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АННОТАЦИЯ 

 

 

 Супроненко А.В. Оценка финансового состояния 

предприятия ООО «Регинас» и его улучшение за счет 

расширения видов оказываемых услуг:  Выпускная 

квалификационная работа.  –  Челябинск:  ЮУрГУ,  ЭУ, 2017. 

–  136 с., 2 ил., 40 табл.,  библиогр. список – 59 наим., 9 прил. 

 

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки финансового 

состояния предприятия ООО «Регинас», работающего на рынке автомобилей 

города Челябинска, и использования стратегического анализа предложен план 

мероприятий по улучшению его финансово-экономического состояния за счет 

расширения видов оказываемых услуг. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применен метод SWOT-

анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской отчётности 

ООО «Регинас» за 2014 – 2016 годы, учитывает экономическую динамику, 

включает элементы трендового анализа и применительно к начальному 

состоянию объекта исследования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансового состояния 

предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической позиции 

и итогов финансового анализа объекта исследования, ранжированы по 

приоритетности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность, которая подтверждается справкой об их использовании в работе 

планово-экономического отдела предприятия ООО «Регинас».  

 

 

 



 5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….…………. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО  

   СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие оценки финансового состояния предприятия………..…………… 

1.2 Методика проведения финансовой оценки предприятия…………………... 

1.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ………………..…………….. 

1.2.2 Анализ ликвидности баланса…………………………..………………. 

1.2.3 Анализ финансовой устойчивости……………………..……………… 

1.2.4 Расчет и оценка динамики основных финансовых коэффициентов.... 

1.2.5 Экспресс-диагностика банкротства …………………………………... 

1.3 Отечественный и зарубежный методы оценки финансового 

       состояния предприятия ……………..………………….….…………..…..… 

Выводы по разделу один…………………………………………………….…… 

2 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

   ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Регинас» 

2.1 Характеристика деятельности предприятия ООО «Регинас»…………….. 

2.2 Стратегический анализ предприятия ООО «Регинас» 

2.2.1 Анализ внешней среды предприятия ООО «Регинас» 

2.2.1.1 Анализ макроэкономической среды ООО «Регинас»……....…. 

2.2.1.2 Анализ микроэкономической среды ООО «Регинас»…..…….. 

2.2.2 Анализ внутренней среды ООО «Регинас»……………….…………... 

2.2.3 SWOТ-анализ ООО «Регинас»…………………………...………..….. 

2.3 Анализ финансового состояния предприятия ООО «Регинас» 

2.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ ООО «Регинас»...…...…… 

2.3.2 Анализ ликвидности баланса ООО «Регинас»……..……………….. 

2.3.3 Анализ финансовой устойчивости ООО «Регинас»…..…………….... 

2.3.4 Расчет и оценка динамики основных финансовых  

          коэффициентов ООО «Регинас».……………….……………...……… 

2.3.5 Экспресс-диагностика банкротства ООО «Регинас»…..……….…... 

Выводы по разделу два………………………...…………………………………. 

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО  

   УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «Регинас» 

3.1 Сопоставление стратегической позиции предприятия  

и результатов финансового анализа…………………………………………. 

3.2 Организационный план 

3.2.1 Описание идеи мероприятия…..……..…………………………..…… 

3.2.2 Планирование мероприятия…………..………………………..….… 

3.2.3 Определение источника и условий финансирования …..……….…… 

3.3 План маркетинга 

3.3.1 Описание методов продвижения …………………..………………… 

3.3.2 Анализ конкурентов………..…..……………………………………… 

7 

 

 

9 

16 

21 

23 

25 

27 

30 

 

30 

35 

 

 

36 

 

 

38 

44 

48 

53 

 

58 

63 

66 

 

68 

70 

71 

 

 

 

73 

 

74 

 77 

 81 

 

82 

84 



 6 

3.3.3 Обоснование рыночной цены аренды автомобилей………………… 

3.3.4 Анализ потребителей……………………………………………..…….. 

3.4 Финансовый план 

3.4.1 Отчёт о финансовом результате проекта……………….……….…… 

3.4.2 Формирование отчёта о движении денежных средств…………...… 

3.4.3 Обоснование экономической эффективности проекта……………….. 

3.4.3.1 Расчет ставки дисконтирования ………………………..…..… 

3.4.3.2 Расчёт интегральных показателей  

             экономической эффективности проекта…..…………………. 

3.5 Анализ рисков проекта 

3.5.1 Оценка безубыточности проекта……………………….……………… 

3.5.2 Оценка чувствительности проекта………………….....………………. 

3.5.3 Описательный метод оценки рисков………………………………… 

Выводы по разделу три………………………………………………………...... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………… 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………......... 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Динамика продаж автомобилей……………...….…………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Структура управления в ООО «Регинас…….……………….. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Сильные и слабые стороны ООО «Регинас»………………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Бухгалтерская отчетность ООО «Регинас»…………………... 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Бухгалтерский баланс ООО «Автокомплекс Регинас»…...… 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Образец договора аренды автомобиля проката……………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Пример пояснительной записки на выдачу автомобиля в 

ООО «Регинас»……………………………………………….. 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. Количество автомобилей приехавших на ремонт…………... 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. Цены на автомобили проката…………………………………. 

 

87 

90 

 

94 

96 

98 

98 

 

99 

 

101 

102 

104 

106 

108 

110 

 

115 

116 

117 

118 

125 

127 

 

133 

134 

135 

 

 

 

 

 

 

 
 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что все субъекты рыночных 

отношений – собственники (акционеры), инвесторы, банки, биржи, поставщики, 

покупатели, заказчики, страховые компании, рекламные агентства – 

заинтересованы в однозначной оценке, как собственной деятельности, так и 

конкурентоспособности и надежности своих партнеров. На основании доступной 

им отчетно-учетной информации указанные лица стремятся проанализировать 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, чтобы 

оценить его финансовое положение. 

Оценка финансового состояния определяет конкурентоспособность, 

потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и 

производственном отношении. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает разработка мероприятий по 

улучшению финансового состояния предприятия за счет расширения видов 

оказываемых услуг. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – предприятие 

ООО «Регинас». 

Предмет исследования дипломной работы – методы решения проблемных 

направлений предприятия, возникающие в процессе финансовой деятельности. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия за счет 

расширения видов оказываемых услуг ООО «Регинас». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

а) раскрыть теоретические основы оценки финансового состояния 

предприятия; 

б) провести сравнение отечественных и передовых зарубежных методы 

оценки финансового состояния предприятия; 

в) выбрать методику проведения финансовой оценки предприятия; 
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г) провести оценку и анализ начального состояния предприятия ООО 

«Регинас»; 

д) выявить проблемы финансового состояния ООО «Регинас»;  

  е) разработать рекомендации по улучшению финансового состояния 

предприятия за счет расширения видов оказываемых услуг ООО «Регинас». 

В работе использованы законодательные и нормативные акты РФ и субъекта 

РФ – Челябинской области; учебно-методическая и специальная научная 

литература по экономическим и финансовым дисциплинам, в том числе – 

материалы периодических изданий; сведения из интернет ресурсов; документы 

бухгалтерской и финансовой отчётности предприятия ООО «Регинас». 

Для раскрытия отдельных аспектов изучаемой проблемы использованы 

труды таких авторов, как Г.Б. Савицкая, М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, 

Л.Т. Гиляровская, Д.А. Ендовицкий, И.Т. Балабанов, Б.В. Ковалев и др. 

Результаты работы, в частности разработанные рекомендации по улучшению 

финансового состояния предприятия за счет расширения видов оказываемых 

услуг, могут быть использованы ООО «Регинас» в процессе улучшения 

финансового состояния предприятия. 

Структура выпускной квалификационной работы включает содержание, три 

главы, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются 

цель, задачи работы, раскрывается объект и предмет исследования. В первой 

главе рассмотрены теоретические основы оценки финансового состояния 

предприятия. Во второй главе проведен стратегический анализ и анализ 

финансового состояния предприятия ООО «Регинас». Третья глава посвящена 

мероприятиям по улучшению финансового состояния ООО «Регинас» за счет 

расширения видов оказываемых услуг. Заключение содержит итог проделанной 

работы.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1   Понятие оценки финансового состояния предприятия 

 

Оценка финансового состояния предприятия занимает ведущее место в 

увеличении экономической эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта, в его управлении. Однако, прежде чем перейти к изучению понятия 

оценки, начнем с рассмотрения самого понятия «финансовое состояние» 

предприятия. 

Следует отметить, что развитие теории анализа финансового состояния в 

России совершается главным образом на основе заимствований из зарубежных 

источников, что будет более подробно изучено в параграфе 1.3.  

Во-первых, финансовое состояние трактуется как характеристика 

размещения средств предприятия и их динамики в процессе воспроизводства, 

которая отражает кроме того способность хозяйствующего субъекта к 

дальнейшему развитию [7, с. 48]. 

В Современном Экономическом словаре под финансовым состоянием 

предприятия предусматривается «состояние экономического субъекта, которое 

характеризуется присутствием у него финансовых ресурсов, наличием денежных 

средств, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, поддержания 

нормального режима деятельности, проведения денежных расчетов с иными 

субъектами» [38, с. 407]. 

Г.Б. Савицкая истолковывает финансовое состояние предприятия как 

экономическую категорию, воспроизводящую состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность предприятия к саморазвитию на определенный 

момент времени [42, с. 211]. Недостаток предоставленного определения 

выступает отсутствие упора на ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Интересное толкование предоставляет Е.С. Стоянова: «Финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта выступает вышестоящей характеристикой 
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его деловой активности и надежности. Оно устанавливает конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта, его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает 

гарантом результативной деятельности, как самого хозяйствующего субъекта, так 

и его партнеров» [46, с. 21]. 

В отдельных определениях особенно подчеркивается планово-контрольный 

аспект. М.И. Баканов, А.Д. Шеремет сообщают: «Финансовое состояние 

предприятий обуславливает размещение и применение средств хозяйствующего 

субъекта. Оно вызвано уровнем выполнения финансового плана и критерием 

пополнения собственных средств, при помощи прибыли и иных источников, в том 

случае, если они предусмотрены планом, а кроме того, быстротой оборота 

производственных фондов и в особенности оборотных средств» [4, с. 128]. 

Во-вторых, финансовое состояние разбирается как составная часть 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта, воспроизводящая 

финансовые итоги его деятельности. 

Например, Б.В. Ковалев заявляет, что в основании оценки финансового 

состояния «...находится понятие экономического потенциала коммерческой 

организации и его непрерывные трансформации с течением времени». Под 

экономическим потенциалом принимается «…способность хозяйствующего 

субъекта добиваться поставленных перед ним целей, применяя существующие у 

него материальные, рабочие и финансовые ресурсы» [20, с. 180]. 

Л.Т. Гиляровская и Д.А. Ендовицкий под анализом финансового состояния 

рассматривают часть финансового анализа, которая характеризуется 

«…установленной совокупностью показателей, воспроизведенных в балансе по 

состоянию на установленную дату (начало и конец квартала, полугодия, девяти 

месяцев, года) как остатки по определенным счетам или комплексу счетов 

бухгалтерского учета. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта 

описывает в самом общем виде трансформации в размещении средств и 

источниках их покрытия (собственных или заемных) на конец периода по 

сопоставлению с их началом» [15, с. 16]. 

В-четвертых, финансовое состояние описывают как характеристику 
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инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта, его 

конкурентоспособности на финансовом рынке. 

Так, И.Т. Балабанов находит финансовое состояние предприятия как 

характеристику его финансовой конкурентоспособности (платежеспособности, 

кредитоспособности), применения финансовых ресурсов и капитала, исполнения 

обязательств перед государством и иными предприятиями [5, с. 146]. В данном 

определении не производится упор на само присутствие финансовых ресурсов, а 

только на их употребление, в то время как достаточность собственного капитала 

либо собственных оборотных средств обнаруживает важнейшее влияние на 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

Подобным образом, финансовое состояние можно установить как следствие 

системы отношений, появляющихся в процессе кругооборота средств 

предприятия, а также источников данных средств, характеризующее на 

установленную дату присутствие разнообразных активов, величины обязательств, 

способность субъекта хозяйствования действовать и развиваться в 

трансформирующейся окружающей среде, настоящую и будущую возможность 

обеспечивать требования кредиторов, а также его инвестиционную 

привлекательность. 

Как уже упоминалось ранее, важную роль в упрочении финансового 

состояния предприятия играет оценка финансовой деятельности. Она является 

экономической наукой, которая рассматривает экономику предприятий, их работу 

с точки зрения анализа их деятельности по осуществлению бизнес-планов, 

анализа их имущественно-финансового положения и с целью раскрытия 

неиспользованных резервов увеличения результативности деятельности 

подвергаемых анализу хозяйствующих субъектов. 

Принятие аргументированных, наилучших управленческих решений не 

существует без предшествующего исчерпывающего, полного анализа 

финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Оценка финансового состояния – это способ, позволяющий раскрыть 

финансовое благополучие и динамику развития хозяйствующего субъекта. 
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Итоги проведенной оценки финансового состояния предприятия применяют 

для определения обоснованных плановых заданий. Показатели бизнес-планов 

находят исходя из реально достигнутых показателей, разобранных с точки зрения 

потенциального их совершенствования. Это же можно отнести и к 

нормированию.  

Нормы и нормативы устанавливают на основании ранее работавших, 

рассмотренных с точки зрения возможностей их оптимизации. В частности, 

нормы расходования материалов на выпуск товарной продукции должны 

определяться с учетом потребности их уменьшения без нанесения урона качеству 

и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Значит, оценка финансового 

состояния предприятия содействует установлению аргументированных размеров 

плановых показателей и разнообразных нормативов. 

Оценка финансового состояния предприятия способствует увеличению 

результативности деятельности предприятия, наиболее целесообразному и 

действенному употреблению основных фондов, материальных, рабочих и 

финансовых ресурсов, ликвидации избыточных издержек и потерь, и, таким 

образом, исполнению в жизнь режима экономии.  

Безусловным законом хозяйствования выступает достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах. Основную роль в этом выполняет анализ 

финансового состояния предприятия, разрешающий путем отстранения причин 

избыточных затрат уменьшить себестоимость производимой продукции и, значит, 

увеличению размера получаемого дохода. 

Высока роль оценки финансовой деятельности в упрочении финансового 

состояния предприятия. Анализ предоставляет возможность определить наличие 

или отсутствие у предприятия финансовых затруднений, раскрыть их причины и 

запланировать мероприятия по ликвидации этих причин. Анализ предоставляет 

возможность установить уровень платежеспособности и ликвидности 

предприятия и предусмотреть возможное банкротство предприятия в 

дальнейшем.  

При проведении анализа финансовых результатов деятельности предприятий 
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определяют причины убытков, обозначают направления устранения этих причин, 

рассматривают воздействие некоторых факторов на размер прибыли, дают 

рекомендации по увеличению дохода за счет употребления обнаруженных 

резервов его роста и предусматривают пути их применения. 

В научной экономической литературе рассматривают следующие важнейшие 

группы задач, необходимость решения которых предопределена целью анализа 

финансового состояния предприятия хозяйствующего субъекта [39, с. 284]: 

а) идентификация финансового положения; 

б) раскрытие изменений финансового состояния во времени; 

в) обнаружение основных факторов, которые вызвали трансформации в 

финансовом состоянии; 

г) своевременное обнаружение и устранение пробелов в финансово-

хозяйственной деятельности, и выявление резервов совершенствования 

финансового состояния хозяйствующего субъекта и его платежеспособности; 

д) прогнозирование потенциальных финансовых результатов, экономической 

рентабельности опираясь на реальные условия хозяйственной деятельности и 

присутствие собственных и заемных средств, создание моделей финансового 

состояния при различных вариантах применения ресурсов. 

е) создание конкретных мероприятий, обращенных на более действенное 

применение финансовых средств и упрочение финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

В процессе осуществления оценки финансового состояния предприятия 

происходит раскрытие резервов увеличения результативности деятельности 

предприятия и путей мобилизации, то есть употребления обнаруженных резервов. 

Эти резервы выступают основой для создания организационно-технических 

мероприятий, которые нужно осуществлять для приведения в действие 

обнаруженных резервов.  

Разработанные мероприятия, выступая наилучшими управленческими 

решениями, предоставляют возможность действенно руководить работой 

объектов анализа. Таким образом, оценку финансового состояния 
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хозяйствующего субъекта можно разбирать как одну из основных функций 

управления либо, как главный метод обоснования решений по управлению 

предприятием [16, с. 75].  

В обстановке рыночных отношений в экономике проведение оценки 

финансового состояния хозяйствующего субъекта призвано обеспечивать 

высокую рентабельность и конкурентоспособность предприятия как в 

ближайшей, так и в более далекой перспективе. 

Анализ финансового состояния предприятия, появившийся как анализ 

баланса, то есть балансоведение, продолжает в качестве главного направления 

изучения разбирать именно анализ финансового состояния предприятия по 

балансу (с применением, в том числе, и остальных источников информации). В 

современных условиях в экономике существенно повышается роль анализа 

именно финансового состояния предприятия, хотя, несомненно, не 

преуменьшается значение оценки и иных аспектов их деятельности. 

Существует тесная взаимосвязь оценки финансового состояния предприятия 

с остальными науками 

Прежде всего, оценка финансового состояния предприятия связана с 

бухгалтерским учетом.  

Среди всех источников информации, применяемых при проведении 

экономической оценки, основное место (более двух третей) занимают сведения, 

даваемые бухгалтерским учетом и отчетностью. Бухгалтерский учет создает 

основные показатели работы предприятия и его финансового состояния (прибыль, 

себестоимость, платежеспособность, ликвидность и другие показатели). 

Оценка финансового состояния предприятия тесно связана, кроме того, со 

статистическим учетом (статистикой).  

Информация, даваемая статистическим учетом и отчетностью, употребляется 

при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта. Кроме того, в экономическом анализе применяется ряд статистических 

методов изучения. 

 Оценка финансового состояния предприятия взаимосвязана с аудитом.  
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Аудиторы ведут проверку правильности и состоятельности бизнес-планов 

предприятий, выступающих, совместно с учетными показателями, существенным 

источником информации для осуществления анализа финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта [27, с. 41].  

Затем, аудиторы проводят документальную проверку деятельности 

хозяйствующего субъекта, что очень значимо для обеспечения достоверности 

информации, применяемой при анализе финансовой деятельности. Аудиторами 

проводится в том числе оценка прибыли, рентабельности и финансового 

состояния предприятия. В данном случае аудит приходит в тесное 

взаимодействие с анализом финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Анализ финансового состояния предприятия соединен также с 

внутрихозяйственным планированием. 

Анализ финансового состояния предприятия взаимосвязан с математикой. 

При осуществлении широко употребляются экономико-математические методы 

изучения. 

Анализ финансового состояния предприятия хозяйствующего субъекта тесно 

сплочен с экономикой отдельных областей народного хозяйства, а кроме того, с 

экономикой некоторых отраслей промышленности (машиностроение, 

металлургия, химическая промышленность и прочие отрасли). 

Анализ финансового состояния предприятия хозяйствующего субъекта 

взаимосвязан, в том числе, с такими науками, как финансы и кредит, финансовый 

менеджмент. В процессе осуществления оценки финансовой деятельности 

следует учитывать создание и употребление денежных потоков, аспекты 

функционирования как собственных, так и заемных ресурсов. 

Анализ финансового состояния предприятия крайне тесно соединен с 

управлением предприятием. Собственно говоря, оценка деятельности 

предприятий осуществляется с целью проведения на базе ее результатов создания 

и принятия наилучших управленческих решений, обеспечивающих увеличение 

результативности деятельности предприятия. Подобным образом, проведение 

анализа финансовой деятельности содействует созданию на предприятии 
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максимально рациональной и действенной системы руководства. 

Наряду с вышеуказанными определенными экономическими науками анализ 

финансового состояния предприятия деятельности, бесспорно, объединен с 

экономической теорией. Последняя излагает стержневые экономические 

категории, что выступает методической базой для проведения анализа Оценка 

финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, важную роль в упрочении финансового состояния 

хозяйствующего субъекта осуществляет анализ финансовой деятельности. Он 

представляет собой экономическую науку, которая постигает экономику 

предприятий, их деятельность с точки зрения анализа их деятельности по 

осуществлению бизнес-планов, анализу их финансового положения и с целью 

раскрытия неиспользованных резервов и увеличения результативности работы 

подвергаемых анализу предприятий. 

Принятие аргументированных, наилучших управленческих решений 

невозможно без предшествующего осуществления исчерпывающего, глубокого 

анализа финансового состояния предприятия.  

В процессе осуществления анализа финансового состояния предприятия 

происходит раскрытие резервов роста результативности деятельности 

предприятий и направлений мобилизации, то есть применения обнаруженных 

резервов. 

 

1.2  Методика проведения финансовой оценки предприятия 

 

Методика проведения финансовой оценки предприятия включает в себя 

целую систему способов и приемов. дающих возможность научного исследования 

экономических явлений и процессов, составляющих хозяйственную деятельность 

организации. При этом любой из способов и приемов, применяемых в анализе, 

может быть назван методом в узком смысле этого слова, как синоним понятий 

«способ» и «прием».  

Финансовый анализ состояния предприятия использует также способы и 
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приемы, характерные для других наук, особенно статистики и математики. 

Метод анализа представляет собой совокупность способов и приемов, 

обеспечивающих системное, комплексное исследование влияния отдельных 

факторов на изменение экономических показателей и выявление резервов 

улучшения деятельности организаций. 

Для метода проведения финансовой оценки деятельности предприятия как 

способа изучения предмета этой науки характерны следующие особенности: 

а) использование заданий бизнес-планов (с учетом их обоснованности), а 

также нормативных значений отдельных показателей в качестве основного 

критерия оценки хозяйственной деятельности организаций, и их финансового 

состояния; 

б) переход от оценки финансовой деятельности организации по общим 

результатам выполнения бизнес-планов к детализации этих результатов по 

пространственному и временному признакам; 

в)  исчисление влияния отдельных факторов на экономические показатели 

(там, где это возможно); 

г) сравнение показателей данной организации с показателями других 

организаций; 

д) комплексное использование всех имеющихся источников экономической 

информации; 

е) обобщение результатов проведенного анализа финансового состояния 

предприятия и сводный подсчет выявленных резервов улучшения деятельности 

изучаемой организации. 

В процессе проведения финансового анализа состояния предприятия 

используется большое количество специальных способов и приемов, в которых 

проявляется системный, комплексный характер анализа.  

Системный характер финансового анализа состояния предприятия 

проявляется в том, что все хозяйственные явления и процессы, которые и 

составляют деятельность организации, рассматриваются в качестве определенных 

совокупностей, состоящих из отдельных составных частей, связанных между 
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собой и в целом с системой, которой является хозяйственная деятельность 

организации [19, с. 75].  

При проведении анализа происходит исследование взаимосвязей между 

отдельными составными частями названных совокупностей, а также этими 

частями и совокупностью в целом, и наконец, между отдельными совокупностями 

и деятельностью организации в целом. Последняя рассматривается как система, а 

все перечисленные ее составляющие – как подсистемы различных уровней.  

Например, организация как система включает в себя ряд цехов, другими 

словами подсистем, представляющих собой совокупности, состоящие из 

отдельных производственных участков и рабочих мест, то есть подсистем второго 

и более высоких порядков. Финансовый анализ изучает взаимосвязи системы и 

подсистем различных уровней, а также последних между собой. 

Анализ финансового состояния предприятия состоит из нескольких этапов:  

а) комплексный анализ нескольких направлений деятельности предприятия; 

б) применение широкого набора показателей с целью всестороннего 

изучения финансового состояния предприятия; 

в) использование экспертных методов для выявления количественных 

критериев. 

Алгоритм традиционной методики проведения финансовой оценки 

предприятия включает следующие этапы: 

— сбор необходимой информации (объем зависит от задач и вида 

финансового анализа); 

— обработку информации (составление аналитических таблиц и 

агрегированных форм отчетности); 

—  расчет показателей изменения статей финансовых отчетов; 

— расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой 

деятельности или промежуточным финансовым агрегатам (финансовая 

устойчивость, платежеспособность, рентабельность); 

— сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с 

нормативами (общепризнанными и среднеотраслевыми); 
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— анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление тенденций 

ухудшения или улучшения); 

— подготовку заключения о финансовом состоянии компании на основе 

интерпретации обработанных данных. 

Основными компонентами методики проведения финансовой оценки 

предприятия выступают [18, с. 197]: 

— анализ бухгалтерской отчетности; 

— горизонтальный анализ; 

— вертикальный анализ; 

— трендовый анализ; 

— расчет финансовых коэффициентов; 

— экспресс-диагностика банкротства. 

Под методом анализа понимается способ подхода к изучению хозяйственных 

процессов в их становлении и развитии. К характерным особенностям метода 

относятся использование системы показателей, выявление и изменение 

взаимосвязи между ними. 

Способы применения анализа можно условно подразделить на две группы:  

— традиционные; 

— математические. 

К традиционным методам анализа финансового состояния предприятия 

относятся: использование абсолютных, относительных и средних величин; прием 

сравнения, сводки и группировки, прием цепных подстановок. 

В кратком представлении приемы можно сгруппировать следующим 

образом: 

а) прием сравнения – заключается в составлении финансовых показателей 

отчетного периода с их плановыми значениями и с показателями 

предшествующего периода; 

б) прием сводки и группировки заключается в объединении 

информационных материалов в аналитические таблицы; 

в) прием цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния 
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факторов в общем комплексе их воздействия на уровень совокупного 

финансового показателя.  

На практике применяются следующие основные методы анализа финансовой 

отчетности: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый, метод 

финансовых коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ: 

а) горизонтальный (временный) анализ заключается в сравнении каждой 

позиции с предыдущим периодом; 

б) вертикальный (структурный) анализ заключается в определении структуры 

итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом; 

в) трендовый анализ заключается в сравнении каждой позиции отчетности с 

рядом предшествующих периодов и определение тренда. С помощью тренда 

формируются возможные значения показателей в будущем, а, следовательно, 

ведется перспективный анализ; 

г) анализ относительных показателей (коэффициентов) представляет собой 

расчет отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных 

форм отчетности, определение взаимосвязи показателей; 

д) сравнительный анализ – заключается во внутрихозяйственном анализе 

сводных показателей подразделений, цехов, дочерних фирм, и межхозяйственном 

анализе предприятия в сравнении с данными конкурентов, со среднеотраслевыми 

и средними общеэкономическими данными; 

е) факторный анализ – представляет собой анализ влияния и отдельных 

факторов (причин) на результативный показатель.  

Факторный анализ может быть как прямым, так и обратным, синтез – 

соединение отдельных элементов в общий результативный показатель. 

Многие математические методы: корреляционный анализ, регрессионный 

анализ и многие другие, вошли в круг аналитических разработок значительно 

позже.  

Методы экономической кибернетики и оптимального (линейного) 

программирования, эконометрические методы (симплекс-метод, например), 
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методы исследования операций и теории принятия решения, безусловно, могут 

найти непосредственное применение в рамках финансового анализа [48, c. 127]. 

Все вышеперечисленные методы анализа относятся к формализованным 

методам анализа. Однако существуют и неформализованные методы:  

— метод экспертных оценок (когда анализ состояния дается не по 

количественным, а по качественным показателям экспертом); 

— метод сценариев (когда рассматривается изменение сценария развития 

внешних событий и как может повести себя организация); 

— психологические (когда анализируется психологический климат 

организации и на основе этого можно предположить возможности ее развития). 

Рассмотрим далее подробно методы анализа финансовой отчетности, 

применяемые для оценки финансового состояния предприятия. 

 

1.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ 

 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных 

статьях баланса, отчета о прибыли и отчета о денежных средствах и помочь 

менеджерам компании принять решение в отношении того, каким образом 

продолжать свою деятельность. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных 

предприятия за два прошедших периода (года) в относительном и абсолютном 

виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы.  

Технология анализа достаточно проста: последовательно во второй и третьей 

колонках помещают данные по основным статьям баланса на начало и конец года. 

В западных представлениях часто данные конца года помещают первыми. Затем в 

четвертой колонке вычисляется абсолютное отклонение значения каждой статьи 

баланса. В последней колонке определяется относительное изменение в 

процентах каждой статьи. 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и отчета 
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о прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать динамику этой 

структуры. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму 

активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета о 

прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия 

является эффективным средством для исследования состояния предприятия и 

эффективности его деятельности. Рекомендации, сделанные на основе этого 

анализа, носят конструктивный характер и могут существенно улучшить 

состояние предприятия, если удастся их воплотить в жизнь. 

При условии высокой оборачиваемости оборотных средств оценка их 

основных составляющих (дебиторской задолженности и товарно-материальных 

запасов) успевает учесть изменение индекса цен на материальные ресурсы, как 

входящие в предприятие, так и выходящие из него в виде готовой продукции. В 

то же время, оценка основных средств компании, сделанная на основе принципа 

исторической стоимости, не успевает учесть инфляционное увеличение их 

реальной стоимости.  

Для устранения этого недостатка государство вводит так называемую 

индексацию основных средств, позволяющую с помощью определенных 

повышающих коэффициентов увеличить балансовую стоимость основных 

средств. Однако в реальной практике эти повышающие коэффициенты не в 

состоянии учесть реальных уровней инфляции. Это приводит к значительной 

диспропорции в структуре активов предприятия, и, следовательно, также 

искажает результаты вертикального анализа. 

Существуют, по крайней мере, три подхода к устранению влияния инфляции 

на результаты горизонтального и вертикального анализа: 

— пересчет балансовых данных с учетом различных индексов изменения цен 

для различных видов ресурсов; 

— пересчет балансовых данных с учетом единого индекса инфляции для 

различных видов ресурсов; 
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— пересчет всех статей баланса для каждого момента времени в твердую 

валюту по биржевому курсу на дату составления баланса. 

С точки зрения каждого из подходов один из балансов принимается в 

качестве базового (например, самый ранний или самый поздний по времени 

составления баланс). Затем данные всех остальных балансов пересчитываются с 

учетом допущения, сделанного в рамках перечисленных подходов. И только 

после такого пересчета происходит сопоставление статей балансов по 

горизонтали или по вертикали. 

К сожалению, ни один из этих подходов не может устранить влияние 

инфляции в реальной практике. В то же время если годовой темп инфляции не 

превышает 6 – 8 процентов, то результаты горизонтального и вертикального 

анализа финансовой отчетности можно считать полезными и делать на их основе 

соответствующие выводы. 

 

1.2.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность предприятия. Основной признак ликвидности – формальное 

превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами. И 

чем больше это превышение, тем более благоприятное финансовое состояние 

имеет предприятие с позиции ликвидности. 

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов 

группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в 

деньги к наименее. Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств. 

Типичная группировка представлена в нижеприведенной таблице 1.1. 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива. 
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Таблица 1.1 – Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

ликвидности 

Активы Пассивы 

Название 

группы 
Обозначение 

Состав 

Название 

группы 
Обозначение 

Состав 

Баланс 

до 2011 

года 

Баланс с 

2011 года 

Баланс 

до 2011 

года 

Баланс с 

2011 

года 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 
стр. 260 

+ 250 

стр. 1250 

+ 1240 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

П1 
стр. 620 

+ 630 
стр. 1520 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 
стр. 240 

+ 270 
стр. 1230 

Краткосрочные 

пассивы 
П2 

стр. 610 

+ 650 + 

660 

стр. 1510 

+ 1540 + 

1550 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 

стр. 210 

+ 220 - 

216 

стр. 1210 

+ 1220 + 

1260 - 

12605 

Долгосрочные 

пассивы 
П3 стр. 590 стр. 1400 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 
стр. 190 

+ 230 
стр. 1100 

Постоянные 

пассивы 
П4 

стр. 490 

+ 640 - 

216 

стр. 1300 

+ 1530 - 

12605 

Итого активы ВА     Итого пассивы ВР     

 

Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 

ликвидных активов. 

Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной 

в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению 

условия: A4<=П4. Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее 
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собственных оборотных средств. 

На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами 

пассивов выносится суждение о ликвидности баланса предприятия 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 

— текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) 

или неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени: А1+А2=>П1+П2; А4<=П4; 

— перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей: А3>=П3; А4<=П4; 

— недостаточный уровень перспективной ликвидности: А4<=П4; 

— баланс не ликвиден:А4=>П4. 

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса является приближенным, более детальным является анализ 

платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов, которые мы 

рассмотрим далее.  Для 

 

1.2.3 Анализ финансовой устойчивости  

 

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить способность предприятия 

погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в 

долгосрочной перспективе. Способность предприятия погашать обязательства в 

долгосрочной перспективе определяется соотношением собственных и заемных 

средств и их структурой. 

Основные показатели финансовой устойчивости организации:  

— Коэффициент автономии, характеризующий независимость предприятия 

от заемных средств и показывающий долю собственных средств в общей 

стоимости всех средств предприятия. 

 Нормативным значение показателя считается значение коэффициента 

автономии больше 0,5. Вычисляют по формуле представленной ниже (1.1) 

http://afdanalyse.ru/load/1/ocenka_likvidnosti_bukhgalterskogo_balansa/3-1-0-82
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СВС

СС
К а  ,                                                       (1.1)  

где Ка – коэффициент автономии; 

СВС – стоимость всех средств. 

 

— Коэффициент финансового левериджа (соотношения собственных и 

заемных средства). Играет важнейшую роль при выборе источников 

финансирования. Рекомендуемое значение <0,7. Вычисляют по формуле (1.2) 

 

СС

ЗС
К ЗС  ,                                                        (1.2) 

где КЗС – коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 

ЗС – заемные средства. 

 

— Коэффициент финансовой устойчивости – отношение долгосрочной 

задолженности предприятия к величине внеоборотных активов предприятия. 

Показывает, какая часть внеоборотных активов профинансирована за счет 

долгосрочных заемных источников. Рекомендуемое значение не более <1. 

Вычисляют по формуле (1.3) 

 

ВнА

ДП
КДВ  ,                                                      (1.3) 

где КДВ – коэффициент финансовой устойчивости; 

ДП – долгосрочная задолженность; 

ВнА – внеоборотные активы. 

 

Основным показателем, влияющим на финансовую устойчивость 

организации, является доля заёмных средств. Обычно считается, что, если 

заёмные средства составляют более половины средств компании, то это не очень 

хороший признак для финансовой устойчивости, для различных отраслей 

нормальная доля заёмных средств может колебаться: для торговых компаний с 
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большими оборотами она значительно выше. 

Кроме приведенных выше коэффициентов, финансовую устойчивость 

предприятия отражает ликвидность его активов в сравнении с обязательствами по 

срокам погашения: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой 

ликвидности. 

 

1.2.4 Расчет и оценка динамики основных финансовых коэффициентов 

 

К этой группе относят, прежде всего, коэффициенты ликвидности 

(платежеспособности) – характеризуют способность предприятия погашать свои 

краткосрочные обязательства. Коэффициент абсолютной ликвидности – частное 

от деления денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 

краткосрочные обязательства  (в западной практике практически не применяется, 

в России норматив 0,2–0,25) по формуле (1.4) 

 

КП

КФВДС
К аб


 ,                                                 (1.4) 

где Каб – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КП – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности – частное от деления денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности на 

краткосрочные обязательства (нормативное значение  0,7–0,8). 

вычисляется данный коэффициент по формуле (1.5)  

 

КП

ДЗКФВДС
К ср


 ,                                          (1.5) 

где Кср – коэффициент срочной ликвидности; 
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ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности – частное от деления оборотных 

активов на краткосрочные обязательства (нормативные значения 1–2) по 

формуле (1.6) 

 

КП

ОбА
К тл  ,                                                     (1.6) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОбА – краткосрочные обязательства. 

 

К этой группе относят также различные показатели оборачиваемости, 

поскольку скорость оборота средств предприятия, скорость превращения их в 

денежную форму оказывает непосредственное влияние на платежеспособность 

предприятия. 

 

BA

В
О

р

ВА  ,                                                      (1.7) 

где ОВА – коэффициент оборачиваемости активов; 

Вр – выручка от реализации; 

ВА – всего активов. 

 

Представленный коэффициент в формуле (1.7), называется коэффициентом 

оборачиваемости активов – отношение выручки от реализации продукции к итогу 

актива баланса. Характеризует эффективность использования фирмой всех 

имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения.  

Коэффициент оборачиваемости собственных средств – отношение выручки 

от реализации к величине собственных средств. Рассчитывается по формуле (1.8). 

Кроме того, к этой группе относятся показатели рентабельности. Коэффициент 

рентабельности всех активов предприятия (экономическая рентабельность) – 
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определяется как отношение чистой прибыли (или налогооблагаемой прибыли) к 

среднегодовой стоимости всех активов предприятия независимо от источников их 

формирования. 

 

СС

В
О

р

СК  ,                                                         (1.8)  

где ОСК – коэффициент оборачиваемости собственных средств; 

СС – собственные средства. 

 

Один из важнейших индикаторов конкурентоспособности предприятия. 

Вычисляют по формуле (1.9) 

 

ВА

П
К Ч

BA   ,                                                      (1.9) 

где КВА – коэффициент рентабельности всех активов; 

Пч – чистая прибыль. 

 

P

ч
P

В

П
К  ,                                                       (1.10) 

где Кр – коэффициент рентабельности продаж. 

 

РВАЭ КОР  .                                                     (1.11) 

 

Коэффициент рентабельности продаж (коэффициент трансформации) – 

отношение прибыли (валовой или чистой) к объему реализованной продукции. 

Вычисляют по формуле (1.10). Данный коэффициент используется как основное 

определение для оценки эффективности. Дает характеристику основному 

направлению деятельности – реализация продукции. 

В формуле (1.11) показано вычисление экономической рентабельности (Рэ), 

которая характеризует эффективность затрат и вложений в производство. 
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1.2.5 Экспресс-диагностика банкротства 

 

Основной целью экспресс-диагностики банкротства является раннее 

обнаружение признаков кризисного развития предприятия и предварительная 

оценка масштабов кризисного его состояния. 

Для оценки степени близости предприятия к банкротству рассчитывается 

показатель Z-счет на конец отчетного периода по формуле (1.12). 

 

 Z-счет = 3,3К1 + 1,1К2 + 0,6К3 + 1,4К4 +1,2 К5    (1.12)  

где К1 - прибыль до налогообложения / сумма активов;  

К2 - выручка от реализации / сумма активов;  

К3 - собственный капитал / привлеченный капитал;  

К4 - нераспределенная прибыль / сумма активов;  

К5 - собственный оборотный капитал / сумма активов.  

 

Критическим значением Альтмана является показатель - 2,675. В 

зависимости от фактического значения индекса Z – степень вероятности 

банкротства можно подразделить на несколько групп:  

а) Z < 1,8 – очень высокая степень вероятности банкротства;  

б) Z 1,81 - 2,7 - высокая степень вероятности банкротства;  

в) Z 2,71 - 2,9 – возможное банкротство;  

г) Z > 2,9 - предприятие характеризуется достаточно устойчивым 

положением. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный методы оценки финансового 

состояния предприятия 

 

Согласно последним тенденциям, мировой финансовый рынок развивался в 

условиях интеграции, инноваций и глобализации. Данные условия 

функционирования значительно увеличили эффективность рынков, однако также 
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и породили ряд новых рисков, нуждающихся в минимизации. Следовательно, в 

современных условиях каждое предприятие должно четко ориентироваться в 

сложном лабиринте рыночных отношений, правильно оценивать финансовый 

потенциал, тактику и стратегию своего дальнейшего развития, а также 

финансовое состояние как своего предприятия, так и предприятий-партнеров.  

Ключевой целью финансового анализа является получение ряда 

основополагающих параметров, предоставляющих объективную картину 

финансового состояния коммерческой организации, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. Но также цель же анализа состоит и в том, чтобы постоянно 

проводить работу, направленную на его улучшение финансового состояния 

коммерческой организации. [1, с.179].  

Анализ финансового состояния также позволяет выявить уже существующие, 

и только наметившиеся проблемы и привлечь к ним внимание руководства 

предприятия [2, с. 7]  

Западная практика демонстрирует активное развитие процессов 

стандартизации в области количественной оценки финансового состояния, как на 

национальном, так и международном уровнях. Подтверждением тому стали 

национальные стандарты Австралии и Новой Зеландии, Японии, Великобритании, 

Канады, ЮАР и многих других стран.  

Крупные российские предприятия все чаще используют указанные стандарты 

в качестве основы для разработки и внедрения систем оценки финансового 

состояния. Однако, методика проведения зарубежного анализа отличается по ряду 

направлений с принципами оценки финансового состояния в отечественной 

практике. Ряд различий будет рассмотрен ниже.  

Анализ финансовой устойчивости предприятий, принятый на Западе, а также 

известные до сих пор варианты анализа финансового состояния предприятий в 

России, опираются на статьи и разделы бухгалтерских балансов, которые 

содержат данные только на начало и на конец отчетного периода (года, квартала) 

и являются, в силу этого, статистической характеристикой деятельности 
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предприятия.  

В первую очередь, следует отметить, что анализ финансовой отчетности, как 

в РФ, так и за рубежом проводится на базе бухгалтерского баланса, однако в 

странах с развитой рыночной экономикой работников, не имеющих 

бухгалтерского образования, обучают умению читать бухгалтерские документы, 

потому как они написаны на специфическом языке.  

В отечественной практике делается упор на оценку кредитоспособности 

предприятия; не учитывается совокупный риск, связанный с предприятием; об 

оценке платежеспособности речи не идет вообще; в свою очередь в зарубежной 

практике, хотя эффект совокупного риска и рассматривается, оценка 

платежеспособности выносится за пределы анализа финансовой устойчивости. 

Так как платежеспособность предприятия является внешним проявлением 

финансовой устойчивости, рассматривать их рациональнее совместно, что 

приведет к более объективным выводам.  

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

преимущественно путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям. 

Это позволяет анализировать различные предприятия, несмотря на масштабы их 

деятельности, определяя эффективность и прибыльность их деятельности. 

Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа, трендового анализа, 

который включает в себя анализ относительных показателей.  

Сравним методики финансового анализа состояния предприятиями по 

отдельным направлениям отечественных и зарубежных авторов. В таблицах 1.2–

1.4, представлена их сравнительная характеристика. Согласно данным, 

представленным в таблице 1.1, оценки активов предприятий по зарубежной и 

отечественной методике достаточно отличаются.  

Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики имущественного 

состояния предприятия выступают показатели оборачиваемости, определяющие 

эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс.  

В отечественном опыте, кроме определенного подхода, существует также 

оценка имущественного состояния, которая включает в себя расчет показателей 
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годности основных фондов предприятия, загруженность оборотных и определяет 

общую обеспеченность предприятий активами для осуществления 

производственной деятельности.  

Сравнение отечественного и зарубежного метода анализа оборачиваемости 

активов представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Анализ оборачиваемости активов (assets management) 

Название 

показателя 

Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

оборачиваемости 

необоротных 

активов 

Выручка от реализации 

продукции / сумма 

необоротных активов 

Выручка от реализации 

продукции / стоимость 

основного капитала 

Характеризует 

эффективность 

использования 

необоротных активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Чистая выручка от 

реализации продукции 

/ Среднегодовая сумма 

дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность / 

Годовой объем продаж 

Характеризует 

эффективность кредитной 

политики предприятия, 

скорость оплаты 

предоставленных услуг, 

товаров 

Коэффициент 

оборота 

кредиторской 

задолженности 

Чистая выручка от 

реализации продукции 

/ Среднегодовая сумма 

кредиторской 

задолженности 

Себестоимость 

реализованных товаров 

/ Кредиторская 

задолженность 

Характеризует скорость 

оборота задолженности 

предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

Чистая выручка от 

реализации продукции 

/ Средняя стоимость 

основных средств 

Выручка от реализации 

продукции / Средняя 

стоимость основных 

средств 

Характеризует скорость 

оборота основных средств 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

Объем реализованной 

продукции за период / 

Средняя сумма 

оборотных средств за 

тот же период 

Выручка от реализации 

продукции / Текущие 

активы – Текущие 

пассивы 

Отображает скорость 

оборота материальных и 

денежных ресурсов 

предприятия за отчетный 

период 

 

Система показателей рентабельности, используемая в российской практике 

хозяйствования, не всегда отражает реальные тенденции развития предприятий, 

делая затруднительным анализ результатов их хозяйственной деятельности и 

процесс принятия управленческих решений.  

Рентабельность имеет несколько модифицированных форм в зависимости от 

того, какие именно прибыль и ресурсы (затраты) используют в расчетах. 

Далее представлена таблица 1.3. 
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Таблица 1.3 – Анализ рентабельности (profitability)  

Название 

показателя 

Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Рентабельность 

собственного 

Капитала 

(Return on equity 

(ROE)) 

Чистая прибыль / 

Собственный капитал * 100 % 

Чистая прибыль / 

Средняя собственного 

капитала 

Характеризует 

прибыльность 

собственного 

капитала 

Рентабельность  

Активов 

(Return on assets 

(ROA)) 

Чистая прибыль / Активы * 

100 % 

Чистая прибыль / 

Общая сумма активов 

Показывает общую 

доходность 

использования 

имущества 

предприятия 

Рентабельность 

продаж (Gross profit 

margin) 

Чистая прибыль / Выручка от 

реализации * 100 % 

Валовая прибыль / 

Выручка от 

реализации 

Показывает, 

сколько прибыли 

приходится на 

единицу 

реализованной 

продукции  

 

Так же проводится анализ финансовой устойчивости, который представлен 

ниже в таблице 1. 4.  

 

Таблица 1.4 – Анализ финансовой устойчивости (debts management rations, long–

term solvency)  

Название 

показателя 

Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости (Total 

debt ratio) 

Всего источников 

средств / собственный 

капитал 

Совокупные пассивы / 

Совокупные активы 

Характеризует уровень 

финансирования активов 

за счет обязательств 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

(финансовый 

рычаг) (Debt–

equity ratio) 

Привлеченные 

средства / 

Собственный капитал 

Общая задолженность 

/ собственный капитал 

Характеризует уровень 

зависимости предприятия 

от внешних агентов 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

(Long–term debt 

ratio) 

Долгосрочные 

обязательства / 

Долгосрочные 

обязательства + 

Собственный капитал 

Долгосрочные 

обязательства / 

Долгосрочные 

обязательства + 

Собственный капитал 

Показывает долю 

привлеченного капитала в 

перманентном капитале 

предприятия  

 

В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих 
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частично устранить вышеназванные недостатки. Кроме общих показателей, 

характеризующих зависимость предприятия от внешнего финансирования, 

используются также показатели покрытия процентов по заимствованиям. 

Достоверную информацию предприятия можно получить, проведя анализ 

денежных потоков, с учетом преимуществ обоих систем финансового анализа 

состояния предприятия – зарубежной и отечественной.  

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей 

для определения финансового состояния предприятий и методах расчета 

подобных показателей. Несмотря на значимость финансового состояния 

предприятия, в отечественной практике до сих пор отсутствуют достоверные 

методы их оценки. Для успешного управления финансовой устойчивостью 

необходимо разработать и представить подход к определению данного понятия, 

включающий систему показателей, которые позволят с высокой степенью 

достоверности определить финансовую устойчивость организации, и в 

соответствии с результатами анализа выработать способы и методы управления 

финансовыми рисками.  

Отечественная методика требует унификации, уменьшения количества 

анализируемых показателей. При этом необходимо отдавать предпочтение 

расчету тех показателей, которые имеют наибольшую содержательность и 

необходимость для аналитика.  

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность и 

определенность в количественном составе показателей и интерпретации их 

результатов, упрощенность таких методик оценки финансового состояния 

предприятий. Методики анализа финансового состояния в России наоборот 

характеризуются значительным отличием среди различных авторов в наборе 

показателей для анализа того или иного направления и разнообразной их 

комбинацией. Имея исчерпывающую информацию о первоочередных рисках 
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своей компании, умея грамотно применять и внедрять зарубежный опыт 

проведения финансового анализа, а также зная основные аспекты в оценке 

финансового состояния своих предприятий, такие руководители смогут 

разрабатывать планы управления рисками с применением комплексных сложных 

методов. 

 

 2 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ    

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Регинас» 

 

2.1 Характеристика деятельности предприятия ООО «Регинас» 

 

ООО «Регинас» входит в состав автокомплекса «Регинас» – крупнейшего 

автомобильного холдинга Южного Урала. Был основан в 1992 году. В настоящее 

время осуществляет свою деятельность в Челябинске и Магнитогорске. 

Имеет статус официального дилера следующих автомобильных марок: 

Nissan, Infiniti, Datsun, Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Kia, Toyota, Opel. 

Основным видом деятельности компании является «Розничная торговля 

автотранспортными средствами».  

Также компания работает по дополнительным направлениям: «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей», «Розничная торговля 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». 

В настоящее время Автокомплекс «Регинас» располагает 18 форматными 

дилерскими центрами, полностью соответствующими стандартам 

производителей: девятью в Челябинске, пятью в Магнитогорске и четырьмя в 

Миассе. По итогам работы в 2014 году Автокомплекс «Регинас» контролировал 

более четверти регионального рынка новых автомобилей иностранных марок. 

В компании запущенна программа Trade-in, с помощью которой клиенты 

могут обменять свой старый автомобиль на новый из марочного портфеля 

компании, а также приобрести автомобиль с пробегом. 
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Сервисные подразделения способны произвести любое обслуживание 

автомобилей, начиная от мойки и шиномонтажа, заканчивая сложным кузовным 

ремонтом и тюнингом. 

Работа по продвижению моторных масел ZIC привела к еще одному 

направлению бизнеса – производству фильтров. И в 2010 году Автокомплекс  

«Регинас» открыл завод по собственному производству автомобильных фильтров 

«ELEMENT». 

Автокомплекс «Регинас» большое внимание уделяет поддержанию 

отношений с клиентами, развивая дополнительные направления деятельности. В 

2005 году был открыт собственный фитнес-центр  «Reginas-Club». В фитнес-

центре работает тренажерный зал, оснащенный профессиональными 

тренажёрами, а также 2 зала для занятий по различным фитнес – программам. К 

услугам посетителей открыты солярии, массажный кабинет и сауна с бассейном. 

Клиенты Автокомплекса «Регинас» получают право на одно бесплатное 

посещение клуба всей семьей и специальные условия при покупке абонемента. 

В настоящее время в Компании работает более 1000 человек. Компания 

предоставляет широкие возможности для профессионального и карьерного роста. 

В 2007 году создан Корпоративный учебный центр, существуют программы 

подготовки кадрового резерва для сотрудников с высоким потенциалом. 

31 декабря 2013 года на базе Автокомплекса «Регинас» создана самая 

молодая кафедра Южно-Уральского государственного университета: Базовая 

кафедра автомобилей и автомобильного сервиса. Программа обучения построена 

таким образом, чтобы выпускники кафедры могли сразу же приступить к 

эффективной трудовой деятельности. Поэтому теоретические и практические 

занятия проводят не только преподаватели университета, но и руководители и 

ведущие специалисты дилерских центров. В августе 2004 г. компания «Регинас» 

стала первым дилером Nissan в г. Челябинск. В марте 2006 г. был открыт первый 

автосалон Nissan Автокомплекса «Регинас» по адресу ул. Бр. Кашириных, 141-А. 

Второй дилерский центр Nissan Автокомплекса «Регинас» открылся в феврале 

2011 г. по адресу Свердловский тракт, 5. Два автосалона и сервисных центра ООО 
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«Регинас» расположены в Северной (Свердловский тракт, 5) и Западной (Бр. 

Кашириных, 141-А) частях города Челябинска, общей площадью 18 000 м². 

Официальный дилер ООО «Регинас» осуществляет продажу новых 

автомобилей Nissan, гарантийное и сервисное обслуживание, а также кузовной 

ремонт. Комплексное обслуживание клиентов позволяет прямо в салонах 

застраховать приобретенное транспортное средство, оформить кредит 

(специальная кредитная программа от производителя Nissan Finance).  

Большое внимание ООО «Регинас» уделяет работе с корпоративными 

клиентами. Для них предлагается специальная программа покупки автомобилей 

Nissan в лизинг. А воспользовавшись услугой Trade-in (трейд-ин), любой клиент 

может обменять подержанное авто на новое. В автосалонах нашей компании 

предусмотрена услуга «Тест-Драйв» любой из моделей автомобилей. 

ООО «Регинас» оснащен современным диагностическим оборудованием, 

специальными инструментами, а также необходимым запасом оригинальных 

запчастей и квалифицированным персоналом, способным создавать и 

поддерживать высокий уровень «преданности» Клиентов, уже обладающих 

автомобилями марки NISSAN, или находящихся в поиске. 

 

2.2 Стратегический анализ предприятия ООО «Регинас» 

 

2.2.1 Анализ внешней среды ООО «Регинас» 

 

2.2.1.1 Анализ макроэкономической среды ООО «Регинас» 

 

Внешнюю среду предприятия подразделяют на макро и микросреду. 

Для оценки макроэкономического окружения дилерского центра  «Регинас» 

воспользуемся методом PEST-анализа. Для проведения PEST-анализа необходимо 

выявить и проанализировать степень влияния факторов внешней среды. 

Политические факторы. Улучшение условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 
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В соответствии с государственной программой Челябинской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 

2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 16.12.2015 № 623-П, с учетом изменений, внесенных постановлениями  

Правительства Челябинской области от 04.02.2016 № 52-П и от 05.04.2016  

№ 163-П, в 2017-2018 годах на территории Челябинской области будет создан 

единый центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который станет оказывать услуги по обучению и консультированию 

предпринимателей. Также на базе данного учреждения планируется открытие 

центра по микрофинансированию и выдаче льготных займов до 3 млн. рублей на 

срок до 36 месяцев под 11% годовых [7, 32]. 

Действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход (ЕНВД) продлено до 1 января 2021 года [1].  

С 01.01.2017 можно будет перейти на упрощенную систему налогообложения 

(УСН), если доходы организации не превышают 90 млн. рублей за девять 

месяцев, и оставаться на специальном режиме, пока доходы не превысят 120 млн. 

рублей в год. Сейчас базовые лимиты вдвое ниже. Предельная стоимость 

основных средств для упрощенной системы налогообложения также вырастет в 

полтора раза со 100 до 150 млн. рублей [2]. 

Таким образом, данные изменения могут оказать положительное влияние на 

деятельность Общества, объединение институтов поддержки малого и среднего 

бизнеса, облегчит работу предпринимателей и улучшит качество оказываемых 

услуг. Льготное кредитование позволит получить средства на обновление или 

приобретение нового оборудования, помещений или внедрения новых 

технологий. Продление срока действия ЕНВД и увеличение лимитов для УСН 

позволит Обществу сократить налоговую нагрузку в случае перехода на данные 

налоговые режимы. 

Ужесточение законодательства.  

3 октября 2016 года вступили в силу новые требования для работодателей, 

согласно которым заработную плату необходимо выдавать не позднее 15 числа 
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следующего месяца, также увеличиваются штрафные санкции. Так за невыплату 

зарплаты в установленный срок штраф для руководителя составит от 10 до 20 

тыс. руб., за повторное нарушение 20-30 тысяч рублей или дисквалификация на              

срок от 1 до 3 лет. Дополнительно работодателя смогут оштрафовать, если 

зарплата окажется ниже МРОТ. Штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей [3]. 

Организации и предприниматели с 1 июля 2017 года должны будут 

применять онлайн кассы. С помощью новой контрольно-кассовой техники 

сведения о проведенных операциях с наличными или с использованием 

электронных средств платежа будут передаваться через операторов фискальных 

данных в налоговые органы в онлайн режиме. Поскольку сведения будут 

передаваться через оператора фискальных данных, организация должна будет 

заключить договор с таким оператором, а также произвести модернизацию 

текущих кассовых аппаратов или покупку новых.  

Также увеличатся штрафы за работу без кассы. Максимальный штраф 

составит 100 процентов суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей, а за 

повторное нарушение смогут приостановить работу предприятия на 90 суток [4]. 

Таким образом, данные изменения негативно скажутся на текущей 

деятельности Общества, потребуется внести изменения в трудовые договора, 

уведомить и ознакомить сотрудников с новыми сроками выдачи заработной 

платы.  А также затратить денежные средства на приобретение новой кассовой 

техники и заключение договора с оператором фискальных данных. 

Экономические факторы. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года были названы такие стратегические угрозы в области экономики, как низкая 

конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и 

высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры,  отставание в 

разработке и внедрении перспективных технологий, ухудшение состояния и 

истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически важных 

полезных ископаемых [1]. 

Макроэкономические индикаторы, отражающие уровень и состояние 



 41 

экономической среды представлены в таблице 2.1. Макроэкономические 

индикаторы указывают на замедление экономического развития страны, что 

негативно сказывается на покупательской способности населения и состоянии 

автомобильного рынка страны. 

По сообщению министра экономического развития региона С. Смольникова, 

в Челябинском регионе третий год фиксируется снижение реально располагаемых 

доходов населения: в 2014 году – на 1,2%, в 2015 году – на 7%, в 2016 году – на 

5% [52]. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России продажи 

новых легковых и легких коммерческих автомобилей в декабре 2016 года 

снизились к декабрю 2015 года на 1.0% (1 526 единиц) и составили 145 668 штук 

[53]. 

 

Таблица 2.1 – Макроэкономические индикаторы, отражающие уровень и 

состояние экономической среды РФ 

В процентах 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 

год 

ВВП 97,4 105,1 105,2 102 99,8 

Уровень бедности 13,8 13 10,9 12,6 13,5 

Реальная заработная плата 107,8 112,4 111,5 113,9 100,7 

Инфляция 8,8 8,8 6,1 6,6 5,4 

 

За весь 2016 год автомобильный рынок России просел на 11%. Было продано 

1 425 791 автомобиль, что на 176 319 штук меньше, чем в 2015 году 

(Приложение А, Таблица А1). В наступившем 2017 году по прогнозам АЕБ 

автомобильный рынок страны имеет потенциал завершить 4-летнее снижение и 

вернуться к росту. Общий объем продаж в 2017 году ожидается на уровне 1.48 

млн. автомобилей, что будет на 4% выше результата 2016 года.  

Социальные факторы. 

Первым  важным фактором является уровень безработицы. Хотя в 

Челябинской области безработных с каждым месяцем становится меньше, 

уровень безработицы все-таки остается высоким.  Так в июне 2016 года из 1879,0 
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тыс. чел. работоспособного населения безработными являлись 120,0 тыс. чел. Во 

многом тенденция снижения уровня безработицы связана с увеличением числа 

частных предпринимателей, а, следовательно, и с увеличением потребности в 

наемном труде [11]. По статистическим данным за 2007-2016 года по уровню 

безработицы, была составлена диаграмма (Рисунок 2.1), отражающая динамику 

процента безработных по Челябинской области за данный период времени.  

Не все предприниматели готовы платить своим работникам, отсюда и такой  

фактор, как снижение уровня реальных заработных плат. Федеральная служба 

статистики России средним уровнем дохода населения Челябинска считает 18000 

рублей. Но реальная картина достаточно плачевна. Наемный труд в городе 

оплачивается крайне неблагодарно. Средняя заработная плата населения не 

превышает и 15 000 рублей. При этом все чаще люди сталкиваются с 

невыплатами, задержками и штрафными санкциями. Все эти проблемы 

порождают задолженности, подталкивают население к кредитам и займам и 

загоняют в "долговые ямы". Такой потребитель не может себе позволить аренду 

автомобиля. 

 

                     

 

    Рисунок 2.1 – Уровень безработицы за 2007-2016 годы, в процентах 

 

Технологические факторы. 

С продвижением в сфере инноваций возникает потребность в сложных 

информационных системах, требующих, в том числе индивидуальной разработки, 

Уровень безработицы в Челябинской области за 

2007-2016 годы 
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адаптации и процедур внедрения с учетом специфики сферы автомобильного 

бизнеса. Применение информационных технологий позволяет сократить время 

обслуживания, повысить скорость реакции склада на потребности в товаре, что 

приводит к увеличению оборачиваемости мест торгового зала и повышению 

качество обслуживания.  

При этом следует отметить, что большая доля ручного труда в производстве 

и обслуживании потребителей затрудняет формализацию бизнес-процессов, и, 

следовательно, их автоматизацию. В управлении логистикой предприятий 

питания особенность использования информационных технологий заключается в 

возможности мониторинга в реальном времени состояния запасов и возможности 

оперативного размещения заказов на поставку сырья [15].  

Применение информационных технологий в управлении запасами позволяет 

сократить затраты на закупку и хранение товаров, что приводит к снижению 

уровня издержек. Очевидно, что организации, имеющие дело с технологиями 

высокого уровня, должны быть в состоянии быстро реагировать на новые 

разработки и идти в ногу с ними, т.к. от них зависит эффективность их 

деятельности. 

Проведенный анализ политических, экономических, социальных и 

технологических факторов, оказывающих соответствующее влияние, представлен 

в сводной PEST-матрице в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – PEST-матрица 

Политические факторы Экономические факторы 

— улучшение условий для развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

— ужесточение законодательства. 

— замедление экономического 

развития страны. 

Социальные факторы Технологические факторы 

— снижение уровня безработицы; 

— снижение уровня реальных зарплат; 

 

— НТП в сфере производства; 

— Изменение и адаптация 

информационных технологий. 
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2.2.1.2 Анализ микроэкономической среды ООО «Регинас» 

 

. Для оценки микроэкономического окружения воспользуемся методом 

оценки пяти конкурентных сил по Портеру. Данный метод позволяет определить 

уровень конкуренции, а, следовательно, и привлекательность ведения бизнеса в 

конкретной отрасли. 

Рыночная власть потребителей. 

В настоящее время практически все сферы жизни связаны с потреблением 

товаров и услуг. Человек ежедневно использует предлагаемые ему на рынке 

блага, при этом отдавая предпочтение тем или иным маркам и брендам. Из этого 

следует, что потребитель является ключевым звеном ведения любой 

предпринимательской деятельности.  

Поведение потребителей всегда требует пристального внимания со стороны 

маркетологов, ведь именно от их предпочтений, мотиваций, финансового 

состояния и уровня заинтересованности зависит успешность стратегии ведения 

бизнеса. 

Реальными потребителями такого товара, как автомобиль являются люди со 

средним и высоким уровнем заработка. Потребители данного товара делятся на 

несколько категорий: 

— автомобилисты, главное для которых экономичность автомобиля, его 

использования и комплектующих; 

— автомобилисты, первоочередным критерием выбора автомобиля которых 

становится технические характеристики автомобиля, такие как скорость разгона, 

мощность двигателя, количество лошадиных сил; 

— автомобилисты, ставящие в приоритет такую характеристику автомобиля, 

как комфорт. 

Исходя из такого деления потребителей можно сказать то, что определить и 

удовлетворить потребности сегодняшнего клиента становиться все сложнее. Рост 

требований покупателя с каждым годом показывает динамику роста. 

Если рассматривать дилерский центр «Регинас» в плане имиджа компании, 
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его успешности, то можно сказать, что на сегодняшний день в лице потребителя 

данная компания смогла получить хорошую рекомендацию и репутацию среди 

потребителей. Своей широтой ассортимента и качеством обслуживания данное 

предприятие выделяется среди других подобных компаний. Что в свою очередь 

приносит стабильное хорошее мнение потенциальных и реальных потребителей. 

Рыночная власть поставщиков. 

Главным показателем сильной стороны этой сферы является стабильное 

сотрудничество с поставщиками, которое происходит уже достаточное 

количество времени и с каждым годом данное сотрудничество становится только 

крепче. Главным поставщиком дилерского центра «Регинас» является завод, 

находящийся в области Санкт-Петербурга, производящий автомобили, масла, 

запчасти и прочие комплектующие.  

Но существует другая сторона сотрудничества с данным поставщиком – 

нестабильность цен поставщиков. Это происходит в связи с постоянными 

скачками курса валют. Зависимость от данного фактора вполне объяснима, 

головной компанией, откуда идут требования к качеству материалов и 

комплектаций и установление цен, является предприятие во Франции «Ниссан 

Мотор», из которого идут требования в Московский головной офис в России, а 

оттуда уже в остальные подразделения [32]. 

Уровень конкурентной борьбы. 

В качестве главных конкурентов рассмотрены предприятия ООО «Планета 

Авто», ООО «УТЦ», ООО «Сейхо Мотрос». Выбор сформирован на выделении 

наиболее крупных в изучаемом сегменте рынка организаций. Оценка 

сравнительных преимуществ предприятий по пятибалльной представлена в 

таблице 2.3.  

Анализ данных таблицы 2.3 показывает, что лидером рынка выступает ООО 

«Планета Авто». ООО «Регинас» отстает от непосредственного лидера на 3,8 

баллов. Главными критериями, по которым ООО «Регинас» уступает лидеру, 

являются цена, продвижение товара, реклама.  Анализ показателей ассортимента 

товаров показал, что относительно широкий ассортимент запасных частей и 
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комплектующих представлен в ООО «Планета Авто» и ООО «Регинас» – данному 

фактору конкурентоспособности на этих предприятиях присвоено 5 баллов. 

 

Таблица 2.3 – Оценка факторов конкурентоспособности ООО «Регинас»  

В баллах 

Факторы конкурентоспособности 
ООО 

«Регинас» 

ООО «Планета 

Авто» 

ООО 

«УТЦ» 

ООО «Сейхо 

Мотрос»  

 Ассортимент 5 5 3 4 

 Качество 5 5 4 4 

 Качество предпродажного 

обслуживания 
5 5 5 5 

 Гарантийный срок 5 5 5 5 

 Цена 4 4,8 2 3 

 Условия размера скидки с цены 4 5 3 4,5 

 Доставка товара клиенту 1 1 1 1 

 Продвижение на рынке 3 3 2 2 

 Реклама 3 5 2 2 

 Итого баллов 35 38,8 27 30,5 

 

Анализ качества предлагаемого ассортимента, анализ качества 

предпродажного обслуживания и гарантийный срок показали, что на всех 

рассматриваемых предприятиях оцениваемая продукция соответствует базовым 

аналогам, представляющим научно-технические достижения, и выделенным из 

групп аналогов оцениваемой продукции по следующим показателям: технический 

уровень, эргономический показатель, надежность, экономичность, безопасность, 

гарантия послепродажного обслуживания. 

По такому фактору конкурентоспособности как цена ООО «Регинас» 

уступает ООО «Планета Авто» 0,8 балла. Анализируя систему скидок, 

предоставляемых предприятиями, следует отметить, что наиболее 

привлекательной обладает ООО «Планета Авто», за ним следует ООО «Сейхо 

Мотрос», далее ООО «Регинас». Наименее привлекательна система скидок у ООО 

«УТЦ». Представим положение рассматриваемых организаций с помощью 

многоугольника конкурентоспособности на рисунке 2.2. Каждая ось отражает 

значения восьми исследуемых факторов по четырем рассмотренным 

предприятиям. По некоторым параметрам количество баллов совпадает, различия 

существуют в основном по продвижению, цене и рекламе. Результаты 
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исследования факторов конкурентоспособности позволяют сделать вывод о том, 

что ООО «Регинас» конкурентоспособное предприятие. Однако, следует обратить 

внимание на продвижение на рынке, а также уровню цен и рекламе. Руководство 

предприятия должно уделить внимание увеличению величины указанных 

критериев, для того чтобы занять более устойчивую позицию на рынке. 
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Рисунок 2.2 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Регинас», в баллах  

 

Конкуренты субституты. 

Конкуренты-субституты – это конкуренты, производящие товары, которые 

удовлетворяют ту же потребность, но с помощью другой технологии. Эти товары 

создают перманентную угрозу [20]. На сегодняшний день развивается сфера 

производства автомобилей, на которых можно осуществлять передвижение без 

высокой траты средств. Такие автомобили называются электромобили и 

подзаряжаются от электричества. Учитывая постоянный рост на топливо, 

производство такого вида транспорта начинает набирать обороты. Но пока что 

такая угроза не стоит остро, потому как технологии развития данного вида 

промышленности пока что не вошли в Россию. Таким образом, в перспективе 

существует угроза выхода на рынок конкурентов с более низкими издержками. 

Угроза появления новых игроков. 

Угроза выхода на рынок не так высока, учитывая высокие барьеры входа , 
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для открытия подобного предприятия потребуются очень большие инвестиции. 

Учитывая экономическое положение в стране, возможность открытия новых 

автосалонов в ближайшее время минимальна. Инвесторы и организаторы 

проектов по организации этого вида деятельности должны обладать высоким 

профессионализмом для того, чтобы суметь разработать концепцию дилерского 

центра, которая будет востребована в течение первых лет, пока окупаются 

инвестиции. Составим сводную таблицу, в которую включим выявленные 

факторы микросреды (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Матрица факторов микросреды 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых игроков: – высокие барьеры входа в отрасль; 

Рыночная власть потребителей: – наличие репутации у покупателей; 

– растущая требовательность 

покупателей. 

Рыночная власть поставщиков: –   − надежные поставщики. 

Уровень конкурентной борьбы: –   − высокая схожесть с продуктами 

конкурентов; 

–  − цены выше чем у конкурентов. 

Угроза появления субститутов: –  − выход на рынок новых поставщиков с 

более низкими издержками. 

 

2.2.2 Анализ внутренней среды ООО «Регинас» 

 

Миссия компании: Быть лидером в предоставлении нашим существующим и 

потенциальным клиентам полного комплекса услуг по продаже и обслуживанию 

автомобилей в соответствии с лучшими мировыми стандартами.  

ООО «Регинас» имеет линейно-функциональную структуру управления. 

Благодаря строгой иерархии персонала, эффективнее управлять персоналом 

становится продуктивно и намного быстрее. Структура управления компании 

представлена в Приложении Б – «Структура управления ООО «Регинас»». 

Используется деление работников на группы, которые объединены по функциям. 

Каждый сотрудник должен четко знать свои обязанности и выполнять их, 
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работать всем вместе как один механизм. Самый главный человек в компании – 

это директор, ему подчиняется весь персонал. Для решения вопросов 

оперативного управления принимается принцип единоначалия; нижестоящий 

сотрудник подчиняется вышестоящему, и контролируется им. Оргструктура 

устанавливает линии прямого подчинения: рядовой сотрудник → руководитель 

рабочего участка → начальник отдела → директор автосалона → генеральный 

директор. Организационная структура предусматривает дополнительное 

подчинение по функциональному принципу управлениям и отделам, решающим 

отдельные вопросы управления - технические, плановые, финансовые и другие. 

Организационная структура предусматривает четыре уровня управления: 

— генеральный директор; 

— директор автосалона; 

— начальник отдела; 

— старший менеджер, мастер, контролер или бригадир. 

На каждом уровне руководитель выполняет функциональные управленческие 

обязанности, предусмотренные уровнем его должности. 

Рассмотрим функциональные обязанности административно-

управленческого персонала ООО «Регинас». 

Генеральный директор ООО «Регинас»: 

— определяет миссию и долгосрочные планы развития автоцентра, в том 

числе ежегодно план маркетинга и бизнес-план; 

— управляет маркетинговой политикой автоцентра; 

— управляет предпринимательскими рисками и инновациями; 

— управляет взаимодействием автоцентра с внешней средой и конкурентным 

рынком; 

— выполняет представительские обязанности в органах власти, во 

взаимодействии со СМИ; 

— утверждает стандарты управления, стиль и приемы для всего автоцентра; 

— обеспечивает выполнение автоцентром всех обязательств перед 

федеральным, региональным, и местным бюджетами. 



 50 

Директора автосалонов ООО «Регинас»: 

— возглавляют работу автосалона, направляют их деятельность на 

выполнение миссии и бизнес-плана автоцентра; 

— организуют выполнение бизнес-плана в своем автосалоне; 

— принимают в пределах своих функциональных обязанностей решения по 

своему управлению; 

— преобразуют распоряжения генерального директора в конкретные 

поручения для своих подчиненных и обеспечивают выполнение этих 

распоряжений; 

— организуют в своем автосалоне накопление и анализ информации о работе 

автосалона, маркетинговой и финансовой информации; 

— организуют разработку и изменение организационных документов для 

своего автосалона: положений, должностных инструкций, памяток и 

технологических карт; 

— организуют разработку для своего автосалона системы материального и 

морального стимулирования подчиненных в пределах установленного 

генеральным директором фонда оплаты труда. 

Начальники отделов: 

— возглавляют работу отдела, организуют выполнение бизнес-плана; 

— разрабатывают бизнес-план на год для своего отдела; 

— принимают в пределах своих функциональных обязанностей решения по 

своему отделу; 

— преобразуют распоряжения директора управления в конкретные 

поручения для своих подчиненных и обеспечивают выполнение этих 

распоряжений; 

— организуют в своем отделе накопление и анализ информации о работе 

отдела, маркетинговой и финансовой информации; 

— организуют разработку и изменение организационных документов для 

своего отдела; 

— следят за исполнением трудовой дисциплины, предотвращают нарушения; 



 51 

— обеспечивают выполнение требований к ритмичности и качеству работы; 

— являются наставниками по отношению к своим подчиненным, обучают и 

вводят в коллектив вновь принятых на работу; 

— несут полную материальную ответственность за правильное и 

эффективное использование в своем отделе оборудования, площадей, 

программного обеспечения, информации и персонала. 

Старшие менеджеры, мастера и бригадиры: 

— распределяют между своими подчиненными работу, организуют 

выполнение ежедневных обязанностей рядовым персоналом; 

— обеспечивают выполнение технологической дисциплины при 

осуществлении рабочих процессов; требований техники безопасности, 

санитарных норм и норм пожарной безопасности; 

— предотвращают нарушения трудовой дисциплины; 

— воспитывают подчиненных с целью настроить их на эффективную и 

качественную работу. 

В целом структура организации предприятия достаточно эффективна. 

Для сопоставления факторов анализов, составим матрицы возможностей и 

угроз. Представим их в таблицах 2.5 и 2.6.  

 

Таблица 2.5 – Матрица возможностей ООО «Регинас» 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

- наличие постоянных 

клиентов 

 

–  - улучшение условий для развития 

субъектов малого 

предпринимательства 

–  - надежные поставщики 

 

Средняя 

–   - развитие рекламных 

технологий; 

- динамика снижения 

курса валют 

–  

–  - снижение уровня инфляции 

– - высокие входные барьеры в 

отрасль. 

 

Низкая 

 –  -низкое воздействие конкурентов 

заменителей 
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Исходя из матрицы возможностей, показанной в таблице 2.5, можно сделать 

вывод, что предприятию нужно нацелить внимание на применение таких 

возможностей, как: расширение ассортимента для удовлетворения больших 

потребностей покупателя, увеличение покупательского спроса, периодическое 

проведение семинаров для персонала компании, развитие рекламных технологий; 

использование технологий. 

 

Таблица 2.6 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое состояние 
Тяжелое 

состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая  

 − НТП в сфере 

производства. 

−рост уровня 

безработицы; 

−продление 

продовольственн

ого эмбарго в 

РФ. 

−ужесточе

ние 

законодат

ельства. 

Средняя   − растущая 

требовательность 

покупателей; 

− выход на рынок 

конкурентов с более 

низкими издержками. 

− снижение 

дохода 

населения; 

− падение 

уровня 

заработных плат 

 

Низкая      

 

Применение вышеперечисленных возможностей приведет к повышению 

эффективности деятельности предприятия.  

Перечисленным угрозам следует уделить особое внимание, так как они несут 

большую опасность для компании. Поскольку ликвидировать их невозможно, в 

силу специфики отрасли, нужно разработать ряд мероприятий, позволяющих 

создать конкурентное преимущество. 
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2.2.3 SWOT-анализ ООО «Регинас» 

 

Для более полного анализа ООО «Регинас», проведем изучение сильных и 

слабых сторон предприятия с помощью SWOT-анализа, что позволит выделить 

наиболее существенные возможности и угрозы, сформировавшиеся на рынке. 

SWOT-анализ представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – SWOT-анализ ООО «Регинас» 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

На рынке с 1992 года; 

Стабильная работа с поставщиками 

Широкий ассортимент продукции 

Квалифицированный рабочий 

персонал 

Хорошая репутация у покупателей 

Отсутствие доставки товара клиенту 

Слабое управление запасами 

Цены выше, чем у лидеров рынка; 

 

Возможности: Угрозы: 

Увеличение покупательского спроса 

Периодически проводимые семинары 

для персонала фирмы 

Пути расширения ассортимента, 

чтобы удовлетворить больше 

потребностей покупателя 

Быстро развивающиеся технологии 

Выход на рынок конкурентов с более 

низкими издержками 

Снижение покупательной способности 

населения 

Растущая требовательность 

покупателей 

Высокая схожесть с продуктами, 

предоставляемыми конкурентами 

Нестабильность цен поставщиков 

 

Таблица 2.3 с данными SWOT-анализа указывает на то, что в организации 

ООО «Регинас» присутствует достаточное количество проблем. Сопоставим 

сильные и слабые стороны предприятия с возможностями и угрозами в 

Приложении В, Таблице В1. 

Поле «СИВ» (сила и возможности): 

— широкий ассортимент продукции и хорошая репутация у покупателей 

предоставляют возможность приобретения выгоды за счет применения таких 

возможностей как подъем покупательского спроса; 

— базируясь на такой сильной стороне организации, как устойчивая работа с 
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поставщиками, присутствует возможность расширения ассортимента товара, для 

того чтобы удовлетворить больше потребностей покупателя. 

Поле «СИУ» (сила и угрозы): 

— имеющаяся конкуренция, а так же угрозы появления новых конкурентов, 

которым можно противопоставить сильные стороны предприятия. Наиболее 

значимыми будут: двадцать пять лет на рынке, широкий ассортимент продукции, 

положительная репутация у покупателей. 

Поле «СЛВ» (слабость и возможности): 

— отсутствие установленной стратегии можно устранить путем прохождения 

периодически организуемых семинаров; 

— уменьшение показателей рентабельности можно откорректировать путем 

применения описанных возможностей, главными среди которых являются: 

расширение ассортимента товара с целью удовлетворения потребностей 

покупателя, периодически организуемые семинары; 

— слабое управление запасами можно исключить при поддержке быстро 

развивающихся технологий, предприятию нужно внедрение специализированного 

программного обеспечения; 

— профессиональную некомпетентность управления можно устранить за 

счет обучения. 

Поле «СЛУ (слабость и угрозы)»: 

— предприятие должно создать стратегию, которая поможет освободиться от 

слабостей и победить нависшую угрозу;  

— присутствие серьезных присутствующих и вероятность появления новых 

конкурентов могут ухудшить состояние дел в компании. 

После SWOT-матрицы необходимо провести количественную оценку 

взаимовлияния, для оценки были взяты наиболее значимые факторы ( таблица 

2.8). 

В таблице 2.8 использована следующая бальная шкала:  

– 1 балл – факторы не влияют друг на друга;  

– 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное;  
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– 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;  

– 2 и 4 балла – компромиссные значения. 

  

Таблица 2.8 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

В баллах 

Характеристики 

стратегических позиций 

Сильные стороны Слабые 

стороны 

И
то

го
 

Х
о
р
о
ш

ая
 р

еп
у
та

ц
и

я
 у

 

п
о
к
у
п

ат
ел

ей
 

С
та

б
и

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 с
 

п
о
ст

ав
щ

и
к
ам

и
 

К
в
ал

и
ф

и
ц

и
р
о
в
а
н

н
ы

й
 

р
аб

о
ч
и

й
 п

ер
со

н
ал

 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
е 

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

н
а 

р
ы

н
к
е
 

С
л
аб

о
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

за
п

ас
ам

и
 

У
гр

о
зы

 

Снижение 

покупательной 

способности населения 

3 2 3 2 2 12 

Растущая 

требовательность 

покупателей 

5 5 4 5 5 24 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Наличие постоянных 

клиентов 
5 5 4 5 5 24 

Увеличение 

покупательского спроса 5 5 4 5 4 24 

Пути расширения 

оказываемых услуг 
5 5 5 5 4 24 

Быстро развивающиеся 

технологии 1 5 5 3 5 19 

Итого 24 27 25 25 25 

 

Теперь по итоговым столбцам и строкам таблицы можно оценить степень 

значимости факторов. Далее следует составить совокупную количественную 
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оценку SWOT-факторов (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Хорошая репутация у 

покупателей 24 

Слабое управление запасами 

25 

Стабильная работа с 

поставщиками 27 

  

Квалифицированный 

рабочий персонал 25 

  

Устойчивое положение на 

рынке 25 

  

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Наличие постоянных 

клиентов 24 
Снижение покупательной 

способности населения 12 

Увеличение 

покупательского спроса 24 

Растущая требовательность 

покупателей 24 

Пути расширения 

оказываемых услуг 24 

  

Быстро развивающиеся 

технологии 
19 

  

 

Следующим этапом будет формирование проблемных полей взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. По итогам будут 

предложены решения, позволяющие устранить отрицательные воздействия угроз 
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внешней среды.  Формирование проблемных полей представлено в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Формирование проблемных полей 

 
Сильные стороны 

Слабые 

стороны 

Х
о
р
о
ш

ая
 р

еп
у
та

ц
и

я
 у

 

п
о
к
у
п
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ел

ей
 

С
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б
и

л
ь
н
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о
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п
о
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щ

и
к
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и
 

К
в
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и
ф

и
ц

и
р
о
в
а
н

н
ы

й
 

р
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о
ч
и

й
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ер
со

н
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У
ст

о
й

ч
и

в
о
е 

п
о
л
о
ж
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и

е 

н
а 

р
ы

н
к
е
 

С
л
аб

о
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

за
п

ас
ам

и
 

У
гр

о
зы

 

Снижение 

покупательской 

способности населения 

Разработка учета 
работы с 
поставщиками и 
покупателями 

   

 

 

 

 

 

Растущая 

требовательность 

покупателей 

Разработка 

мероприятия 

по расширению 

услуг 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Наличие постоянных 

клиентов 

Увеличение 

покупательского спроса 

 Пути расширения 

оказываемых  услуг 

Быстроразвивающиеся 

технологии     Введение технологии 

распределения запасов 

 

После суммирования оценки полей, на пересечении которых были 

сформированы стратегии, был выявлен рейтинг решений, связанный с задачей 

развить объект исследования. Рейтинг решений представлен в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Рейтинг решений  

В баллах 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 
Разработка мероприятия по расширению услуг. 

82 

2 
Введение технологии управления распределения запасов 

39 

3 
Разработка учета работы с поставщиками 

5 

 

В результате проведенного стратегического анализа был получен рейтинг 

решений. Наиболее значимые из них будут формировать проект, принимаемый к 

реализации. Таким образом по рейтингу решений преимущественным 

мероприятием выступает разработка мероприятия по расширению услуг. 

 

2.3 Анализ финансового состояния предприятия ООО «Регинас» 

 

2.3.1  Горизонтальный и вертикальный анализ ООО «Регинас» 

 

Функционирование исследуемого предприятия можно проанализировать с 

помощью бухгалтерского баланса (Приложение Г – «Бухгалтерская отчетность 

ООО «Регинас»). Финансовое состояния предприятия и его устойчивость в 

значительной степени зависят от того, каким имуществом располагает 

предприятие, в какие активы вложен капитал, и какой доход они приносят. В 

процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить 

изменения в их составе, представленных в таблице 2.12 и дать им оценку.  

По многим важнейшим показателям средства предприятия за период с 2014–

2016 годы возросли. К примеру, общая сумма активов ОАО «Регинас» 

увеличилась на 83091,0 тысяч рублей, или на 104,1 %. 

Стоит заметить, что положительные изменения наблюдаются по оборотным 
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активам, которые возросли за период на 119214,0 тысяч рублей или на 107,8%. 

Прирост оборотных активов свидетельствует о расширении деятельности 

предприятия, однако очень важно, за счет каких статей происходит прирост.  

Краткосрочные финансовые вложения характеризуют финансовую 

активность предприятия, присутствующую в данном отчетном периоде. Из этого 

можно сделать вывод, что предприятие вело активную финансовую деятельность 

и проводило инвестиционные вклады. Сумма вложений увеличилась на 474503 

тысяч руб. или в 58 раз и составила 482782 тыс. руб. в 2016 году. 

 

Таблица 2.12 – Горизонтальный анализ актива ООО «Регинас» 

В тыс. рублей 

Вид 

имущества 

Анализируемые периоды 
Отклонение в 

абсолютных величинах 

Темп прироста, в 

процентах 

2014 

год 
2015 год 2016 год 

2015-2014 

годы 

2016-2014 

годы 

2015-

2014 

годы 

2016-2014 

годы 

I Внеоборотные активы 

Нематериальн

ые активы 
530 989 504 459 -26 186,6 95,1 

Основные 

средства 
365317 449166 379580 83849 14263 122,6 103,9 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

145248 89500 95088 -55748 -50160 61,6 65,5 

Итого по  

разделу I 
511095 539655 475172 28560 -35923 105,6 93,0 

II Оборотные активы 

Запасы 564002 591444 475521 27442 -88481 104,9 84,3 

НДС 30430 48208 29396 17778 -1034 158,4 96,6 

Дебиторская 

задолженност

ь 

642079 1035902 607116 393823 -34963 161,3 94,6 

Финансовые 

вложения 
8279 6192 482782 -2087 474503 74,8 5831,4 

Денежные  

средства и 

денежные 

эквиваленты 

279200 175615 48389 -103585 -230811 62,9 0,2 

Итого по 

разделу II 

1523990 1857361 
1643204 333371 119214 121,9 1,1 

Баланс 2035085 2397016 
2118376 - 83291 - 1,0 
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За 2016 год запасы снизились на 88481,0 тыс. руб., показав темп снижения 

84,3 %, что говорит о хорошей организации управления запасами, эффективно 

организованной логистике. На снижение запасов готовой продукции влияет 

хороший спрос на продукцию, но в нашем случае спрос недостаточно высок, что 

косвенно подтверждается снижением дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность снизилась на 34963 тыс. руб. или на 94,6%, что 

говорит о снижении проса на продукцию и объема ее реализации. 

В 2016 году общая сумма денежных средств организации уменьшилась на 

230811 тыс. руб., а темп прироста составил 17,3 %. Это изменение оценивается 

отрицательно, снижение денежных средств очень серьезно влияет на общую 

ситуацию, что также свидетельствует о снижении проса на продукцию и объема 

ее реализации. 

 

Таблица 2.13 – Горизонтальный анализ пассива ООО «Регинас» 

В тыс. рублей 

Вид имущества 

Анализируемые периоды 
Отклонение в 

абсолютных величинах 

Темп прироста, в 

процентах 

2014 год 
2015 

год 
2016 год 

2015-2014 

годы 

2016-2014 

годы 

2015-

2014 

годы 

2016-

2014 

годы 

III Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 
10000 10000 10000 0 0 0 0 

Нераспределенна

я прибыль 
647539 671222 831458 23683 183919 103,7 128,4 

Итого по разделу 

III 
657539 681222 841458 23683 183919 103,6 128,0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 
173570 401237 266472 227667 92902 231,2 153,5 

Кредиторская 

задолженность 
1203976 1314557 1010446 110581 -193530 109,2 83,9 

Итого по разделу 

V 1377546 1715794 1276918 338248 -100628 124,6 92,7 

Баланс 

2035085 2397016 2118376 - 83291 - 104,1 
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Можно предположить, что денежные средства потрачены на закупку 

материалов и погашение кредиторской задолженности или направлены на закупку 

нового оборудования и усовершенствование производства, что подтверждает 

увеличение основных средств за период, они увеличились на 103,9 %. 

Горизонтальный анализ пассива представлен в таблице 2.13. 

Увеличение капитала и резервов за период на 183919 тыс. руб. или на 

128,0 % является положительной тенденцией в работе ООО «Регинас». У 

анализируемой нами компании уставный капитал не изменился; сумма 

нераспределенной прибыли увеличилась на 183919 тыс. руб. или 128,4 %, значит 

увеличился и собственный капитал компании. 

Кредиторская задолженность зачастую является одной из самых 

проблематичных статей в балансе организации и все чаще носит в себе 

негативное влиятельное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. Снижение кредиторской задолженности за период на 193530 тыс. 

руб. или на 73,9 % свидетельствует об улучшении финансового состояния 

предприятия. 

А увеличение заемных средств за период на 92902 тыс. руб. или на 153,5 % 

говорит о все большей зависимости предприятия от внешних кредиторов, что 

является негативной тенденцией. С одной стороны, привлечение заемных средств 

– это фактор успешного функционирования предприятия, который способствует 

быстрому преодолению дефицита финансовых ресурсов, свидетельствует о 

доверии кредиторов и обеспечивает повышение рентабельности собственных 

средств. С другой стороны, предприятие обременяется финансовыми 

обязательствами. 

Далее проведем анализ структуры активов предприятия в таблице 2.14.  

Доля дебиторской задолженности за период снизилась с 32% до 29%, 

снижение отвлеченных средств в качестве дебиторской задолженности повышает 

ликвидность оборотных средств. 

Доля денежных средств в общем объеме оборотных средств была высока 

лишь в 2014 году – 12%. К 2016 году происходило постоянное падение, что 
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отразилось на доле в общей структуре – 2%. Падение доли денежных средств 

снизит ликвидность оборотных средств и их оборачиваемость. 

В 2016 году доля дебиторской задолженности (29%) была выше доли запасов 

(22%). Это явление оценивается отрицательно и свидетельствует об ухудшении 

финансовой устойчивости ООО «Регинас». 

 

Таблица 2.14 – Вертикальный анализ актива ООО «Регинас» 

В процентах 

Вид имущества 

Анализируемые периоды 
Отклонение в 

абсолютных величинах 

Изменение 

структуры 

2014 

год, в 

рублях 

2015 

год, в 

рублях 

2016 

год, в 

рублях 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 

годы 

2016-

2014 

годы 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
530 989 504 0 0 0 0 0 

Основные средства 365317 449166 379580 0,18 0,19 0,18 0,01 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
145248 89500 95088 0,07 0,04 0,04 -0,03 -0,03 

Итого по разделу I 511095 539655 475172 0,25 0,23 0,22 -0,02 -0,03 

II Оборотные активы 

Запасы 564002 591444 475521 0,28 0,25 0,22 -0,03 -0,05 

НДС 30430 48208 29396 0,01 0,02 0,01 0,01 0 

Дебиторская 

задолженность 
642079 1035902 607116 0,32 0,43 0,29 0,11 -0,04 

Финансовые вложения 8279 6192 482782 0 0 0,23 0 0,23 

Денежные  средства и 

денежные эквивалент 
279200 175615 48389 0,14 0,07 0,02 -0,07 -0,12 

Итого по разделу II 1523990 1857361 1643204 0,75 0,77 0,78 0,02 0,03 

Баланс 2035085 2397016 2118376 1 1 1 - - 

 

Приведенный анализ показывает снижение финансовой устойчивости 

предприятия. Основной причиной такого снижения является неправильное 

управление активами.  

Предприятию рекомендуется обратить внимание на стабилизацию структуры 

активов, иначе оно может потерять финансовую устойчивость.  Далее проведем 

анализ структуры пассивов предприятия. 

Данные в таблице 2.9 характеризуют то, доля собственных средств 

предприятия возрастает на протяжении последних 3-лет, так в 2014 году она 
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составляла 32 %, а к 2016 году возросла до 40 %, это является положительной 

тенденцией.  

Источниками имущества большей частью является заемный капитал (на 

начало анализируемого периода – 68 %, и на конец анализируемого периода – 

60 %), это говорит о том, что предприятие находится в рискованной ситуации, 

существует потенциальная опасность возникновения в организации дефицита 

денежных средств.  

Однако положительной тенденцией является снижение доли заемных средств  

за анализируемый период. 

Вертикальный анализ пассива предприятия представлен в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Вертикальный анализ пассива ООО «Регинас» 

В процентах 

Вид имущества 

Анализируемые периоды 
Отклонение в 

абсолютных величинах 

Изменение 

структуры 

2014 

год, в 

рублях 

2015 

год, в 

рублях 

2016 

год, в 

рублях 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 

годы 

2016-

2014 

годы 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 
647539 671222 831458 0,32 0,28 0,39 -0,04 0,07 

Итого по разделу III 657539 681222 841458 0,32 0,28 0,40 -0,04 0,08 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 173570 401237 266472 0,09 0,17 0,13 0,08 0,04 

Кредиторская 

задолженность 
1203976 1314557 1010446 0,59 0,55 0,48 -0,04 -0,11 

Итого по разделу V 1377546 1715794 1276918 0,68 0,72 0,60 0,04 -0,08 

Баланс 2035085 2397016 2118376 1 1 1 - - 

 

2.3.2 Анализ ликвидности баланса ООО «Регинас» 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) равен отношению величины 

наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и 
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краткосрочных пассивов. Под наиболее ликвидными активами подразумеваются 

денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения [48, 

с. 102].  

Краткосрочные обязательства предприятия включают: краткосрочные 

кредиты и займы, кредиторскую задолженность и прочие краткосрочные пассивы 

по формуле (2.1): 

                
баланса раздела Vитог 

1250.стрстр.1240
Каб


 ,                              (2.1) 

 

Нормативные значения коэффициентов: Кал  0,2 – 0,7 

Кал2014 = (8279+279200) / 1377546 = 0,21 

Кал2015 = (6192+175615) / 17157794 = 0,01 

Кал2016 = (482782+48389) / 126918 = 4,19 

Из расчетных значений коэффициента абсолютной ликвидности следует, что 

предприятие на протяжении 2014–2016 годов обладало текущей платежной 

способностью. Однако резкий рост коэффициента абсолютной ликвидности в 

2016 году о слишком высокой доле неработающих активов и о нерациональной 

структуре капитала. 

Коэффициент критической ликвидности характеризует платежные 

возможности предприятия при условии погашения дебиторской задолженности. 

Он рассчитывается как частное от деления суммы оборотных активов за минусом 

запасов на сумму краткосрочных обязательств по формуле (2.2). 

 

Ккл = (Итог II раздела баланса – стр. 1210) / Итог V раздела баланса     (2.2) 

 

Кз/с2014 = (1523990 – 564002) / 1377546 = 0,70 

Кз/с2015 = (1857361 – 591444) / 17157794 = 0,07 

Кз/с2016 = (1643204 – 475521) / 126918 = 9,20 

Нормативное значение коэффициента попадает в диапазон 0.7-1. При 

условии своевременных расчетов с покупателями и заказчиками платежные 
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возможности анализируемого предприятия достаточны: коэффициент 

критической ликвидности растет с 0,70 (на конец 2014 года) до 9,20 (на конец 

2016 года). 

Превышение коэффициентом критической ликвидности 1 говорит об 

улучшении платеже способности предприятия, об ускорении собственных 

средств, вложенных в запасы. 

Коэффициент текущей ликвидности представляет собой отношение 

стоимости оборотных средств предприятия к величине его краткосрочных 

обязательств [42, с. 38].  

Коэффициент характеризует платежные возможности предприятия, 

оцениваемые при условии своевременных расчетов с дебиторами, благоприятного 

сбыта готовой продукции, а также реализации в случае необходимости части 

материальных оборотных средств по формуле (2.3). 

 

Ктл = Итог II раздела баланса / Итог V раздела баланса  (2.3) 

 

Кз/с2014 = (1523990) / 1377546 = 1,11 

Кз/с2015 = (1857361) / 17157794 = 0,11 

Кз/с2016 = (1643204) / 126918 = 12,95 

Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у 

предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двух 

кратным покрытием. Предприятие имеет высокую способность в краткосрочном 

периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам). Однако значение 

коэффициента текущей ликвидности больше 3 свидетельствует о нерациональной 

структуре капитала. Представим полученные коэффициенты ликвидности в 

таблице 2.16.  

Из расчетных данных следует, что предприятие, при условии своевременного 

расчета с дебиторами, благоприятной конъюнктуре рынка, обладает 

ликвидностью, более того, платежные способности предприятия к концу 

анализируемого периода повышаются, о чем свидетельствует рост показателей 



 66 

ликвидности в 2016 году по сравнению с 2014 годом. 

 

Таблица 2.16 – Коэффициенты ликвидности ООО «Регинас»  

Показатели 2014 год 2015 год 
2016 

год 

Изменение (±)  

2016 год к 2014 году 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,21 0,70 1,11 0,90 

Коэффициент критической 

ликвидности  
0,01 0,07 0,11 0,10 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
4,19 9,20 12,95 8,76 

 

2.3.3 Анализ финансовой устойчивости ООО «Регинас» 

 

Произведем анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Регинас» 

на основе финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты представляют 

собой относительные показатели финансового состояния предприятия.  

Финансовую устойчивость предприятия характеризуют коэффициенты 

автономии, соотношения собственных и заемных средств, маневренности. 

Коэффициент автономии – одна из важнейших характеристик устойчивости 

финансового состояния предприятия, его независимости от заемных источников 

[6, с. 73]. Коэффициент автономии определяется как отношение капитала и 

резервов к валюте баланса по формуле (2.5). 

 

Кавт= Итог III раздела баланса / Валюта баланса,             (2.5) 

 

Нормативное минимальное значение коэффициента автономии оценивается 

обычно на уровне 0,5 т.е.: Кавт 0,5. 

Кавт2014 =  657539 / 2035085 = 0,32 

Кавт2015 =  681222 / 2397016 = 0,28 

Кавт2016 =  841458 / 2118376 = 0,40 

Значения коэффициента автономии, соответствующие приведенному 

ограничению, означают, что обязательства предприятия не могут быть покрыты 
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за счет его собственных средств. Из расчетных данных следует, что предприятие 

не обладает достаточной степенью финансовой самостоятельности, так как 

значение коэффициента автономии ниже критериального. Положительным 

моментом может являться рост данного показателя в 2016 году по сравнению с 

результатами 2014 года. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) является 

финансовой характеристикой, дополняющей коэффициент автономии, и 

определяется как частное от деления величины обязательств предприятия на 

величину его собственных средств по формуле (2.6). 

 

          Кз/с =  (Итог IV раздела баланса + Итог V раздела баланса)  

                                      Итог III раздела баланса                 (2.6) 

 

Кз/с2013 = (0 + 1377546) / 657539 = 2,10 

Кз/с2014 = (0 + 1715794) / 681222 = 2,52 

Кз/с2015 = (0 + 1276918) / 841458 = 1,52 

На конец 2016 года наблюдается сокращение плеча финансового рычага с 

2,10 до 1,52, что свидетельствует о снижении финансовой зависимости от 

внешних инвесторов на конец исследуемого периода. 

Коэффициент маневренности (Кмн) – еще одна важная характеристика 

устойчивости финансового состояния предприятия. Коэффициент маневренности 

определяется как отношение собственных оборотных средств предприятия к 

общей величине капитала и резервов по формуле (2.7).  

 

            Кми =    (Итог III раздела баланса -  Итог I раздела баланса)  

                                Итог III раздела баланса                             (2.7) 

 

Кз/с2013 = (657539 – 511095) / 657539 = 0,22 

Кз/с2014 = (681222 – 539655) / 681222 = 0,21 

Кз/с2015 = (841458 – 475172) / 841458 = 0,44 
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Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств 

предприятия находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно 

маневрировать этими средствами [5, с. 64]. Высокое значение коэффициента 

положительно характеризует финансовое состояние предприятия. Оптимальной 

величиной коэффициента считается значение Кмн = 0,5. Как видим, 

рассматриваемое предприятие не может достаточно свободно маневрировать 

частью собственных средств, независимо от внешних источников 

финансирования. Положительным моментом является устойчивая динамика роста 

данного коэффициента. Полученные расчетные значения коэффициентов 

свидетельствуют о несоответствии полученных значений критериальным. 

 

Таблица 2.17 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Регинас»  

Показатели 

Нормативное 

значение 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение (±) 

2015 год к 2013 

году 

Коэффициент автономии 0,5 0,32 0,28 0,4 0,08 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

1 

2,10 2,52 1,52 -0,58 

Коэффициент 

маневренности 

0,5 
0,22 0,21 0,44 0,22 

 

Сведя полученные данные в таблицу 2.17, мы наблюдаем, что за период 

2014–2016 годы финансовая устойчивость предприятия повышается. 

 

2.3.4 Расчет и оценка динамики основных финансовых коэффициентов 

ООО «Регинас» 

 

Анализ финансовых коэффициентов дает возможность провести оценку 

рентабельности бизнеса, то есть установить степень эффективности 

функционирования данного предприятия. Он проводится с целью выявления 

неиспользованных резервов повышения эффективности деятельности 

организации. Основные показатели деятельности ООО «Регинас» за 2014 – 

2016 годы представлены в таблице 2.18. 
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Подсчитаем показатели, а далее после таблицы произведем анализ и сделаем 

выводы. Происходящие изменения покажут нам каким образом эти изменения 

повлияли на определенные показатели. 

Таблица 2.18 – Основные показатели деятельности ООО «Регинас»  

В тыс. рублей 

Показатели 
Год 

Отклонение 2016/2014 

годы 

2014 год 2015 год 2016 год +/- % 

Выручка от продажи продукции, 

оказанных услуг, тыс. руб. 
2507377 3115068 2191217 -316160 87,4 

Себестоимость проданной 

продукции, тыс. руб. 
2351530 29466717 2046309 -305221 87,0 

Валовая Прибыль, тыс. руб. 155847 168351 144908 -10939 93,0 

 

За анализируемый период можно сделать следующие выводы: 

А) Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом упала на 316160 тыс. руб. или на 87,4%.  

Б) Происходит снижение себестоимости на 305221 тыс. руб. или 87,0% в 

2016 году по сравнению с 2014 годом. 

В) Валовая прибыль продемонстрировала отрицательную динамику, так как 

темпы роста выручки продемонстрировали падение.  

Темп прироста валовой прибыли в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

составил 93,0%. 

Происходящие изменения отразились на росте показателя рентабельности 

продаж. Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации 

продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной выручки.  

Рп2014 = (155847 /2507377) * 100% = 6,22% 

Рп2015 = (168351 / 3115068) * 100% = 5,41% 

Рп2016 = (144908 / 2191217) * 100% = 6,61% 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что рентабельность продаж ООО 

«Регинас» увеличилась за анализируемый период с 6,22% до 6,61%, что 

положительно характеризует коммерческую деятельность предприятия. К этой 
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группе относят также различные показатели оборачиваемости, поскольку 

скорость оборота средств предприятия, что показывает нам какая   скорость 

превращения их в денежную форму оказывает непосредственное влияние на 

платежеспособность предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости активов – отношение выручки от реализации 

продукции к итогу актива баланса. 

ОВА2014 = (155847 /2035085)  = 0,08 

ОВА2015 = (168351 / 2397016)  = 0,07 

ОВА2016 = (144908 / 2118376)  = 0,07 

Коэффициент оборачиваемости собственных средств – отношение выручки 

от реализации к величине собственных средств. 

ОСК2014 = (155847 /657539)  = 0,24 

ОСК2015 = (168351 / 681222)  = 0,25 

ОСК2016 = (144908 / 841458)  = 0,17 

Таким образом, в целом за период наблюдается тенденция основных 

показателей оборачиваемости к снижению. 

 

2.3.5 Экспресс диагностика банкротства ООО «Регинас» 

 

Основной целью экспресс-диагностики банкротства является раннее 

обнаружение признаков кризисного развития предприятия и предварительная 

оценка масштабов кризисного его состояния. Оценка вероятности банкротства 

представлена в таблице 2.19. 

Z-2014 = 3,3х0,0943+1,1х1,2320+0,6х0,4773 +1,4х0,3182 +1,2х0,7489=3,6696 

Z-2015 = 3,3х0,0659+1,1х1,2996+0,6х0,3970 +1,4х0,2800 +1,2х0,7749=3,5170 

Z-2016 = 3,3х0,0932+1,1х1,0339+0,6х0,6590 +1,4х0,3925 +1,2х0,7757=3,8351 

На анализируемом предприятии величина индекса Z в 2014-2016 годах выше 

показателя 2,9 и ежегодно увеличивается. Вывод: финансовое состояние ООО 

«Регинас» за 2014–2016 гг. устойчивое, зависимость предприятия от внешних 

источников финансирования на протяжении анализируемого периода падает. 
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Таблица 2.19 – Оценка вероятности банкротства ООО «Регинас» с 
использованием модели Альтмана 

В тыс. рублей 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Отклонение 

2016/2017 годы 

Исходные данные 

Прибыль до налогообложения  191976 158026 197441 5465 

Сумма активов  2035085 2397016 2118376 83291 

Выручка от реализации   2507377 3115068 2191217 -316160 

Собственный капитал  657539 681222 841458 183919 

Привлеченный капитал  1377546 1715794 1276918 -100628 

Нераспределенная прибыль  647539 671222 831458 183919 

Собственный оборотный капитал  1523990 1857361 1643204 119214 

Коэффициенты    
 

К1 (п. 1 : п. 2) 0,0943 0,0659 0,0932 -0,0011 

К2 (п. 3 : п. 2) 1,2320 1,2996 1,0339 -0,1981 

К3 (п. 4 : п. 5) 0,4773 0,3970 0,6590 0,1817 

К4 (п. 6 : п. 2) 0,3182 0,2800 0,3925 0,0743 

К5 (п. 7 : п. 2) 0,7489 0,7749 0,7757 0,0268 

 

 

Выводы по разделу два 

 

ООО «Регинас» входит в состав автокомплекса «Регинас» – крупнейшего 

автомобильного холдинга Южного Урала. Основным видом деятельности 

компании является ««Розничная торговля автотранспортными средствами». 

Официальный дилер ООО «Регинас» осуществляет продажу новых автомобилей 

Nissan, гарантийное и сервисное обслуживание, а также кузовной ремонт. 

Результаты исследования факторов конкурентоспособности позволяют 

сделать вывод о том, что ООО «Регинас» конкурентоспособное предприятие. 

Однако SWOT-анализ указывает на то, что в организации присутствует 

достаточное количество проблем. Предприятию нужно нацелить внимание на 

применение таких возможностей, как расширение ассортимента для 

удовлетворения больших потребностей покупателя за счет расширение видов 

оказываемых услуг для увеличения покупательского спроса. 
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Горизонтальный анализ баланса показал, что оборотные активы предприятия 

возросли на 107,8%, сумма финансовых вложений возросла в 58 раз, можно 

сделать вывод, что предприятие вело активную финансовую деятельность и 

проводило инвестиционные вклады. Темп снижения запасов на 84,3% говорит об 

эффективно организованной логистике. Однако дебиторская задолженность 

снизилась на 94,6%, что говорит о снижении спроса на продукцию и объема ее 

реализации. А увеличение заемных средств за период на 92902 тыс. руб. или на 

153,5 % говорит о том, что предприятие обременяется финансовыми 

обязательствами. 

Источниками имущества большей частью является заемный капитал (на 

начало анализируемого периода – 68 %, и на конец анализируемого периода – 

60 %), это говорит о том, что предприятие находится в рискованной ситуации, 

существует потенциальная опасность возникновения в организации дефицита 

денежных средств. Однако положительной тенденцией является снижение доли 

заемных средств за анализируемый период. 

Из расчетных данных следует, что предприятие, при условии своевременного 

расчета с дебиторами, благоприятной конъюнктуре рынка, обладает 

ликвидностью, более того, платежные способности предприятия к концу 

анализируемого периода повышаются. Однако предприятие не обладает 

достаточной степенью финансовой самостоятельности, так как значение 

коэффициента автономии ниже критериального. Положительным моментом 

может являться рост данного показателя. На конец 2016 года наблюдается 

сокращение плеча финансового рычага с 2,10 до 1,52, что свидетельствует о 

снижении финансовой зависимости от внешних инвесторов на конец 

исследуемого периода. 

Полученные расчетные значения коэффициентов финансовой  устойчивости 

свидетельствуют о несоответствии полученных значений критериальным. 

Положительным моментом является устойчивая динамика роста данных 

коэффициентов, что говорит о том, что финансовая устойчивость предприятия 

повышается. 
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В целом за период наблюдается тенденция основных показателей 

оборачиваемости к снижению: падение выручки составило 87,4%, прибыли – 

93,0%. Также наблюдается тенденция основных показателей оборачиваемости к 

снижению. Однако оценка вероятности банкротства показала, что вероятность 

наступления банкротства очень низкая, так как значение индекса Z выше 

показателя 2,9 и ежегодно увеличивается. Таким образом, финансовое состояние 

ООО «Регинас» за 2014–2016 годы устойчивое, зависимость от внешних 

источников финансирования на протяжении анализируемого периода падает. 

 

3    РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «РЕГИНАС» 

 

3.1 Сопоставление стратегической позиции предприятия и результатов 

финансового анализа 

 

По результатам финансово-экономического анализа состояния предприятия 

определено, что баланс ООО «Регинас» является ликвидными. при условии 

своевременного расчета с дебиторами, благоприятной конъюнктуре рынка, 

платежные способности предприятия к концу анализируемого периода 

повышаются, о чем свидетельствует рост показателей ликвидности в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом 

Показатели финансовой устойчивости не стабильны, что свидетельствует о 

неустойчивом финансовом положении. Коэффициент маневренности ниже 

оптимального значения, что говорит о том, что рассматриваемое предприятие не 

может свободно маневрировать частью собственных средств независимо от 

внешних источников финансирования. Коэффициент рентабельности увеличился 

за анализируемые периоды, что положительно характеризует коммерческую 

деятельность предприятия. Источниками имущества большей частью является 

заемный капитал (на начало анализируемого периода – 68 %, и на конец 

анализируемого периода – 60 %), это говорит о том, что предприятие находится в 



 74 

рискованной ситуации, существует потенциальная опасность возникновения в 

организации дефицита денежных средств. Предприятие не обладает достаточной 

степенью финансовой независимости, потому как коэффициент автономии ниже 

нормы. Так же существует тенденция основных показателей оборачиваемости к 

снижению 

Помимо этого предприятие имеет некоторые проблемы в плане SWOT-

анализа, он указывает на то, что в организации присутствует достаточное 

количество проблем. Предприятию нужно нацелить внимание на применение 

таких возможностей, как расширение ассортимента для удовлетворения больших 

потребностей покупателя за счет расширения видов оказываемых услуг для 

увеличения покупательского спроса. Таким образом, было решено выбрать метод 

решения существующих проблем, путем разработки мероприятия, 

способствующего улучшению финансовой деятельности, путем введения на 

предприятие новой сферы услуг: прокат автомобилей. 

 

3.2  Организационный план  

 

3.2.1 Описание идеи мероприятия  

 

Услугой данного проекта является предоставление автомобиля в прокат на 

сутки и более по договору аренды, который представлен в приложении Е − 

«Образец договора аренды автомобиля проката», по данному договору 

минимальный возраст арендателя должен быть 24 года, а стаж вождения − не 

менее 4-х лет. Такое резкое ограничение по возрасту обусловлено тем, что 

предоставлять машины лицам младше 24 лет и с малым стажем вождения гораздо 

опаснее для состояния прокатных машин. Более молодые люди любят быструю 

езду на автомобиле и чаще нарушают правила дорожного движения, что 

повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия. 

Для оказания услуг по прокату, планируется приобретение шести 

автомобилей, включая такие модели как: по 2 автомобиля Nissan Almera и Nissan 
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X-Trail, и по 1 автомобилю Nissan Sentra и Nissan Murano. Все автомобили с 

автоматической коробкой передач, потому как автомобили с данным типом 

трансмиссии встречаются чаще, к тому же пересадка с механики на автомат не 

доставляет проблем и какого-либо дискомфорта автомобилисту. Такой выбор 

моделей обусловлен тем, что эти модели наиболее проходимые в техническом 

центре дилерского центра, соответственно чаще требуют ремонтных работ. Так 

же автомобили разделены по классам и уровню комфорта, от эконом до премиум 

класса. При поломке какой-либо другой модели данной марки автомобиля, можно 

провести аналогию с имеющимися в прокате моделями и подобрать наиболее 

подходящую и похожую по типу и комфорту на автомобиль клиента. Это 

делается для того, чтобы клиент чувствовал себя в автомобиле проката так же 

комфортно, как в своем автомобиле. 

Преимущество выбора данного мероприятия − новый вид услуги будет 

осуществляться на базе дилерского центра, что существенно сокращает затраты 

на реализацию данного проекта. Первым моментом в организации проката 

автомобилей будет регистрация предпринимательской деятельности. Общество с 

ограниченной ответственностью «Регинас» осуществляет свой вид деятельности 

розничной торговли легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными 

средствами по коду общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 45.11.2. Так же, на организацию зарегистрированы 24 

дополнительных вида деятельности, одна из которых − «Аренда и лизинг 

легковых автомобилей и легких автотранспортных средств» по коду ОКВЭД 

77.11. Данный дополнительный вид деятельности существует для такой услуги 

дилерского центра, как «подменный автомобиль», выдающийся по договору 

аренды для клиентов, автомобили которых находятся на гарантии [57]. Это 

говорит о том, что для осуществления мероприятия, регистрация деятельности на 

данном предприятии не требуется. 

Далее по проекту нам необходимо определиться, где будут располагаться 

автомобили, находящиеся у организации в собственности. В целом, автомобили в 
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салоне проката по плану находиться почти не будут, потому что будут находиться 

в пользовании у клиентов постоянно. Для временного простоя, если таковой 

будет, у автоцентра имеется парковка, которая в настоящий момент 

предназначена для автомобилей, приезжающие на длительный ремонт в 

технический центр салона. В сумме 30 парковочных мест на площадке 

технического центра, 10 из которых простаивают без использования. Из этого 

следует, что дополнительное местоположение для закупаемых нами 6 машин для 

автопарка проката определено. На случай плохих погодных условий так же 

существует закрытый бокс площадью 300 , в котором располагаются новые 

машины салона на продажу, и куда так же можно поставить машины проката. 

Для функционирования проката почти все необходимые производственные 

составляющие уже существуют. Имеется штат сотрудников технического центра, 

который занимается приемом машин на ремонт и подготовку к выдаче новых и 

подменных машин. Которых будет хватать при организации дополнительной 

услуги, а именно в двух сменах мы имеем в распоряжении следующую трудовую 

силу: 13 механиков,  2 кассира, 4 мастера-продавца, 2 мастера цеха, 1 диагност, 2 

мойщика, 2 менеджера по подменным автомобилям. У дилерского центра есть 

свое офисное помещение, поэтому в дополнительном приобретении офисного 

помещения организация проката нуждаться не будет. 

Рассмотрим в каком порядке будет осуществляться прием  и выдача 

автомобиля проката, а так же кто из персонала будет задействован в процессе: 

— клиенту, приехавшему на долговременный ремонт собственного 

автомобиля, при оформлении документов о заказ-наряде на ремонт, менеджер по 

работе с клиентами сообщает о возможности такой услуги, как прокат 

автомобиля; 

— далее при желании клиента, менеджер согласует с ним модель 

автомобиля, которую он хотел бы арендовать и проверяет ее наличие, 

заключается договор аренды и клиент производит оплату в кассу; 

— за тем менеджер по работе с клиентами согласует с мастером цеха и 

передает служебную записку о передаче автомобиля, пример записки передачи 
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представлен в приложении Ж − «Пример пояснительной записки на выдачу 

автомобиля в ООО «Регинас», под руководством мастера цеха, механик проводит 

осмотр автомобиля и делает заключение о полной его исправности, при первой 

выдаче автомобиля проводит заправку топливного бака (в последующих случаях 

это не требуется, дозаправку проводит клиент самостоятельно, либо на 

территории автокомплекса за счет его средств); 

— клиенту выдаются документы на автомобиль и сам автомобиль проката. 

— по истечении срока проката, клиент приезжает в салон, мастер цеха 

передает автомобиль механику для заключения о его исправности и по готовности 

забирает свой отремонтированный автомобиль; 

— завершающим этапом будет подготовка автомобиля проката к следующей 

выдаче, по необходимости его заправка и мойка, которую производит мойщик 

автокомплекса. 

 

3.2.2 Планирование мероприятия  

 

Для реализации проекта потребуются дополнительные средства, которые мы 

получим от учредителей компании, заключая договор займа. На данный этап мы 

потратим 1 календарный день.  

Следующим этапом будет заключение договора с поставщиками. Учитывая 

долгое сотрудничество с заводом-изготовителем, переговоры, а также заключение 

контракта с поставщиками возможно осуществить руководством Общества, путем 

связи коммерческого директора с руководством завода поставки через интернет-

технологии, во избежание дополнительных затрат на командировочные. Итого 

заключение договора с подготовкой и отправкой необходимых документов 

составит 8 дней. Закупка и поставка автомобилей в салон автоцентра в 

совокупности составляет 9 недель или 63 дня. Цена автомобиля строится на 

четырех составляющих розничной цены: 20% − себестоимость, в которую входят 

стоимость комплектующих и стоимость сборки, 20% − стоимость научных 

исследований и разработок, 20% − стоимость продвижения на рынок и 40% − 
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бренд. Розничная стоимость автомобилей и цена закупки с завода представлена в 

таблице 3.2. Календарный график проекта представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Календарный график проекта 

В днях 

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата 

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

Начало этапа 
Окончание 

этапа 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 Заключение договора займа 03.07.17 год 03.07.17 год 1 

Заключение договора с поставщиками 

на поставку автомобилей 
04.07.17 год 08.07.17 год 5 

Закупка и поставка автомобилей в 

автокомплекс  
10.07.17 год 04.09.17 год 63 

Постановка автомобилей на учет в ГАИ 05.09.17 год 09.10.17 год 36 

Страхование 
10.10.17 год 10.10.17 год 1 

Э
к
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

й
 Запуск мероприятия по аренде 

автомобилей 

11.10.17 год - - 

Итого длительность подготовительного этапа - - 106 

 

Таблица 3.2 − Цены на автомобили Nissan 

В рублях 

Модель автомобиля Розничная цена Закупочная цена 

Nissan Almera 626000 125200 

Nissan X-Trail 1564000 312000 

Nissan Sentra 1118000 223600 

Nissan Murano 2460000 492000 

 

Из таблицы 3.2 мы получаем цены, по которым будем закупать автомобили с 

завода. Все расходы на поставку берет на себя поставщик. 
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За тем следует этап регистрации автомобилей или постановка на учет в ГАИ, 

что не превысит одного дня. По новым правилам в 2017 году на постановку на 

учет одного автомобиля требуется 1 час, в который входит: 

— 20 минут отводится сотруднику ГИБДД на то, чтобы принять и проверить 

документацию постановки машины на учет; 

— 20 минут закон отдает на визуальный осмотр авто и сверку VIN номера с 

паспортом транспортного средства; 

— 10 минут должностное лицо принимает решение о постановке на учет; 

— 10 минут уделяется выдаче документов и внесении автомобиля в базу 

ГИБДД. 

        Из этого времени следует то, что для постановки шести автомобилей на учет, 

потребуется 6 часов. Далее 5-10 суток занимает обработка и проверка данных 

после занесения в базу, на 6 автомобилей уйдет около 35 дней. Для упрощения 

этой процедуры, сотрудник ГАИ прибудет к месту расположения автомобилей, а 

именно в салон дилерского центра, что обойдется нам в 4000 рублей. Это делается 

для того, чтобы избежать больших расходов на перевозку. Постановка одного 

автомобиля на учет в 2017 году составляет 2000, она включает в себя стоимость 

номерных знаков и оформление свидетельства о регистрации. В целом стоимость 

постановки на учет шести автомобилей составит 12000 рублей [58]. 

Завершающим подготовительным этапом будет страхование, которое 

занимает 1 день, учитывая то, что страховой агент располагается непосредственно 

в салоне дилерского центра. Страховой компанией-партнером автоцентра 

является компания «Ингосстрах». Автомобили планируется страховать по 

программе КАСКО, что подразумевает полную защиту от каких-либо ущербов 

автомобилю. СПАО «Ингосстрах» по договору страхования  «Доступное 

КАСКО» сроком на 1 год, составляет 3,5% от стоимости автомобиля. Договор 

предусматривает полную защиту по рискам «Угон» и «Ущерб». В случае угона 

или полной гибели страховая компания возмещает стоимость автомобиля за 

вычетом амортизации (за 1-й год = 20%, за последующие годы = 13%). В случае 

повреждения автомобиля возмещаются затраты на ремонт. Страхование по Каско 
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не ограничивает допущенных к управлению транспортного средства лиц. 

Процедура страхования производится каждый год [32]. Далее остается заправить 

автомобили и прокат полностью готов к запуску. Заправка автомобилей 

обойдется в 13098 рубля. Автомобили заправляются топливом АИ-95, которое 

поставляется в дилерский центр компанией «Лукойл» в размере 37 рублей за 

литр. Так же ежемесячно необходимы отчисления в фонд оплаты труда механика 

и мойщика, которые получают зарплату в зависимости от проделанной работы. А 

именно: механик – 135 рублей за 1 автомобиль, мойщик – 35 рублей за 1 

автомобиль. Оклад не включается в наш проект, потому что уже входит в затраты 

организации ООО «Регинас», так же как и зарплаты остальных работников. На 

основании стоимости оплаты труда за 1 автомобиль и количество сдаваемых 

автомобилей в год, а именно 1939 штук, можно подсчитать планированные 

ежемесячные отчисления в ФОТ. 

 

Таблица 3.3 – Расчет потребности в финансировании 

В рублях 

Наименование этапа Сумма Поставщик 

Единовременные затраты 

Закупка автомобилей 

1620800 

ООО «Nissan Manufactoring Russia», 

располагающийся по адресу: поселок 

Каменка, г. Санкт-Петербург 

Постановка на учет в ГАИ 

16000 

Управление ГИБДД МВД РФ г. 

Челябинска, располагающийся по 

адресу: ул. Харлова 20 

Заправка автомобилей 13098 - 

Операционные затраты 

Страхование автомобилей, 

руб. в год 278530 

Представитель СПАО «Ингосстрах», 

располагающийся в автокомплексе 

«Регинас» 

Фонд оплаты труда, руб. в 

год 
329630 

- 

Затраты на обслуживание 

автомобилей, руб. в год 
18000 

- 

Итого операционные 

затраты 
626160 

- 

Итого потребность в 

финансировании 
1928428 

- 
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Исходя из предполагаемых затрат на запуск проекта, был произведен расчет 

требуемых средств для организации проката. Расчёт потребности в оборотном 

капитале представлен в таблице 3.3 

Единовременные затраты на реализацию мероприятия составили 1928428 

рублей. Операционные затраты составили 626160 рублей. Таким образом,  ООО 

«Регинас» требуется 1928428 рублей на реализацию проекта. 

 

3.2.3 Определение источника и условий финансирования  

 

Для осуществления проекта Обществу ООО «Регинас» потребуется 1928428  

рублей. Проанализировав бухгалтерский баланс, представленный в Приложении 

В, можно сделать вывод, что Общество сможет профинансировать данный проект 

с помощью имеющихся в его распоряжении денежных средств в размере  831458 

рублей, размещающихся в статье баланса «Нераспределенная прибыль», и 

заемных средств в размере 1096970 рублей по договору займа у предприятия 

ООО «Автокомплекс Регинас», у которого есть в свободном обращении денежные 

средства, в статье «Нераспределенная прибыль» баланса, представленного в 

Приложении Д, Таблица Д1. 

У компаний ООО «Регинас» и ООО «Автокомплекс Регинас» единые 

учредители, соответственно это упрощает заключение договора займа. При таком 

займе мы избегаем возврата денежных средств.  

Несмотря на то, что договор займа предусматривает возврат денег 

заимодавцу, заемщик может оставить средства себе. Для этого нужно, чтобы 

заимодавец простил заемщику долг.  

Прощению долга посвящена статья 415 ГК РФ. В ней говорится следующее: 

обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на 

нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества 

кредитора [59].  

Таким образом, если учредитель освободит компанию от обязанностей по 

возврату займа, то долг будет аннулирован. Нет необходимости привлекать какие-
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либо сторонние источники финансирования, весь проект можно осуществить за 

счет собственных и заемных средств организации. Это позволит избежать 

дополнительных затрат в виде процентов, которые необходимо выплачивать 

инвесторам. 

 

3.3    План Маркетинга 

 

 

3.3.1 Описание методов продвижения  

 
Методы продвижения товара являются творческим вопросом маркетинга. 

Сейчас все больший интерес уделяется методам стимулирования сбыта по 

сравнению с прямой рекламой,  можно оценить коммуникационную 

эффективность рекламы, но конечную эффективность рекламы четко определить 

нельзя, потому как на конечное потребительское поведение помимо рекламы 

влияет много других факторов (появление или уход конкурентов с рынка и 

прочее).  

В маркетинге нужно понимать различие понятий «выгодная особенность», 

«преимущество» и «подтверждение». Выгодная особенность – это некий факт. 

Например, в нашем случае аренда автомобилей именно этой марки автомобилей в 

городе предлагается двумя-тремя организациями. А дилеры марки Nissan в 

регионе отсутствуют.  

Реклама организуется за счет платных или бесплатных услуг средств 

массовой информации. Применяемые средства в рекламе – это методы донесения, 

подачи рекламы и приемы эффективного влияния на потенциальных гостей. 

Возможные виды средств массовой информации: телевидение, радио, различные 

печатные издания – газеты, журналы, каталоги, брошюры; наружная реклама – 

щиты, плакаты, информационные флаеры. Распространителями рекламы могут 

быть сотрудники автокомплекса и даже клиенты. Программа рекламной 

деятельности – это основа маркетинга и менеджмента малого бизнеса.  

Реклама является функцией маркетинга, и она проводится на основании 

общего маркетингового плана. 
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Как правило реклама авто услуг, дилерских центров и организаций по 

ремонту распространяется путем размещения рекламных надписей на автомобиле. 

Реклама всегда находится на виду у автомобилистов и жителей города, что дает 

пополнение клиентской базы. В нашем дилерском центре в отделе кузовного 

ремонта можно осуществить размещение рекламных слогов на автомобили 

проката.  

Интернет является прогрессивной и развивающейся сферой рекламы, в 

которой существует масса различных методов продвижения. Реклама в Интернете 

очень эффективна.  

Престижность данного вида рекламы можно наблюдать в стиле и качестве 

оформления веб-ресурсов, наличия флэш-заставок и анимационных картинок. 

Интернет доступен людям с различным социальным уровнем, он 

интернационален и реклама работает без ограничений во времени суток. У 

автокомплекса «Регинас» существует свой сайт с подробным описанием 

предлагаемых услуг, цен и акций. Там же и размещена ссылка на сайт дилера 

Nissan, на котором так же разместится реклама, описание автопарка проката, цен 

и нюансов договора аренды [32]. 

Так же мы не исключаем срабатывание такой рекламы, как «сарафанное 

радио». По моему субъективному мнению, реклама «из уст в уста» самая лучшая 

и долгая. Она не является инициативой автокомплекса, а рождается в процессе 

общения, и, по сути, она есть отзыв о качестве работы и услуг предприятия. В 

качестве рекламы планируется организация рекламы на стойках продаж в авто 

центре и предложения менеджерами данной услуги, потому как основной сегмент 

потребителей проката автомобилей- это клиенты дилерского центра. Клиентская 

база проката будет рассчитана на клиентов салона, приезжающих на проведение 

долговременного ремонта и кузовных работ над автомобилем. Из этого следует 

вывод, что в массовой рекламе автоцентр не нуждается. Во первых это не 

выгодно, если пускать рекламу на телевидение или радио, а во вторых имидж 

компании не предусматривает такой вид рекламы. Также от предприятия 

действует услуга эвакуатора, выезжающего на ДТП и поломки автомобилей. На 
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эвакуаторе так же будет размещена реклама.  

От предприятия действует фитнес клуб, федерация гребли на байдарках, а 

так же существует кафедра ЮУрГУ. Все перечисленные сферы находятся под 

руководством генерального директора, т.е. представляется возможность 

распространения рекламы путем листовок и рекламных акций для клиентов 

клубов  и студентов кафедры от предприятия.  

Необходимо помнить, что коммуникационную функцию так же выполняют и 

другие элементы маркетинга. Такие, как характеристика дилерского центра, 

которая находится на высоком уровне, известность и наличие большого 

количества компаний-партнеров. В совокупности это должно сыграть большую 

роль в привлечении потребителей.  

 

3.3.2 Анализ Конкурентов 

 

Конкурентоспособность предприятия представляет собой важнейший 

критерий его выживания и успешности на рынке в условиях, возрастающих 

ожиданий и требований со стороны потребителей, особенно с учетом развития 

процессов глобализации и международных экономических отношений.  

Задача повышения конкурентоспособности, как правило, интересует 

руководителя любой коммерческой организации, не являющейся монополистом в 

сфере своей деятельности. 

Для данного анализа необходимо провести сравнительную оценку 

конкурентных преимуществ проката автомобилей автоцентра «Регинас», его 

конкурентов. В городе Челябинск на данный момент существует 12 организаций, 

предлагающих такую услугу, как аренда автомобиля на сутки и больше. У каждой 

фирмы по прокату авто свой индивидуальный стиль, автопарк и свой контингент 

потребителей. Из 12 компаний всего 3 предлагают марку автомобилей Nissan, при 

этом каждый из представленных конкурентов могут предложить в аренду 2 

модели. Из этого мы можем сказать, что наш прокат становится лидером в городе 

по широте и возможности выбора моделей автомобилей. 
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В настоящее время цена является важным показателем при оценке 

конкурентоспособности, но не является доминирующим. Не менее важными 

критериями остаются потребительские свойства товаров и услуг: их 

функциональность, дизайн и уровень сервиса и обслуживания. Поэтому важно 

рассмотреть конкурентоспособность с позиции качества, потому как не каждая 

компания, предлагающая аналогичную услугу, предлагает ее того же уровня 

качества. 

 Так же необходимо оценивать влияние на состояние между спросом и 

предложением с помощью рекламной деятельности. Немаловажную роль играет 

интерьер и имидж компании, который располагает к себе потребителей с точки 

зрения надежности и успешности организации [54]. 

Для оценки сравнительных преимуществ дилерского центра «Регинас 

Nissan» и его конкурентов, будут использоваться эти критерии. Они позволят 

увидеть, насколько конкурентоспособен автоцентр с предлагающимся в нем 

прокате автомобилей по сравнению с другими компаниями, занимающимися 

подобным видом деятельности. Учитывая то, что в преимуществе мы делаем 

акцент потенциальных потребителей на уже имеющуюся клиентскую базу, 

следует в первую очередь рассматривать конкурентов, предлагающих в прокат 

марку автомобиля Nissan.. 

Оценка параметров производится по 5-ти бальной шкале (от наиболее слабых 

позиций по данному параметру до доминирующей позиции). Для анализа 

конкурентов были взяты организации проката: Road66, Авторесурс, Eurocar. 

Выбранные конкуренты имеют в своем автопарке автомобиль марки Nissan. 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что наиболее выгодную позицию 

занимает прокат автомобилей «Регинас», на втором месте находятся «Eurocar» и 

«Road66». Менее благоприятную позицию занимает автопрокат «Авторесурс». 

Исследуя цены, можно сказать, что  «Авторесурс» и «Eurocar» имеют более 

высокую стоимость аренды, «Регинас» и «Road66» предлагают услугу по более 

выгодной и доступной цене. 

Анализ конкурентов будет проводиться в таблице 3.4 
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Таблица 3.4 – Анализ конкурентов 

В баллах 

Конкуренты 
Road66 Авторесурс Eurocar Регинас 

Критерии оценки 

Цена 
5 3 3 5 

Имидж и 

интерьер 4 3 4 5 

Сервисное 

обслуживание 
4 4 4 5 

Рекламная 

деятельность 3 3 4 5 

Техническая и 

качественная 

характеристика 

автомобиля 

3 3 3 5 

Местоположение 
4 3 5 4 

Наполненность 

автопарка 1 1 1 5 

Итого 24 20 24 34 

 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что уровень технической 

характеристики и качества автомобиля во всех прокатах, кроме «Регинас» 

находятся на низком уровне, потому что предлагают по 2 модели с минимальной 

комплектацией.  

В свою очередь автокомплекс «Регинас» имеет более широкий выбор и 

максимальную комплектацию. Из моделей автопроката потребители могут 

выбрать ту, которая сможет удовлетворить любые потребности автовладельца. В 

наличии имеется автомобиль как эконом-класса, среднего, так и более 

представительский. 

Рассматривая имидж и интерьер, то можно сделать вывод, что автокомплекс 

«Регинас» несомненно выделяется имеющейся репутацией и имиджем салона. Так 
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же и в плане рекламы лидер остается «Регинас Nissan», это следует из того, что 

автокомплекс «Регинас» единственный дилер в области, представляющий 

автомобиль марки Nissan, большая часть населения при упоминании этой марки 

машины ассоциирует ее с автокомплексом «Регинас». 

Рассматривая месторасположение, можно увидеть, что «Eurocar» получил 

более высокую оценку, предлагая услуги проката в центре города в элитном 

гранд-отеле «Видгоф». Автокомплекс «Регинас» и «Road66» находятся в районе 

северо-запада города Челябинск, и прокат автомобилей «Авторесурс» находится в 

отдаленном от центра районе города, поэтому получает наименьшую оценку. 

Сервисное обслуживание у всех конкурентов достаточно хорошее, быстрое 

обслуживание и заключение договора аренды, но преимуществом «Регинас 

Nissan» является то, что в техническом отделе по ремонту автомобилей находятся 

квалифицированные обученные мастера и механики, что исключает внезапные 

поломки при езде на автомобиле.  

Чтобы занять сильную позицию на рынке, автокомплексу нужно знать своих 

конкурентов, понимать, кто из них представляет реальную угрозу, понимать, 

какую политику они ведут и чего от них следует ожидать. Автокомплекс «Регинас 

Nissan» по результатам проведенного анализа конкурентоспособным и обладает 

рядом преимуществ и лидирует на данном рынке. 

 

3.3.3 Обоснование рыночной цены аренды автомобилей 

 

Сформировать цену на аренду автомобиля необходимо  не только исходя из 

затрат, но и ориентируясь на среднерыночный показатель по городу Челябинску. 

Учитывая то, что рынок проката в городе предлагает только одну модель машины 

марки Nissan, которую предлагаем мы, сравнение и формирование средней цены 

проведем для одной модели эконом-класса, а именно – Nissan Almera. Эта модель 

имеет наибольший спрос за счет сочетания в этом автомобиле доступной цены и 

хорошей технической характеристики. Для этого сформируем план продаж по 

аренде авто посуточно в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Определение среднерыночной цены проката Nissan Almera. 

В рублях 

Длительность 

аренды 

Рыночная цена в организациях проката 

Road66 Авторесурс Eurocar 
Средняя рыночная 

цена 

1-3 дня 1600 1800 2300 1900 

4-7 дней 1500 1700 2100 1767 

8-30 дней 1400 1500 1800 1567 

31+ 1400 1300 1600 1433 

 

Так же рынок проката предлагает автомобиль Nissan Teana, который по 

классу и комплектации схож с Nissan Sentra, которую предлагает прокат «Регинас 

Nissan», поэтому сравнение цен будем проводить по модели, которая 

представлена на рынке. По техническим характеристикам и уровню комфорта эти 

автомобили схожи. Так же сформируем план продаж прокатов города Челябинск 

посуточно в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Определение среднерыночной цены проката Nissan Sentra. 

В рублях 

Длительность 

аренды 

Рыночная цена в организациях проката 

Road66 Авторесурс Eurocar 
Средняя рыночная 

цена 

1-3 дня 4500 4500 5788 4930 

4-7 дней 4000 4200 5498 4566 

8-30 дней 3700 3900 4200 3933 

31+ 3200 3500 3900 3533 

 

Помимо двух представленных выше моделей, мы планируем иметь в 

автопарке автомобили Nissan X-Trail и Nissan Murano. На рынке проката в городе 

Челябинск данные модели автомобилей отсутствуют, поэтому средняя цена будет 
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формироваться из цен на автомобили, имеющие аналогичные технические 

характеристики.  

Для первой модели Nissan X-Trail в сравнение мы возьмем широко известный 

автомобиль Toyota RAV4. Критерии проведения аналогии и  анализ сравнения 

представлены в таблице 3.7 

 

Таблица 3.7 – Анализ сравнения автомобилей Nissan X-Trail и Toyota RAV4. 

 

Критерии оценки Автомобили 

Nissan X-Trail Toyota RAV4 

Тип кузова SUV SUV 

Средняя цена новой 

машины, в рублях 

1399000 1409000 

Мощность, в 

лошадиных силах 

146 144 

Объем топливного бака 60 60 

Время разгона, в 

секундах 

11,3 11,1 

Число мест 5 5 

Расход топлива, в 

литрах 

7,9 8,3 

 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что по техническим 

характеристикам автомобили схожи почти по всем параметрам, соответственно 

рыночную цену будем брать исходя из проката автомобиля Toyota RAV4 [55]. 

Сравнение цен и определение среднерыночной цены представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Определение среднерыночной цены проката Nissan X-Trail. 

В рублях 

Длительность 

аренды 

Рыночная цена в организациях проката 

Авто 

Прокат 

Booking

Car 

Мультипрокат Rentist Средняя 

рыночная цена 

1-3 дня 4500 4500 4100 4100 4300 

4-7 дней 4300 4300 4100 3900 4150 

8-30 дней 3600 3600 4100 3500 3700 

31+ 3000 3000 4100 2800 
3225 
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Следующим этапом будет – установить цены на прокат автомобиля Nissan 

Murano. Определить стоимость проката путем определения среднерыночной цены 

не возможно, так как аренды такого автомобиля в городе нет, и сравнить с какой-

либо другой маркой  не представляется возможным, потому что ни один 

автомобиль по характеристикам не сопоставим с данной моделью. В связи с этим 

мы составим цену, исходя из суммы первоначальных расходов на данный 

автомобиль, деленую на 12 месяцев. Именно такой срок потребуется для того, 

чтобы окупить стоимость автомобиля и расходов на него. Итого выходит 7563 

рубля, которые мы округлим до целой суммы и получим  7500 рублей за сутки 

аренды. Учитывая то, что автомобиль представительского класса высокого 

комфорта, цена на аренду считается приемлемой. Далее с увеличением дней 

аренды цена будет уменьшаться. 

Таким образом мы определили оптимальные цены для предложения услуги 

проката автомобиля, которые представили в Приложении К – «Цены на 

автомобили проката». Для удобства в прайсе проката цены округлили. Исходя из 

полученных данных можно спрогнозировать примерный размер выручки от 

реализации проекта с учетом среднерыночной цены. 

 

3.3.4 Анализ потребителей 

 

Прокат автомобилей в настоящее время является развивающимся рынком в 

сфере услуг. Несмотря на «эмбриональное» состояние российского рынка 

автомобильного проката, уже произошла его сегментация. Каждая из 

существующих компаний делает акцент на определенную целевую аудиторию. В 

последние два года бизнес по предоставлению автомобилей в аренду разделяется 

на организации, предоставляющие в прокат отечественные машины и 

исключительно иномарки. Так  же пункты проката разделяются по категориям: 

первая − это компании, специализирующиеся исключительно на прокате, вторая − 

прокатные компании, входящие в структуру крупных автомобильных дилеров. В 

последнее время все большую тенденцию набирают пункты проката при тех-
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центрах зарубежных автопроизводителей. Их основная функция – предоставление 

машин на время ремонта своего автомобиля. Преимущество подобных фирм 

очевидны: они получают автомобили от своих материнских компаний, 

пользуются собственными базами по ремонту и обслуживанию автомобилей, их 

стоянки и офисы расположены на территории родственных дилерских центров, 

что значительно снижает затраты на осуществление данного вида деятельности. 

По результатам исследований компании in Folio Group общей парк по 

России, сдающихся в прокат автомобилей составил 27, 2 тыс. машин. До 42% 

случаев аренды приходится на корпоративный сектор, 39% - торжественные 

мероприятия, 16% - частные лица, 3% - аренда туристами. Остальные сектора 

демонстрируют приближающуюся к нулю динамику. Главным препятствием 

развития рынка по прокату автомобилей является сложившаяся потребительская 

культура, предполагающая аренду авто для торжества. Однако уверенный рост 

сектора проката частными лицами демонстрирует постепенный переход на новый 

уровень потребления этих услуг. Клиентами проката автомобилей становятся в 

большинстве случаев те, чей собственный автомобиль находится в ремонте (67%). 

Так же в оборот проката входит аренда автомобиля на выходные, но доля таких 

потребителей не превышает 1%. Второе препятствие к аренде – слабая 

информированность потенциальных потребителей о существовании такой услуги 

[56, с.21]. Исходя из имеющихся результатов исследований, можно составить 

диаграмму причин взятия автомобиля в аренду. Таким образом, больший процент 

взятия автомобиля в прокат составила причина временного отсутствия 

автомобиля в связи с его ремонтом. Из этого следует вывод, что самым 

значительным сектором  рынка будет являться аренда автомобиля постоянными 

клиентами автокомплекса, соответственно организация проката дочерними 

компаниями крупных автомобильных дилеров займет первую позицию на рынке. 

Преимущества подобных фирм перед конкурентами в том, что они получают 

автомобили от своей материнской компании, стоянки и офисы расположены на 

территории родственных дилерских центров, что значительно снижает затраты на 

организацию данного вида деятельности. 



 92 

48%

30%

1%

21% Временное отсутствие
авто 

Для торжества

Для отдыха

Для удобства
передвижения

 

Рисунок 3.1 – Причины взятия автомобиля в прокат. 

 

На основе проведенного анализа предпочтений потребителей мы определили, 

что приоритетными  и потенциальными потребителями для осуществления 

проката станут клиенты технического цента автокомплекса «Регинас Nissan». 

Автомобили, находящиеся в обслуживании дилерского центра делятся на 

автомобили, находящиеся на гарантии и автомобили не гарантийного 

обслуживания. Клиентам, автомобили которых на гарантии, предоставляется 

возможность взять подменный автомобиль, который заменяет собственное авто, 

пока свой автомобиль находится на ремонте. Нас интересуют клиенты, 

находящиеся не на гарантии, которые на время ремонта остаются без своего 

автомобиля и им не доступна такая услуга, как подменный автомобиль. Данная 

часть потребителей, так же подразделяется на категории по классам и времени 

ремонта. Согласно статистике технического центра дилерского центра «Регинас 

Nissan» ежедневно на обслуживание и ремонт в будний день приезжают минимум 

26 автомобилей, 14 из которых находятся не на гарантийном обслуживании и 

остаются на долговременный ремонт. В воскресение и понедельник объем 

клиентов уменьшается до 8 не гарантийных случаев (эти дни мы будем считать за 

выходные), а в праздничные дни до 2 автомобилей в день [32]. Из количества 

приехавших в технический центр клиентов, не каждый будет желать взять 

автомобиль в прокат. Соответственно вероятность сдачи автомобиля в аренду из 

имеющего количества клиентов (100%) будет составлять 50%. Рассмотрим 

деление по классам, типу кузова и времени на ремонт автомобиля, чтобы 
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определить количество потенциальных потребителей проката в год с учетом 

выходных и праздничных дней. Количество планируемых клиентов, взявших 

автомобиль в прокат, рассчитаны и отражены в приложении И − «Количество 

автомобилей приехавших на ремонт». 

Данный анализ деления по моделям и времени ремонта показывает, сколько в 

среднем в месяц остаются на долговременный ремонт и сколько по времени 

производятся ремонтные работы над автомобилем клиента. Далее можно 

спрогнозировать объем продаж, при пессимистическом прогнозе, при котором 

количество клиентов в день взято из минимального количество по плану. 

Выходные и праздничные дни учтены. В последствие планируется повышение 

объема продаж ежегодно минимум на 10%, в связи с рекламной деятельностью и 

большей информированностью потенциальных клиентов о данной услуге. Так же 

вдвое сокращена вероятность  поломки внедорожников представительского 

класса в связи с тем, что комплектующие автомобиля более высокого качества. На 

основе проведенного анализа по количеству клиентов, можно вывести 

планируемый объем продаж по месяцам. Объем продаж по месяцам представлен в 

таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9 – Планируемый объем продаж по месяцам  

В штуках 

Кол-во сданных в 

аренду машин по типу 

автомобиля 

Месяц 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Седан среднего класса 57 82 71 70 74 83 80 77 82 83 85 79 

Внедорожник 

среднего класса 

42 60 58 40 54 58 60 52 60 62 62 60 

Седан 

представительского 

класса 

15 22 17 15 19 21 20 19 22 21 23 20 

Внедорожник 

представительского 

класса 

7 11 8 7 9 10 10 9 11 10 12 10 
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Исходя из имеющегося плана продаж, можно спрогнозировать планируемую 

выручку от продаж. Объем выручки представлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Прогноз выручки от реализации результатов проекта.  

В рублях 

Выручка от сдачи 

в аренду по 

месяцам 

Модели автомобилей проката 

Nissan 

Almera 

Nissan X-

Trail 

Nissan 

Sentra 

Nissan 

Murano 
Итого 

10 80400 174300 73500 52500 380700 

11 148800 249000 107800 82500 588100 

12 118200 240700 83300 60000 502200 

1 77800 166000 73500 52500 369800 

2 121900 224100 93100 67500 506600 

3 137000 240700 102900 75000 555600 

4 132000 249000 98000 75000 554000 

5 127600 215800 93100 67500 504000 

6 134400 249000 107800 82500 573700 

7 136800 257300 102900 75000 572000 

8 139200 257300 112700 90000 599200 

9 130300 249000 98000 75000 552300 

Итого в год 6258200 

 

Таким образом, учитывая среднюю посещаемость проката автомобилей, 

примерная выручка от реализации проекта составит 6258200 рублей в год. Это 

позволит не только окупить затраты на реализацию проекта, но и получить 

прибыль.  

 

3.4 Финансовый план 

 

3.4.1 Отчет о финансовом результате проекта 

 

Для финансового отчета, необходимо в себестоимость включить 

амортизацию на автомобили. Величина амортизационных отчислений зависит от 

стоимости амортизируемого объекта и от времени его эксплуатации. Расчет 
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амортизационных отчислений было решено проводить по линейному способу 

начисления амортизации.  

Согласно классификатору автомобили относятся к 3, 4 или 5 

амортизационным группам, и зависит принадлежность к той или иной категории в 

зависимости от технических характеристик. Таким образом для определения 

годовой нормы амортизации, необходимо 1 год разделить на срок полезного 

использования, который в нашем случае составляет 5 лет. Срок полезного 

использования на автомобили устанавливается исходя из объема двигателя. 

Автомобили, с объемом двигателя не больше 3,5 литров, что относится к нашему 

случаю, считаются 1-3 класса, и срок полезного использования равен 5 годам. 

Соответственно годовая норма амортизации будет составлять 20%. Далее 

необходимо определить годовую и ежемесячную амортизацию, годовая 

определяется путем умножения стоимости автомобиля на норму амортизации, 

чтобы определить ежемесячную, нужно годовую амортизацию поделить на 

количество месяцев в году, на 12. Начисление амортизации начинается 1 числа 

следующего за вводом в эксплуатацию месяца. Расчет амортизации на 

имеющиеся в прокате модели автомобилей представлен в таблице 3.11 

 

Таблица 3.11 – Расчет амортизационных отчислений. 

В рублях 

Модель автомобиля Сумма годовых 

отчислений 

Сумма ежемесячных 

отчислений 

Nissan Almera 25040 2087 

Nissan X-Trail 62560 5213 

Nissan Sentra 44720 3727 

Nissan Murano 98400 8200 

 

Используя данные, полученные в ходе планирования проекта, сформируем 

форму № 2 – отчет о финансовом результате в таблице 3.12. Учитывая быструю 

окупаемость по мероприятию, было решено показать отчетность за конец 2017 
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года и конец 2018 года, потому как отследить динамику можно по выбранным 

двум периодам. 

 

Таблица 3.12 – Отчет о финансовом результате по проекту 

В рублях 

Статья 2017 год 2018 год 

Выручка от продажи услуг 1471000 6258200 

Производственная себестоимость 

проданных услуг 
(1677254) (248720) 

Валовая прибыль (206254) 6009480 

Коммерческие расходы (76500) (329630) 

Управленческие расходы (294530) (278530) 

Прибыль(убыток) от продаж (577284) 5401320 

Прочие доходы и расходы 0 0 

Прибыль убыток до 

налогообложения 
(577284) 5401320 

Текущий налог на прибыль 0 1080264 

Чистая прибыль убыток отчетного 

периода 
0 4321056 

 

Анализируя отчет о финансовых результатах, представленный в таблице 

3.12, видно, что все показатели в течении указанных двух периодов. Ожидаемый 

объем выручки на 2018 год составляет 6258200 рублей. 

 

3.4.2 Формирование отчета о движении денежных средств 

 

На основании полученных данных по организации проката автомобилей, 

составим отчет о движении денежных средств по проекту, который представлен в 

таблице 3.13. Величина сальдо денежных потоков на конец каждого года 

показывает отсутствие кассового разрыва. По инвестиционному и финансовому 
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потоку показатели отсутствуют. Налоговые выплаты по первому году 

отсутствуют. Сальдо на начало 2018 года отрицательное. В 2018 году потоки 

превышают оттоки. 

 

Таблица 3.13 – Отчет о движении денежных средств  

В рублях  

Наименование показателя 2017 2018 

Сальдо на начало периода 1928428 (551928) 

Операционный поток 

Выручка по проекту 1471000 6258200 

Платежи поставщикам (1620800) 0 

Платежи по оплате труда  (76500) (329630) 

Налоговые выплаты 0 (1080264) 

Прочие платежи 
(325628) (296530) 

Итого условный операционный 

денежный поток (551928) 4551776 

Инвестиционный поток 

Приращение оборотного капитала 0 0 

Поступления от реализации активов 0 0 

Затраты на приобретение активов 0 0 

Другие затраты  0 0 

Итого инвестиционный денежный 

поток 
0 0 

Итого сальдо денежных потоков 

проекта 
0 0 

Финансовый поток 

Поступление денежных средств на 

проект 
0 0 

Выплаты процентов 0 0 

Выплата основного долга 0 0 

Итого инвестиционный денежный 

поток 
0 0 

Сальдо денежных потоков на конец 

периода 
(551928) 4551776 
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3.4.3 Обоснование экономической эффективности проекта  

 

Чтобы обосновать целесообразность внедрения проекта в реализацию 

необходимо поставить задачу расчета интегральных показателей экономической 

эффективности.  

Вследствие того, что финансовые результаты проекта будут получены только 

через некоторое время после его планирования и запуска, потребуется проведение 

дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение стоимости 

будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту времени.  Ставка 

дисконтирования показывает, какую норму прибыли следует ожидать инвестору 

при вложении в тот или иной инвестиционный проект. 

 

3.4.3.1 Расчет ставки дисконтирования 

 

Ставка дисконтирования показывает, какую норму прибыли следует ожидать 

инвестору при вложении в тот или иной инвестиционный проект. При ее расчете 

необходимо выбрать метод, при котором этот расчет будет проводиться. Метод 

расчета ставки дисконтирования выбирается исходя из того, какой источник 

финансирования задействован в проекте. Так как в данном проекте задействованы 

только собственные средства предприятия, следовательно, используется метод 

расчета стоимости капитальных активов (CAPM). Расчет ставки дисконтирования 

рассчитывается согласно формуле (3.1) 

 

                                      (3.1) 

где  Rf – безрисковая ставка доходности; 

       Rm – доходность эффективного рыночного портфеля; 

Βi – коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса проекта) к 

изменениям рыночной доходности . 

 

Для расчета ставки дисконтирования будут необходимы следующие данные: 
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— Rf  = 10,32%; 

— Rm = 16,7%; 

— Βi = 0,92% . 

Таким образом, имея формулу и значения можно определить ставку 

дисконтирования, и по результатам расчетов она равна 16,2%. 

После расчета ставки дисконтирования необходимо провести расчет 

интегральных показателей экономической эффективности проекта, используя эту 

ставку.  

 

3.4.3.2 Расчет интегральных показателей экономической эффективности 

проекта 

 

Для обоснования целесообразности реализации проекта, был произведен 

расчёт таких интегральных показателей экономической эффективности как 

чистый приведённый доход, индекс доходности, внутренняя норма 

рентабельности, а также простой и дисконтированный сроки окупаемости 

(таблица 3.14). 

Чистый приведённый доход (NPV) показывает экономический эффект 

проекта и равен разнице дисконтированных притоков и оттоков денежных 

средств. Индекс доходности (PI)  это показатель экономической эффективности, 

представляющий собой отношение дисконтированного дохода к размеру 

первоначального инвестиционного капитала и показывает покрытие 

приведёнными денежными притоками первоначальных инвестиций. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) характеризует максимально 

допустимую для безубыточности проекта стоимость капитала. Простой (PBP) и 

дисконтированный (DPP) сроки окупаемости отражают периоды времени, 

которые необходимы, для того, чтобы покрыть чистыми поступлениями 

требуемые инвестиции. 

Как видно по данным таблицы 3.14 в течение рассматриваемого периода 

реализации проекта, дисконтированные доходы превысят сумму первоначальных 
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инвестиций, и предприятие получит чистый приведённый доход в размере 

4751058,85 тысяч рублей, что говорит об эффективности проекта. 

 

Таблица 3.14 – Интегральные показатели экономической эффективности 

Наименование показателя Величина Критерий 

Ставка дисконтирования (r), в процентах 16,2 - 

Чистый приведенный доход (NPV), в руб. 4751058,85 NPV>0 

Внутренняя норма рентабельности годовая (IRR), в 

процентах 
96,44 

IRR>r 

Индекс доходности (PI) 1,46 PI>1 

Простой срок окупаемости (PBP), в днях 130 - 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в днях 158 DPP>PBP 

 

Рассчитанный индекс доходности показывает, что на 1 рубль 

первоначальных инвестиций приходится 1,46 рублей дисконтированного дохода, 

это означает, что затраты полностью компенсируются за счет ожидаемых 

притоков. 

Внутренняя норма рентабельности значительно превышает ставку 

дисконтирования, что говорит о большом наличии запаса роста стоимости 

вложенного капитала, при котором первоначальные инвестиции проекта будут 

компенсироваться дисконтированными чистыми доходами.  

Продолжительность простого срока окупаемости составляет 130 дней. 

Дисконтированный срок окупаемости равен 158 дням. 

Таким образом, интегральные показатели экономической эффективности 

говорят об эффективности проекта, следовательно, его реализация является 

целесообразной. 
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3.5 Анализ рисков проекта 

 

3.5.1 Оценка безубыточности проекта 

 

При оценке эффективности проекта помимо показателей эффективности и 

финансового состояния предприятия применяются дополнительные методы, 

среди которых используется инструмент, именуемый анализом безубыточности. 

Точка безубыточности является основным элементом данного анализа. Она 

показывает значение выручки, при котором предприятие не несет убытков, но и 

не имеет прибыли. Расчет точки безубыточности производится по каждому 

отдельному продукту либо по объему продаж в целом.  

Чтобы рассчитать точку безубыточности, необходимо общие постоянные 

затраты поделить на цену продукции за вычетом переменных затрат в единице 

продукции.  

В таблице 3.15  отражен расчет точки безубыточности. Из точки 

безубыточности следует расчет запаса финансовой прочности проекта, который 

рассчитывается по  формуле 3.2. 

 

ЗПФ = (В-Тб)/В ∙ 100%                                           (3.2) 

 

Как видно по данным таблицы 3.15 предприятию нужно сдать автомобили на 

суммы, указанные в разделе точки безубыточности, чтобы не уйти в минус. Запас 

финансовой прочности составил 97% для автомобиля Nissan Almera, 96% для 

Nissan X-Trail, 97% для Nissan Sentra и 89% для Nissan Murano. Можно сделать 

вывод о том, что предприятие будет в состоянии покрыть все свои издержки, даже 

если планируемая выручка, ожидаемая от продажи услуг конечным потребителям, 

сократится на приведенные проценты. 
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Таблица 3.15 – Расчет точки безубыточности для каждой модели автомобиля 

  В рублях 

Наименование 
Nissan 

Almera 

Nissan X-

Trail 

Nissan 

Sentra 

Nissan 

Murano 

Выручка 1484400 2772200 1146600 855000 

Постоянные затраты 43820 109480 39130 86100 

Переменные затраты 161410 118060 43770 23880 

Цена продукции 1900 4300 4900 7500 

Объем продаж, в штуках 923 668 231 114 

Переменные затраты на 

единицу продукции 
174,9 176,7 189,5 209,5 

Точка безубыточности, в руб. 49235,9 114041,6 39928,6 88762,9 

Запас финансовой прочности, в 

процентах 
0,97 0,96 0,97 0,89 

 

 

3.5.2 Анализ чувствительности проекта 

 

Преимуществами анализа рисков является выражение потоков денежных 

средств через неизвестные переменные, определение последствий неточной 

оценки переменных и выделение основных переменных. Также анализ рисков 

указывает, где дополнительная информация была бы наиболее полезна и 

позволяет выявить нечеткие или неприемлемые планы и прогнозы. 
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Таблица 3.16 – Расчёт NPV для разных значений каждой из переменных с 

фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне 

   В рублях 

Наименование 
Диапазон NPV 

-25% 0% 25% -25% 0% 25% 

Объем 

реализованной 

продукции, штук 
1452 1936 2420 4323040,48 4751058,85 5179076,8 

При изменении 

переменных 

издержек 
260340 347120 433900 4899247,41 4751058,85 4686169,75 

При изменении 

суммы 

первоначальных 

инвестиционных 

затрат 

1446321 1928428 2410535 4268951,75 4751058,85 5233165,75 

При изменении 

ставки 

дисконтирования, 

в процентах 

8,1 16,2 20,25 5314924,8 4751058,85 4617283,8 

 

В таблице 3.16 представлен расчёт NPV для разных значений каждой из 

переменных с фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне. 

Пессимистический и оптимистический прогнозы отклоняются от ожидаемого 

значения на 25%. Из таблицы 3.16 видно, что проект надёжный, так как все 

показатели в пессимистическом варианте развития имеют положительное 

значение. Рассчитанные показатели свидетельствуют, что на осуществление 

мероприятия наиболее влияют такие факторы, как ставка дисконтирования и 

сумма первоначальных инвестиций. 
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3.5.3. Описательный метод оценки рисков  

 

В рамках данного проекта также важно провести описательный анализ 

рисков. С помощью него были выявлены риски, относящиеся по каждой из сфер 

жизни, и определена вероятность их наступления. 

Экономические риски. 

 К экономическому риску данного проекта можно рост цен на материалы для 

обслуживания автомобилей, такие как масло, химия для мойки автомобиля, 

инструменты и их транспортировку. Вероятность наступления такого события так 

же низкая, так как на данный момент рынок насыщен различными компаниями-

конкурентами.  

Руководство автокомплекса имеет возможность беспроблемно сменить 

поставщика сырья и выбрать наиболее выгодного из всех возможных. Важно 

учесть и то, что у компании имеются постоянные связи, где приобретаются 

материалы высокого качества и по приемлемым ценам. В случае же наступления 

такого риска, последствием может являться увеличение переменных затрат, что 

повлечет за собой рост цены на производимую услугу. 

Технический риск.  

 К техническому риску проекта можно отнести поломку оборудования 

автомобиля. Учитывая то, что не каждый потребитель услуги будет должным 

образом обращаться с автомобилем. Но данный риск мал в том, что механики 

автокомплекса проводят регулярную проверку на исправность и минимизируют 

какие-либо поломки. Ко всему прочему закупленные автомобили находятся на 

гарантии 5 лет, поэтому при выходе из строя какой-то детали автомобиля, ее 

можно будет заменить по гарантии, не теряя при этом собственные средства. 

Коммерческие риски.  

К коммерческому риску можно отнести налаживание конкурентами 

организации предоставления аналогичной услуги. Вероятность наступления 

такого события довольно низкая, так как опираясь на статистические данные по 

Челябинску, дилерских центров с подобной услугой в городе нет. Соответственно 
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клиенты, приезжающие в различные дилерские центры на ремонт автомобиля, 

вынуждены ехать в прокат для того, чтобы не оставаться без средства 

передвижения на время ремонта. Это определенного рода новшество, которое на 

данный момент находится на стадии развития. Несмотря на достаточно высокий 

потребительский спрос, всего лишь несколько фирм проката способны 

предложить данные автомобили. Это связано с нехваткой необходимых ресурсов, 

площадей, оборудования и квалифицированных работников. В случае же 

наступления такого риска, автокомплексу необходимо привлечь покупателей с 

помощью приемлемых цен либо эксклюзивности предложенных услуг. 

Еще одним коммерческим риском будет являться снижение заработных плат 

у населения, что несомненно отражается на любых организациях. Для нашего 

предприятия риск не является высоким, потому что, как правило, клиентами 

нашего предприятия становятся люди с заработком выше среднего. Поэтому 

снижение платежеспособности не должно отразиться на предприятии критически. 

Социальный риск. 

Одним из наиболее значимых социальных рисков является изменение 

предпочтений потребителя. Вероятность наступления риска низкая, так как 

статистические данные показывают, что желающих взять в прокат автомобиль 

становится все больше. Подобная услуга набирает все больший оборот в связи с 

тем, что информированность населения растет.  

Так же растет зависимость от автомобиля, потому как многие выполняют 

работы на автомобиле, например такси, существуют корпоративные автомобили, 

на которых осуществляются поездки на деловые встречи и командировки. 

Некоторым же просто не комфортно передвижение на другом виде транспорта. И 

на время ремонта собственного автомобиля, требуется другое транспортное 

средство, которое можно взять в аренду на определенный промежуток времени. 

Поэтому спрос будет только возрастать. Результаты описательного анализа 

рисков отражены в таблице 3.17.  

Таким образом мы рассмотрели все возможные риски предприятия. Выводы 

и группировка вышеперечисленных угроз представлены ниже в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 - Описательный анализ рисков 

Риск 
Вероятность 

наступления 
Последствия 

Экономические 

Рост цен на материалы и 

их транспортировку 

Низкая Увеличение переменных затрат и , 

соответственно, цен на предлагаемые 

услуги. 

Технические 

Поломка оборудования Низкая Остановка рабочего процесса, 

дополнительные затраты на ремонт 

оборудования и снижение прибыли 

предприятия. 

Коммерческие 

Налаживание 

конкурентами 

организации аналогичной 

услуги 

Низкая Отток потребителей услуги и 

снижение прибыли предприятия. 

Снижение уровня 

заработной платы у 

населения города 

Средняя Снижение спроса и уменьшение 

прибыли предприятия. 

Социальные 

Изменение предпочтений 

потребителя 

Низкая Снижение спроса и уменьшение 

прибыли предприятия. 

 

Вывод по разделу три 

 

Целью деятельности любой коммерческой структуры в условиях рыночной 

экономики является получение прибыли, способной обеспечить ее дальнейшее 

развитие. Прибыль создает финансовую базу для самофинансирования, 

расширения и модернизации производства, решения социальных и материальных 

проблем в трудовом коллективе. Планирование прибыли должно быть нацелено 

на выявление внутрихозяйственных резервов производства на основе более 

рационального использования производственных фондов, мощностей, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Эту работу необходимо 

проводить, основываясь на глубоком экономическом анализе хозяйственных и 

финансовых показателей за период, предшествующий планируемому, в целях 
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выявления имеющихся резервов. 

Финансовое состояние предприятий - это характеристика его 

конкурентоспособности (платежеспособности, кредитоспособности), 

использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед 

государством и другими организациями. 

На приведенном в работе примере дилерского центра «Регинас» видно, что 

несмотря на то, что данная сфера достаточно прибыльна, его нераспределенные 

ресурсы, а также потенциал позволяют руководству не стоять на месте и 

развивать свою компанию дальше. Исходя из имеющихся данных о его 

финансовом состоянии и репутации, в работе был предложен проект по 

внедрению в деятельность компании услуги по прокату автомобилей. 

Полный анализ предложенного бизнес-плана показал, что проект не только будет 

обеспечен потребительским спросом, но и принесет "Регинасу" положительный 

финансовый результат. Исходя из произведенного мероприятия, с одной стороны, 

руководство автокомплекса добивается реализации главной цели деятельности 

коммерческой организации - получение прибыли и удовлетворение потребностей 

имеющихся потребителей с помощью расширения видов оказываемых услуг. Но 

так же с другой стороны, расширяется круг потребителей продукта компании, 

которые не только потенциально станут постоянными клиентами, но и 

приобщатся к относительно новому направлению услуг. 

Таким образом, с помощью данного проекта предприятие сможет 

реализовать сразу несколько положительных для своей деятельности целей. 

Значит, предложенный бизнес-план является эффективным и его следует 

реализовать на практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам первого раздела выпускной квалификационной работы выявлено, 

что анализ финансового состояния предприятия крайне тесно соединен с 

управлением предприятием. Оценка деятельности предприятия проводится с 

целью выведения таких ключевых моментов, как результаты создания 

предприятия, на базе ее результатов и принятия наилучших решений по 

устранению проблемных направлений, направлений мобилизации и раскрытия 

неиспользованных ресурсов для увеличения результативности работы 

предприятия. Проведение оценки финансового состояния призвано обеспечивать 

высокую рентабельность и конкурентоспособность предприятия как в 

ближайшей, так и в более далекой перспективе. Имея информацию о 

первоочередных рисках своей компании, умея грамотно применять систему 

показателей, определяющих состояние предприятия, руководители компаний 

смогут разрабатывать оптимальные планы управления с применением 

комплексных сложных методов. 

Во втором разделе в рамках анализа маркетинговой среды, проведен анализ 

внешней и внутренней среды. По итогам рассматриваемых сред, была составлена 

Результатирующая SWOT-матрица. По результатам SWOT-анализа определено 

направление решений проблемных полей, а именно – недостаточный ассортимент 

услуг для удовлетворения больших потребностей покупателя и увеличения 

покупательского спроса. Таким образом было решено проведение на предприятии 

мероприятия по расширению видов оказываемых услуг, путем организации на 

нем новой услуги по прокату автомобилей.  

По результату финансового состояния предприятия можно сделать вывод о 

том, что ООО «Регинас» является конкурентоспособным предприятием. За 

рассматриваемые периоды наблюдается тенденция к снижению доли заемных 

средств, а значит увеличение финансовой независимости от внешних инвесторов. 

Происходит возрастание оборотных активов на 107,8% и суммы финансовых 

вложений в 58 раз, так же происходит снижение запасов на 84,3%, что означает об 
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активном ведении на предприятии финансовой деятельности и эффективно 

организованной логистике. Вероятность наступления банкротства предприятия 

очень низка, так как значение индекса Z выше нормы и ежегодно увеличивается. 

В третьем разделе проведено сопоставление стратегической позиции 

предприятия и результатов финансового анализа, в результате чего выявлено 

необходимым принять выделенное в результате SWOT-анализа мероприятие по 

расширению видов оказываемых услуг в ООО «Регинас». Было выбрано 

мероприятие по созданию в дилерском центре проката автомобилей. 

Определено, что для осуществления проекта необходимы инвестиции в 

размере  1928428 рублей. На предприятии имеется нераспределенная прибыль, 

которую можно вложить в мероприятие, оставшуюся часть требуемых денежных 

средств мы получим в результате договора займа с дочерней компанией.  

Рассмотрен инвестиционный план и календарный план, в рамках которого  

представлена расценка этапов проекта. Затем произведен расчет ставки 

дисконтирования, которая составила 16,2%.  

Анализ чувствительности показал, что рассчитанные показатели 

свидетельствуют, что на изменение чистого дисконтированного дохода 

наибольшее влияние имеют вкладываемые инвестиции и ставка дисконтирования. 

Однако при изменении наиболее влияющих факторов, критических потерь проект 

не принесет, потому как предприятие имеет хороший запас финансовой 

прочности, составляющий 89% по результату анализа безубыточности 

Таким образом все показатели, рассчитанные в ходе планирования 

мероприятия положительные, что говорит о перспективе реализации данного 

проекта.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Динамика продаж автомобилей 

 

 

Таблица А.1 – Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 

России по маркам авто 

В тыс.рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Структура управления в ООО «Регинас» 

 

 
 

Рисунок Б1 – Организационная структура управления ООО «Регинас» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Сильные и слабые стороны ООО «Регинас» 

 

Таблица В.1 – Сопоставление сильных и слабых сторон ООО «Регинас» с 

возможностями и угрозами 

 Возможности: 

— Увеличение 

покупательского спроса; 

— Периодически 

проводимые семинары для 

персонала фирм; 

— Пути расширения 

ассортимента, чтобы 

удовлетворить больше 

потребностей покупателя; 

— Развитие рекламных 

технологий; 

— Быстро развивающиеся 

технологии 

Угрозы: 

— Выход на рынок 

конкурентов с более низкими 

издержками; 

— Снижение покупательной 

способности населения; 

— Растущая требовательность 

покупателей; 

— Высокая схожесть с 

продуктами, 

предоставляемыми 

конкурентами; 

— Нестабильность цен 

поставщиков 

Сильные стороны: 

a. На рынке с 1992 года; 

b. Стабильная работа с 

поставщиками; 

c. Широкий ассортимент; 

d. Квалифицированный персонал; 

e. Хорошая репутация у 

покупателей 

Поле «СИВ» 

 

Поле «СИУ» 

 

 

Слабые стороны: 

a. Нет установленной стратегии; 

b. Отсутствие доставки товара 

клиенту; 

c.  Слабое управление запасами; 

d. Цены выше, чем у лидеров 

рынка;  

e.  Снижение рентабельности; 

f.  Низкий уровень ликвидности. 

Поле «СЛВ» 

 

 

 

Поле «СЛУ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Бухгалтерская отчетность ООО «Регинас» 

 

Таблица Г.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Регинас» за 2014 год 

В тысячах рублей 
Наименование показателя Код На отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 530 674 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 365317 375042 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 145248 37333 

Итого по разделу I 1100 511095 413049 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 564002 540991 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 
30430 47674 

Дебиторская задолженность 1230 642079 767003 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 
8279 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 279200 266482 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 1523990 1622150 

БАЛАНС 1600 2035085 2035199 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 
10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 657529 505477 

Итого по разделу III 1300 657539 505487 
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 

В тысячах рублей 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1510 173570 252300 

Кредиторская задолженность 1520 1203976 1277412 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 
1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 1377546 1529712 

БАЛАНС 1700 2035085 2035199 

 

 

Таблица Г.2 – Отчет о прибылях и убытках ООО «Регинас» за 2014 год 

В тысячах рублей 
Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 2507377 2885683 

Себестоимость продаж 2120 (2351530) (2653480) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 155847 232203 

Коммерческие расходы 2210 (136308) (96706) 

Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 19539 135497 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 292121 65111 

Прочие расходы 2350 (114486) (64300) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 197174 136308 

Текущий налог на прибыль 2410 (39924) (11126) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 157250 125182 
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.2 

В тысячах рублей 
СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 
0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 
0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 157250 125182 

 

Таблица Г.3 – Бухгалтерский баланс ООО «Регинас» за 2015 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код На отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 989 530 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 449166 365317 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 89500 145248 

Итого по разделу I 1100 539655 511095 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 591444 564002 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 48208 30430 

Дебиторская задолженность 1230 1035902 642079 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 6192 8279 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 175615 279200 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 1857361 1523990 

БАЛАНС 1600 2397016 2035085 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 10000 10000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.3 

В тысячах рублей 
Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 671222 647539 

Итого по разделу III 1300 681222 657539 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1510 401237 173570 

Кредиторская задолженность 1520 1314557 1203976 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 1715794 1377546 

БАЛАНС 1700 2397016 2035085 
 

 

Таблица Г.4 –Отчет о прибылях и убытках ООО «Регинас» за 2015 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 3115068 2507377 

Себестоимость продаж 2120 (2946717) (2351530) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 168351 155847 

Коммерческие расходы 2210 (174221) (136308) 

Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5870 19539 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 271194 282420 

Прочие расходы 2350 (107298) (109983) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 158026 191976 

Текущий налог на прибыль 2410 (34343) (39924) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.4 

В тысячах рублей 
Чистая прибыль (убыток) 2400 123683 152052 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 123683 152052 

 

Таблица Г.5 – Бухгалтерский баланс ООО «Регинас» за 2016 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код На отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 504 989 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 379580 449166 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 95088 89500 

Итого по разделу I 1100 475172 539655 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 475521 591444 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 29396 48208 

Дебиторская задолженность 1230 607116 1035902 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 482782 6192 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 48389 175615 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 1643204 1857361 

БАЛАНС 1600 2118376 2397016 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 10000 10000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.5 

В тысячах рублей 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 831458 671222 

Итого по разделу III 1300 841458 681222 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1510 266472 401237 

Кредиторская задолженность 1520 1010446 1314557 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 1276918 1715794 

БАЛАНС 1700 2118376 2397016 

 

 

Таблица Г.6 – Отчет о прибылях и убытках ООО «Регинас» за 2016 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 2191217 3115068 

Себестоимость продаж 2120 (2046309) (2946717) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 144908 168351 

Коммерческие расходы 2210 (125338) (174221) 

Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 19570 -5870 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 238177 271194 

Прочие расходы 2350 (60306) (107298) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 197441 158026 

Текущий налог на прибыль 2410 (37205) (34343) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.6 

В тысячах рублей 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 160236 123683 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 160236 123683 

 

 



 125 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Автокомплекс Регинас» 

 

Таблица Д.1 − Баланс ООО «Автокомплекс Регинас» 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код На отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 2 2 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 14375 39110 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 5859 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 14377 44971 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 530599 550207 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 7682 3600 

Дебиторская задолженность 1230 1788155 1715425 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 57570 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1079725 3575 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 2453779 2272807 

БАЛАНС 1600 3478108 2317778 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 10000 10000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 38 38 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1847431 715896 

Итого по разделу III 1300 1857431 715944 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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Окончание приложения Д 

Окончание таблицы Д.1 

В тысячах рублей 

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1510 410253 537646 

Кредиторская задолженность 1520 1210424 1064188 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 1620677 1601834 

БАЛАНС 1700 3478108 2317778 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Образец договора аренды автомобиля проката 

Договор проката автомобиля 
 

г.________________                                                                  «___»_____________ 20__ г. 

 

________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 

___________________________________________, с одной стороны, и 

гр.__________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Согласно настоящему договору АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет во временное 

пользование АРЕНДАТОРУ, которым является, автомобиль  марки ________________________ 

именуемый в дальнейшем АВТОМОБИЛЬ, во временное пользование и за плату. 

1.2. Стоимость АВТОМОБИЛЯ устанавливается в размере ______________________. Данная 

оценка учитывается при возмещении ущерба. 

1.3. Размер арендной платы за сутки составляет        

1.4. АРЕНДАТОР в обеспечение своих обязательств по настоящему договору уплачивает 

АРЕНДОДАТЕЛЮ залог в размере. Залог возвращается АРЕНДАТОРУ после исполнения им 

всех обязанностей по договору. Залог удерживается с АРЕНДАТОРА в полном размере в 

случае ДТП, если предоставлены документы для страховой выплаты за нанесенный ущерб 

АВТОМОБИЛЮ.  

1.5. Договор заключен на срок с         и может быть продлен сторонами по взаимному 

соглашению. 

1.6. Пробег автомобиля:  

1.7. Расчетное время:   

1.8. Телефон арендатора:  

 

2. СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

2.1.  Автомобиль застрахован на условиях авто-каско и гражданской ответственности  

2.2.  В случае повреждения автомобиля или ДТП Арендатор обязуется: 

•  немедленно вызвать на место ДТП представителей ГИБДД и одновременно сообщить о 

случившемся Арендодателю по телефонам, указанным в настоящем Договоре; 

•   зафиксировать  данные  другого  участника     (участников)  ДТП  (ФИО,  адрес  и  телефон  

участника  ДТП;  марка, регистрационный номер, цвет автомобиля); 

• записать данные свидетелей ДТП; 

• получить копию протокола с подробным перечнем повреждений автомобиля; 

• внимательно контролировать полноту и достоверность сведений, содержащихся в данных 

документах; 

• на месте происшествия получить справку ДПС в установленной форме; 

•  по приезду представителя Арендодателя передать ему все документы на Автомобиль, а также 

копию протокола, справку ДПС в установленной форме. 

2.3.  В случае повреждений вызванных стихийным бедствием или неправомерными 

действиями третьих лиц (хищение, угон, хулиганство, вандализм и т.п.) Арендатор обязуется: 

•  немедленно сообщить в органы внутренних дел и дать в ОВД подробный перечень 

поврежденного (похищенного) имущества; 
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Продолжение приложения Е 

 
• одновременно с сообщением в органы внутренних дел сообщить о случившемся 

Арендодателю по телефонам, указанным в настоящем Договоре; 

2.4. В случае утраты при любых обстоятельствах автомобиля Арендатор обязуется: 

•  немедленно заявить в органы внутренних дел и получить уведомление с датой и номером, 

подтверждающее регистрацию данного происшествия в Журнале учета информации ОВД либо 

в Книге учета записей сообщений и заявлений о преступлении; 

•  немедленно известить о случившемся Арендодателя и предоставить ему выданный ОВД 

документ,   подтверждающий регистрацию данного происшествия; 

•  немедленно предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации транспортного 

средства и комплект ключей от автомобиля. 

2.5. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю, в следующих случаях: 

•  в момент аварии Арендатор, его представитель, указанный в настоящем Договоре либо иное 

лицо, которому Арендатор неправомерно передал управление автомобилем, находилось в 

состоянии алкогольного, наркотического, седуктивного, токсического или иного опьянения, 

под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; 

• авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и 

хранение огнеопасных веществ); 

• управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право 

управления средствами транспорта данной категории; 

•  в случае кражи автомобиля   вместе с оставленным в нем свидетельством о регистрации ТС 

(техпаспортом), а также ключами, брелками сигнализации и иными ключами от 

противоугонных устройств; 

• повреждены или уничтожены шины или диски, если при этом автомобиль не поврежден; 

Гражданским кодексом РФ, Законом об  Обязательном   страховании   владельцев   

транспортных   средств   и  правилами   страхования   по   КАСКО  данное происшествие не 

рассматривается как страховой случай; 

•  ДТП произошло по причине блокировки двигателя автомобиля в связи с неправильным 

снятием Автомобиля  с охранной сигнализации; 

•  в случае передачи Арендатором управления  Автомобилем третьим лицам; 

• поврежден салон, вследствие небрежного обращения (порез, прожог и т.д.), а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;  

2.6.  Комплектующие автомобиля, перечисленные в Акте приема-передачи Автомобиля, не 

застрахованы. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, 

повреждения либо иных замечаний к комплектующим Автомобиля. Арендатор несет риск 

случайной гибели и повреждения комплектующих. 

2.7.  В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных условиями 

настоящего Договора, Арендодатель вправе в одностороннем порядке компенсировать ущерб 

из суммы залогового депозита, указанной в п.1.4 настоящего Договора. В этом случае согласие 

Арендатора на компенсацию не требуется. 

Если же сумма причиненного ущерба больше, чем сумма страхового депозита, то Арендатор 

полностью выплачивает недостающую сумму для полного возмещения, причиненного ущерба; 

2.8.  В случае совершения Арендатором преступления, (в том числе и в составе группы лиц, 

группы лиц по предварительному сговору) в котором орудием, средством или предметом 

преступления будет арендованное транспортное средство, Арендатор возмещает Арендодателю 

причиненный данными противоправными действиями ущерб в полном объеме. 
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2.9.   Если ущерб нанесен вследствие ненадлежащей эксплуатации Автомобиля, Арендатор 

возмещает стоимость ремонта, а также возмещает упущенную выгоду Арендодателя равную 

количеству дней вынужденного простоя Автомобиля на период ремонта по действующим на 

момент причинения ущерба тарифам Арендодателя. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

3.1. Арендатор обязуется использовать Автомобиль исключительно для потребительских целей. 

3.2. Сдача в субаренду Автомобиля, передача Арендатором своих прав и обязанностей по 

настоящему Договору другому лицу, предоставление Автомобиля в безвозмездное пользование, 

залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные 

товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются. 

3.3. Факт приема автомобиля Арендатором и его возврата Арендодателю, техническое 

состояние Автомобиля, отражаются в подписанном Сторонами Акте приема-передачи, который 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. Все претензии по техническому 

состоянию принимаемого в аренду Автомобиля рассматриваются до момента подписания 

Договора и Акта приема передачи. 

3.4. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю в полной комплектации и в 

состоянии, указанном в Акте приема-передачи. 

3.5. При намерении Арендатора продлить срок аренды Автомобиля по соглашению Сторон 

действие настоящего Договора может быть пролонгировано путем заключения Сторонами 

дополнительного Соглашения. 

3.6. Арендодатель перед началом эксплуатации Автомобиля информирует Арендатора о 

правилах пользования Автомобилем, а также правилах пользования охранной системой 

Автомобиля.  

3.7. Запрещается оставлять в автомобиле свидетельство о регистрации транспортного средства, 

ключи, брелок сигнализации и иные ключи от противоугонных устройств.  

3.8. Арендатор обязуется не допускать эксплуатации автомобиля с нарушением требований 

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ 

Р51105-97 (Аи-95) «Топлива двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин», а 

также использования Автомобиля в целях, для которых он не предназначен, а ровно 

эксплуатации с нарушениями   предписаний   завода   -   изготовителя   (Производителя),   

изложенных   в   инструкции   по   эксплуатации транспортного средства и Сервисной книжке, 

передаваемой Арендатору вместе с транспортным средством. 

3.9. Запрещается перевозить негабаритный багаж.  

3.10. Арендатор обязуется эксплуатировать Автомобиль только на территории Российской 

Федерации. 

3.11. Арендатор вправе вернуть Автомобиль раньше срока, предусмотренного в п.8.1, при этом 

происходит перерасчет платежей в следующем порядке: возврату Арендатору подлежит 50% от 

суммы денежных средств за оставшееся количество дней, в течение которых Автомобиль не 

будет использоваться. При этом, о намерении вернуть Автомобиль ранее предусмотренного 

настоящим Договором срока Арендатор обязуется сообщить Арендодателю  не менее, чем за 

одни сутки до предполагаемого возврата. 

3.12. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля, а также не вправе 

производить никакого вмешательства в конструкцию Автомобиля и устанавливать на него  
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дополнительное оборудование, устанавливать или снимать любые детали, аксессуары, наносить 

на него какие-либо надписи, рисунки и т.п. без предварительного письменного согласия 

Арендодателя.  

3.13. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для буксировки транспортных средств, 

для езды с прицепом или по бездорожью, а также для обучения вождению. Арендатор обязуется 

не допускать буксирования Автомобиля. 

3.14. Арендатор обязан обеспечить сохранность Автомобиля с момента его получения и до 

момента его возврата Арендодателю. 

3.15. Арендатор обязан осуществлять право пользования и владения Автомобилем, проявляя 

необходимую осмотрительность, осторожность и аккуратность. 

3.16. Арендатор обязан нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией Автомобиля, в 

том числе расходы на оплату топлива, жидкости для омывания стекол  и другие материалы. 

Арендатор обязан за свой счет оплачивать парковку и все штрафы за нарушение Правил 

Дорожного Движения, наложенные на него в период аренды Автомобиля.  

3.17. При аренде автомобиля Арендатор   обязан соблюдать законодательство РФ, в том числе 

Правила дорожного движения Российской Федерации. В соответствии со ст.2.6.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях Арендатор обязан оплатить 

штрафы за административные правонарушения в области дорожного движения в случае их 

фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи в период аренды Автомобиля, предусмотренный пунктом 1.2. настоящего 

Договора. 

3.18.   Арендатор   обязуется   вернуть   Автомобиль   в   чистом   виде либо оплатить   мойку  

транспортного   средства в размере ____________ рублей. Арендатор несет ответственность за 

повреждения, обнаруженные после мойки Автомобиля на сервисном центре. 

3.19. Арендодатель обязуется за свой счет производить все виды необходимого ремонта 

Автомобиля (в том числе текущий и капитальный ремонт),   и своевременное 

профилактическое обслуживание Автомобиля. 

3.20. Арендодатель обязуется на период ремонта Автомобиля заменить его на аналогичный 

автомобиль или иной другой, имеющийся в наличии у Арендодателя.  

3.21. Арендатор обязуется: 

1) проводить регулярную проверку Автомобиля. О любых отклонениях немедленно сообщать 

Арендодателю по телефонам, указанным в настоящем Договоре. 

2) по требованию Арендодателя в указанные им сроки и место предоставлять Автомобиль для 

прохождения государственного техосмотра в органах ГИБДД. 

3) предоставлять автомобиль для проведения техобслуживания при пробеге 10000 км и далее 

через каждые 10000-15000 км в соответствии с нормами эксплуатации Автомобиля, а также, 

если бортовой компьютер показывает необходимость прохождения техобслуживания. В этом 

случае Арендодатель обязуется предоставить Арендатору аналогичный автомобиль или иной 

другой,   имеющийся в тот момент в наличии у арендодателя. В случае непредоставления 

автомобиля для прохождения техобслуживания или техосмотра в органах ГИБДД, 

Арендодатель вправе удерживать залоговый депозит полностью или в определенной части. 
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3.22. Арендатор не имеет права использовать арендованный Автомобиль при наличии: 

• случаев индикации неисправности на панели приборов; 

• случаев аварии, или механической поломки Автомобиля. 

3.23. Арендатор   обязан   немедленно   сообщить   Арендодателю   о   любой   технической       

поломки   или   неисправности автотранспортного средства. 

3.24. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным АВТОМОБИЛЕМ, 

его механизмами, устройствами, оборудованием, несет АРЕНДАТОР в соответствии с 

правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Тариф, указанный в пункте 1.3  

действителен в течение срока действия настоящего Договора. В случае изменения сроков 

аренды, указанных в п.1.5. настоящего Договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ оставляет за собой право 

произвести перерасчет арендных платежей, исходя из фактического срока использования 

Автомобиля в соответствии с действующими тарифами и условиями настоящего Договора. 

4.2. Арендная плата, а также иные платежи, связанные с арендой Автомобиля могут быть 

внесены Арендатором с использованием кредитных карт. При оплате кредитной картой 

взимается 3% от внесенной суммы.  

4.4. Время, указное в п. 1.9. Договора, является расчетным. В случае возврата с превышением 

данного времени более чем на 3 (три) часа, Арендатор обязан известить заранее Арендодателя о 

предстоящем превышении срока аренды по телефонам, указанным в настоящем Договоре. В 

этом случае арендная плата берется за следующие полные сутки. Если Арендатор не уведомит 

предварительно Арендодателя о предстоящем превышении, то арендная плата за каждый 

последующий час составляет ________ рублей. 

4.5. В случае невозврата Арендатором арендованного Автомобиля в установленные настоящим 

Договором сроки и не продлении (пролонгации) настоящего Договора, в отношении 

Арендатора наступает ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской 

Федерации. Данное деяние квалифицируется как неправомерное завладение автомобилем без 

цели хищения, либо как хищение автомобиля. 

4.6. В  случае предварительного заказа Автомобиля Арендатор уплачивает задаток в размере 

суточной стоимости аренды Автомобиля для обеспечения гарантий по его предоставлению. В 

случае отказа от предварительного заказа -  задаток удерживается. 

4.7. По окончании срока аренды и полному исполнению финансовых обязательств Сторон 

Арендатору возвращается залоговая сумма, за исключением случаев нарушения Арендатором 

обязательств по настоящему Договору. 

При окончательном расчете по настоящему договору Арендатор обязан также оплатить убытки, 

не возмещаемые за счет страховых сумм. 

4.8. Суточный лимит пробега Автомобиля устанавливается в размере ______ км за сутки. При 

превышении лимита суточного пробега взимается дополнительная плата из расчета ____ руб. за 

1 километр перепробега. 

4.9. В случае задержки возмещения ущерба, либо задержки оплаты аренды, Арендатор 

уплачивает пеню в размере ___ % от стоимости ущерба, либо оценочной стоимости 

Автомобиля, либо суммы задолженности арендной платы. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

5.2. В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящего Договора, 

Арендодатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без какого-либо 

предварительного уведомления принять следующие меры реагирования: 

•  расторгнуть настоящий Договор с возможным последующим немедленным изъятием 

Автомобиля независимо от его местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет 

ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или материалам, находившимся в 

автомобиле в момент изъятия. 

• произвести удержание залогового депозита полностью или в определенной части. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.  

5.4. В  случае,     если  стороны  не  придут  к  соглашению  во  внесудебном   порядке,     дело  

подлежит рассмотрению  в суде по месту нахождения Арендодателя.  

5.5. Ставя свою подпись на двух экземплярах Договора аренды транспортного средства, 

Арендатор тем самым подтверждает, что он  изучил   каждое   положение   настоящего   

Договора,   каждое   Приложение   к   данному   договору, и согласен со всеми положениями 

Договора и обязательствами, вытекающими из настоящего Договора аренды.  

5.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на 6 (шести) листах каждый, 

по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Каждая страница договора подписана Арендатором и Арендодателем. 

5.7. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, будут применяться положения 

законодательства РФ. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

    ____________________/_______________/        ____________________/_______________/   
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Пример пояснительной записки на выдачу автомобиля в ООО «Регинас» 

 

Директору ООО «Регинас»  

Рыбакову В.П. 

От менеджера по работе  

с клиентами 

Васильевой О.В. 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Прошу разрешить передачу автомобиля SENTRA 1.6 CVT ELEGANCE 

PLUS CONNECT ZBDG (серебристый) VIN Z8NBEAB1752631430 в качестве 

автомобиля проката клиенту Лобанову Ивану Викторовичу по доверенности 

представляющего ООО «Спецрегионстрой» с 15.06.2017г. по 16.06.2017г. сроком 

на 1 календарный день. 

Прошу разрешить выдачу Лобанову Ивану Викторовичу следующих 

документов: 

 Свидетельство о регистрации, 

 Полис обязательного страхования гражданской ответственности. 

Указанные документы на автомобиль SENTRA 1.6 CVT ELEGANCE PLUS 

CONNECT ZBDG (серебристый) VIN Z8NBEAB1752631430 прошу выдать из 

кассы предприятия. Автомобиль QX80 (белый) г/н  О642ТЕ174 VIN 

JN1JANZ62U0051045, ООО «Спецрегионстрой», будет передан 15.06.2017г. в 

сервис на территорию ТЦ ООО «Регинас» для проведения ТО стоимость которого 

составляет 23923,00 руб., а так же для осмотра и проведения работ по замечанию 

клиента: «плохо вклеено лобовое стекло». Выдав автомобиль в аренду мы 

сохраним лояльность клиента. 

 

Руководитель ДЦ______________Разумов И.С. 

Руководитель ДЦ______________ Суксин А.В. 

Директор по техническим вопросам______________Яненков А.В. 

Менеджер по работе с клиентами____________ Васильева О.В.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Количество автомобилей, приехавших на ремонт 

 

Таблица И.1 − Количество автомобилей, приехавших на ремонт в будний день 

В штуках 

Класс и кузов автомобиля Время ремонта 

1-3 дня 4-7 дней 8-30 дней 30+ 

Седан среднего класса - - 3 - 

Внедорожник среднего класса - 2 - - 

Седан представительского класса 1 - - - 

Внедорожник представительского 

класса 

1 - - - 

 

Таблица И.2. − Количество автомобилей, приехавших на ремонт в выходной день 

В штуках 

Класс и кузов автомобиля Время ремонта 

1-3 дня 4-7 дней 8-30 дней 30+ 

Седан среднего класса - 2  - 

Внедорожник среднего класса - 2 - - 

Седан представительского класса - - - - 

Внедорожник представительского 

класса 

- - - - 

 

Таблица И.3−Количество автомобилей, приехавших на ремонт в праздничный 

день 

В штуках 

Класс и кузов автомобиля Время ремонта 

1-3 дня 4-7 дней 8-30 дней 30+ 

Седан среднего класса 1 - - - 

Внедорожник среднего класса - - - - 

Седан представительского класса - - - - 

Внедорожник представительского 

класса 

- - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Цены на автомобили проката 

 

Таблица К.1 − Расценки проката автомобилей в ООО «Регинас» 

В рублях 

Модель Технические характеристики 1-3 

дня 

4-7 

дней 

8-30 

дней 

31+ 

Nissan 

Almera (1.6 л 

102 л.с. 

АКПП)  

Расход топлива (л/100 км):по городу 9,5; по трассе 

5,8. 

Разгон 0-100 км/ч: 10,9 сек. 

Максимальная скорость: 185 км,ч. 

Багажник: 500л. 

Оборудование салона:  

-подогрев передних сидений; 

-центральный замок с дистанционным управлением; 

-навигационная система; 

-аудиосистема. 

Цвет: металлик 

Топливо: бензин 

 

1900 1800 1600 1450 

Nissan  X-

Trail (2,0 л 

144 л.с. 

АКПП) 

Расход топлива (л/100 км): по городу 11,2; по трассе 

6,6. 

Разгон 0-100 км/ч: 11,1 сек. 

Максимальная скорость: 183 км,ч. 

Багажник: 500л. 

Оборудование салона:  

-подогрев передних сидений; 

-центральный замок с дистанционным управлением; 

-навигационная система; 

-аудиосистема; 

-климат-контроль; 

-обогрев лобового стекла; 

-центральный задний подлокотник с 2 

подстаканниками.  

Цвет: металлик 

Топливо: бензин 

4300 4150 3700 3250 

Nissan Sentra 

(1,6 л 117 

л.с. АКПП) 

Elegance 

Plus 

Расход топлива (л/100 км): 

-по городу 8,1 

-по трассе 5,4. 

Разгон 0-100 км/ч: 11,3  сек. 

Максимальная скорость: 184 км,ч. 

Багажник: 511 л. 

Оборудование салона:  

-подогрев передних сидений; 

-центральный замок с дистанционным управлением; 

4900 4500 3900 3500 
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Окончание приложения К 

Окончание таблицы К.1 

В рублях 
 -навигационная система; 

-аудиосистема; 

-климат-контроль; 

-обогрев лобового стекла; 

-центральный задний подлокотник с 2 

подстаканниками; 

-бортовой компьютер с голосовым управлением; 

-дистанционный запуск. 

Цвет: металлик 

Топливо: бензин 

    

Nissan 

Murano (3,5 

л 249 л.с. 

АКПП)  

Расход топлива (л/100 км): 

-по городу 13,5 

-по трассе 7,7. 

Разгон 0-100 км/ч: 7,9 сек. 

Максимальная скорость: 210 км,ч. 

Багажник: 1603 л. 

Оборудование салона:  

-подогрев передних сидений; 

-центральный замок с дистанционным управлением; 

-навигационная система; 

-аудиосистема; 

-климат-контроль; 

-обогрев лобового стекла; 

-центральный задний подлокотник с 2 

подстаканниками; 

-электропривод регулировки всех сидений, 

багажника; 

-бортовой компьютер с голосовым управлением; 

-дистанционный запуск. 

Цвет: черный металлик 

Топливо: бензин 

 

7500 7000 6500 6200 

 

 


