение или протокол о создании филиала и приказы о назначении 

его руководителя и бухгалтера; 

 копия устава ООО; 

 копии паспорта и ИНН генерального директора ООО; 

 заявление о постановке филиала на налоговый учет по месту 

нахождения; 

 копия свидетельства о регистрации ООО; 

 реквизиты организации. 

Данные этапы не требуют финансовых вложений, так как все копии 

документов не несут существенных затрат и их осуществить можно в головном 

офисе компании ООО «ТР СЛОН», воспользовавшись их техникой для 

распечатки. 

Переговоры с поставщиками мебели и орг. техники так же не несут 

финансовых затрат, так как данные этапы осуществляет менеджер проекта с 

помощью договоренности по телефону, либо на прямую магазинах, 

предоставляемых товар.  

Этап поиска персонала не требует финансовых затрат, так как осуществляется 

через интернет ресурсы на сайте Зарплата.ру. При помощи размещения 

объявления и отбора подходящих резюме.  



  

 

 

Далее проводится этап обучения персонала, так же не требующий финансовых 

затрат, так как его осуществлением занимается менеджер проекта, без 

привлечения сторонних организаций. Далее перечислены этапы, требующие 

финансовых затрат, они представлены в таблице 2.8  

 

Таблица 2.8 – Предварительные инвестиционные затраты  

В руб. 

Наименование  Цена Количество, шт. Сумма Поставщик 

Закупка орг.техники 

Ноутбук 40000 3 120000 М-видео 

Закупка орг.техники 

Телефон 500 3 1500 М-видео 

Принтер 10000 1 10000 М-видео 

Закупка мебели 

Стол 6000 3 18000 Мебельные 

технологии 

Стулья 3000 3 9000 Мебельные 

технологии 

Шкаф 5000 1 5000 Мебельные 

технологии 

Установка мебели 

Шкаф 1000 1 1000 Мебельные 

технологии 

Итого, руб.  164500  

 

 Инвестиционные затраты для реализации проекта составляют 164500 рублей. 

Данные затраты были учтены при имитационном моделировании в программном 

продукте Project Expert и отражены при построении диаграммы Гантта. На 

Диаграмме Гантта изображены этапы проекта, их даты, и отображены связи 

между ними или последовательность. Диаграмма Гантта представлена на рисунке 

2.4. 



  

 

 

 

 
Рисунок 2.4 – Диаграмма Гантта 

 

К предварительным операционным затратам относится аренда помещения. 

После переговоров с инициатором открытия филиала и начала планирования 

проекта было решено снять офисное помещение в центральном районе города 

Челябинска, а именно адресу улица Сони Кривой 73, находится на 4 этаже 

офисного здания. Все платежи включены в стоимость аренды. Работает здание до 

21.00 и в выходные.  

Площадь офисного помещения 19 кв.м., это оптимальный размер офиса для 

трех рабочих мест. Арендная плата составляет 30000 рублей в месяц. Данные 

затраты потребуются сроком на один месяц, для подготовки открытия и запуска 

филиала. Потребность в финансировании проекта представлена в таблице 2.9. 



  

 

 

Таблица 2.9 – Потребность в финансировании проекта 

В руб. 

Наименование Сумма 

Инвестиционные затраты проекта 164500 

Предварительные операционные 

затраты проекта 
30000 

Итого потребность в финансировании 194500 

 

После выявления потребности в финансировании определяется источник 

финансирования. Так как потребность в финансировании составляет 194500 

рублей, то источником финансирования будут являться собственные средства 

организации, находящиеся на балансе.  

Собственные средства были учтены в программном продукте Project Expert и 

представлены на рисунках 2.5 и 2.6 соответственно.  

 

 
Рисунок 2.5 – Денежные средства 

 

 
Рисунок 2.6– Нераспределенная прибыль 

 

2.4 Операционный план  

 

Далее были произведены распределения и расчеты общих постоянных 

расходов по проекту. Сумма общих постоянных затрат состоит из затрат на 

оплату труда персонала, а так же из затрат на аренду офисного помещения. 



  

 

 

    В раздел «операционный план» заносятся данные по персоналу. В рамках 

разработки проекта планируется нанять следующих сотрудников: двух 

менеджеров по продажам, которые будут выполнять функции обработки и приёма 

заказов, заместителя директора головного офиса, который будет выполнять 

функцию оформления заказов, а именно передачи эскизов на завод-изготовитель 

и оформлять условия оплаты и доставки полуприцепов. Организационная 

структура филиала представлена на рисунке 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Организационная структура филиала 

 

Заработная плата персонала соответствует суммам, закрепленным в головном 

офисе. Данные по персоналу проекта с заработной платой представлены на 

рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – План персонала 

 

После переговоров с инициатором открытия филиала и начала планирования 

проекта было решено снять офисное помещение в центральном районе города 

Челябинска, а именно адресу улица Сони Кривой 73, находится на 4 этаже 

офисного здания. Все платежи включены в стоимость аренды. Работает здание до 

Заместитель директора 

Менеджер по продажам Менеджер по продажам 



  

 

 

21.00 и в выходные дни. Площадь офисного помещения составляет 19 кв.м., это 

оптимальный размер офиса для трех рабочих мест. Арендная плата составляет 

30000 рублей в месяц.  

В программном продукте Project Expert аренда за офисное помещение 

начинает выплачиваться со второго месяца проекта и до конца срока расчета 

проекта. 

 В раздел «операционный план», во вкладку «общие издержки» заносятся 

данные об аренде офисного помещения, они представлены на рисунке 2.8, а так 

же коммерческие расходы, которые представленные на рисунке 2.9.  

 

 
Рисунок 2.8 – Общие издержки проекта (аренда помещения) 

 

 
Рисунок 2.9 – Общие издержки проекта (коммерческие расходы) 

 

По каждому продукту в цене учтены суммарные прямые издержки. 

Суммарные прямые издержки соответствуют себестоимости продуктов, по 

которой компания ООО «Транспортные решения СЛОН» заказывает 

полуприцепы у заводов-изготовителей.  Данные издержки так же были занесены в 

программный продукт Project Expert. 

По прицепам изотермическим и рефрижераторам суммарные прямые 

издержки представлены на рисунке 2.10, по полуприцепам – автовозам 

суммарные прямые издержки представлены на рисунке 2.11, по 

сельскохозяйственным прицепам на рисунке 2.12. 



  

 

 

 
Рисунок 2.10 – Суммарные прямые издержки по прицепам изотермическим и 

рефрижераторам 

 

 
Рисунок 2.11 – Суммарные прямые издержки по полуприцепам-автовозам 

 

 
Рисунок 2.12 – Суммарные прямые издержки по сельскохозяйственным 

прицепам 

 

2.5 План маркетинга 

 

В данном разделе будет обоснован план сбыта и стоимость предоставляемых 

продуктов. На начальном этапе продуктами проекта будут: прицепы 

изотермические, полуприцепы-автовозы, сельскохозяйственные полуприцепы. 

Они определены с помощью предварительных заказов от покупателей компании 

ООО «Транспортные решения СЛОН».   



  

 

 

В программе «Project Expert» в раздел «проект» были внесены данные, 

содержащие информацию о списке продуктов. Данные о продукции проекта  

представлены на рисунках 2.13.  

 

 
Рисунок 2.13 – Продукты проекта 

 

Цены на полуприцепы по предварительному заказу соответствуют ценам 

головного офиса, они представлены в таблице 2.9.  

 

Таблица 2.9 – Цены на полуприцепы по предварительному заказу  

В руб. 

Наименование продукта Цена 

Прицеп изотермический 898500 

Полуприцепы-автовозы 2015000 

Сельскохозяйственные  815000 

 

Объем сбыта проекта был определен с помощью предварительных заказов от 

стратегических покупателей проекта. Так же был проведен опрос стратегических 

покупателей, в соответствии с которым был составлен примерный объем сбыта. 

Покупатели, с которыми сейчас сотрудничает ООО ТР «СЛОН»:  ООО «Парус», 

ООО «Семерка», АО «Лукошко». ООО «Парус» компания, которая занимается 

перевозкой автомобилей, поэтому ее интересуют полуприцепы-автовазы. 

Полуприцепы-автовозы представляют собой специализированный вид прицепной 

техники, предназначенный для транспортировки легковых или малотоннажных 

грузовых автомобилей на дальние расстояния. Полуприцепы такого вида, 

грузовой техники используется на дорогах общего пользования для 

междугородних, международных и внутренних перевозок. Благодаря высоким 

ходовым показателям, эксплуатация данной техники возможна в сложных 



  

 

 

 дорожных и климатических условиях. В среднем данная компания осуществляет 

10 покупок полуприцепов-автовазов в год. ООО «Семерка» компания, которая 

занимается доставкой сельскохозяйственных грузов, она закупает у ООО ТР 

«СЛОН» прицепы сельскохозяйственные тракторные ТОНАР ПТ 2. Для решения 

транспортных задач, связанных с доставкой сельскохозяйственных грузов 

используется специализированная сельскохозяйственная техника. Для того, чтобы 

оптимизировать процесс работы с сельскохозяйственной продукцией при ее 

перевозке, сельскохозяйственные полуприцепы имеют адаптированную для таких 

целей конструкцию. Прицепы такого типа предназначены для транспортировки 

кормов, зерновых и овощных культур, животных и птиц, удобрений, силоса и 

прочих сыпучих материалов. ООО «Семерка» в среднем приобретает 4 

сельскохозяйственных прицепа в год. АО «Лукошко» осуществляет доставку 

продуктов питания, именно поэтому данная компания осуществляет закупку у 

ООО ТР «СЛОН» полуприцепов изотермических  ТОНАР 9746Н. Изотермические 

фургоны и рефрижераторы представляют собой специализированный вид 

полуприцепной техники, предназначенный для надежной транспортировки 

скоропортящихся и свежезамороженных продуктов, требующих соблюдения 

определенных температурных режимов. Таким видом техники возможно 

перевозить молочные продукты, рыбу, мясо, продукты глубокой заморозки, 

медикаменты, цветы.  Особые изоляционные свойства кузова позволяют на 

протяжении долгого времени сохранять необходимую температуру. В связи с 

расширением компании АО «Лукошко» в среднем приобретает 8 прицепов  в год.    

В таблице 2.10 представлена сравнительная характеристика покупателей 

продукции ООО ТР «СЛОН». 

 

Таблица 2.10 – Покупатели ООО ТР «СЛОН» 

Показатель 
Наименование Юридического лица 

ООО «Парус» ООО «Семерочка» АО «Лукошко» 

Специфика Перевозка автомобилей 

Доставка 

сельскохозяйственных 

грузов 

Изготовление 

продуктов питания и 

их доставка в 

магазины города 



  

 

 

Окончание таблицы 2.10 

Показатель 
Наименование Юридического лица 

ООО «Парус» ООО «Семерочка» АО «Лукошко» 

Средний объем 

закупок, шт./год 
10 полуприцепов 4 полуприцепов 8 полуприцепов 

План заказов, шт. 

за период проекта 

10.2017г. – 1 

11.2017г. – 1 

12.2017г. – 1 

01.2018г. – 1 

03.2018г. – 1 

04.2018г. – 1 

07.2018г. – 1 

08.2018г. – 1 

09.2018г. – 1 

02.2019г. – 1 

09.2017г. – 1  

12.2017г. – 1  

02.2018г. – 1  

02.2019г. – 1  

 

07.2017г. – 1 

08.2017г. – 1 

09.2017г. – 1 

04.2018г. – 2 

12.2018 г. – 1 

03.2019г. – 1 

04.2019г. – 1 

 

С помощью программы Project Expert был сформирован отчёт о финансовых 

результатах, представленный на рисунок 2.14. Данный отчёт позволяет 

определить из каких составляющих складывается прибыль.  

 

 
Рисунок 2.14 – Отчет о финансовых результатах, в руб. 

2.6 Оценка экономической эффективности  



  

 

 

 

С целью анализа движения денежных средств в течении всего проекта в 

программе Project Expert формируется отчёт о движении денежных средств (далее 

– Кэш-фло).  

Две итоговые строки Кэш-фло отражают баланс наличности на начало и конец 

каждого периода. Баланс наличности позволяет судить о возможности 

предприятия генерировать достаточное количество денежных средств для 

покрытия обязательств [28].  

В случае дефицита средств требуется привлечение дополнительных 

источников финансирования в виде заемного или акционерного капитала. Кэш-

фло проекта представлен на рисунке 2.15. 

 

 
Рисунок 2.15 – Кэш-фло проекта 

 

Далее с целью обоснования экономической эффективности проекта был 

произведен расчёт ставки дисконтирования денежных потоков, а также 

интегральных показателей проекта.  Расчёт ставки дисконтирования 



  

 

 

производился методом CAPM. Выбор данного метода обусловлен наличием 

собственных в структуре источников финансирования проекта.  

Стоимость собственного капитала рассчитывается методом СAPM по формуле 

2.15.   

 

                                                                                  (2.15) 

где    – безрисковая ставка дохода; 

    – коэффициент,  определяющий  изменение  цены  на   акции   компании     

         по  сравнению с   изменением  цен   на   акции  по  всем   компаниям    

         данного  сегмента рынка; 

           – премия за рыночный риск; 

       – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 

 

Для расчета ставки дисконтирования  необходимо представить данные: 

- коэффициент   для сферы машиностроения составляет 0,76% ; 

- безрисковая ставка дохода    равняется 9,30; 

-     равняется 21%. 

Подставив все значения в формулу стоимость собственного капитала 

составила 18%. 

Одним из главных инструментов анализа инвестиционного проекта являются 

интегральные показатели эффективности инвестиций.  Для их расчета 

применяется величина ставки дисконтирования равная 18%. К данным 

показателям относятся: период окупаемости, дисконтированный период 

окупаемости, средняя норма рентабельности, чистый приведёный доход, индекс 

прибыльности, внутрення норма рентабельности, модифицированная норма 

рентабельности.  Чистый приведенный доход показывает, какой реальный 

экономический эффект приносит проект в деньгах на момент принятия 

проектного решения, и рассчитывается по формуле (2.16). 

                   
                  

   ,                    (2.16)    



  

 

 

где n – продолжительность проекта; 

         – поток денежных средств проекта в t-м году (приток денежных   

       средств); 

         – инвестиции (отток денежных средств) в t-м году; 

r – ставка дисконтирования. 

 

Инвестиционный проект, обеспечивающий положительное значение чистого 

приведенного дохода, должен быть принят к реализации [29]. Индекс доходности 

показывает величину притоков, приходящуюся на единицу инвестиций, и дает 

информацию относительно эффективности проекта. Он рассчитывается по 

формуле (2.17): 

  

                 
                  

   .                    (2.17) 

 

Для оценки эффективности проекта величину индекса доходности следует 

сравнивать с единицей. Если она больше единицы, то чистая приведенная 

стоимость проекта положительна и проект следует принимать к реализации. 

Внутренняя норма рентабельности показывает предельную для проекта ставку 

дисконтирования. Для получения значения внутренней нормы рентабельности 

необходимо решить уравнение (2.18): 

 

                  
                  

     .                 (2.18) 

 

Для оценки эффективности проекта величину внутренней нормы 

рентабельности следует сравнивать с ценой капитала. И если внутренняя норма 

рентабельности больше ставки дисконтирования, то проект имеет положительный 

экономический эффект и его следует принимать к реализации [29]. Критерий 

модифицированной внутренней нормы рентабельности эквивалентирует проект 

депозитом с постоянной годовой доходностью. Данный показатель 

рассчитывается по формуле (2.19): 



  

 

 

 

         
           

       
            

    
 

 -1,                  (2.19) 

где   
   – притоки денежных средств; 

   
    – оттоки денежных средств. 

 

Критерий модифицированной внутренней нормы рентабельности свободен от 

проблемы множественности значений для проектов любой продолжительности и 

конфигурации. Однако величина      не отражает предельную для проекта 

стоимость капитала. Средняя норма рентабельности показывает отношение 

среднего значения чистой прибыли к средней балансовой стоимости инвестиций и 

рассчитывается по формуле (2.20): 

 

          .                                                (2.20) 

Простой срок окупаемости – это период, за который притоки от 

инвестиционного проекта покроют его инвестиции. Он определяется по формуле 

(2.21):  

 

          .                                            (2.21) 

 

Дисконтированный срок окупаемости – это период, за который 

продисконтированные притоки от инвестиционного проекта покроют его 

продисконтированные инвестиции. Он рассчитывается по формуле (2.22): 

 

                         .                             (2.22) 

 

Данные показатели были рассчитаны с помощью программного продукта 

Project Expert. Полученные значения представлены на рисунке 2.16. 



  

 

 

 
Рисунок 2.16 – Интегральные показатели проекта 

 

По результат расчета интегральных показателей можно сделать вывод, что за 

5 месяцев реализации проекта NPV равно 305941   рубль. Индекс прибыльности 

равен 1,4, он показывает, что на один рубль вложенных средств доход равен 41 

копейке.  

 

2.7 Оценка рисков проекта  

 

2.7.1 Анализ чувствительности  

 

Суть данного анализа заключается в определении количественных факторов, 

существенно влияющих на эффективность инвестиционного проекта [29]. Для 

анализа чувствительности проекта был выбран показатель NPV по критериям  –  

объем сбыта, цена сбыта. Анализ чувствительности представлен на рисунке 2.17.  

 

 
Рисунок 2.17 – Анализ чувствительности 



  

 

 

Анализ чувствительности показал, что на показатель NPV влияют следующие 

переменные: цены сбыта, объем сбыта. Снижение цены сбыта на 1% обращает 

NPV в ноль, так же как и снижение объема сбыта на 15%. Это маловероятно, так 

как  объем сбыта сформирован за счет опроса покупателей и предварительных 

заказов, цены так же обсудили с клиентами и их значения донесены до них. 

 

2.7.2 Статистический анализ  метод Монте – Карло  

 

Анализ Монте-Карло проводится с целью проверки устойчивости проекта к 

снижению цен сбыта, объёмов сбыта. Анализ степени воздействия случайных 

факторов на показатели эффективности проекта был проведен по следующим 

параметрам: 

а) цена сбаты в рамках от – 1% до 1%; 

б) объем сбыта от -7% до 7%. 

Данные параметры были выбраны вследствие высокой чувствительности 

проекта к их изменению. В целях получения наиболее достоверного ответа  

относительно устойчивости проекта было произведено 500 расчётов. 

Статистический анализ проекта или метод Монте – Карло представлен на рисунке 

2.18. 

 

 
Рисунок 2.18 – Статистический анализ проекта (метод Монте – Карло) 



  

 

 

Устойчивость проекта равна 100%, что свидетельствует об отсутствии 

кассовых разрывов и о высокой вероятности успешной реализации проекта. Все 

неопределенности по показателям находятся в пределе допустимого значения не 

более 0,25, кроме внутренней нормы рентабельности она составляет 0,38.  После 

завершения расчета стоится гистограмма распределения NPV, которая 

представлена на рисунке 2.19. 

 

 
Рисунок 2.19 – Гистограмма распределения NPV 

 

По результатам построения гистограммы распределения NPV можно сделать 

вывод, что значение чистого приведенного дохода имеет нормальное 

распределение. Гистограмма распределения имеет пик, далее все значения 

группируются вокруг средней величины, которые приблизительно совпадают с 

пиком.  Вероятность наступления отрицательного NPV мала или меньше 1%. 

 

2.7.3 Анализ безубыточности  

 

Анализ безубыточности  это анализ возможных результатов предполагаемого 

бизнеса на базе математической модели, часто представленной в форме графика, 

позволяющего определить величины доходов и затрат при различных уровнях 

деловой активности в зависимости от объема производства, продаж; позволяет 

рассчитать, показать на самом графике точку безубыточности как минимальный 

http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses3/ses-6735.htm


  

 

 

объем производства, при котором выручка от реализации продукции в точности 

равняется сумме постоянных и переменных затрат, то есть точку, в которой 

полученный доход в точности покрывает затраты [30]. 

Точка безубыточности в штуках определяется по формуле (2.23): 

 

                 ,                                         (2.23) 

где Е – суммарные постоянные издержки в основной валюте; 

V – объем продаж в основной ваёлюте; 

С – суммарные переменные издержки в основной валюте; 

          – объем продаж в штуках. 

 

Цель анализа безубыточности состоит в определении объема сбыта при 

котором затраты полностью перекрываются доходами от продажи продукции. 

Расчет точки безубыточности по прицепам изотермическим в штуках представлен 

на рисунке 2.20, по сельскохозяйственным прицепах на рисунке 2.21, по 

прицепам-автовозам на рисунке 2.22.  

 

 
Рисунок 2.20 – Точка безубыточности проекта изотермических прицепов 

 

 
Рисунок 2.21 – Точка безубыточности сельскохозяйственных прицепов 



  

 

 

 

Рисунок 2.22 – Точка безубыточности по прицепам-автовозам 

 

Таким образом, точка безубыточности на всем промежутке по изотермическим 

прицепам меньше трех штук, то есть меньше трех прицепов, то 

сельскохозяйственным прицепам меньше двух штук, по прицепам-автовозам 

меньше трех штук. Так же можно отметить, что плановый объем продаж, 

составляет минимум 1 прицеп в месяц. 

Далее рассчитывается запас финансовой прочности, данный расчет 

представлен на рисунке 2.23 

 

 

Рисунок 2.23 – Запас финансовой прочности. 

 

Данный расчет показывает на сколько % можно снизить плановый объем 

продаж, но при этом не оказаться в убытке. Плановый объем продаж по 

изотермическим прицепам можно снизить на 26%, по полуприцепа-автовозам нат 

26%, по сельскохозяйственным прицепам на 45% и при этом предприятие не 

понесет убыток. 



  

 

 

 Вывод по разделу два 

 

По результат расчета интегральных показателей можно сделать вывод, что за 

5 месяцев реализации проекта NPV равно 305941   рубль. Индекс прибыльности 

равен 1,4, он показывает, что на один рубль вложенных средств доход равен 41 

копейке.  

Анализ чувствительности показал, что на показатель NPV влияют следующие 

переменные: цены сбыта, объем сбыта. Снижение цены сбыта на 1% обращает 

NPV в ноль, так же как и снижение объема сбыта на 15%. Это маловероятно, так 

как  объем сбыта сформирован за счет опроса покупателей и предварительных 

заказов, цены так же обсудили с клиентами и их значения донесены до них. 

Устойчивость проекта равна 100%, что свидетельствует об отсутсвии 

кассовых разрывов и о высокой вероятности успешной реализации проекта. Все 

неопределенности по показателям находятся в пределе допустимого значения не 

более 0,25, кроме внутренней нормы рентабельности она составляет 0,38.  По 

результатам построения гистограммы распределения NPV можно сделать вывод, 

что значение чистого приведенного дохода имеет нормальное распределение. 

Гистограмма распределения имеет пик, далее все значения группируются вокруг 

средней величины, которые приблизительно совпадают с пиком.  Вероятность 

наступления отрицательного NPV мала или меньше 1%. 

Точка безубыточности на всем промежутке по изотермическим прицепам 

меньше трех штук, то есть меньше трех прицепов, то сельскохозяйственным 

прицепам меньше двух штук, по прицепам-автовозам меньше трех штук. Так же 

можно отметить, что плановый объем продаж, составляет минимум 1 прицеп в 

месяц.  

Расчет запаса финансовой прочности показал, что Плановый объем продаж по 

изотермическим прицепам можно снизить на 26%, по полуприцепа-автовозам нат 

26%, по сельскохозяйственным прицепам на 45% и при этом предприятие не 

понесет убыток. 



  

 

 

3 ОЦЕНКА ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ  

 

3.1 Прогноз финансовой отчетности объекта без проекта   

 

Метод прогнозирования финансовой отчётности предприятия - метод пропор-

циональных зависимостей [31].  

Последовательность данного метода следующая: 

 выбирается базовый показатель (например, выручка от реализации); 

 определяются производные показатели, прогнозирование которых представ-

ляет интерес; 

 для каждого базового показателя устанавливается линейный вид зависимо-

сти с учётом коэффициента динамики; 

 прогнозируются производные показатели. 

При разработке прогнозной отчетности, прежде всего, составляется 

прогнозный вариант отчета о финансовых результатах, поскольку в этом случае 

рассчитывается прибыль [31]. 

При прогнозировании бухгалтерского баланса рассчитывают, прежде всего, 

ожидаемые значения его активных статей.  

Что касается пассивных статей, то работа с ними завершается с помощью 

метода балансовой увязки показателей [31]. 

Для того чтобы спрогнозировать данные отчета о финансовых результатах 

необходимо рассчитать коэффициент динамики. Он находится путем выполнения 

следующих действий: 

 данные за 2015 год делятся на данные за 2014 год, получается k 2014-2015; 

 данные за 2016 год делятся на данные за 2015 год, получается k 2015-2016. 

В таблице 3.1 представлен расчет коэффициентов динамики по отчету о 

финансовых результатах. 



  

 

 

Таблица 3.1 – Расчет коэффициентов динамики по отчету о финансовых 

результатах  

В тыс.руб. 
Наименование 

показателя 
2014 г. 2015 г. 2016 г.                               

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

5873 18685 13887 3,18 0,74 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

5694 17183 13151 3,01 0,76 

Валовая прибыль 179 1502 736 8,4 0,5 

Коммерческие 

расходы 
73 1404 205 19,2 0,15 

Управленческие 

расходы 
- - 155 - - 

Прибыль (убыток) 

от продаж  
98 106 376 1,08 3,54 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

- - - - - 

Проценты к 

получению 
- - - - - 

Проценты к уплате - - - - - 

Прочие доходы - 346 - - - 

Прочие расходы 41 203 - 4,9 - 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения  

65 241 376 3,07 1,6 

Текущий налог на 

прибыль 
13 48 75 3,6 1,6 

Изменение 

отложенныех 

налоговых 

обязательств 

- - - - - 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

- - - - - 

Прочее - - - - - 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

52 193 301 3,7 1,6 



  

 

 

Далее рассчитывается коэффициент динамики для бухгалтерского баланса, 

который рассчитывается как среднеарифметическое, данный расчет представлен в  

таблица 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет коэффициента динамики по балансу  

В тыс.руб. 

Наименование статьи 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

На 

конец 

2016 г. 
                           

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 

Основные средства 10 10 0 0 0 0 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 10 10 - - - - 

II Оборотные активы 

Запасы 0 1778 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 272 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
1643 13190 6107 8,02 0,46 4,24 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 58 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 0 207 0 0 0 

 



  

 

 

Окончание таблицы 3.2  

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

На 

конец 

2016 г. 
                           

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 14968 1644 8426 - - - 

БАЛАНС 1644 14978 8426 - - - 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных активов 
0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

52 193 301 3,7 1,55 5,25 

Итого по разделу III 62 203 311 - - - 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0 220 674 0 3,06 1,53 

Кредиторская 

задолженность 
1592 14555 7441 9,2 0,5 4,85 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1592 14775 8115 - - - 

БАЛАНС 1654 14978 8426 - - - 



  

 

 

Далее следует спрогнозировать отчет о финансовых результатах до конца 2018 

года без учета проекта, который представлен в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Прогнозный отчет о финансовых результатах без учета проекта 

В тыс.руб. 

Наименование показателя За 2017 год За 2018 год 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

10276 7604 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

9995 7596 

Валовая прибыль 368 184 

Коммерческие расходы 31 5 

Управленческие расходы 155 155 

Прибыль (убыток) от продаж  182 4712 

Доходы от участия в других 

организациях 
- - 

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы  - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
602 963 

Текущий налог на прибыль 120 192 

Изменение отложенныех 

налоговых обязательств 
- - 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
- - 

Прочее - - 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
482 771 

 



  

 

 

Далее следует спрогнозировать бухгалтерский баланс до конца 2018 года без 

учета проекта, который представлен в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 – Прогнозный бухгалтерский баланс без учета проекта 

В тыс.руб. 

Наименование статьи На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 

Результаты исследований и 

разработок 
0 0 

Нематериальные поисковые 

активы 
0 0 

Материальные поисковые 

активы 
0 0 

Основные средства 10 10 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0 0 

Финансовые вложения 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 
0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 

Итого по разделу I 10 10 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 0 

Дебиторская задолженность 37405 179763 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
0 0 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 37405 179763 

БАЛАНС 37415 179773 

Окончание таблицы 3.4  



  

 

 

В тыс.руб. 

Наименование статьи На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов 
0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 0 

Резервный капитал 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
296 1553 

Итого по разделу III 306 1563 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1031 1577 

Кредиторская 

задолженность 
36088 175030 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу V 37119 178170 

БАЛАНС 37425 179733 

 

После того, как был составлен прогноз бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах без учета проекта следует произвести прогноз, в котором 

уже будет учитываться проект.  

3.2 Прогноз финансовой отчетности объекта с учетом проекта  



  

 

 

 

 

К выше спрогнозированным, бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, следует добавить данные по проекту, получившиеся с помощию 

программного продукта  «Project Expert».   

В таблицу 3.5 представлен прогноз отчета о финансовых результатах с учетом 

проекта. 

 

Таблица 3.5 – Прогнозный отчет о  финансовых результатах с учетом проекта 

В руб. 

Наименование показателя За 2017 год За 2018 год 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

19064557 20754000 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

17525505 19109559 

Валовая прибыль 1539052 1644441 

Коммерческие расходы 291592 395889 

Управленческие расходы 653761 96797 

Прибыль (убыток) от продаж  593699 1151775 

Доходы от участия в других 

организациях 
- - 

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы  - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
806283 1240613 

Текущий налог на прибыль 40856 99441 

Изменение отложенныех 

налоговых обязательств 
- - 

Окончание таблицы 3.5  

В руб. 



  

 

 

Наименование показателя За 2017 год За 2018 год 

Изменение отложенныех 

налоговых обязательств 
- - 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
- - 

Прочее - - 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
765427 1141172 

 

Из таблицы 3.5 можно сделать вывод, что значение чистой прибыли с учетом 

реализации проекта больше, чем значение чистой прибыли без реализации 

проекта.  

Далее проводится расчет прогноза бухгалтерского баланса с учетом 

реализации проекта, данный расчет представлен в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6 – Прогнозный бухгалтерский баланс с учетом проекта 

В руб. 

Наименование статьи На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 

Результаты исследований и 

разработок 
0 0 

Нематериальные поисковые 

активы 
0 0 

Материальные поисковые 

активы 
0 0 

Основные средства 10000 10000 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0 0 

Финансовые вложения 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 
0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 

Итого по разделу I 10000 10000 

 

Продолжение таблицы 3.6  

В руб. 



  

 

 

Наименование статьи На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 0 

Дебиторская задолженность 37405 182747 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
248227 533023 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 285632 715770 

БАЛАНС 295632 725770 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов 
0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 0 

Резервный капитал 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
163427 537600 

Итого по разделу III 173427 547600 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 

Окончание таблицы 3.6 

В руб. 



  

 

 

Наименование статьи На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1031 1577 

Кредиторская 

задолженность 
121174 175030 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу V 122205 178170 

БАЛАНС 295632 725770 

 

После таблицы 3.6 можно сделать вывод, что в прогнозных периодах,  

показатели  бухгалтерского баланса увеличиваются. Денежные средства 

увеличиваются и нераспределенная прибыль растет.  

 

3.3 Анализ прогнозного финансово-экономического состояния 

предприятия       

 

3.3.1 Горизонтальный анализ баланса предприятия  

 

Горизонтальный анализ позволяет сравнить каждый показатель текущего 

периода с тем же показателем прошлого периода, отражает динамику активов и 

пассивов организации, изменение в их составе и структуре и даёт им оценку. 

Вертикальный анализ предполагает изучение соотношения разделов и статей 

баланса, то есть их структуру [24]. Горизонтальный анализ баланса ООО 

«Транспортные решения СЛОН» в текущем периоде по сравнению с концов 2018 

года с учетом проекта и без учета проекта периодом представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Горизонтальный анализ баланса  

В руб. 



  

 

 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 
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I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 

Основные 

средства 
0 10000 10000 10000 0 0 0 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу I 
0 10000 10000 10000 0 0 0 

II Оборотные активы 

Запасы 178200 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

27200 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
61070 479030 337307 -430937 2984 -70,6 1,66 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

5800 0 0 0 0 0 0 

 

Продолжение таблицы 3.7 



  

 

 

В руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 
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Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

20700 0 533023     

Прочие 

оборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу II 
842600 479030 870330 -8246237 536007 -97,9 298,2 

БАЛАНС 842600 489030 880330 - - - - 

III Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 

10000 10000 10000 0 0 0 0 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

0 0 0 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

301000 155300 537600 -154700 382300 -51,4 246,2 

Итого по 

разделу III 
311000 156300 547600 -154700 391300 -49,8 250,4 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и 

кредиты 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу IV 
0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 
67400 157700 157700 -516300 0 -76,6 0 

Окончание таблицы 3.7 

В руб. 



  

 

 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 
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Кредиторская 

задолженность 
744100 175030 175030 -569070 1575270 7,7 138,5 

Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу V 
811500 332730 332730 -6333300 0 -7,8 0 

БАЛАНС 842600 489030 880330 - - - - 

 

Из таблицы 3.7 видно, что величина оборотных активов на конец 2018 года с 

учетом проекта увеличилась на 536007 руб.  

Позитивным аспектом для деятельности предприятия  является увеличение 

раздела  «Капитал и резервы» на 391300 рублей. Раздел «Краткосрочные 

обязательства» не изменился.  

При анализе активов предприятия получается, что наибольший удельный вес в 

структуре совокупных активов приходится на оборотные активы, что 

свидетельствует о формировании достаточно мобильной структуры активов, в 

целом наблюдалось увеличение суммы имущества предприятия. 

 Из собственных внеоборотных активов присутствуют только основные 

средства. Удельный вес оборотных активов увеличился, основной вклад в их 

формирование внесла дебиторская задолженность.  

В таблице 3.8 представлен расчет вертикального анализа баланса предприятия.  

Таблица 3.8 – Вертикальный анализ баланса предприятия 

В процентах 
Вид имущества Значение в руб. Удельный вес Изменения 
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I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные 

средства 
0 10000 1000 0 5,3 1,4 5,3 -3,9 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу I 
0 10000 10000 0 5,3 1,4 5,3 -3,9 

II Оборотные активы 

Запасы 178200 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

27200 0 0 3,22 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
61070 479030 337307 7,2 94,7 25,2 87,5 -69 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

5800 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

20700 0 533023 0,24 0 73,4 0,24 73,4 

Продолжение таблицы 3.8 

В процентах 
Вид имущества Значение в руб. Удельный вес Изменения 
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Прочие 

оборотные 

активы 

0 0 0 0  0 0 0 

Итого по 

разделу II 
842600 479030 870330 0 99,9 98,6 99,9 -1,3 

БАЛАНС 842600 479030 880330 - - - - - 

III Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 

10000 10000 10000 0 0 0 0 0 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

301000 155300 537600 3,6 81,8 74,7 78,2 -3,5 

Итого по 

разделу III 
311000 156300 547600 - - - - - 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и 

кредиты 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу IV 
0 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 
67400 157700 157700 7,99 83 21,7 74 -61 

Кредиторская 

задолженность 
744100 175030 175030 88,3 92 24 3,7 -58 

Окончание таблицы 3.8 

В процентах 
Вид имущества Значение в руб. Удельный вес Изменения 
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Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0  0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу V 
811500 332730 332730 96,3 93,8 27,5 -2,5 -66 

БАЛАНС 842600 489030 880330 - - - - - 

 

3.3.2 Анализ ликвидности баланса  

 

Далее проводится анализ ликвидности баланса. Группировка активов и 

пассивов представлена в таблице 3.9 на основе таблицы  1.23 представленной в 

первой главе выпускной квалификационной работы.  

 

Таблица 3.9 – Группировка активов и пассивов  

В руб. 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без 

проекта 

На конец 

2018 года 

с 

проектом 

На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без 

проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

26500 0 533023 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

159200 175030 175030 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

610700 479030 337307 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

0 157700 15770 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

205400 0 0 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

0 0 0 

 

Окончание таблицы 3.9 

В руб. 



  

 

 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без 

проекта 

На конец 

2018 года 

с 

проектом 

На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без 

проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

 

0 
10000 10000 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

62000 156300 547600 

Итого 842600 489030 880330 Итого 842600 489030 880330 

Коэффициент ликвидности общий 0,52 0,9 2,7 

 

При помощи условий абсолютной ликвидности выполняется их проверка, 

результаты которой представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности 

Условие 

абсолютной 

ликвидности 

На конец 2016 

года 

На конец 2018 

года без проекта 

На конец 2018 

года с проектом 

А   П  - - - 

А   П  + + + 

А   П  + + + 

А   П  + + + 

 

Из таблицы 3.10 видно, что на конец 2018 года без учета проекта, 2018 года с 

учетом проекта, а так же на конец 2016 года ликвидность текущая это отображает 

способность субъекта хозяйствования погашать краткосрочные обязательства за 

счет всех активов.  

Показатели ликвидности без учета проекта и  с учетом проекта по сравнению с  

отчетным периодом представлены в таблице 3.11. Показатели были рассчитаны 

на основе таблицы 1.26, а так же формул (1.2) – (1.7) первой главы выпускной 

квалификационной главы. 

 

Таблица 3.11 – Относительные показатели оценки ликвидности 

В долях 

http://fb.ru/article/46691/kratkosrochnyie-obyazatelstva-i-ih-harakteristika


  

 

 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

Чистый оборотный капитал,  

тыс. руб. 
- 52 10 40 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 – 0,2 0,0006 0 0,3 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 0,0006 0 0,3 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 1,03 0,1 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,15 0,1 0,5 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 0,03 0,04 0,06 

 

Из таблицы 3.11 можно сделать вывод, что на конец 2018 года с учетом 

проекта коэффициент абсолютной ликвидности чуть больше превышает 

нормативное значение и равен 0,3, что означает, что предприятие способно 

покрывать часть краткосрочной задолженности за счет имеющихся денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений, такого значения  не 

наблюдалось в отчетном периоде. На конец 2016 года он составлял 0,0006, что 

существенно меньше нормативного значения.  

Коэффициент срочной ликвидности на конец 2018 года с учетом проекта 

принимает значение 0,3, что так же как и на конец 2016 года меньше 

нормативных значений, данное значение может указывать на необходимость 

работы с дебиторами, чтобы обеспечить ее преобразования в денежные средства.       

Коэффициент промежуточной ликвидности находиться в пределах нормативных 

значений и на конец 2018 года с учетом проекта равен 0,5, что является 

положительным аспектом, так как нижняя граница характеризует достаточность 

мобилизации запасов для покрытия краткосрочных обязательств. 

3.3.3 Анализ финансовой устойчивости    



  

 

 

 

Анализ обеспеченности запасов источниками их финансирования на конец 

2018 года с учетом проекта и без учета проекта по сравнению с 2016 годом 

представлен в таблице 3.12 на основе таблицы 1.27, представленной в первом 

разделе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.12 – Определение типа финансовой устойчивости  

В руб. 

Наименование показателей 

На 

конец 

2016 

года 

На конец 

2018 года 

без 

проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

1. Источники собственных средств 311 156300 547600 

2. Основные средства и иные внеоборотные активы 0 10000 10000 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1 – п.2) 311 146300 537600 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (п.3 + п.4) 
311 146300 537600 

6. Краткосрочные кредиты и займы 8115 1781700 1781700 

7. Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 

(п.5+п.6) 

8426 -1635400 -1635400 

8. Величина запасов и затрат 2054 0 0 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

средств (п.3 – п.8) 
-1743 146300 537600 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5 – п.8) 

-1743 146300 537600 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

источников формирования запасов и затрат (п. 7 – п. 8) 
6372 -1635400 -1635400 

Тип финансовой ситуации S = (0,0,1) S = (1,1,0) S = (1,1,0) 



  

 

 

Из таблицы 3.12  видно, что на конец 2016 года неустойчивое финансовое 

состояние, что означает нарушение нормальной платежеспособности, возникает 

потребность в привлечение дополнительных источников финансирования, 

возможно восстановление платежеспособности. На конец 2018 года с учетом и без 

учета проекта предприятие имеет нормальную финансовую устойчивость, что 

означает высокий уровень платежеспособности.  

Далее необходимо рассчитать относительные показатели финансовой 

устойчивости на конец 2018 года без учета проекта и на конец 2018 года с учетом 

проекта по сравнению с текущим периодом, которые представлены в таблице 3.13 

на основе таблицы 1.28 и формул (1.8) – (1.13). 

 

Таблица 3.13 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

В долях 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
Более 0,5 0,03 0,08 0,07 

Коэффициент самофинансирования Более 1 0,04 0,08 0,5 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 23,8 11,2 3,2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
Более 0,1 0,02 0,8 0,8 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 0,6 0,9 0,9 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
- 0 17,8 71,6 

 

Из таблицы 3.13 видно, что коэффициенты финансовой независимости, 

самофинансирования и задолженности  на конец 2018 года без учета проекта  

равен 0,08,  на конец 2018 года с учетом проекта равен 0,07, что больше чем на 

конец 2016 году, но все равно ниже своих нормативных значений, что означает 

наличие большого количества займов у компании, преобладание заемного 



  

 

 

капитала над собственным и, как следствие, увеличение риска 

неплатежеспособности. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами  значительно увеличился и на конец 2018 года без учета проекта и на 

конец 2018 года с учетом проекта и составил 0,8 , что означает, что коэффициент 

находится в пределах допустимого значения благодаря достаточному количеству 

оборотных активов. Значение коэффициента маневренности за каждый из 

рассматриваемых периодов значительно превышает рамки норматива, что 

объясняется минимальным количеством внеоборотных активов на балансе 

предприятия. Коэффициент задолженности очень высокий он значительно 

превышает норматив это говорит о том, что собственных средств  меньше чем 

заемных, таким образом можно сделать вывод, что зависимость от внешних 

источников присутствует. 

 

3.3.4 Анализ оборачиваемости  

 

Расчет показателей оценки деловой активности представлен в таблице 3.14 он 

проведен на основе таблицы 1.29 и формул с (1.14) по (1.20) выпускной 

квалификационной работы.  

 

Таблица 3.14 – Показатели деловой активности  

Наименование показателя 

Значение показателя 

За 2016 год 
За  2018 год без 

проекта 

За 2018 год с 

проектом 

об./год дн. об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 

активов/ Продолжительность 

одного оборота активов 

5,16 71 1,8 203 45,8 8 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов 

5,62 70 1,76 207 46,3 8 

Окончание таблицы 3.14  
Наименование показателя Значение показателя 



  

 

 

За 2016 год 
За  2018 год без 

проекта 

За 2018 год с 

проектом 

об./год дн. об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов/ 

Продолжительность одного оборота 

запасов 

- - - - - - 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности / 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

7,72 45 19,2 19 114,5 3 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала/ 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

140 4 97 4 58,9 6 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности/  

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

7,05 60 8,9 41 9,3 39 

 

Из таблицы 3.14 видно, что коэффициент оборачиваемости активов, 

оборотных активов на конец 2018 года с учетом проекта имеет нормальное 

значение и период оборачиваемости соответствующих активов – низкий, что 

является положительной тенденцией для предприятия, так как на конец 2016 года 

коэффициент  имеет низкое значение, период оборачиваемости соответствующих 

активов – высокий, что является отрицательной тенденцией для предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности выше, чем 

кредиторской, что означает, что дебиторы рассчитываются с предприятием чаще, 

чем предприятие рассчитывается с кредиторами, и это является положительной 

тенденцией. Собственный капитал активно и эффективно используется, о чем 

свидетельствует коэффициент его оборачиваемости, который в динамике остается 

на одном уровне без резких снижений.  

3.3.5 Анализ рентабельности предприятия  

 



  

 

 

Показатели рентабельности представлены в таблице 3.15 на основе таблицы 

1.30 и формул с (1.21) по (1.28) первой главы выпускной квалификационной 

работы. 

 

Таблица 3.15 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

За 2016 год 
За 2018 год 

без проекта 

За 2018 год с 

проектом  

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 0,15 13 3,4 

Рентабельность производства - - - 

Рентабельность совокупных активов 3 10,5 249 

Рентабельность оборотных активов 5 17,9 254 

Рентабельность чистого оборотного 

капитала 
27 77 89 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 30 493 208 

Рентабельность продаж 2,16 61,9 5,5 

 

Из таблицы 3.15 за 2018 года с учетом проекта произошло снижение 

рентабельности собственного капитала и она составила 208%, это произошло за 

счет увеличения чистой прибыли, что является положительным фактором. 

Рентабельность продаж характеризует, сколько бухгалтерской прибыли 

приходится на рубль объема продаж. Рентабельность продаж  значительно 

увеличилась за 2018 года без учета проекта до 61%, а  с учетом проекта приняла 

значение 5,5%, что на 3,34% больше, чем за 2016 год. 

 

Вывод по разделу три  

 



  

 

 

Проведя финансово-экономический анализ предприятия с учетом проекта 

было выявлено, что большинство показателей приняли положительную 

тенденцию по сравнению с показателями без учета проекта. В силу этого 

прописаны выводы. 

 Горизонтальный анализ показал, что величина оборотных активов на конец 

2018 года с учетом проекта увеличилась на 536007 руб. Позитивным аспектом для 

деятельности предприятия  является увеличение раздела  «Капитал и резервы» на 

391300 рублей. Раздел «Краткосрочные обязательства» не изменился. При анализе 

активов предприятия получается, что наибольший удельный вес в структуре 

совокупных активов приходится на оборотные активы, что свидетельствует о 

формировании достаточно мобильной структуры активов, в целом наблюдалось 

увеличение суммы имущества предприятия. Из собственных внеоборотных 

активов присутствуют только основные средства. Удельный вес оборотных 

активов увеличился, основной вклад в их формирование внесла дебиторская 

задолженность.  На конец 2018 года без учета проекта, 2018 года с учетом 

проекта, а так же на конец 2016 года ликвидность текущая это отображает 

способность субъекта хозяйствования погашать краткосрочные обязательства за 

счет всех активов. На конец 2018 года с учетом проекта коэффициент абсолютной 

ликвидности чуть больше превышает нормативное значение и равен 0,3, что 

означает, что предприятие способно покрывать часть краткосрочной 

задолженности за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, такого значения  не наблюдалось в отчетном периоде. На 

конец 2016 года он составлял 0,0006, что существенно меньше нормативного 

значения. Коэффициент срочной ликвидности на конец 2018 года с учетом 

проекта принимает значение 0,3, что так же как и на конец 2016 года меньше 

нормативных значений, данное значение может указывать на необходимость 

работы с дебиторами, чтобы обеспечить ее преобразования в денежные средства. 

Коэффициент промежуточной ликвидности находиться в пределах нормативных 

значений и на конец 2018 года с учетом проекта равен 0,5, что является 

http://fb.ru/article/46691/kratkosrochnyie-obyazatelstva-i-ih-harakteristika


  

 

 

положительным аспектом, так как нижняя граница характеризует достаточность 

мобилизации запасов для покрытия краткосрочных обязательств. На конец 2016 

года неустойчивое финансовое состояние, что означает нарушение нормальной 

платежеспособности, возникает потребность в привлечение дополнительных 

источников финансирования, возможно восстановление платежеспособности. На 

конец 2018 года с учетом и без учета проекта предприятие имеет абсолютную 

финансовую устойчивость, что означает высокий уровень платежеспособности. 

Коэффициенты финансовой независимости, самофинансирования и 

задолженности  на конец 2018 года без учета проекта  равен 0,08,  на конец 2018 

года с учетом проекта равен 0,07, что больше чем на конец 2016 году, но все 

равно ниже своих нормативных значений, что означает наличие большого 

количества займов у компании, преобладание заемного капитала над собственным 

и, как следствие, увеличение риска неплатежеспособности. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами  значительно увеличился 

и на конец 2018 года без учета проекта и на конец 2018 года с учетом проекта и 

составил 0,8 , что означает, что коэффициент находится в пределах допустимого 

значения благодаря достаточному количеству оборотных активов. Значение 

коэффициента маневренности за каждый из рассматриваемых периодов 

значительно превышает рамки норматива, что объясняется минимальным 

количеством внеоборотных активов на балансе предприятия. Коэффициент 

задолженности очень высокий он значительно превышает норматив это говорит о 

том, что собственных средств  меньше чем заемных, таким образом можно 

сделать вывод, что зависимость от внешних источников присутствует. 

Коэффициент оборачиваемости активов, оборотных активов на конец 2018 года с 

учетом проекта имеет нормальное значение и период оборачиваемости 

соответствующих активов – низкий, что является положительной тенденцией для 

предприятия, так как на конец 2016 года коэффициент  имеет низкое значение, 

период оборачиваемости соответствующих активов – высокий, что является 

отрицательной тенденцией для предприятия. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности выше, чем кредиторской, что означает, что дебиторы 



  

 

 

рассчитываются с предприятием чаще, чем предприятие рассчитывается с 

кредиторами, и это является положительной тенденцией. Собственный капитал 

активно и эффективно используется, о чем свидетельствует коэффициент его 

оборачиваемости, который в динамике остается на одном уровне без резких 

снижений. С учетом проекта произошло снижение рентабельности собственного 

капитала и она составила 208%, это произошло за счет увеличения чистой 

прибыли, что является положительным фактором. Рентабельность продаж 

характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приходится на рубль объема 

продаж. Рентабельность продаж  значительно увеличилась за 2018 года без учета 

проекта до 61%, а  с учетом проекта приняла значение 5,5%, что на 3,34% больше, 

чем за 2016 год. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 



  

 

 

В результате  стратегического анализа произведён переход от простого 

выделения факторов к количественной их оценке и составлена 

последовательность мероприятий, необходимых для выполнения. Результаты 

swot-анализа свидетельствуют о том, что наиболее важным направлением для 

предприятия является создание нового филиала. 

Горизонтальный анализ баланса показал, что величина внеоборотных активов 

на конец 2014 года  и 2015 года не изменяется, а величина оборотных активов 

изменилась на 133214 тыс.руб. или 810,46%. Позитивным аспектом для 

деятельности предприятия является увеличение раздела III «Капитал и резервы» 

на 141 тыс.руб. или 2,27%. Негативным аспектом является рост дебиторской 

задолженности на 11547 тыс.руб. или на 702,79%. При анализе активов 

предприятия получается, что наибольший удельный вес в структуре совокупных 

активов приходится на оборотные активы, что свидетельствует о формировании 

достаточно мобильной структуры активов, в целом наблюдалось увеличение 

суммы имущества предприятия. Из собственных внеоборотных активов 

присутствуют только основные средства. Удельный вес оборотных активов 

увеличивается, основной вклад в их формирование внесли запасы и дебиторская 

задолженность.  

Вертикальный анализ баланса позволили выявить следующее:  основную 

часть валюты баланса составляют оборотные активы, на конец 2014 года и 2015 

года 99,39%; удельный вес дебиторской задолженности (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) уменьшился к концу 2015 

года с 99,33% до 88,06%, а к концу 2016 года составил 72,48%, так как сумма 

дебиторской  и валюты баланса уменьшилась; удельный вес внеоборотных 

активов к концу 2015 года уменьшился с 0,61% до 0,07%, так как сумма 

внеоборотных активов на конец 2014 и 2015 года одинаковая, а валюта баланса на 

конец 2015 года увеличилась, следовательно, удельный вес стал меньше.  

Относительные показатели оценки ликвидности показали, что величина 

чистого оборотного капитала увеличивается и на конец 2016 года равна 311.  



  

 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности и срочной ликвидности меньше своих 

нормативных значений и составляют 0,03 и 0,33, что означает, что предприятие не 

способно покрывать часть краткосрочной задолженности за счет имеющихся 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, сократилась гарантия 

погашения долгов. Но при учете сумм дебиторской задолженности и запасов 

платежеспособность предприятия приходит в норму. Коэффициент срочной 

ликвидности на конец 2016 года принимает значение 0,33, что так же меньше 

нормативных значений, данное значение может указывать на необходимость 

работы с дебиторами, чтобы обеспечить ее преобразования в денежные средства. 

Коэффициент промежуточной ликвидности находиться в пределах нормативных 

значений, что является положительным аспектом, так как нижняя граница 

характеризует достаточность мобилизации запасов для покрытия краткосрочных 

обязательств. Коэффициент текущей ликвидности равен 1, что указывает на то, 

что оборотных средств достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. 

Относительные показатели оценки финансовой устойчивости показали, что 

коэффициенты финансовой независимости, самофинансирования и 

задолженности в 2014 году составляет 0,04,  в 2015 году 0,13, а в 2016 году 0,03, 

что ниже своих нормативных значений, что означает наличие большого 

количества займов у компании, преобладание заемного капитала над собственным 

и, как следствие, увеличение риска неплатежеспособности. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами  значительно снизился к 

концу 2015 года с 0,03 до 0,01, а в 2016 году 0,02  из-за появления краткосрочных 

обязательств, но остался в пределах допустимого значения благодаря 

достаточному количеству оборотных активов. Значение коэффициента 

маневренности за каждый из рассматриваемых периодов значительно превышает 

рамки норматива, что объясняется минимальным количеством внеоборотных 

активов на балансе предприятия. Коэффициент задолженности очень высокий он 

значительно превышает норматив и составляет в 2016 году  23,8 доли, это говорит 

о том, что собственных средств  меньше чем заемных, таким образом можно 

сделать сказать, что зависимость от внешних источников присутствует. 



  

 

 

Так же можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде произошло 

незначительное снижение рентабельности собственного капитала и за  2015 год 

она составила 37%, а за 2016 год 30%, это произошло за счет увеличения чистой 

прибыли, что является положительным фактором. Рентабельность продаж 

характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приходится на рубль объема 

продаж. Рентабельность продаж  значительно увеличилась к концу 2015 года с 

0,5% до 2%, а  к концу 2016 года приняла значение 2,16%, что на 0,16 больше, чем 

за 2015 год. 

По результат расчета интегральных показателей можно сделать вывод, что за 

5 месяцев реализации проекта NPV равно 305941   рубль. Индекс прибыльности 

равен 1,4, он показывает, что на один рубль вложенных средств доход равен 41 

копейке.  

Анализ чувствительности показал, что на показатель NPV влияют следующие 

переменные: цены сбыта, объем сбыта. Снижение цены сбыта на 1% обращает 

NPV в ноль, так же как и снижение объема сбыта на 15%. Это маловероятно, так 

как  объем сбыта сформирован за счет опроса покупателей и предварительных 

заказов, цены так же обсудили с клиентами и их значения донесены до них. 

Устойчивость проекта равна 100%, что свидетельствует об отсутсвии 

кассовых разрывов и о высокой вероятности успешной реализации проекта. Все 

неопределенности по показателям находятся в пределе допустимого значения не 

более 0,25, кроме внутренней нормы рентабельности она составляет 0,38.  По 

результатам построения гистограммы распределения NPV можно сделать вывод, 

что значение чистого приведенного дохода имеет нормальное распределение. 

Гистограмма распределения имеет пик, далее все значения группируются вокруг 

средней величины, которые приблизительно совпадают с пиком.  Вероятность 

наступления отрицательного NPV мала или меньше 1%. 

Точка безубыточности на всем промежутке по изотермическим прицепам 

меньше трех штук, то есть меньше трех прицепов, то сельскохозяйственным 

прицепам меньше двух штук, по прицепам-автовозам меньше трех штук. Так же 

можно отметить, что плановый объем продаж, составляет минимум 1 прицеп в 



  

 

 

месяц.  

Расчет запаса финансовой прочности показал, что Плановый объем продаж по 

изотермическим прицепам можно снизить на 26%, по полуприцепа-автовозам нат 

26%, по сельскохозяйственным прицепам на 45% и при этом предприятие не 

понесет убыток. 

Проведя финансово-экономический анализ предприятия с учетом проекта 

было выявлено, что большинство показателей приняли положительную 

тенденцию по сравнению с показателями без учета проекта. В силу этого 

прописаны выводы. 

 Горизонтальный анализ показал, что величина оборотных активов на конец 

2018 года с учетом проекта увеличилась на 536007 руб. Позитивным аспектом для 

деятельности предприятия  является увеличение раздела  «Капитал и резервы» на 

391300 рублей. Раздел «Краткосрочные обязательства» не изменился. При анализе 

активов предприятия получается, что наибольший удельный вес в структуре 

совокупных активов приходится на оборотные активы, что свидетельствует о 

формировании достаточно мобильной структуры активов, в целом наблюдалось 

увеличение суммы имущества предприятия. Из собственных внеоборотных 

активов присутствуют только основные средства. Удельный вес оборотных 

активов увеличился, основной вклад в их формирование внесла дебиторская 

задолженность.  На конец 2018 года без учета проекта, 2018 года с учетом 

проекта, а так же на конец 2016 года ликвидность текущая это отображает 

способность субъекта хозяйствования погашать краткосрочные обязательства за 

счет всех активов. На конец 2018 года с учетом проекта коэффициент абсолютной 

ликвидности чуть больше превышает нормативное значение и равен 0,3, что 

означает, что предприятие способно покрывать часть краткосрочной 

задолженности за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, такого значения  не наблюдалось в отчетном периоде. На 

конец 2016 года он составлял 0,0006, что существенно меньше нормативного 

значения. Коэффициент срочной ликвидности на конец 2018 года с учетом 
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проекта принимает значение 0,3, что так же как и на конец 2016 года меньше 

нормативных значений, данное значение может указывать на необходимость 

работы с дебиторами, чтобы обеспечить ее преобразования в денежные средства. 

Коэффициент промежуточной ликвидности находиться в пределах нормативных 

значений и на конец 2018 года с учетом проекта равен 0,5, что является 

положительным аспектом, так как нижняя граница характеризует достаточность 

мобилизации запасов для покрытия краткосрочных обязательств. На конец 2016 

года неустойчивое финансовое состояние, что означает нарушение нормальной 

платежеспособности, возникает потребность в привлечение дополнительных 

источников финансирования, возможно восстановление платежеспособности. На 

конец 2018 года с учетом и без учета проекта предприятие имеет абсолютную 

финансовую устойчивость, что означает высокий уровень платежеспособности. 

Коэффициенты финансовой независимости, самофинансирования и 

задолженности  на конец 2018 года без учета проекта  равен 0,08,  на конец 2018 

года с учетом проекта равен 0,07, что больше чем на конец 2016 году, но все 

равно ниже своих нормативных значений, что означает наличие большого 

количества займов у компании, преобладание заемного капитала над собственным 

и, как следствие, увеличение риска неплатежеспособности. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами  значительно увеличился 

и на конец 2018 года без учета проекта и на конец 2018 года с учетом проекта и 

составил 0,8 , что означает, что коэффициент находится в пределах допустимого 

значения благодаря достаточному количеству оборотных активов. Значение 

коэффициента маневренности за каждый из рассматриваемых периодов 

значительно превышает рамки норматива, что объясняется минимальным 

количеством внеоборотных активов на балансе предприятия. Коэффициент 

задолженности очень высокий он значительно превышает норматив это говорит о 

том, что собственных средств  меньше чем заемных, таким образом можно 

сделать вывод, что зависимость от внешних источников присутствует. 

Коэффициент оборачиваемости активов, оборотных активов на конец 2018 года с 

учетом проекта имеет нормальное значение и период оборачиваемости 



  

 

 

соответствующих активов – низкий, что является положительной тенденцией для 

предприятия, так как на конец 2016 года коэффициент  имеет низкое значение, 

период оборачиваемости соответствующих активов – высокий, что является 

отрицательной тенденцией для предприятия. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности выше, чем кредиторской, что означает, что дебиторы 

рассчитываются с предприятием чаще, чем предприятие рассчитывается с 

кредиторами, и это является положительной тенденцией. Собственный капитал 

активно и эффективно используется, о чем свидетельствует коэффициент его 

оборачиваемости, который в динамике остается на одном уровне без резких 

снижений. С учетом проекта произошло снижение рентабельности собственного 

капитала и она составила 208%, это произошло за счет увеличения чистой 

прибыли, что является положительным фактором. Рентабельность продаж 

характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приходится на рубль объема 

продаж. Рентабельность продаж  значительно увеличилась за 2018 года без учета 

проекта до 61%, а  с учетом проекта приняла значение 5,5%, что на 3,34% больше, 

чем за 2016 год. 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод о том, что все 

поставленные в выпускной квалификационной работе задачи решены, цели 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Транспортные Решения СЛОН» 

 

 

                                                       Бухгалтерский баланс 

                                                         на 31 декабря 2016 г.                                                                   Коды 

                                                                                                                          Форма по ОКУД        0710001   

                                                                                                              Дата (число, месяц, год)   17    3    20 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Слон-инвест»    по ОКПО       61244130 

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН    7453185507 

Вид экономической деятельности       Торговля транспортными средствами       ОКВЭД                                                                          

ООрганизационно-правовая форма / Форма собственности Общество______ 

с ограниченной ответственностью / Частная собственность                по ОКОПФ / ОКФС      65          16 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                                    по ОКЕИ            384              

Местонахождение (адрес) 454048, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Воровского,  

д. 26А вк.20 

 

Поясне-

ния
 

Наименование показателя 
2 

Код На 31 декабря 

20 16 г.
3 

На 31 декабря 

20 15 г.
4 

На 31 

декабря 20 14 

г.
5 

 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 

 

1110 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 Результаты исследований и 

разработок 

1120 – – – 

 Нематериальные поисковые активы 1130 – – – 
 Материальные поисковые активы 1140 – – – 

 Основные средства 1150 – 10 10 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 – – – 

 Финансовые вложения 1170 – – – 

 Отложенные налоговые активы 1180 – – – 
 Прочие внеоборотные активы 1190 – – – 

 Итого по разделу I 1100 – 10 10 
 II. Оборотные активы 

Запасы 

 

1210 

 

1782 1778 

– 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 272 – – 

 Дебиторская задолженность 1230 6107 13190 1643 
 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 58 – – 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 207 1910 1 

 Прочие оборотные активы 1260 – – – 

 
Итого по разделу II 

1200 8426 14968 1644 

 БАЛАНС 1600 8426 14978 1654 



  

 

 

Окончание приложения А 
Поясне- 

ния 
 

Наименование показателя 
2 

Код На 31 декабря 

20 16 г.
3 

На 31 

декабря 20 

15 г.
4 

На 31 декабря 20 

14 г.
5 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 6 

Уставный капитал 

 

 

1310 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

1320 (         –         )
 

(         –         

) 

(          –         ) 

 Переоценка внеоборотных 

активов 

1330 – – – 

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1340 – – – 

 Резервный капитал 1350 – – – 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1360 301 193 52 

 Итого по разделу III 1300 311 203 62 

 IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

 

 

1410 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 – – – 

 Оценочные обязательства 1430 – – – 

 Прочие обязательства 1450 – – – 

 Итого по разделу IV 1400 – – – 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

 

1510 

 

 

674 

 

 

220 

 

 

– 

 Кредиторская задолженность 1520 7441 14555 1592 

 Доходы будущих периодов 1530 – – – 

 Оценочные обязательства 1540 – – – 

 Прочие обязательства 1550 – – – 

 Итого по разделу V 1500 8115 14775 1592 

 БАЛАНС 1700 8426 14978 1654 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                           ПРИЛОЖНИЕ Б 

                             Отчет о финансовых результатах 

 

Отчет о финансовых результатах 

                                                                   за 2016 г.                                                        Коды 

                                                                                                                         Форма по ОКУД        0710002   

                                                                                                             Дата (число, месяц, год)   17    3   2017 

Организация Общество с ограниченной ответственностью  

ООО « Слон – Инвест »                                                                                              по ОКПО     61244130 

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН    7448117660 

Вид экономической  Торговля автотранспортными средствами                              

                                                                                                                                        ОКВЭД                  45.1                                                                                                                                                                                                                 

Организационно-правовая форма / Форма собственности Общество______ 

с ограниченной ответственностью / Частная собственность               по ОКОПФ / ОКФС      65          16 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                                    по ОКЕИ            384              

 

Статья За 2016 год За 2015 год За 2014 год 

Выручка  13887 18685 5873 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
(13151) (17183) (5694) 

Валовая прибыль 736 1502 179 

Коммерческие расходы (205) (1404) (73) 

Управленческие расходы (155) (-) (-) 

Прибыль (убыток) от продаж 376 98 106 

Проценты к получению - - - 

Проценты к уплате - - - 

Прочие доходы - 346 - 

Прочие расходы - (203) (41) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 376 241 65 

Текущий налог на прибыль (75) (48) (13) 

Изменение отложенных налоговых обязательств - - - 

Изменение отложенных налоговых активов - - - 

Чистая прибыль (убыток)  301 193 52 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

- - - 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
- - - 

Совокупный финансовый результат периода 301 193 52 

Базовая прибыль (убыток) на акцию - - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию  - - - 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 



  

 

 

Сетевой график проекта 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В1 – Сетевой график проекта 


