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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

эффективности расширения бизнеса с помощью открытия новой торговой точки. 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности инвестиционного проекта открытия  

«Специализированного центра технического обслуживания и продажи 

автомобильных запасных частей для коммерческого транспорта европейского 

производства», реализация которого позволит предприятию повысить 

финансовые результаты, расширить долю рынка и повысить 

конкурентоспособность.  

Рассчитаны затраты на реализацию проекта и дан прогноз эффективности 

от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимым условием экономического роста нашего государства 

является наращивание объема инвестиций и повышение их эффективности. Во 

всех государствах мирового экономического сообщества много внимания 

уделяется развитию инвестиционной деятельности. 

Каждая фирма, ведя свою деятельность, обязана четко представлять 

потребность в перспективе в финансовых, материальных, трудовых и 

интеллектуальных ресурсах, источниках их получения, а также уметь точно 

рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе 

работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться 

стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою 

деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о 

состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных 

перспективах и возможностях. 

В условиях рынка и жестокой конкурентной борьбы предприятие должно 

уметь быстро и адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней 

среде и внутри самого предприятия. 

Это становится возможным, когда выполняется несколько условий:  

- администрация и инвестор правильно оценивают реальное финансовое 

положение предприятия и его место на рынке; 

- существуют конкретные цели, к достижению которых должно стремиться 

предприятие; 

- планируется и выполняется каждый шаг по достижению этих целей; 

- администрация предприятия и инвестор понимают суть процессов 

происходящих на рынке, во внешней среде и внутри самой организации. 

Планирование важно для того, чтобы убедить партнѐров и инвесторов в 

правильности выбранного пути. Тем более важно правильно оценить все 

инвестиционные вложения и проанализировать возможность получения 
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ожидаемых доходов в условиях Уральского региона. Все эти факторы обусловили 

выбор данной темы выпускной квалификационной работы. 

Цель работы: изучить методы оценки инвестиционных проектов и оценить 

экономическую эффективность создания «Специализированного центра 

технического обслуживания и продажи автомобильных запасных частей».  

Для выполнения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

1) провести анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

2) разработать финансовый план инвестиционного проекта; 

3) оценить его эффективность; 

4) рассчитать степень чувствительности инвестиционного проекта к 

основным внешним и внутренним факторам функционирования предприятия; 

5) оценить степень риска анализируемого инвестиционного проекта. 

Решение поставленных задач возможно путем выполнения следующих 

этапов: 

1) изучить и проанализировать имеющиеся научные и учебные 

экономические источники по данной тематике, а именно разработка и оценка 

эффективности инвестиционного проекта; 

2) рассчитать размеры необходимых инвестиционных вложений, выбрать 

наиболее приемлемые источники их финансирования; 

3) провести анализ рыночной ситуации для проектируемого предприятия с 

тем, чтобы получить реальные значения ожидаемых денежных поступлений по 

всем видам его деятельности; 

3) оценить эффективность инвестиционного проекта; 

4) для анализа стабильности разрабатываемого инвестиционного замысла 

необходимо оценить его чувствительность по наиболее значительным внешним и 

внутренним факторам его функционирования; 

5) оценить степень риска инвестиционного проекта. 

Объектом данного исследования является ООО ПКФ «Спецтехника» его 

бухгалтерская и финансовая отчетность. Предметом исследования является 
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инвестиционный проект как инструмент для привлечения денежных средств, 

позволяющий определить коммерческую эффективность. 

Проблема принятия решения об инвестициях состоит в оценке плана 

предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько содержание 

плана и вероятные последствия его осуществления соответствуют ожидаемому 

результату. 

Расширение бизнеса исследуемого предприятия запланировано в 

стратегическом плане развития ООО ПКФ «Спецтехника». Создание 

«Специализированного центра технического обслуживания и продажи 

автомобильных запасных» позволит предприятию расширить долю рынка, 

повысить свои финансовые результаты и конкурентоспособность. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И 

ИХ ОЦЕНКА    

1.1 Разработка и оценка инвестиционных проектов   

 

Инвестиционную деятельность принято реализовывать путем разработки и 

реализации инвестиционных проектов. 

Под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [4].  

Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и 

планирования бизнеса и является одним из основных инструментов управления 

предприятием, определяющих эффективность его деятельности. 

Бизнес-план составляется для внутренних и внешних целей. В 

подавляющем большинстве случаев, бизнес-план начинают составлять, когда 

необходимо привлечь инвестиции.  

Внешние цели, для которых составляется бизнес-план - обоснование 

необходимости привлечения дополнительных инвестиций или заемных средств, 

демонстрация имеющихся у фирмы возможностей и привлечение внимания со 

стороны инвесторов и банка, убеждение их в достаточном уровне эффективности 

инвестиционного проекта и высоком уровне менеджмента предприятия. 

Каждый инвестор захочет оценить выгодность инвестирования в 

предлагаемый инвестиционный проект и оценить соотношение возможной отдачи 

от проекта и рискованности вложений, а лучший способ для этого - изучить и 

проанализировать бизнес-план инвестиционного проекта. 

Бизнес-план дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства 

в данный инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее 
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эффективен при допустимой для инвестора степени риска и верности допущений 

сделанных разработчиком инвестиционного проекта. 

Обязательным условием получения банковского кредита является 

предоставленный банку грамотно составленный бизнес-план инвестиционного 

проекта. Если у заемщика он отсутствует, это говорит о низком 

профессиональном уровне администрации предприятия и делает получение 

банковского кредита невозможным, кроме того, в будущем банк будет оценивать 

выдачу кредита такому предприятию, как более высокорискованную операцию, 

что обязательно повлияет на величину процентов по кредиту в сторону 

увеличения. 

Гораздо более важными для предприятия являются внутренние цели, для 

которых составляется бизнес-план. 

Внутренние цели - проверка знаний управляющего персонала, понимания 

ими рыночной среды и реального положения предприятия на рынке. Очень важны 

достижение понимания инвестором и администрацией предприятия 

стратегических целей, характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных 

сторон конкретного инвестиционного проекта, его возможной эффективности при 

заданных условиях [14]. 

Таким образом, составив бизнес-план, предприятие будет более 

эффективным и управляемым, можно будет с более высокой точностью 

прогнозировать ситуацию на будущее.  

Инвестиционный бизнес-план создается как инструмент для привлечения 

денежных средств.  

Важнейшее свойство капитала состоит, как известно, в возможности 

приносить прибыль его владельцу. Долгосрочное вложение капитала, или 

инвестирование - одна из форм использования такой возможности.  

Суть инвестирования, с точки зрения инвестора (владельца капитала), 

заключается в отказе от получения прибыли "сегодня" во имя прибыли "завтра". 

Операции такого рода аналогичны предоставлению ссуды банком. 
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Соответственно, для принятия решения о долгосрочном вложении капитала 

необходимо располагать информацией, в той или иной степени подтверждающей 

два основополагающих предположения:  

- вложенные средства должны быть полностью возмещены;  

- прибыль, полученная в результате данной операции, должна быть 

достаточно велика, чтобы компенсировать временный отказ от 

использования средств, а также риск, возникающий в силу 

неопределенности конечного результата [16].  

Таким образом, проблема принятия решения об инвестициях состоит в 

оценке плана предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько 

содержание плана и вероятные последствия его осуществления соответствуют 

ожидаемому результату. В самом общем смысле, инвестиционным проектом 

[investment project] называется план или программа вложения капитала с целью 

последующего получения прибыли [14].  

Формы и содержание инвестиционных проектов могут быть самыми 

разнообразными - от плана строительства нового предприятия до оценки 

целесообразности приобретения недвижимого имущества. Во всех случаях, 

однако, присутствует временной лаг (задержка) между моментом начала 

инвестирования и моментом, когда проект начинает приносить прибыль.  

Временной фактор играет ключевую роль в оценке инвестиционного 

проекта. Можно выделить три основные фазы развития проекта: 

предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. Суммарная 

продолжительность этих стадий составляет срок жизни проекта.  

В самом общем случае под бизнес-планом понимается текст, содержащий 

в структурированном виде всю информацию о проекте, необходимую для его 

осуществления. Следует, однако, отметить, что понятие "бизнес-план" может 

трактоваться в более широких пределах, а его содержание будет зависеть от 

назначения этого документа. Например, бизнес-планом может быть назван 
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инвестиционный проспект, направленный на предоставление информации о 

проекте потенциальным инвесторам.  

В некоторых случаях подготовка бизнес-плана является промежуточной 

стадией разработки проекта, а сам бизнес-план выступает как "переговорный 

текст", то есть как основа для ведения переговоров между держателем проекта и 

потенциальными его участниками (инвесторами). В последнем случае в нем 

может быть опущена или приведена только в самом общем виде оценка форм и 

условий финансирования.  

Последний блок из приведенного перечня - коммерческая оценка - имеет 

ключевое значение для принятия решения о состоятельности инвестиционного 

проекта.  

Каковы же общие критерии коммерческой привлекательности 

инвестиционного проекта? Этих критериев два. Кратко их можно обозначить как 

"финансовая состоятельность" (финансовая оценка) и "эффективность" 

(экономическая оценка).  

Оба указанных подхода взаимодополняют друг друга. В первом случае 

анализируется ликвидность (платежеспособность) проекта в ходе его реализации. 

Во втором - акцент ставится на потенциальной способности проекта сохранить 

покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их 

прироста.  

На рисунке 1.1 представлены некоторые из методов оценки по каждому из 

критериев [16]. 
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Рисунок 1.1 - Методы оценки коммерческой состоятельности 

инвестиционного проекта 

 

 

1.2 Критерии финансовой оценки инвестиционных проектов 

 

Инвестиционная привлекательность проекта  

В условиях так называемой "совершенной конкуренции" критерием 

эффективности инвестиционного проекта является уровень прибыли, полученной 

на вложенный капитал. Также  используется понятие "стоимости капитала". С 

одной стороны, для предпринимателя (заемщика) стоимостью капитала является 

величина процентной ставки, которую он должен будет заплатить за возможность 

использования финансовых ресурсов в течение определенного периода времени. 

С другой стороны, оценивая целесообразность взятия кредита, предприниматель 

должен ориентироваться на средний сложившийся уровень прибыли, 

приносимого капиталом.  

При совершенной конкуренции оба измерителя стоимости капитала 

должны быть равны или, по крайней мере, близки друг к другу.  



 

13 

В действительности, единой нормы процента или прибыли не существует - 

напротив, имеет место множество различных процентных ставок: по 

краткосрочным и долгосрочным ссудам, по облигациям, коммерческим ценным 

бумагам и т.д. Инвесторы выбирают наиболее выгодную форму вложения 

денежных средств из нескольких альтернативных вариантов (так называемый 

"принцип альтернативности"). Для "совершенного инвестора", то есть лица не 

имеющего иных интересов, кроме стремления к максимально возможной в 

данный момент времени норме прибыли, все инвестиционные проекты, 

обеспечивающие равные уровни доходности, являются равно привлекательными.  

Рассматривая роль стоимости капитала в принятии решения об 

инвестициях, необходимо учитывать влияние инфляции. Ее действие проявляется 

в уменьшении общей покупательной способности денег. Все участники рынка 

финансовых ресурсов включают ожидаемый темп инфляционного обесценивания 

в стоимость капитала. Назначаемая ссудодателем ставка процента в этом случае 

именуется "номинальной", "объявленной" или "брутто-" ставкой. Последняя 

вследствие этого всегда оказывается численно больше реальной (действительной) 

процентной ставки, соотносимой с истинной нормой доходности, измеряемой в 

денежных единицах с постоянной покупательной способностью.  

В экономической литературе для определения реальной ставки процента 

или реальной нормы прибыли рекомендуется использовать следующую формулу:  

R = N - I, (1) 

 

где R - реальная ставка, N - номинальная ставка, I - темп инфляции (все значения - 

за один и тот же период времени, в процентах).  

Учитывая вышесказанное и исходя из основополагающего принципа 

альтернативности, можно сделать следующее важное заключение: проект будет 

привлекательным для потенциальных инвесторов, если его реальная норма 

доходности будет превышать таковую для любого иного способа вложения 

капитала.  
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Итак, проблема оценки привлекательности инвестиционного проекта 

заключается в определении уровня его доходности (нормы прибыли).  

Различают два основных подхода к решению данной проблемы, в 

соответствии с которыми и методы оценки эффективности инвестиций 

предлагается разделить на две группы:  

- простые (статические) методы;  

- методы дисконтирования.  

Методы, входящие в первую категорию, оперируют отдельными, 

"точечными" (статическими) значениями исходных показателей. При их 

использовании не учитываются вся продолжительность срока жизни проекта, а 

также неравнозначность денежных потоков, возникающих в различные моменты 

времени. Тем не менее, в силу своей простоты и иллюстративности, эти методы 

достаточно широко распространены, хотя и применяются, в основном, для 

быстрой оценки проектов на предварительных стадиях разработки.  

Во второй группе собраны методы анализа инвестиционных проектов, 

оперирующие понятием "временных рядов" и требующие применения 

специального математического аппарата и более тщательной подготовки 

исходной информации [17].  

Простые методы оценки эффективности  

Среди простых методов определения целесообразности помещения 

капитала в инвестиционный проект чаще всего используются два: расчет простой 

нормы прибыли и расчет срока окупаемости.  

Простая норма прибыли представляет собой аналог показателя 

рентабельности капитала, рассчитывается по формуле 2. Отличие простой нормы 

прибыли (ПНП) от коэффициентов рентабельности заключается в том, что первая 

рассчитывается как отношение чистой прибыли (ЧП) за один какой-либо 

промежуток времени (обычно, за год) к общему объему инвестиционных затрат 

(ИЗ):  

ПНП = ЧП / ИЗ (2) 
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Для облегчения вычислений сумма чистой прибыли часто не 

корректируется на величину процентных выплат.  

Смысл простой нормы прибыли заключается в оценке того, какая часть 

инвестиционных затрат возмещается (возвращается) в виде прибыли в течение 

одного интервала планирования. Сравнивая расчетную величину ПНП с 

минимальным или средним уровнем доходности, потенциальный инвестор может 

придти к предварительному заключению о целесообразности продолжения и 

углубления анализа данного инвестиционного проекта. На основании этого 

показателя можно также оценить и примерный срок окупаемости инвестиций.  

Очевидно, что величина простой нормы прибыли находится в сильной 

зависимости от того, какой именно период будет выбран для расчета значения 

чистой прибыли. Для того, чтобы первая могла выступать в качестве оценки всего 

инвестиционного проекта, для ее определения рекомендуется выбирать наиболее 

характерный (так называемый "нормальный") интервал планирования. В самом 

общем случае это может быть период, в котором проектом уже достигнуты 

планируемый уровень производства или полное освоение производственных 

мощностей, но еще продолжается погашение первоначально взятых кредитов.  

Подводя итог, отметим, что использование такого метода, каким является 

расчет простой нормы прибыли, может быть оправдано только с точки зрения 

простоты вычислений.  

Несколько более сложным для расчета является другой показатель из 

группы простых методов оценки эффективности - срок окупаемости. Цель 

данного метода состоит в определении продолжительности периода, в течение 

которого проект будет работать "на себя". Весь объем генерируемых проектом 

денежных средств, к которым относятся сумма прибыли и амортизации, 

засчитывается как возврат на первоначально инвестированный капитал.  

Расчет производится путем постепенного, шаг за шагом, вычитания из 

общего объема капитальных затрат суммы амортизационных отчислений и чистой 
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прибыли за очередной интервал планирования (как правило, год). Интервал, в 

котором остаток становится отрицательным, знаменует собой искомый "срок 

окупаемости". Если этого не произошло, значит последний превышает 

установленный срок жизни проекта.  

Определение срока окупаемости, иногда используется как простой метод 

оценки риска инвестирования.  

Точность представленного метода оценки эффективности в большой 

степени зависит от частоты разбиения срока жизни проекта на интервалы 

планирования.  

Существенным недостатком данного метода является то, что он ни в коей 

мере не учитывает деятельность проекта за пределами срока окупаемости и, 

следовательно, не может применяться при сопоставлении вариантов, 

различающихся по продолжительности осуществления [17].  

Методы дисконтирования  

Главный недостаток простых методов оценки эффективности инвестиций 

заключается в игнорировании факта неравноценности одинаковых сумм 

поступлений или платежей, относящихся к разным периодам времени. Понимание 

и учет этого факта имеет чрезвычайно важное значение для корректной оценки 

проектов, связанных с долгосрочным вложением капитала.  

Следует выделить два главных положения:  

- с точки зрения инвестора, сумма денег, получаемая сегодня, больше той 

же суммы, получаемой в будущем;  

- с точки зрения заемщика, сумма платежей, производимых в будущем, 

эквивалентна меньшей сумме, выплачиваемой сегодня.  

При этом надо особо подчеркнуть тот факт, что изменение ценности 

денежных сумм происходит не только в связи с инфляцией.  

Проблема адекватной оценки привлекательности проекта, связанного с 

вложением капитала, заключается в определении того, насколько будущие 

поступления оправдывают сегодняшние затраты. Поскольку принимать решение 
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приходится "сегодня", все показатели будущей деятельности инвестиционного 

проекта должны быть откорректированы с учетом снижения ценности 

(значимости) денежных ресурсов по мере отдаления операций, связанных с их 

расходованием или получением. Практически корректировка заключается в 

приведении всех величин, характеризующих финансовую сторону осуществления 

проекта, в масштаб цен, сопоставимый с имеющимся "сегодня". Операция такого 

пересчета называется "дисконтированием"[17].  

Расчет коэффициентов приведения в практике оценки инвестиционных 

проектов производится на основании так называемой "ставки сравнения" (ставка 

дисконтирования, норма дисконта). Смысл этого показателя заключается в 

измерении темпа снижения ценности денежных ресурсов с течением времени. 

Соответственно, значения коэффициентов пересчета всегда должны быть меньше 

единицы.  

Дисконтирование выполняется путѐм умножения будущих денежных 

потоков на коэффициент дисконтирования, который традиционно находится по 

формуле: 

аt =1/(1+Е)
t
, (3) 

где t – номер шага расчета, Е – ставка дисконтирования. 

В российской практике ставка дисконтирования рассчитывается как сумма 

ставки рефинансирования, устанавливаемой Центробанком РФ и поправки на 

риск. Размер поправки на риск устанавливается в соответствии с рекомендациями 

ВК477 [11]. 

Ставка рефинансирования учитывает макроэкономические риски, а 

поправка на риск выбирается разработчиками инвестиционного проекта в 

зависимости от типа проектов.  

В качестве приближенного значения ставки дисконтирования могут быть 

использованы существующие усредненные процентные ставки по долгосрочным 

банковским кредитам.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Для действующих предприятий, осуществляющих инвестиции, в качестве 

коэффициента дисконтирования рекомендуется использовать средневзвешенную 

стоимость инвестированного (акционерного и долгосрочного заемного) капитала, 

определяемую на основании величины дивидендных и процентных выплат.  

Методы дисконтирования с наибольшим основанием могут быть отнесены 

к стандартным методам анализа инвестиционных проектов. В практике оценки 

используются различные их модификации, однако наибольшее распространение 

получили расчеты показателей чистой текущей стоимости проекта и внутренней 

нормы прибыли.  

Наконец, отметим, что применение методов дисконтирования чистых 

потоков денежных средств позволяет более корректно, с учетом фактора времени, 

определить срок окупаемости проекта.  

Метод дисконтированного периода окупаемости  

Срок окупаемости (дисконтированный) – DPP Discounted Payback Period 

(период окупаемости проекта), как правило, находится по формуле: 

0
r)(1

0t
0

IC
FCFt

DPP

t

, 
(3) 

где FCFt – поступления денежных средств по проекту в период t, r – норма 

доходности, IC0 – первоначальные вложения. 

В русскоязычной практике срок окупаемости обозначается акронимом Ток. 

В большинстве случаев находится по формуле: 

эо

ч

T
АP

K
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эо

ч
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Д

K
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          (4) 

T

i
ii APK

0
,0)(

 при этом  TT эо , 

          (5) 

 

где  Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы, Рч – чистые 

поступления (чистая прибыль) в первый год реализации инвестиционного проекта 

при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб., К – 
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полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, включая 

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, руб., Рi 

– чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб., Тэо – экономически 

оправданный срок окупаемости инвестиций, определяется руководством фирмы  

субъективно, годы, А – амортизационные отчисления на полное восстановление в 

расчете на год реализации инвестиционного проекта при равномерном 

поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб., Аi – амортизационные 

отчисления на полное восстановление в i-м году, руб., Дч = Рч + А – чистый 

доход в первый год реализации инвестиционного проекта при равномерном 

поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

Обычно формула (4) используется при равномерном поступлении доходов 

в течение всего срока окупаемости инвестиций, а формула (5) применяется, когда 

доходы неравномерно распределяются по годам реализации инвестиционного 

проекта в течение всего срока его. 

Существенным недостатком метода дисконтированного периода 

окупаемости является то, что он учитывает только начальные денежные потоки, 

именно те потоки, которые укладываются в период окупаемости. Все 

последующие денежные потоки не принимаются во внимание в расчетной схеме.  

Чистая текущая стоимость проекта  

Эффективность инвестиций определяется, прежде всего, соотношением 

результатов осуществления проекта (в виде поступлений от продажи 

производимой продукции) и затрат, необходимых для достижения этих 

результатов. При этом выбор конкретной схемы финансирования затрат должен 

быть признан вторичным, "внешним" обеспечением его деятельности.  

Разность между "чистыми" притоками и оттоками денежных средств (то 

есть, потоками без учета источников финансирования) представляет собой чистый 

доход проекта (ЧД) на данном отрезке срока жизни. Как правило, он формируется 

за счет прибыли от операций (ПО) и амортизационных отчислений (АО) за 

вычетом инвестиционных затрат (ИЗ) и налоговых выплат (Н):  
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ЧД = ПО + АО – ИЗ – Н, (6) 

Две положительные составляющие чистого потока денежных средств 

олицетворяют собой: в первом случае (прибыль) - доход от текущей 

деятельности, во втором (амортизация) - возмещение первоначальных инвестиций 

в постоянные активы.  

Так как при определении величины прибыли от операций не учитываются 

проценты за кредиты, чистый доход представляет собой ту сумму, в пределах 

которой могут осуществляться платежи за привлеченные источники 

финансирования (как собственные, так и заемные) без ущерба для основного 

капитала проекта [17].  

Если накопленная в течение всего срока жизни сумма чистых доходов 

отрицательна, это свидетельствует об убыточности проекта, то есть о его 

неспособности полностью возместить инвестированные средства, не говоря уже о 

выплате хотя бы минимальной ренты потенциальным инвесторам.  

Интерес представляет, прежде всего, сопоставление суммарного чистого 

дохода с полными инвестиционными издержками. Таким образом, 

потенциальный инвестор (акционер или ссудодатель) может определить 

максимально возможный общий уровень доходности вложенного капитала.  

С другой стороны, для владельца проекта или собственника более 

значимым будет расчет чистого дохода с учетом того, что часть последнего будет 

направлена на выплату процентов и погашение внешней задолженности.  

Для того, чтобы адекватно оценить проект с точки зрения эффективности 

использования инвестированных средств, нужно все потоки будущих 

поступлений и платежей привести в сопоставимый вид с учетом влияния фактора 

времени. Пересчет указанных величин на один - "сегодняшний" - момент 

времени, каковым является момент начала осуществления проекта, производится 

с помощью коэффициентов дисконтирования. После того, как все значения 

чистых потоков денежных средств проекта будут умножены на соответствующие 
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коэффициенты, подсчитывается их сумма. Полученная величина представляет 

собой показатель чистой текущей (приведенной) стоимости. 

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить как 

результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении 

данного проекта - так как при ее расчете исключается воздействие фактора 

времени.  

Положительное значение NPV (ЧДД) считается подтверждением 

целесообразности инвестирования денежных средств в проект, а отрицательное, 

напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. Очевидно, что 

из двух вариантов осуществления проекта должен быть выбран тот, у которого 

показатель NPV (ЧДД) будет больше.  

Чистая приведенная стоимость – Net present value NPV (чистый 

дисконтированный доход, чистая текущая стоимость). Традиционно находится по 

формуле: 
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где CFt – поступления денежных средств (денежный поток) в период t; n – 

продолжительность проекта, k – норма доходности, I0 – первоначальные 

вложения, It – инвестиционные затраты в период t. 

В русскоязычной практике вместо NPV чаще используется формулировка 

«чистый дисконтированный доход» (ЧДД). Чистый дисконтированный доход при 

постоянной норме дисконта обычно находится по формуле: 
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где Рt – результаты, достигаемые на  t-шаге расчета, Зt – затраты на t-шаге, T – 

горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен номеру шага 

расчета, на котором производится закрытие проекта, Э = (Рt – Зt) – эффект, 

достигаемый на t-ом шаге, E – постоянная норма дисконта, равная приемлемой 

для инвестора норме дохода на капитал [17]. 
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Внутренняя норма прибыли (доходности) 

Формальное определение внутренней нормы прибыли заключается в том, 

что это - та ставка сравнения, при которой сумма дисконтированных притоков 

денежных средств равна сумме дисконтированных оттоков. При расчете этого 

показателя предполагается полная капитализация получаемых чистых доходов, то 

есть, все образующиеся свободные денежные средства должны быть либо 

реинвестированы, либо направлены на погашение внешней задолженности.  

Смысл показателя IRR (ВНД) состоит в определении максимальной ставки 

платы за привлекаемые источники финансирования проекта, при которой 

последний остается безубыточным. В случае оценки эффективности общих 

инвестиционных затрат, например, это может быть максимальная процентная 

ставка по кредитам, а при оценке эффективности использования собственного 

капитала - наибольший уровень дивидендных выплат.  

С другой стороны, значение IRR (ВНД) может трактоваться как нижний 

гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он 

превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной 

активности и с учетом инвестиционного риска данного проекта, последний может 

быть рекомендован к осуществлению.  

Наконец, третий вариант интерпретации состоит в трактовке внутренней 

нормы прибыли как предельного уровня окупаемости (доходности) инвестиций, 

что может быть критерием целесообразности дополнительных капиталовложений 

в проект.  

Внутренняя норма прибыли находится обычно методом подбора значений 

ставки сравнения при вычислении чистой текущей стоимости проекта. 

Специальные микрокалькуляторы, а также все деловые пакеты программ для 

персональных компьютеров, включая табличные процессоры, содержат 

встроенную функцию для расчета IRR.  

Объективность, отсутствие зависимости от абсолютных размеров 

инвестиций и богатый интерпретационный смысл делают показатель внутренней 
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нормы прибыли исключительно удобным инструментом измерения 

эффективности капиталовложений.  

Как правило, находится по формулам 9, 10, 11: 
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где CFt – поступления денежных средств (денежный поток) в период t, n – 

продолжительность проекта, k – норма доходности, I0 – первоначальные 

вложения. 

В русскоязычной практике для обозначения внутренней нормы доходности 

используется акроним ВНД и обычно находится решением уравнения: 
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где Рt – результаты, достигаемые на  t-шаге расчета, Зt – затраты на t-шаге, К – 

сумма дисконтированных капиталовложений на t-шаге, T – горизонт расчета, ЕВН 

– ставка дисконтирования (находиться методом подбора). 

Индекс доходности инвестиций  

Индекс доходности – показатель, который определяет инвестиционную 

эффективность вложений в определенный проект. С его помощью можно 

определить чистый доход от конкретного проекта при определенном размере 

вложений. Данный показатель определяет размер дохода на единицу затраты. Чем 

больше его значение, тем больше дохода получит инвестор. Именно поэтому если 

инвестор должен выбрать один проект из нескольких представленных, то 

желательно вложить свои денежные средства в тот, который имеет наиболее 

высокий индекс рентабельности. Рекомендуемое значение индекса доходности 

больше 1. 
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Индекс доходности – PI Profitability Index (индекс рентабельности, индекс 

прибыльности, рентабельность инвестиций). Традиционно находится по 

формулам [12, 13,14]: 
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где CFt – поступления денежных средств (денежный поток) в период t, n – 

продолжительность проекта, k – норма доходности, I0 – первоначальные 

вложения, It – инвестиционные затраты в период t. 

В русскоязычном варианте индекс доходности обозначается акронимом 

ИД и, как правило, находится по формуле: 
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где Рt – результаты, достигаемые на  t -шаге расчета, Зt – затраты на t-шаге, T – 

горизонт расчета; (Рt – Зt) – эффект, достигаемый на t-ом шаге, I – инвестиции в 

периоде t, E – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора 

норме дохода на капитал [17]. 

 

1.3 Учет фактора неопределенности и оценка риска   

 

На всех стадиях предынвестиционных исследований в той или иной 

степени присутствует фактор неопределенности. Естественно, степень 

неопределенности будет уменьшаться по мере уточнения исходной информации, 

изучения сложившейся ситуации и определения целей проекта и конкретных 

способов их достижения. Однако полностью исключить неопределенность при 

планировании в принципе невозможно. Поэтому общая оценка инвестиционного 
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проекта должна выполняться с учетом возможных изменений внешних и 

внутренних параметров при его осуществлении.  

Оценка риска осуществления инвестиций в меньшей степени, чем другие 

способы оценки, поддается формализации. Именно поэтому эта стадия 

подготовки проекта часто является заключительной и носит, как правило, 

вспомогательный характер. 

Одна из форм учета неопределенности - множественность вариантов 

осуществления проекта (например, "пессимистический", "оптимистический" и 

"нормальный" сценарии развития событий). Существует также целый ряд 

специальных методов, позволяющих достаточно объективно оценить 

состоятельность инвестиционного проекта с точки зрения неопределенности 

(общие подходы к оценке при этом остаются прежними: анализируется 

финансовая и экономическая стороны инвестиций). Все подобные методы можно 

объединить в три группы: 

- вероятностный анализ;  

- расчет критических точек;  

- анализ чувствительности.  

Наиболее очевидным способом учета фактора неопределенности является 

вероятностный анализ. Его суть заключается в том, что для каждого параметра 

исходных данных строится кривая вероятности значений (обычно, по трем-пяти 

точкам). Последующий анализ может идти по одному из двух направлений: либо 

путем определения и использования в расчетах средневзвешенных величин, либо 

путем построения "дерева вероятностей" и выполнения расчетов по каждому из 

возможных сочетаний варьируемых величин. Во втором случае появляется 

возможность построения так называемого "профиля риска" проекта, то есть 

графика вероятности значений какого-либо из результирующих показателей 

(чистого дохода, внутренней нормы прибыли и т.п.) [11]. 

Несомненно, что проведение вероятностного анализа инвестиционного 

проекта требует выполнения весьма значительного объема вычислений. 
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Их применение позволяет определить степень устойчивости проекта к 

вероятному негативному воздействию внешней среды или такого же характера 

изменению тех или иных пара метров исходных данных. Если проект достаточно 

устойчив, это серьезно повышает его привлекательность в глазах потенциальных 

инвесторов. И напротив, проект, имеющий высокие показатели эффективности 

может (и должен) быть отвергнут, если будет установлена его слишком сильная 

зависимость от благоприятного стечения обстоятельств.  

Методы расчета критических точек проекта обычно представлены 

расчетом так называемой "точки безубыточности", обычно применяемым по 

отношению к объемам производства или реализации продукции. Его смысл, как 

это вытекает из названия, заключается в определении минимально допустимого 

(критического) уровня производства (продаж), при котором проект остается 

безубыточным, то есть, не приносит ни прибыли, ни убытка. Чем ниже будет этот 

уровень, тем более вероятно, что данный проект будет жизнеспособен в условиях 

непредсказуемого сокращения рынков сбыта и, следовательно, тем ниже будет 

риск инвестора. 

Для использования данного метода должен быть выбран интервал 

планирования, на котором достигается полное освоение производственных 

мощностей. Затем, методом итераций, подбирается искомое значение объема 

производства (обычно в натуральном исчислении) или объема продаж (обычно в 

денежном исчислении). Проект признается устойчивым, если найденная величина 

не превышает 75 - 80 процентов от нормального уровня. 

Применяется также и аналитический способ расчета точки 

безубыточности. Для этого необходимо разделить текущие (производственные) 

затраты на условно-переменные (связанные с объемом производства) и условно-

постоянные (фиксированные), а затем подставить эти значения в следующую 

формулу: 

BEP = FC / (SR - VC), (13) 
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где BEP - точка безубыточности, FC - условно-постоянные расходы, SR - выручка 

от реализации, VC - условно-переменные расходы. 

По-иному значение точки безубыточности трактуется как объем 

производства, при котором маржинальная прибыль равна условно-постоянным 

затратам.  

Несмотря на простоту и высокую интерпретационную ценность, метод 

расчета точки безубыточности имеет единственный и очень существенный 

недостаток, заключающийся в использовании только одного "среза" исходных 

данных для заключения об устойчивости проекта на всем протяжении срока 

жизни. 

Кроме описанных выше "классических" способов расчета точки 

безубыточности, могут применяться их различные модификации, в которых 

изменяемыми параметрами будут являться не только объем, но и цена реализации 

продукции, а критериями - сумма накопленных денежных средств или внутренняя 

норма прибыли. При их использовании надо стремиться к охвату всего периода 

функционирования проекта. 

Например, на рисунке 3.2 изображен график с результатом расчета двух 

критических точек. На графике видно, что рассматриваемый инвестиционный 

проект будет в состоянии полностью погасить внешнюю задолженность в 

установленные сроки (четыре интервала планирования) только при условии 

достижения объемов производства на уровне не ниже 85 процентов от 

запланированных или при цене реализации не более чем на 8 процентов ниже, 

чем предполагается в исходном варианте. 
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Рисунок 3.2 - Расчет критических точек 

 

Третья группа методов, учитывающих фактор неопределенности при 

осуществлении инвестиционного проекта - так называемый "анализ 

чувствительности". Общим подходом при проведении этого анализа является 

отслеживание влияния на самые значимые критерии коммерческой 

состоятельности проекта (обычно - на внутреннюю норму прибыли) изменения 

ключевых параметров исходных данных. Границы вариации при этом составляют, 

как правило, плюс-минус 10 - 15 процентов [11]. 

Выводы по разделу 1. Инвестиционный проект - это план или программа 

вложения капитала с целью последующего получения доходов.  Срок жизни 

проекта - это период времени, в течение которого инвестор планирует отдачу от 

первоначально вложенного капитала. Три фазы развития инвестиционного 

проекта: предынвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная. Бизнес-план 

- это текст, содержащий в структурированном виде всю информацию о проекте, 

необходимую для его осуществления. Два аспекта коммерческой оценки 

инвестиционного проекта: финансовая состоятельность и эффективность 

инвестиций. Критерием эффективности инвестиций в проект является 

способность последнего сохранить покупательную способность вложенных 
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средств и обеспечить приемлемый уровень прибыли. Проект будет 

привлекательным для потенциальных инвесторов, если его реальная норма 

доходности будет превышать таковую для любого иного способа вложения 

капитала. Две группы методов оценки эффективности инвестиций: простые 

методы и методы дисконтирования. Дисконтирование представляет собой 

операцию приведения будущих денежных поступлений и платежей к настоящему 

моменту времени. Ставка сравнения (дисконтирования) должна учитывать темп 

инфляции, минимальную реальную норму доходности капитала и степень риска 

осуществления инвестиционного проекта.  

Чистая текущая стоимость проекта представляет собой сумму 

дисконтированных чистых доходов в течение всего срока его жизни.  

Внутренняя норма прибыли - это такая ставка сравнения, применение 

которой для расчета чистой текущей стоимости проекта обращает последнюю в 

ноль. 

Необходимо выполнять оценку степени риска осуществления инвестиций 

во всех случаях, когда есть основания сомневаться в точности подготовленных 

исходных данных, а также для проектов в условиях общей нестабильности. 

В данной выпускной квалификационной работе будет рассмотрен 

ивнестиционный проект создания «Специализированного центра технического 

обслуживания и продажи автомобильных запасных частей для коммерческого 

транспорта европейского производства». Для оценки эффективности будет 

использован метод дисконтирования, это обусловлено тем, что горизонт расчета 

составляет 5 лет. В качестве критериев эффективности инвестиционного проекта 

выступят представленные в «Методических рекомендациях по оценке 

инвестиционных проектов ВК№477»: чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций [6]. Для 

оценки рисков применим анализ чувствительности [6].  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ПКФ «СПЕЦТЕХНИКА» 

2.1 Характеристика предприятия  

 

ООО ПКФ «Спецтехника» зарегистрировано 17 июня 2014 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской 

области.  

Генеральный директор организации – Рыжиков Кирилл Александрович.  

Адрес (место нахождения) юридического лица: 

456300, Челябинская область, город Миасс, Набережная улица, дом 5, 

офис 309. 

Почтовый адрес:  

456300, Челябинская область, город Миасс, Набережная улица, дом 5, 

офис 309. 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается 

юридическое лицо: 

– торговля автотранспортными средствами,  

– техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств ; 

– производство и реализация спецтехники на шасси «Урал», «КамАЗ», 

«МАЗ»; 

– переоборудование и установка дополнительных опций (доработка) на 

грузовые автомобили. 

В настоящее время в ООО ПКФ «Спецтехника» работает 48 человек. 

Территория предприятия (по Договору аренды недвижимого имущества 

производственного назначения № 1 от 03.05.2005 г.) – 408 кв.м.; 

Площадь усовершенствованных покрытий – 108 кв.м.; 

Площадь застройки – 300 кв.м., в т.ч.: 

производственные площади – 176,9 кв.м.; 

http://спецтехника4320.рф/kat_auto.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto.php
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площадь склада – 100 кв.м.; 

площадь подсобных помещений – 23,1 кв.м. 

Предприятие располагает высокоточным оборудованием для выполнения 

технологических операций любой степени сложности в службе технического 

сервиса; отлажена технология склада запасных частей, способная быстро 

обрабатывать тысячи позиций и десятки тонн запасных частей; современная 

компьютерная система охватывает все бизнес-процессы. 

В рамках заключенного Договора с ООО ―ZF Russia‖ на сервисное 

обслуживание, ремонт, устранение дефектов и продажу запасных частей и 

запасных агрегатов продукции ZF для грузового и автобусного транспорта от 

10.08.2007 г. ООО ПКФ «Спецтехника» является официальным дилером концерна 

ZF в Уральском регионе. По согласованию с концерном ZF приобретены: система 

диагностики (E.A.SY IVECO) балансовой стоимостью на 05.03.17 г. – 1100000-00 

руб. с программным обеспечением, которое в апреле 2017 года было переведено 

на русский язык. Также предприятие располагает: станком для ремонта 

двигателей HUNGER балансовой стоимостью на 05.03.17г. – 400000-00 руб.; 

станками токарным 1К62М, вертикально сверлильным и плоскошлифовальным 

балансовой стоимостью на 20.12.17г. – 365000-00 руб.;  подъемником П-238М2 

шестистоечный грузоподъемностью 24т балансовой стоимостью на 01.04.17 г. – 

570000-00 руб.; прессом гидравлическим 164 напольным грузоподъемностью 100т 

балансовой стоимостью на 01.04.08г. – 410000-00 руб.; установкой VE 1200М для 

мойки деталей балансовой стоимостью на 01.04.17 г. – 520000-00 руб., и 

специализированным инструментом на сумму 659459-00 рублей (накладная 

№2099 от 24.03.2017г.).  

Своими первоочередными задачами на сегодняшний день ООО ПКФ 

«Спецтехника» считает: 

- предоставление потребителям высококачественных услуг  в сфере 

автосервиса, позволяющих значительно повысить эксплуатацию машин; 
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- удовлетворение потребностей потребителей в своевременном 

обеспечении автомобильными запасными частями; 

- завоевание доминирующего положения на рынке по производству и 

реализации спецтехники; 

- завоевание популярности и доверия у потребителей; 

- максимальное получение прибыли; 

- создание благоприятных условий для труда и жизнедеятельности для 

своих работников. 

Организационная и производственная структура предприятия 

ООО ПКФ «Спецтехника» - предприятие,  имеющее функционально-

ориентированную структуру управления, отражающую состав подразделений 

организации, их подчиненность и основные функции.  

Структурная схема управления ООО ПКФ «Спецтехника» приведена в 

приложении А. 

Организационную структуру управления предприятием формирует 

Директор, подразделений - руководители подразделений. 

Каждый из руководителей, непосредственно подчиняющийся Директору, 

возглавляет соответствующую службу. 

Задачи, ответственность и полномочия работников предприятия 

определены в Должностных инструкциях. 

В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс 

(движение потоков информации и принятие управленческих решений). 

Отношения между звеньями управления поддерживаются благодаря связям 

(взаимоотношениям, коммуникациям), которые принято подразделять на 

горизонтальные и вертикальные.  

Подразделения осуществляют взаимодействие между собой по 

горизонтальным (равноправным) и вертикальным (разноуровневым) связям.  

Система управления на ООО ПКФ «Спецтехника» имеет два уровня 

управления: верхний и нижний.  
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Управляющие каждого уровня выполняют одинаковые функции: 

планирование, организация, руководство, мотивация, контроль. Различие лишь в 

том, что руководители верхнего уровня уделяют планированию, организации и 

руководству больше времени, чем управляющие  нижнего уровня. Управляющий 

нижнего уровня расходует большую часть своего времени на мотивацию и 

контроль подчиненных. 

В организационной структуре нашего предприятия на самой вершине 

пирамиды находятся высшие менеджеры, или менеджеры высшего звена, 

несущие ответственность за деятельность организации в целом: директор, 

главный бухгалтер, коммерческий директор,  директор по  обеспечению 

запасными частями, технический директор. 

Менеджеры высшего звена отвечают за определение целей организации, 

разработку стратегий их достижения, контроль за внешней средой и 

интерпретацию событий, в ней происходящих, а также принятие значимых для 

всего предприятия в целом решений. Они работают на долгосрочную 

перспективу, их интересуют тенденции развития внешней среды и общий успех 

деятельности предприятия. Среди важнейших обязанностей менеджеров высшего 

звена — осуществление коммуникаций, донесение своего видения организации до 

всех ее членов, формирование корпоративной культуры и поддержание 

предпринимательского духа. Они организуют работу  подчиненных 

подразделений так, чтобы цели предприятия были достигнуты. 

Низший уровень управления представлен должностными лицами, 

находящимися непосредственно над рабочими и другими работниками (не 

руководителями). Они отвечают, в основном за руководство повседневной 

деятельностью своих подразделений, прежде всего, за производительность и 

эффективность контролируемых ими операций. Именно управляющий низшего 

звена следит за тем, чтобы работа выполнялась и экономично, и эффективно – на 

результат. Они обязаны выполнять установленные правила и процедуры, 
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предоставлять техническую помощь, мотивировать подчиненных, уделяя 

основное внимание выполнению повседневных задач. 

 

2. 2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

 

Анализ финансовых результатов (прибыли и рентабельности) 

Для данного анализа используем следующие бухгалтерские формы 

отчетности: 

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» (Приложение В) 

Форма № 1  «Бухгалтерский баланс» (Приложение Б) 

При анализе финансовых результатов деятельности предприятия 

рассматриваются следующие показатели: валовая прибыль; прибыль от продаж; 

результат от финансовых и прочих операций; прибыль до налогообложения 

(балансовая прибыль); чистая прибыль отчетного периода. 

 Валовая прибыль (стр. 2100) рассчитывается как разность между выручкой от 

продаж (стр. 2110) и себестоимостью продукции (стр. 2120). 

ВП2014 = 4504 тыс. руб. – 3273 тыс. руб.  = 1231 тыс. руб. 

ВП2015 = 7825 тыс. руб. – 6019 тыс. руб.  = 1806 тыс. руб. 

ВП2016 = 18532 тыс. руб.  – 13230 тыс. руб.  = 5302 тыс. руб. 

 Прибыль от продаж (стр. 2200) отражает эффективность операционной 

деятельности, рассчитывается как разность выручки от продаж (стр. 2010), 

себестоимостью продукции (стр. 2120), коммерческих (стр. 2210) и 

управленческих расходов (стр. 22200). 

ПП2014 = 4504 тыс. руб. – 3273 тыс. руб.  – 11 тыс. руб.  – 488 тыс. руб.  = 

732 тыс. руб. 

ПП2015 = 7825 тыс. руб. – 6019 тыс. руб. – 41 тыс. руб.  – 829 тыс. руб. = 936 

тыс. руб. 

ПП2016 = 18532 тыс. руб. – 13230 тыс. руб.  – 2 тыс. руб.  – 1715 тыс. руб. = 

3585 тыс. руб. 
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 Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль) определяет общий 

финансовый результат от всех видов деятельности. 

Стр. 2300 = 2200 +2320 – 2330 + 2340 – 2350 

ПБ2014 = 4504 тыс. руб.  – 3273 тыс. руб.  – 11 тыс. руб.  – 488 тыс. руб.  + 65 

тыс. руб. – 99 тыс. руб.  = 698 тыс. руб. 

ПБ2015 = 7825 тыс. руб.  – 6019 тыс. руб. – 41 тыс. руб.  – 829 тыс. руб. – 7 

тыс. руб. = 929 тыс. руб. 

ПБ2016 = 18532 тыс. руб.  – 13230 тыс. руб. – 2 тыс. руб.  – 1715 тыс. руб. – 

75 тыс. руб.  – 127 тыс. руб.  = 3383 тыс. руб. 

 Чистая прибыль (стр. 2400) (убыток отчетного периода) определяется как 

разница между прибылью до налогообложения (стр. 2330 и текущего налога на 

прибыль (стр. 2410). 

В связи с тем, что предприятие является плательщиком налога на 

вмененный доход – Дт 20 (44.1.2) Кт 68.10:   

ЕНВД2014=23785 тыс. руб.    ЕНВД2015 =25629   тыс. руб. ЕНВД2016 = 51890 

тыс. руб. 

Пч2014 = 698 тыс. руб.  Пч2015 = 929 тыс. руб.  Пч2016 = 3383 тыс. 

руб. 

По отчетным данным предприятия составим аналитическую таблицу 13  

«Состав, структура и динамика балансовой прибыли (табл. 1).  

Таблица 1 — Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав 

балансовой 

прибыли 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение к предыдущему году 

Сум

ма 

тыс. 

руб. 

Струк

тура, 

% 

Сумм

а тыс. 

руб. 

Струк

тура, 

% 

Сумм

а тыс. 

руб. 

Структу

ра, % 

2015г в 

абсол. 

величи

не тыс. 

руб. 

% 

2016г в 

абсол. 

величи

не тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Балансовая 

прибыль  
1231 100 1806 100,00 532 100 575 46,71 3496 193,58 
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Окончание таблицы 1 

2. Прибыль от 

продаж  
732 59,46 936 51,83 3585 67,62 204 27,87 2649 283,01 

3. Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 

4. Разница  

полученных и 

уплаченных 

процентов  

0 0 0 0,00 -75 -1,41 0 0,00 -75 0,00 

5. Разница 

между 

прочими 

доходами и 

расходами  

-33 -7,96 -6 -0,33 -21 -0,4 92 -93,88 -15 250,00 

 

Горизонтальный анализ показывает, что в отчѐтном 2016 году по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятие сработало 

прибыльно. Сумма прибыли составила 5302 тыс.руб. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 2015 года произошло увеличение балансовой 

прибыли на 3496 тыс.руб., что в процентах составляет +193,58%. Таким образом, 

темп роста за год составил 193,58%. А в 2015 году балансовая прибыль 

увеличилась на 575 тыс.руб., что в процентах составляет +46,71%, а темп роста за 

год составил (–53,29%). 

Вертикальный анализ позволяет установить, что основная часть 

балансовой прибыли составляет прибыль от продаж. Прибыль от продаж в 

отчѐтном году по сравнению с предыдущим увеличилась на 2649 тыс.руб. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста составляет 

(83,01%). Прибыль от продаж в 2015 году по сравнению с 2014годом увеличилась 

на 204 тыс.руб., темп роста составляет (–72,13%).  

Проценты к уплате в отчѐтном году уменьшили прибыль по сравнению с 

прошлым годом на 75 тыс. руб.  

Прочие операционные расходы увеличились по сравнению с предыдущим 

годом на 15 тыс.руб.  
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Финансовые результаты от прочей деятельности уменьшили прибыль 

отчѐтного года по сравнению с предыдущим на 105 тыс.руб. 

Фактически полученная в отчетном периоде в процессе реализации 

прибыль может отличаться от прибыли за прошлый период или плановой в 

результате воздействия ряда внешних и внутренних факторов.  

Факторный анализ прибыли от продаж 

Балансовая прибыль отражает общий финансовый результат 

хозяйственной деятельности предприятия. Анализ балансовой прибыли показал, 

что основным источником еѐ формирования является прибыль от продаж (Р
p 
). 

По данным Формы №2 составим таблицу 2 «Формирование прибыли от 

реализации» и таблицу 3 «Факторный анализ прибыли от реализации» (табл. 2, 3). 

Таблица 2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

Изменение  

2015 г. 

Изменение  

2016 г. 

в 

абсолют

ной 

величин

е тыс. 

руб. 

% 

в 

абсолютн

ой 

величине 

тыс. руб. 

% 

1. Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 4504 7825 18532 3321 73,73 10707 136,83 

2. Себестоимость 3273 6019 13230 2746 83,90 7211 119,80 

3. Коммерческие 

расходы 11 41 2 30 

272,7

3 -39 -95,12 

4.Управленческие 

расходы 488 829 1715 341 69,88 886 106,88 

5. Полная 

себестоимость 3772 6889 14947 3117 82,64 8058 116,97 

6. Прибыль от 

реализации продукции 732 936 3585 204 27,87 2649 283,01 
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Таблица 3 – Факторный анализ прибыли от реализации  

Показатели 

Значение 

2016 г.  

к 2015 г. 

Значение 

2015 г.  

к 2014 г. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 2 649 204 

2. Коэффициент изменения объема:  K1=Q1 /Q0 2,3683 1,7373 

3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) 1 094,8 604,9 

4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 2,1697 1,8264 

5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) 185,9 -65,2 

6. Влияние измен-я удельных затрат: dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) 1 368,3 -335,7 

 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 2 649,00 204,00 

 

1. Фактор «Влияние изменение объема продаж»: 

а) К1 определяют исходя из объѐма выручки от продаж по сопоставимым ценам  

К12016 = 18532/7825 =2,3683  К12015 = 7825/4504 =1,7373 

б) К2 определяют исходя из себестоимости S 

К22016 = 14947/6889 =2,1697  К22015 = 6889/3772 =1,8264 

Р1  2016 = P0 * (K2 – 1) = 936 * (2,1697 – 1) = 1094,8 тыс. руб.  

Р1  2015 = P0 * (K2 – 1) = 732 * (1,8264 – 1) = 604,9 тыс. руб. 

Вследствие увеличения выручки от продаж в 2016 году было получено 

увеличение прибыли на 1094,8 тыс. руб., а в 2016 году на 604,9 тыс. руб. 

2. Фактор «Влияние изменения структуры и ассортимента»: 

Р2 2016 = P0 * (K1 – K2) =  936 * (2,3683 – 2,1697) = 185,9 тыс. руб. 

Р2 2015 = P0 * (K1 – K2) =  732 * (1,7373 – 1,8264) = –65,2 тыс. руб. 

В результате сдвигов в структуре реализации товаров и услуг прибыль в 

2015 году снизилась на 65,2 тыс. руб., а в 2016 году увеличилась на 185,9 тыс. 

руб. 

 

3. Фактор «Влияние изменения удельных затрат на прибыль»: 

Р3 2016 = –18532* (14947 / 18532 – 6889 / 7825) = 1368,3 тыс. руб. 

Р3 2015 = –7825* (6889 / 7825 – 3772 / 4504) = –335,7 тыс. руб. 
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Увеличение затрат в 2015 году снизило прибыль на 335,7 тыс. руб., а в 

2016 году позволило получить прибыль в сумме 1368,3 тыс. руб. 

Проверка (общее отклонение от прибыли):  

  Р2016 = 1094,8 + 185,9 + 1368,3 = 2649 тыс. руб. 

Р2015 = 604,9 + (–65,2) + (–335,7) = 204 тыс. руб. 

Анализ и оценка показателей рентабельности 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.) (табл. 4).  

Таблица 4 – Оценка и анализ показателей рентабельности 

Показатели 
Услов. 

обознач. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение 

2015 года 

Изменение 

2016года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прибыль от продаж, тыс. 

руб. Рр 732 936 3 585 204 2 649 

2. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. ПR 698 929 3 383 231 2 454 

3. Чистая прибыль (прибыль 

после налогообложения), тыс. 

руб. Рч 698 929 3 383 231 2 454 

4. Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб. Вср. 866 1 846 4 749 490 2 903 

5. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. Fср. 39 885 924 43 39 

6.Среднегодовая величина 

собственного  капитала, тыс. 

руб. 

Иср. 

704 

1 633 

3 325 465 1 692 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного  капитала, 

тыс. руб. Kср. 0 0 0 0 0 

8. Рентабельность продаж, % Роб 15,5 11,87 18,25 -3,63 6,38 

9. Рентабельность всего 

капитала, % R1 80,6 50,33 71,24 -12,09 20,92 

10. Рентабельность основных 

средств, %  R4 821,18 1 191,03 366,32 311,75 -824,7 

11. Рентабельность 

собственного капитала, % R3 99,15 56,89 101,76 -19,68 44,87 

12. Рентабельность 

инвестиционного капитала, % R2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Анализируя таблицу 4 можно сделать заключение, что деятельность 

предприятия рентабельная. Так в отчѐтном году на единицу реализованной 

продукции (услуги) приходится 18,25% прибыли, что на 6,38% больше, чем в 

предыдущем году. Повышение рентабельности продаж является следствием роста 

цен при постоянных затратах на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг), либо следствием снижения затрат при постоянных ценах. На 

анализируемом предприятии повышение рентабельности продаж произошло в 

результате приобретения и введения в эксплуатацию дорогостоящего 

оборудования (диагностического центра) и специнструмента, что позволило 

предприятию сократить сроки диагностирования и ремонтов автомобилей. 

Рентабельность всего капитала фирмы в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличилась на 20,92 %, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования всего имущества предприятия. Увеличение данного коэффициента 

говорит о повышении спроса на услуги и товары анализируемого предприятия.  

Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов 

отчѐтного года по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 824,9 %, что 

свидетельствует об избыточном увеличении основных средств. Можно сделать 

вывод о том, что предприятие ориентируется на создание материальных условий 

для расширения основной деятельности.  

Рентабельность собственного капитала в отчѐтном году увеличилась по 

сравнению с предыдущим на 44,85 %. Наблюдается повышение эффективности 

использования собственных средств.  

Показатель рентабельности инвестиционного капитала на данном 

предприятии отсутствует, т.к. отсутствуют долгосрочные обязательства на 

предприятии. 
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Анализ финансового состояния предприятия  

Анализ финансовой устойчивости (табл. 5, 6, 7, 8). 

Таблица 5 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования. 

Показатели 
2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

2016 год, 

тыс. руб. 

Изменение 

за 2015 

год (+,-)  

тыс. руб. 

Изменение 

за 2016 

год (+,-)  

тыс. руб. 

1 2 2 3  4 

1.Реальный собственный капитал 

(стр.1300 +стр.1530+стр.1540)  704 1 633 5 016 929 3 383 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 85 78 1 769 -7 1 691 

3. Наличие собственных оборотных 

средств (1п-2п) 619 1 555 3 247 936 1 692 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 

средства (стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов (3п+4п) 619 1 555 3 247 936 1 692 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 

средства (стр. 1510) 0 8 1 895 8 1 887 

7. Общая величина основных 

источников формирования запасов 

(5п+6п) 619 1 563 5 142 944 3 579 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 431 675 609 244 -66 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  

Е
с
-Z (п.3-п.8) 188 880 2 638 692 1 758 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов  

Е
т
=п.5-п.8 188 880 2 638 692 1 758 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов  

Е
Σ
= п.7-п.8 188 888 4 533 700 3 645 

12.Тип финансовой устойчивости 

(трехмерный показатель) 

Е
с 
> 0 

Е
т 
> 0 

Е
Σ 

> 0 

Е
с 
> 0 

Е
т 
> 0 

Е
Σ 

> 0 

Е
с 
> 0 

Е
т 
> 0 

Е
Σ 

> 0    

 

Расчѐты показывают, что на начало периода предприятие финансово 

устойчиво.  
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Таблица 6 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение 

2015 года 

Изменение 

2016 года 

1. Имущество предприятия (стр.1600) 866 1 846 7 651 980 5 805 

2.Реалный собственный капитал (стр 

1300+стр.1530+стр. 1540) 
704 1 633 5 016 929 3 383 

3.Заемные средства всего:  

(IVp+ Vp-стр.1530-стр.1540), в т.ч.: 
162 213 2 635 51 2 422 

3.1 Долгосрочные кредиты и займы  

(стр.1400) 
0 0 0 0 0 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы  

(стр.1510) 
0 8 1 895 8 1 887 

3.3 Кредиторская задолженность и прочие 

активы (стр.1520+ стр.1550) 
162 205 740 43 535 

4. Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность (стр. 1100) 
85 78 1 769 7 1 691 

5. Наличие собственных оборотных средств 

(2п-4п) 619 1 555 3 247 936 1 692 

6. Запасы с НДС (стр.1210+стр.1220) 431 675 609 244 -66 

7. Денежные средства, Краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 

(стр.1250+стр.1240+стр.1230+ стр.1260) 350 1 093 5 273 743 4 180 

8. Коэффициент автономии (2п/1п) 0,8129 0,8846 0,6556 0,0717 -0,2290 

9. Коэффициент маневренности 

собственного капитала (5п/2п) 0,8793 0,9522 0,6473 0,0729 -0,3049 

10. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками (5п/6п) 1,4362 2,3037 5,3317 0,8675 3,0280 

11. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (3п/2п) 0,2301 0,1304 0,5253 -0,0997 0,3949 

12. Коэффициент кредиторской 

задолженности (кредиторская 

задолженность/заемные средства) 1,00 0,96 0,28 -0,0400 -0,6816 

13. Коэффициент прогноза банкротства 

(6п+7п-3.2п-3.3)/1п 0,7148 0,8424 0,4244 0,1276 -0,4180 

 

Исходя из расчѐтов видно, что на конец года в мобильной форме 

находится 64,73% собственного капитала, позволяющего свободно маневрировать 

капиталом. Коэффициент маневренности на начало и конец года выше 

усреднѐнного значения (0,5), что характеризует достаток на предприятии 

источников собственных оборотных средств. 

Коэффициент маневренности на конец года снизился на 0,23 (в конце года 

стал 0,6473), и хотя этот сдвиг показывает отрицательную динамику на 
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предприятии, но положительно характеризует финансовое состояние предприятия 

к концу отчетного 2016 года. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками на 

конец года увеличился на 3,028. Данный показатель выше нормативного значения 

(0,6–0,8) на начало и на конец периода, что положительно характеризует 

финансовую устойчивость предприятия.  

Если коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов близок 

к 1, то предприятие не пользуется кредитами и займами. Кк/з 2016 = 0,9624 

следовательно, предприятие пользовалось заемными средствами. 

Коэффициент прогноза банкротств понизился с 0,8424 до 0,4244 – это 

характеризует отрицательную динамику и возникновение у предприятия 

финансовых затруднений. 

Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности баланса 

В Российской практике предварительный анализ платежеспособности и 

ликвидности выполняется путем сравнения средств по активу с обязательствами 

по пассиву: обязательства по пассивам групп, по срокам их погашения и 

располагают в порядке возрастания срока. В зависимости от степени ликвидности 

активы подразделяют на четыре группы. 

А1=строка 1240+строка 1250 (наиболее ликвидные активы) 

А2 = строка 1230+строка 1260  (быстро реализуемые активы) 

А3 = строка 1210-строка 1150 (медленно реализуемые активы) 

А4 = строка 1110-строка 1150 (трудно реализуемые активы) 

П1=строка 1520 +строка 1550 (наиболее срочные обязательства) 

П2=строка 1510  (краткосрочные пассивы) 

П3= строка  1400  (долгосрочные пассивы) 

П4=строка 1300+ строка  1530+ строка  15400- строка  1220 (постоянные 

пассивы) 
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Для сохранения ликвидности баланса необходимо сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеет место соотношение: 

А1  >   П1 

А2  >   П2 

А3  >   П3 

А4  <  П4 

Таблица 7 – Предварительный анализ ликвидности баланса 

  

Активы 

Сумма, 

тыс. руб 

  

Пассивы 

Сумма, тыс. руб 
Излишек (+), 

недостаток (-) 
На 

нача

ло 

2016 

г. 

На 

коне

ц 

2016 

г. 

На 

начало 

2016 г. 

На 

конец 

2016 г. 

На 

начал

о года 

На 

конец 

года 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

(1250+1240) 442 315 П1 

Наиболее 

срочные 

обязательст

ва 

(1520+1550) 205 740 -237 425 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы (1230 

+1260) 651 

4 

958 П2 

Краткосроч

ные пассивы 

(1510) 8 1 895 -643 -3 063 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

(1210+1150) 671 605 П3 

Долгосрочн

ые пассивы 

(1400) 0 0 -671 -605 

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы (1110 

-1150) 78 

1 

769 П4 

Постоянные 

пассивы      

(1300+1530+

15400-1220) 1 629 5 012 1 551 3 243 

Ито

го:   

1 

842 

7 

647 

Ито

го:   1 842 7 647 0 0 

  

стр.216+стр.

220 4 4   

стр.216+ст

р.220 4 4 0 0 

Бал

анс   

1 

846 

7 

651 

Бала

нс   1 846 7 651 0 0 

 

На начало года      На конец года 

А1>П1       А1<П1 

А2>П2       А2>П2 
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А3>П3       А3>П3 

А4<П4       А4<П4 

На данном предприятии  на конец 2016 г. года появился платѐжный 

недостаток наиболее ликвидных активов А1 для покрытия наиболее срочных 

обязательств. На начало 2016  года платѐжного недостатка не было, на конец года 

платѐжный недостаток  составил 425 тыс. руб. или 315 х 100 : 740 – 100% = 57,43 

%. Таким образом, только половина (315 х 100 : 740 = 42,57 %) срочных 

обязательств на конец года были обеспечены ликвидными активами.  

По второй группе А2 на начало и конец 2016 года быстрореализуемые 

активы   (дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев и прочие оборотные активы) превышают П2-краткосрочные пассивы    

(краткосрочные кредиты и займы). На начало 2016 года платѐжный излишек 

составляет 643 тыс.руб., на конец 2016 года платѐжный излишек увеличился на 

2420 тыс. руб. и составил 3063 тыс. руб. Излишек может быть направлен на 

погашение недостатка по первой группе. 

По третьей группе А3 (медленно реализуемые активы) на начало  и конец  

2016 года  превышают долгосрочные пассивы П3 (долгосрочные кредиты и 

заѐмные средства). На начало 2016 года платѐжный излишек составляет 671 

тыс.руб., на конец 2016 года платѐжный излишек уменьшился на 66 тыс.руб. и 

составил 605 тыс.руб. Излишек по данной группе из-за низкой ликвидности не 

может быть направлен на покрытие наиболее срочных обязательств. 

По четвѐртой группе на конец 2016 года имеется недостаток А4 – 

труднореализуемых активов  для покрытия постоянных пассивов П4. На конец 

2016 года платѐжный недостаток составил 3243 тыс. руб. 

Анализ коэффициентов ликвидности 

Т.к. степень превращения активов в денежную наличность неодинакова, 

поэтому определяют относительные показатели ликвидности: 

- коэффициент абсолютной ликвидности, характеризует 

платежеспособность предприятия на дату составления баланса, определяется 
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отношением величины наиболее ликвидных активов к величине краткосрочных 

обязательств, значение данного показателя должно быть не менее 0,2 

(рекомендуемое); 

- коэффициент уточнѐнной ликвидности, характеризует запас прочности, 

возникающей вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами равен отношению суммы денежных средств. краткосрочных 

финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и прочих 

оборотных активов к величине краткосрочных обязательств; 

- коэффициент покрытия характеризует прогнозируемые платѐжные 

возможности организации, равен отношению всех оборотных средств за вычетом 

краткосрочной дебиторской задолженности к сумме краткосрочных обязательств; 

- коэффициент общей платежеспособности – характеризует общую 

платежеспособность предприятия, определяется отношением всех активов к 

обязательствам. 

Таблица 8 – Относительные показатели ликвидности  

Показатели  

Рекомендо-

ванное 

значение 

На 

31.12.15 г.  

На 

31.12.16 г.  

Изменение 

за год 

1. Денежные средства, тыс. руб.   442 315 -127 

2. Краткосрочные финансовые вложения, 

тыс. руб. 
  

0 0 0 

3. Итого: (1п+2п) , тыс. руб.   442 315 -127 

4. Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) , тыс. руб. 

  

581 4 888 4 307 

5. Прочие оборотные активы, тыс. руб.   70 70 0 

6. Итого: (3п+4п+5п) , тыс. руб.   1 093 5 273 4 180 

7. Запасы с НДС, тыс. руб.   675 609 -66 

8. Итого: (6п+7п) , тыс. руб.   1 768 5 882 4 114 

9. Краткосрочные кредиты и займы , тыс. руб.   8 1 895 1 887 

10. Кредиторская задолженность, тыс. руб.   205 740 535 

11. Задолженность перед участниками  

(учредителями)по выплате доходов, тыс. руб. 
  

0 0 0 

12. Прочие краткосрочные пассивы , тыс. руб.   0 0 0 

13. Итого: Краткосрочных обязательств, тыс. 

руб. 
  

213 2 635 2 422 
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Окончание таблицы 8 
14. Коэффициент абсолютной ликвидности  

(Каб) 
>0,2 

2,075 0,120 -1,955 

15. Коэффициент критической ликвидности  

(Ккр) 
>1 

5,13 2,00 -3,13 

16. Коэффициент покрытия  (Кп) >2 8,30 2,23 -6,07 

17. Коэффициент общей платежеспособности  

(Ко.П.) (1100+1200)/ (1400+1500-1530-1540) 
>2 

8,67 2,90 -5,77 

 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

По состоянию на 31.12.16 г. предприятие может погасить в ближайшее 

время 207,5 % краткосрочной задолженности. По состоянию на 31.12.16 г. данный 

показатель уменьшился на 1,955 пункта по сравнению с 31.12.15 г. и составил 

0,120 . Таким образом, на 31.12.16 г. предприятие может погасить в ближайшее 

время  только 12,0 % краткосрочной задолженности. На 31.12.16 г. коэффициент 

абсолютной ликвидности ниже нормативного значения (0,2), что указывает на 

снижение платѐжеспособности предприятия. 

2. Коэффициент уточнѐнной (критической) ликвидности 

На 31.12.15 г.  предприятие может покрыть 513 % текущей задолженности 

при условии своевременного проведения расчѐтов с дебиторами, на 31.12.16 г. 

предприятие может покрыть 200 % текущей задолженности при условии 

своевременного проведения расчѐтов с дебиторами. На 31.12.16 г. коэффициент 

уточнѐнной ликвидности снизился на 3,13 пунктов и составил 2,00, что выше  

нормативного ограничения (>1). 

3. Коэффициент покрытия  

На 31.12.15 г. коэффициент покрытия составил 8,30, на 31.12.16 г. данный 

коэффициент уменьшился на 6,07 пунктов и составил 2,23. На 31.12.15 г. и на 

31.12.16 г. коэффициент покрытия выше нормативного значения (2). 

Каждый из перечисленных коэффициентов ликвидности интересует 

конкретного потребителя информации. Для поставщиков сырья, материалов 

интерес представляет коэффициент абсолютной ликвидности. Банка, 
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кредитующего предприятие, интересует коэффициент критической ликвидности. 

Для держателей акций и облигаций интерес представляет коэффициент покрытия. 

4. Коэффициент общей платежеспособности 

Коэффициент общей платѐжеспособности на 31.12.15 г. составил 8,67 , на 

31.12.16 г.  данный показатель уменьшился на 5,77 пунктов и составил 2,90. На 

31.12.15 г. и на 31.12.16 г. коэффициент общей платѐжеспособности выше 

нормативного ограничения (>2). Анализируемое предприятие может покрыть все 

обязательства всеми активами. Баланс достаточно ликвидный, хотя к концу 2016 

года и произошли отрицательные сдвиги по каждому коэффициенту. 

Так предприятие признается неплатежеспособным, если выполняется одно 

из условий: 

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) <2 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами <0,1 

Коэффициент покрытия на 31.12.16 г. уменьшился на 6,1 пункта (таблица 

8). На 31.12.15 г. и на 31.12.16 г. данный показатель выше нормативного (>2), что 

положительно характеризует деятельность предприятия. Продажи всех 

материальных средств будет достаточно, чтобы рассчитаться по кредиторской 

задолженности. 

На 31.12.16 г. коэффициент обеспеченности всех оборотных средств 

собственными оборотными средствами уменьшился на 0,33 пункта. На 31.12.15 г. 

и на 31.12.16 г. данный показатель выше нормативного (>0,1) что положительно 

характеризует деятельность предприятия. 

На основе вышеприведѐнных расчѐтов можно сделать вывод, что 

структура баланса анализируемого предприятия является удовлетворительной.  

Анализ деловой активности 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. 
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Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики различных финансовых коэффициентов оборачиваемости. 

Коэффициенты деловой активности: 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость 

оборота (в количестве оборотов за период) всего капитала предприятия: 

Данный коэффициент отражает количество оборотов всего капитала 

предприятия. Рост коэффициента означает ускорение кругооборота средств 

предприятия или инфляционный рост цен при снижении коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств. 

Большое внимание уделяется анализу деловой активности оборотных 

средств предприятия.  

Ускорение оборачиваемости оборотных средств означает экономию, т.е. 

высвобождение средств из оборота, что позволяет предприятию использовать 

меньше оборотных средств для обеспечения реализации продукции и услуг. 

Показатели оборачиваемости могут определяться как по всем оборотным 

средствам, так и по отдельным статьям. 

1. Коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств показывает 

скорость оборота всех мобильных средств (оборотных активов) 

предприятия: 

ср

сробоб
Ra

РП
К ...

, где 

(15) 

срRa
 - средняя величина оборотных средств. 

2. Коэффициент оборачиваемости запасов отражает число оборотов 

запасов предприятия за анализируемый период. 

ср

запоб
Z

РП
К .. , где (16) 

РП - выручка от реализации продукции 

срZ  - средняя величина запасов  
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3. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции показывает 

скорость оборота готовой продукции. 

...

...

продготср

продготоб
Z

РП
К

, где 

(17) 

 

РП- выручка от реализации продукции, 

... продготсрZ
 - средняя величина готовой продукции. 

4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

показывает скорость оборота дебиторской задолженности: 

..

...

ср

заддебоб
ДЗ

РП
К , где 

(18) 

РП - выручка от реализации продукции, 

срДЗ  - средняя величина дебиторской задолженности. 

5. Длительность одного оборота всех оборотных средств или отдельных 

статей актива (в днях): 

... сробоб

к

К

Д
Т , где (19) 

 

кД  - количество календарных дней (365). 

Результаты расчетов представлены в таблице 9. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала в отчѐтном 2016 году 

увеличился на 2,254 пункта по сравнению с предыдущим годом. На данном 

предприятии наблюдается ускорение кругооборота средств предприятия 

примерно на 2 оборота. 

Коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств в отчѐтном 2016 

году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,799 пункта, примерно на 

3 оборота увеличилась оборачиваемость всех оборотных средств. На 

анализируемом предприятии наблюдается рост коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств в сочетании с ростом коэффициента общей оборачиваемости 

капитала, что является положительным фактором.  
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Коэффициент оборачиваемости запасов в отчѐтном году увеличился на 

16,678 пункта по сравнению с предыдущим годом. Оборачиваемость запасов 

увеличилась на 17 оборотов, что является положительной тенденцией в деловой 

активности фирмы. 

Таблица 9 – Анализ деловой активности деятельности предприятия 

Показатели 
Условные 

обозначения 
2015 год 2016 год Изменение  

1. Выручка от продаж, тыс. руб. РП 7 825 18 532 10 707 

2. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 
Вср. 3826 4749 923 

3. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
Fср. 885 924 39 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. руб. 
Racp 2941 3825 884 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных активов, 

тыс. руб. 

Zcp 305 642 337 

6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

Rcp.деб. 2444 2735 291 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 

rcp.кр. 370 473 103 

8. Средняя величина собственных 

средств, тыс. руб.  
Zcp.гот.прод. 178 415 237 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
Коб.об.кап. 2,05 3,90 2 

10. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
Коб.об.ср. 2,66 4,84 2 

11. Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов 
Коб.зап. 25,66 28,87 3 

12. Коэффициент оборачиваемости 

готовой продукции 
Коб.гот.прод. 43,96 44,66 1 

13. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
Коб.деб.зад. 3,20 6,78 4 

14. Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, дней 
Тдеб.зад. 114 54 -60 

15. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
Коб.кред.зад. 21,15 39,18 18 

16. Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, дней 
Ткред.зад. 17 9 -8 
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Коэффициент оборачиваемости капитала увеличился в 2016 г. на 2 пункта. 

Оборачиваемость оборотных активов увеличился в 2016 г. на 2 пункта по 

сравнению с предыдущим годом. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в отчѐтном 

году увеличился по сравнению с предыдущим на 3 пункта. Рост данного 

коэффициента свидетельствует о том, что предприятие увеличило объѐм 

коммерческого кредита, предоставляемого покупателям. Это является 

отрицательным фактором. 

Длительность одного оборота дебиторской задолженности в отчѐтном 2016 

г. снизилась по сравнению с предыдущим на 60 дней, что свидетельствует об 

ускорении оборачиваемости. 

Коэффициент кредиторской задолженности в отчѐтном году увеличился по 

сравнению с предыдущим на 18 пунктов, что означает увеличение скорости 

оплаты задолженности предприятия, т. е. снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятию. 

Длительность оборота кредиторской задолженности в отчѐтном году по 

сравнению с предыдущим годом снизилась на 8 дней, т.е. снизился средний срок 

возврата долгов предприятия (за исключением обязательств перед банками и по 

прочим займам). 

Выводы по разделу  2.  ООО ПКФ «Спецтехника» зарегистрировано 17 

июня 2014 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 17 по Челябинской области. Виды деятельности:  торговля 

автотранспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт прочих 

автотранспортных средств ; производство и реализация спецтехники на шасси 

«Урал», «КамАЗ», «МАЗ»; переоборудование и установка дополнительных опций 

(доработка) на грузовые автомобили. 

ООО ООО ПКФ «Спецтехника» – компания, обладающая хорошей 

репутацией в Уральском регионе рынка, с достаточной материально-технической 

базой и опытом работы. 

http://спецтехника4320.рф/kat_auto.php
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Анализируя финансово-хозяйственную деятельность можно утверждать, 

что ООО ООО ПКФ «Спецтехника» – динамично развивающая компания. 

Горизонтальный анализ показывает, что в отчетном 2016 году   по сравнению с 

прошлым годом предприятие получило прибыль в сумме 3496 тыс. руб. или 

193,58%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом в сумме 575 тыс. руб. или 

46,71%. 

Анализ структуры (вертикальный анализ) позволил установить, что  в 

отчетном году прибыль от продаж составила 67,62% (3585/5302*100), в 2015 году 

прибыль от продаж составляла 51,83%, а в 2014 году – 59,46%.  

Из всего этого следует, что предприятие наращивает свой потенциал. 

Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия  

свидетельствует о том, что оно платежеспособно.  

Оборачиваемость капитала Коб.об.кап.2016 = 3,90 – это свидетельствует об 

ускорении кругооборота средств предприятия по сравнению с предыдущим годом 

Коб.об.кап.2015 = 1,65. 

Рентабельность продаж (Rп 2016 = 18,25   Rп 2015 = 11,87) увеличилась 6,38 

пунктов. 

Рентабельность собственного капитала в отчѐтном году увеличилась по 

сравнению с предыдущим на 44,85 %. Наблюдается повышение эффективности 

использования собственных средств.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  увеличился, 

а средний срок оборота кредиторской задолженности сократился на 13 дней. 

Следовательно, увеличилась скорость оплаты задолженности предприятием, 

сократился средний срок возврата долгов. 

Таким образом, результаты проведенного анализа деятельности 

предприятия свидетельствуют о том, что на предприятии удовлетворительное 

состояние, а также существует возможность и потребность в расширении 

предприятия.  
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Расширение бизнеса исследуемого предприятия запланировано в 

стратегическом плане развития ООО «ПКФ «Спецтехника». Создание 

«Специализированного центра технического обслуживания и продажи 

автомобильных запасных частей » позволит предприятия расширить долю рынка, 

повысить свои финансовые результаты и конкурентоспособность. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА С 

ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТИЯ НОВОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 

3.1 Описание проекта 

 

Содержание проекта:  

Основой проекта является создание на участке, расположенном западнее 

территории асфальтового завода и севернее автомобильной дороги М-5 «Урал» 

«Москва-Челябинск» в Южной части г. Миасса крупного специализированного 

центра по продаже полной гаммы запасных частей, комплектующих изделий, 

узлов и блоков, сопутствующих товаров к ним, а также оказание набора 

дополнительных услуг, включая установку вспомогательного оборудования, 

тюнинговые работы, рекламное обрамление и т.д. 

Актуальность проекта определяет его будущее развитие 

Цели проекта: 

Основными целями реализации инвестиционного проекта по созданию 

специализированного центра технического обслуживания и продажи 

автомобильных запасных частей является: 

- диверсификация основного бизнеса компании;  

- извлечение дополнительной прибыли от коммерческого использования 

центра технического обслуживания и продажи автомобильных запасных частей; 

- развитие бизнеса за счет создания собственной высокотехнологической 

базы для сервисного обслуживания автомобилей. 

Краткий анализ сегмента рынка: 

Емкость рынка как грузового, так и легкового транспорта растет с каждым 

годом. Поэтому торговля новыми автомобильными запасными частями, а также 

сервисные услуги  имеют хорошие перспективы, несмотря на наличие большого 

числа конкурентов.  

Предполагаемая клиентура и ее потребности: 

1. Основная масса клиентов - владельцы автомобилей. 
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2. Клиенты для гарантийного, послегарантийного обслуживания и ремонта 

- владельцы автомобилей. 

3. Объемы реализации услуг и запчастей будут зависеть от квалификации 

персонала и менеджмента.  

Предлагаемые услуги и товары: 

Реализация запасных частей и сопутствующих товаров будет 

осуществляться для ремонтов, а также через торговую секцию магазина в виде 

супермаркета. 

Проектируемое сервисное предприятие будет выполнять все виды 

ремонтов и обслуживания автомобилей, включая гарантийные. 

Дополнительные услуги, которые планируется оказывать в предприятии: 

установка дополнительного оборудования, тюнинг, специальная окраска и др. 

Общая характеристика  центра: 

Создание центра предполагается на приобретаемом в собственность 

земельном участке (аренда с правом последующего выкупа) общей площадью до 

4,0 га; площадь производственных, складских, служебных, торговых и 

вспомогательных помещений – до 10,0 тыс. кв.м.; количество технологических 

участков (постов) – 16, производственная мощность (по техническому обслужива-

нию) – до 5,0 – 8,0 тыс. автомобилей в год; планируемый годовой оборот – около 

100 – 150 млн. руб., сроки реализации проекта – 2018 – 2022 гг. Сроки 

строительства (ввода в эксплуатацию): – 6 месяцев. Характер строительства: 

лѐгкие металлоконструкции. 

Обоснование проекта для инвесторов: 

Предприятие будет полноценным специализированным высоколиквидным 

объектом, который может быть, при необходимости, продан или сдан в аренду 

автодилерской фирме (строительство и сдача в аренду, лизинг или франчайзинг 

сервисных центров одно из признанных направлений бизнеса). 

Преимущества организации торгового – сервисного предприятия: 

1) Самоокупаемость и прибыльность. 
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2) Расширение бизнеса. 

Основные проблемы в осуществлении проекта: 

1) Необходимость финансирования строительства торгово-сервисного 

центра в размере 50,0 млн. руб. 

2) Трудности в обеспечении квалифицированными кадрами. 

Пути решения проблем: 

1) Для финансирования строительства сервисного центра необходимо 

изыскать средства с минимально возможным процентом за пользование кредитом. 

2) Решение проблемы обеспечения кадрами возможно для начала 

деятельности лишь за счет высокого уровня заработной платы основных 

специалистов. Впоследствии необходимо осуществление эффективной 

программы обучения и переподготовки кадров, а также программы закрепления и 

удержания кадров. 

Финансовое обеспечение проекта: 

Финансовое обеспечение проекта по созданию и вводу в эксплуатацию 

центра планируется осуществить на инвестиционной основе с привлечением 

средств компании ООО ТД «Мегаполис» (г. Москва), полученных от результатов 

ее собственной хозяйственной деятельности. 

Общий объем затрат на создание центра, включая оборотные средства в 

первый год его деятельности, ориентировочно составит до 50 млн. руб., в том 

числе: 

на приобретение земельного участка     3,2 млн. руб. 

на разработку проектной документации      0,4 млн. руб. 

на проведение комплекса строительных работ    40,0 млн. 

руб. 

на технологическое оснащение       0,4 млн. руб. 

на пополнение оборотных средств       6,0 млн. 

руб. 
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Финансовое обеспечение указанных затрат планируется осуществить в 

заемной беспроцентной форме в размере 20,0 млн. руб. и форме банковского 

кредита в размере 30,0 млн. руб. со следующим целевым использованием: 

Риски инвестирования: 

К рискам инвестирования можно отнести следующие: 

Таблица 3.1 — Риски инвестирования 

Виды рисков Влияние на прибыль 

Подготовительные риски 

Отношение местных властей Возможность введения ими дополнительных 

ограничений, осложняющих реализацию 

проекта 

Возможная монополия подрядчика Опасность завышения стоимости работ если 

выбор подрядчика затруднен 

Строительные риски 

Возможные непредвиденные затраты, в том 

числе из-за инфляции 

Увеличение объема заемных средств 

Возможные недостатки проектно-

изыскательских работ 

Рост стоимости строительства, затяжка с 

вводом мощностей 

Возможная недобросовестность подрядчика Увеличение сроков строительства 

Экономические риски 

Возможное снижение цен конкурентами Снижение цен 

Вероятный рост налогов Уменьшение чистой прибыли 

Снижение платежеспособности потребителей Падение продаж 

Рост ключевой ставки Увеличение стоимости кредитов 

Недостаток оборотных средств Увеличение кредитов 

Социальные риски 

Трудности с набором квалифицированной 

рабочей силы 

Увеличение затрат на комплектование 

Отношение местных властей Дополнительные затраты на выполнение их 

требований 

Недостаточный уровень зарплаты Текучесть кадров, снижение 

производительности 

Квалификация кадров Снижение ритмичности, рост брака, 

увеличение аварий 

Технические риски 

Новизна технологий Увеличение затрат на освоение 

Экологические риски 

Выбросы в атмосферу и сбросы в воду Затраты на очистное оборудование 

 

Потребители 

Основными потребителями услуг и продукции являются владельцы 

легкового, грузового и пассажирского транспорта. ООО ПКФ «Спецтехника» 
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поставляет запчасти и спецтехнику следующим компаниям: «ЕвроРусТранс» 

(Москва), «Кузнецкая лизинговая компания» (Новокузнецк), «Управление 

механизации» (Башкортостан),  Горно-рудная компания «Восток» 

(Башкортостан), «Уфалесстрой» (Уфа), ЧМПЗ «Вюрст» (Челябинск), 

«Производственное объединение «Маяк» (Озерск), «Центр промышленной 

комплектации (ЦПК)» (Магнитогорск), «Компания Хладторг» (Екатеринбург), 

«Метелица» (Самара), «Пеплос» (Чебаркуль), «Новозлатоустовское отделение 

ЧООО ВОИ» (Златоуст). 

Конкуренты 

Известная информация о фирмах продвигающих продажу, сервис и 

запчасти коммерческого транспорта иностранного производства на рынке РФ:  

Таблица 3.2 — Информация о конкурентах 
Название фирмы (представитель 

в РФ), реквизиты 
Деятельность Преимущество 

ООО ―Ивеко-УралАЗ‖,  

г.Миасс, пл. Предзаводская, 1 

тел./факс: 24-09-77, 24-07-66. 

e-mail: ivecosales@mail.uralaz.ru 

1) Производство, продажа и 

ремонт грузовых автомобилей 

IVECO; 

2) Производство и продажа 

автозапчастей к автомобилям 

IVECO. 

Производство и продажа 

большегрузных а/м IVECO-

TRAKKER. 

ООО ―Авторемонт М‖,  

г.Миасс, Тургоякское шоссе, 

д.5/17,  

тел./факс: 24-18-11, 24-25-17. 

1) Продажа, ремонт и сервисное 

обслуживание грузовых 

автомобилей IVECO и грузовых 

автомобилей европейского 

производства; 

2) Продажа автозапчастей к 

автомобилям IVECO. 

Конкурентных преимуществ не 

выявлено. 

ЗАО ―ПАТ-7‖,  

г.Миасс, Тургоякское шоссе, 

д.9/26,  

тел./факс: 24-07-88, 55-11-22. 

 

1) Коммерческое обслуживание и 

ремонт; 

2) Коммерческая реализация 

запасных частей, 

принадлежностей и расходных 

материалов независимым 

сервисным фирмам и владельцам 

техники; 

3) Консультирование клиентов. 

Конкурентных преимуществ не 

выявлено. 

 

mailto:ivecosales@mail.uralaz.ru
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Окончание  таблицы 3.2 
ООО ―Автозапчасть-Маркет‖,  

г.Миасс, Тургоякское шоссе, 

д.13/23,  

тел./факс: 55-89-55, 55-89-51. 

1) Оптовая продажа запчастей 

УРАЛ, узлов, агрегатов; 

2) Продажа автомобилей УРАЛ 

под заказ. 

Конкурентных преимуществ не 

выявлено. 

Обслуживание а/м УРАЛ. 

ООО ―МиассАвтоТехСнаб‖,  

г.Миасс, Тургоякское шоссе, 

д.13, оф.31,  

тел./факс: 24-17-48. 

1) Продажа запасных частей 

УРАЛ; 

2) Ремонт автомобилей УРАЛ; 

Конкурентных преимуществ не 

выявлено. 

Обслуживание а/м УРАЛ. 

Оценка риска будет учтена в анализе чувствительности. 

Все фирмы активно ведут продвижение своих услуг на рынке Уральского 

региона. 

 

3.2 Определение потребности в инвестициях и текущих затратах 

 

Инвестиции  

Рассмотрим основные показатели проекта и его ресурсное обеспечение. 

Жизненный цикл проекта 5 лет.  

В таблицах 3.3, 3.4 и 3.5 отражается объем капитальных вложений в 

организации в целом и источники их финансирования. 

В данном случае финансирование капитальных вложений осуществляется 

за счет заемных средств инвесторов в размере 50 000 тыс. руб. 

Таблица 3.3 — Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-

сметной документации 

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации 

Выполнено 

на момент 

начала 

работ 

Подлежит 

выполнению до конца 

строительства  

(тыс. руб.) 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 44 000,00 0,00 44 000,00 

в том числе:       

строительно-монтажные работы 40 000,00   40 000,00 

оборудование 400,00   400,00 

прочие затраты 3 600,00   3 600,00 
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Таблица 3.4 — Инвестиции (в период строительства и эксплуатации) 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
1 год 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению, тыс.руб. 44000,00 44000,00 

Капитальные вложения в объекты сбыта, тыс.руб. 0,00   

Приобретение оборотных средств, тыс.руб. 6000,00 6000,00 

Другие инвестиции в период освоения 

производственных мощностей и эксплуатации 

предприятия, тыс.руб. 0,00   

Итого - объем инвестиций, тыс.руб. 50000,00 50000,00 

 

Таблица 3.5 — Источники средств (на начало реализации проекта) 

№ 

п/п 
Наименование источников 

Средства на начало 

реализации проекта 

(тыс. руб.) 

1 2 3 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

1 
Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в 

денежной форме)   

2 Нераспределенная прибыль (фонд накопления)   

3 Неиспользованная амортизация  основных средств   

4 Амортизация нематериальных активов   

5 Выручка от продажи основных средств   

6 Всего собственных средств (сумма пп. 1 - 5) 0,00 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

7 Кредиты банков 30000,00 

8 Заемные средства других организаций, в т.ч.: 20000,00 

8.1. 
1 - займы, подлежащие погашению более чем ч/з 12 

месяцев после отчетной даты 20000,00  

9 Долевое участие в строительстве   

10 Прочие   

11 
Всего заемные и привлеченные средства                    

(сумма пп. 7 - 10) 50000,00 

12 
ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ                                                 

(сумма пп. 6, 11) 50000,00 

Актив проекта составляет 50000 тыс. рублей. Финансирование 

осуществляется за счет заемных средств инвесторов. 

Прогноз объема реализации  
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На основании анализа деятельности других компаний, статистики по 

аналогичным видам работ  и данным по объему реализации запчастей ООО ПКФ 

«Спецтехника» за 2016 год спрогнозируем объем услуг. 

Таблица 3.6 — Прогноз объема продаж  

 
Кол-во 

машин 

(ед.) 

Вид ремонта 
Пробег 

(тыс.км.) 

Количество ремонтов в год 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Грузовой 

транспорт   

2306 

  

СТО 25 240 406 609 812 1014 

Переоборудован

ие 490 31 57 85 114 142 

Мойка 800 4 12 18 24 30 

Легковой 

транспорт 

  
  

5765 

  

СТО 50 993 1661 2479 3297 4113 

Переоборудован

ие 980 620 759 893 1028 1161 

Мойка 1600 837 895 943 990 1041 

Пассажир-

ский 

транспорт   

  

  

641 

  

СТО 25 411 694 1041 1388 1734 

Переоборудован

ие 490 56 122 183 244 304 

Мойка 800 21 50 75 100 127 

 ВСЕГО машино-заездов: 1135 2000 3000 4000 5000 

Реализация 

запчастей  
Реализация запчастей для СТО 3500 4900 6860 9604 13446 

Реализация запчастей в розницу 14216 15009 15585 16216 16913 

Прогноз объемов продаж строится на основании данных службы 

маркетинга предприятия. 

Таблица 3.7 — Программа производства и реализации товаров, услуг 

Наименование 

показателей 

Ед-

ца 

изм. 

Планируемый период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Вид деятельности             

Техническое 

обслуживание,  

в т.ч. 

тыс. 

руб. 

10283,000 20975,500 31482,500 41951,000 52622,500 

СТО тыс. 

руб. 
4065,600 6871,200 10306,800 13742,400 17169,600 

Переоборудова-

ние 

тыс. 

руб. 
3731,000 7720,300 11566,100 15440,600 19257,700 

Мойка тыс. 

руб. 
2486,400 6384,000 9609,600 12768,000 16195,200 

Показатели программы сформировались на основании  прогнозных данных службы маркетинга, 

исходя из числа мото-часов, их стоимости и числа единиц техники.
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Окончание таблицы 3.7 
Продажа 

запасных частей 

(ремонт) 

тыс. 

руб. 

3500,000 4900,000 6860,000 9604,000 13445,600 

Продажа 

запасных частей 

(магазин) 

тыс. 

руб. 14216,3 15008,5 15584,5 16215,7 16913,1 

Общая выручка от 

реализации всех 

видов 

деятельности по 

проекту 

тыс. 

руб. 
27999,250 44484,000 62207,000 82134,700 105254,44 

в том числе НДС 
тыс. 

руб. 
НДС не предусмотрен (спецрежим по налогообложению) 

Общая выручка 

без НДС 

тыс. 

руб. 
27999,250 44484,000 62207,000 82134,700 105254,44 

Перечень основных фондов, необходимых для функционирования 

проектируемого предприятия представлен в таблице 3.8. 

Отметим, что предприятие имеет на балансе необходимое специальное 

оборудование. В соответствии с инвестиционным замыслом в 1-й год 

функционирования проекта предполагается возведение объектов недвижимости 

(зданий, площадки под стоянку), работам по монтажу и  наладке оборудования за 

счет собственных средств. Также за счет собственных средств планируется 

обучение персонала и дополнительное приобретение необходимого инструмента. 

Таблица 3.8 — Основные фонды, необходимые для осуществления 

техобслуживания и мойки автомобилей 

Наименование основных фондов Количество 

(размер) 

Цена, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Недвижимость: 

здание под супермаркет запчастей, 

здание на шестнадцать постов и бытовые 

помещения, бетонированная площадка; 

здание под мойку грузовых автомобилей 

 

(200 50) м2 

 

40 000 

 

 

 

40 000 

 

 

Сооружения (изготовление и монтаж смотровой 

ямы) 

4 148 148 

Автономная котельная, работающая на 

отработанном масле 

1 252 252 

Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном 

инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного 

периода на пять лет: 
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1-й год — возведение объектов недвижимости, монтаж части 

оборудования, создание необходимого запаса запасных частей, обучение 

персонала, частичная загрузка производственных мощностей в части выполнения 

легких ремонтов, услуг по охране автомобилей, возврат займа; 

2-й год — монтаж оставшегося оборудования, дальнейшая загрузка 

производственных мощностей, возврат  займа и кредита; 

3-й год — загрузка производственных мощностей до 100%, дальнейшее 

расширение бизнеса за счет дополнительных видов услуг,  возврат  займа и 

кредита; 

4-й и 5-й год проекта — полный охват территориального рынка, возврат  

кредита. 

Персонал  

Расчет годового фонда оплаты труда и отчислений в фонды социального 

страхования основываются на прогнозируемой численности работников с учетом 

размера заработной платы всех категорий работников и размера отчислений ФСС 

(30%). 

В таблице 3.9 представлены данные по среднесписочной численности 

персонала организации затратах на оплату труда и отчислений ФСС. 

Таблица 3.9 – Численность работников, затраты на оплату труда и отчисления 

ФСС 

Наименование показателей 

Инвестиционные периоды 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Численность работающих по проекту, 

всего: 
48 52 64 70 78 

Дирекция           

Директор 1 1 1 1 1 

Коммерческий директор 1 1 1 1 1 
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Продолжение таблицы 3.9 

Директор по обеспечению запчастями 1 1 1 1 1 

Технический директор 1 1 1 1 1 

Финансовая служба           

Главный бухгалтер 1 1 1 1 1 

Бухгалтер 1 1 1 1 1 

Кассир 1 1 1 1 1 

Маркетинговая служба           

Менеджер  1 1 1 1 1 

Производственно-снабженческая служба           

Менеджер по закупкам 1 1 1 1 1 

Складское хозяйство           

Кладовщик 1 1 1 1 1 

Производственно-техническая служба           

Старший мастер 1 1 1 1 1 

Мойщик 1 2 2 2 2 

Мастера 2 5 5 5 5 

Механик 1 2 2 2 2 

ИТОГО производственные рабочие: 5 10 10 10 10 

ИТОГО рабочие, служащие и ИТР, не 

занятые непосредственно производством: 
3 3 3 3 3 

ИТОГО сотрудники аппарата управления 4 4 4 4 4 

ИТОГО сотрудники службы сбыта от 

реализации проекта 
4 4 4 4 4 

Затраты на оплату труда и отчисления 

ФСС           

1. Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, 

непосредственно занятых производством 

продукции, в том числе: 1 200 2 496 2 596 2 700 2 808 

заработная плата 960 1 997 2 077 2 160 2 246 

отчисл-я  ФСС 240 499 519 540 562 
2. Затраты на оплату труда рабочих, 

служащих и ИТР, не занятых 

непосредственно производством 

продукции, в том числе: 828 861 895 931 968 

заработная плата 662 689 716 745 774 

отчисления ФСС 166 172 179 186 194 

3. Затраты на оплату труда сотрудников 

аппарата управления, в том числе: 1 080 1 123 1 168 1 215 1 264 

заработная плата 864 786 818 850 885 
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отчисления ФСС 216 337 350 365 379 

4. Затраты на оплату труда сотрудников 

службы сбыта продукции, в том числе: 1 056 1 098 1 142 1 188 1 236 

заработная плата 845 878 914 950 989 

отчисления ФСС 211 220 228 238 247 
Всего затрат на оплату труда по 

проекту 4 164 5 578 5 801 6 034 6 276 

в том числе:           

заработная плата   (тыс. руб.) 3 331 4 350 4 525 4 705 4 894 

отчисления ФСС (тыс. руб.) 833 1 228 1 276 1 329 1 382 

В заработной плате учтен запланированный в федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. уровень инфляции 4% в год. 

Плательщикам ЕНВД тариф страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование установлен в размере 20% на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование - 0 процентов. 

Текущие затраты  

Расходы на строительство, содержание, эксплуатацию и заработную плату 

приняты на уровне характерных для отрасли. 

Стоимость содержания предприятия принята на основании известных 

нормативов и данных аналогичных предприятий. 

Точный расчет этих данных невозможен на стадии бизнес-плана, а данные 

практиков - надежный ориентир, по крайней мере, эти цифры не занижены - 

значит и вероятная погрешность основанных на них расчетов может быть лишь в 

сторону завышения расходов, что менее рискованно. 

Таблица 3.10 – Расходы совокупные, относимые на себестоимость 

Наименование статей затрат 
1 год, 

тыс.руб.  

2 год, 

тыс.руб.  

3 год, 

тыс.руб.  

4 год, 

тыс.руб.  

5 год, 

тыс.руб.  

Затраты на приобретение товаров, в 

т.ч.: 4650,000 6150,000 8142,000 10790,400 14315,640 

запасных частей на реализацию 3600,000 4680,000 6084,000 7909,200 10281,960 

запасных частей и материалов для 

ремонтных работ 1050,000 1470,000 2058,000 2881,200 4033,680 

Автохимия 73,775 130,000 160,000 190,000 220,000 
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Затраты на оплату труда  4 164,000 5 578,000 5 801,000 6 034,000 6 276,000 

Затраты на обучение и 

командирование персонала (до 1% 

от  оборота) 

102,830 209,755 314,825 419,510 526,225 

Расходы на ежегодный 

профилактический ремонт здания 

(до 1% от балансовой стоимости) 

200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

Расходы на энергоресурсы, в т.ч.: 720,660 792,726 871,999 959,199 1055,120 

электроснабжение - тариф 3,29                                           

(95 кВт/час х 251р.день х 8ч 

=190760 кВт/год) 

627,600 690,360 759,396 835,336 918,870 

водоснабжение - тариф 6,78                                                 

(500 куб.м./мес,  

6 тыс.куб.м./год) 

40,680 44,748 49,223 54,145 59,560 

канализация - тариф 8,73                                                      

(500 куб.м./мес,  

6 тыс.куб.м./год) 

52,380 57,618 63,380 69,718 76,690 

Расходы на аренду земельного 

участка 20% в год от кадастр. 

S(10000 м2) х К(369) 

738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 

Расходы на сервисное 

обслуживание основного 

оборудования (до 1% от  объема 

выручки по ТО) 

102,830 209,755 314,825 419,510 526,225 

Расходы на эксплуатацию 

служебного транспорта  

(до 10% от суммы оборота) 

85,000 102,000 122,400 146,880 176,256 

Расходы на услуги связи  

(10 сот.тел. х 24 т.р. в год) 
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

Расходы на юридические и 

консультационные услуги                                

(8 т.р. в м-ц; ежегодное увеличение 

10%) 

96,000 105,600 116,160 127,776 140,554 

Расходы на рекламные услуги 0,3%                   

(до 1% от  объема выручки) 
83,998 133,452 186,621 246,404 315,763 

Представительские расходы  

(до 4% от  ФОТ) 
291,059 446,104 596,160 730,671 872,469 

Хозяйственные расходы (5 т.р. в м-

ц; ежегодное увеличение 10%) 
60,000 66,000 72,600 79,860 87,846 

Расходы на услуги сторонних 

организаций (охрана, 

коммунальные службы, утилизация 

отходов и т.д.)                                                 

(15 т.р. в м-ц; ежегодное 

увеличение 10%) 

180,000 198,000 217,800 239,580 263,538 

Прочие расходы (1% от суммы 

прямых затрат) 
93,738 124,300 164,440 217,708 288,513 

ВСЕГО затрат на производство и 

сбыт продукции по проекту без 

учета налогов, включаемых в 

себестоимость 

19644,354 27198,300 35603,830 44952,682 56293,517 
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Налоги, включаемые 

себестоимость, всего 
198,122 225,814 277,161 313,901 359,435 

в том числе:           

ЕНВД 167,166 178,373 211,997 228,809 251,224 

Транспортный налог                                    

(108,7 л.с. х ставка нал.20 руб.) 
2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 

Плата за загрязнение окружающей 

среды     

(до 0,1% от  объема выручки) 

27,999 44,484 62,207 82,135 105,254 

ИТОГО расходов: 12 692,000 16 620,000 19 880,000 23 774,000 28 636,000 

С учетом требований при постройке комплекса – предусмотрена 

утилизация отходов, поэтому норматив 0.1%. 

Налоги, уплачиваемые в бюджет, представлены единым налогом на 

вмененный доход, транспортным налогом и платой за загрязнение окружающей 

среды. Транспортный налог будет выплачиваться с 1-го года функционирования 

проектируемого предприятия, так как на балансе предприятия имеется 

автомобиль «ФИАТ-ИВЕКО». Его ставка принимается 20 рублей (это 

грузопассажирский автомобиль – относится к легковым) с «лошадиной» силы 

(108,7 л.с.) транспортного средства. То есть для данного предприятия величина 

транспортного налога составит 2957 рублей в год или 2,957 тыс. руб. Савка 

единого налога на вмененный доход составляет 15%. Плата за загрязнение 

окружающей среды зависит от объема производства и в расчетах принята в 

размере 0,1% от  объема выручки. 

 

3.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Прибыль по инвестиционным периодам  представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Финансовые результаты производственной и сбытовой 

деятельности 

Наименование 

показателей 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общая выручка от 

реализации продукции по 

проекту без НДС 27 999 44 484 62 207 82 135 105 254 
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Затраты по проекту  12 692 16 620 19 880 23 774 28 636 

Амортизация  8 096 8 096 8 096 8 096 8 096 

Налоги, включаемые в 

себестоимость, всего                      198 226 277 314 359 

Прибыль по проекту                                                 7 013 19 542 33 954 49 951 68 163 

Платежи в бюджет  833 1 228 1 276 1 329 1 382 

Успех реализации инвестиционного проекта связан с превышением 

притоков финансовых средств над оттоками. Соблюдение этого условия 

ликвидности отображено в таблице 3.12. В соответствии с Финансовым планом 

накопление денежных средств достаточных для погашения кредита в 30 тыс. руб. 

и займа в размере 20 тыс. руб., наступает в 3-ем инвестиционном периоде. Расчет 

процентов за пользование кредитными средствами и график погашения заемных 

средств представлен в Приложении Г. 

Таблица 3.12 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

Денежные поступления, всего 27 999  44 484  62 207  82 135  105 254  

в том числе: 

27 999  44 484  62 207  82 135  105 254  

Поступления от продажи 

продукции (услуг)  

Денежные выплаты, всего 22 164 29 969 38 485 47 950 59 411 

в том числе: 

12 692 16 620 19 880 23 774 28 636 

Затраты по производству и 

сбыту продукции  

Сальдо потока от 

деятельности по производству 

и сбыту продукции  5 835  14515  23722  34185  45843  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0  0  0  0  0  

в том числе: 

0          

Денежные средства на начало 

реализации проекта                

Отток средств, всего  50000          
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Сальдо потока от 

инвестиционной деятельности  -50000  0  0  0  0  

Сальдо потока от 

производственной и инвестиц-

ой деятельности  -44165  14515  23722  34185  45843  

Сальдо потока нарастающим 

итогом -44165  -29650  -5928  28257  74100  

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 50000 0 0 0 0 

Кредиты, всего 30000 0 0 0 0 

Кредит коммерческого банка 

(по каждому кредиту 

отдельно) 30000 0 0 0 0 

Долевое участие в 

строительстве 20000 

    Отток средств, всего 11100 14200 14200 7500 7500 

Погашение основного долга 

по коммерческому кредиту 

 

7500 7500 7500 7500 

Уплата процентов за 

предоставленные средства  4500 3982 2857 1733 607 

Погашение основного долга 

по другим заемным средствам 6600 6700 6700 

  Уплата процентов за 

предоставленные средства  

     
Сальдо потока по финансовой 

деятельности 38900 -14200 -14200 -7500 -7500 

Общее сальдо потока по всем 

видам деятельности -5265 315 9522 26685 38343 

Сальдо потока нарастающим 

итогом -5265 -4950 4572 31257 69600 

 

Критерии оценки инвестиционной привлекательности проекта 

Чистый дисконтированный доход 

Для приведения полученного дохода в сопоставимый вид с суммой 

инвестиций его следует умножить на понижающий коэффициент - коэффициент 

дисконтирования. Инвестор мог использовать свои средства не для 

финансирования проекта, не для осуществления капитальных вложений, а для 

открытия депозитного счета в коммерческом банке. Положив на свой счет сумму, 

равную сумме инвестиций в осуществление проекта, инвестор получит доход по 
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ставке, предусмотренной договором банковского вклада. Конечно, ставки могут 

быть разными и к тому же они обычно ниже ставки рефинансирования Банка 

России, но для обеспечения сопоставимости расчетов можно определять 

коэффициент дисконтирования исходя из ставки рефинансирования Банка России 

(приравнена к ключевой ставке ЦБ). 

При определении коэффициента дисконтирования кроме ставки 

рефинансирования следует учитывать степень риска, связанного с реализацией 

проекта. По внутрипроизводственным инвестициям степень риска не принято 

учитывать, но при привлечении внешних источников инвестиций это нужно 

делать. Целесообразно руководствоваться Методическими рекомендациями по 

оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция исправленная 

и дополненная, утв. Минэкономики России, Минфином России и Госстроем 

России 21.06.1999 N ВК 477) [4]. 

Так как проект создания специализированного центра по продаже 

запасных частей и технического обслуживания предполагает получение заемных 

средств под 15% годовых, коэффициент дисконтирования в расчетах принят в 

размере 15%. Стоимость заемных средств. 

Таблица 3.13 – Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

 

Степень      

риска       

Цель проекта         Величина       

поправок на     

риск, %        

Низкая      Развитие производства на   

базе освоенной техники     

3 - 5        

Средняя      Увеличение объема продаж   

выпускаемой продукции      

8 - 10       

Высокая      Производство и             

продвижение на рынок       

нового продукта            

13 - 15       

Очень высокая   Исследования и инновации   18 - 20       

 



 

72 

Сравним текущую стоимость будущих денежных поступлений от 

реализации проекта с инвестиционными расходами, необходимыми для его 

реализации: 

ЧДД = 46159 тыс. руб. 

Положительная величина ЧДД показывает, что данный вариант 

инвестиций привлекателен, так как притоки средств превышают оттоки с учетом 

фактора времени. Это подтверждает реальность проекта и говорит о возможности 

продолжения дальнейшего анализа. 

Индекс доходности 

Критерий представляет собой соотношение — доходы, деленные на 

затраты: 

ИД = 1,9 

На 1 руб. авансированных капитальных вложений приходится чистого 

дисконтированного дохода 0,9 рубля. 

Так как ИД  > 1, свидетельствует о целесообразности реализации проекта. 

Срок окупаемости проекта 

Срок окупаемости достигается на 2-ом шаге расчетного периода, когда 

величина критерия «Индекс доходности» впервые превышает единицу, т.е. 

доходы от реализации превышают инвестиционные затраты.  

Таблица 3.13 – Расчет срока окупаемости инвестиций при неравномерных 

денежных потоках 

  
Доход 

(Д) 

Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налоги и 

сборы(Н) 

Налог 

на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли 

и 

амортиза

ции 

(Дч=Рч+

А) 

Баланс на 

конец года 

1 2 3 4 5     6 7 

Год 0  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00 50 000,00  

1 год 23403 8096 15307 198 167 14942 23038 -26962 

2 год 35960 8096 27864 226 178 27460 35556 8594 
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Доход 

(Д) 

Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налоги и 

сборы(Н) 

Налог 

на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли 

и 

амортиза

ции 

(Дч=Рч+

А) 

Баланс на 

конец года 

1 2 3 4 5     6 7 

3 год 50423 8096 42327 277 212 41838 49934 58528 

4 год 66457 8096 58361 314 229 57818 65914 124442 

5 год 84714 8096 76618 359 251 76008 84104 208546 

Итого 260957 40480 220477 1374 1037 218066 258546   

 

Определим число месяцев в соответствующем году эксплуатации, в 

течение которых полностью окупятся затраты (число месяцев в году 12): 

Мn = 12 х (50000 – 23038) / 23038 = 9 месяцев. 

Таким образом, срок окупаемости инвестиций составит 1 год 9 месяцев.  

Анализ чувствительности проекта 

Оценка влияния на показатели эффективности проекта внешних факторов 

выполнена в таблице 3.14 при однопараметрическом и двухпараметрическом 

анализах. 

При проведении анализа чувствительности проекта  проводился анализ 

изменения уровня объема выручки, текущих затрат, инвестиционных затрат, ставки 

дисконтирования на следующие показатели: ЧДД, ИД и Ток.  

Однопараметрический анализ чувствительности позволил установить, что 

наибольшую чувствительность проект имеет к снижению объема выручки на 20% от 

проектного значения 

При проведении двухпараметрического анализа чувствительности 

рассматриваемого проекта исследовалось влияние на показатели эффективности 

проекта одновременного изменения следующих параметров: уровня объема 

выручки  и ставки дисконтирования. Данный анализ чувствительности показал, 

что при уменьшении выручки на 20% и одновременном увеличении ставки 
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дисконтирования на 3 % ЧДД уменьшится до 872 тыс. руб., а ИД - до 1, при этом 

срок окупаемости возрастет до 2 лет 2 месяцев. 

На основании проведенных выше оценок чувствительности можно сделать 

вывод, что показатели эффективности проекта наиболее чувствительны к 

изменению уровня объема выручки.  

Результаты анализа чувствительности проекта к изменениям уровня 

объема производства приведен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Однопараметрический и двухпараметрический анализ 

чувствительности 

  Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Т ок 

  Б А З О В  Ы Й  В А Р И А Н Т 46 159,00   1,90 1 год и 9 мес 

1. Увеличение цен на автозапчасти       

1. Снижение объема выручки на 20% 6 425,00   1,10 2 года и 2 мес 

2. Увеличение ставки 

дисконтирования с 15% до 18 % 37 431,00   1,70 1 год и 9 мес 

3. Увеличение текущих затрат на 20% 33 225,00   1,70 1 год 11 мес. 

4. Увеличение инвестиционных 

затрат  на 20 % 28 419,00   1,50 2 года и 0,3 мес 

  

    Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Т ок 

Увеличение ставки дисконтирования 

с 15% до 18 % и уменьшение объема 

выручки на 20% 872,00 1,00 2 года и 2  мес. 

Ключевая ставка 18%- Рост стоимости заемных средств. 

Таким образом, на основании проведенных выше оценок чувствительности 

можно сделать вывод об устойчивости проекта к изменениям внешней среды. 

 

3.3 Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на деятельность 

предприятия 

 

Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на деятельность 

предприятии  проведена методом экстраполяции, который показал: 
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- на сколько увеличится прибыль предприятия при внедрении проекта 

- на сколько повысится рентабельность продаж. 

Таблица 3.15 – Экономические показатели деятельности предприятия без 

учета внедрения проекта  

Показатели 2017 год, 

тыс. руб. 

2018 год, тыс. 

руб. 

2019 год, 

тыс. руб. 

2020 год, 

тыс. руб. 

Выручка 4504 7825 18532 24136 

Полная себестоимость 3772 6889 14947 18356 

Прибыль от продаж 732 936 3585 5780 

Результат от прочих операций -34 -7 -202 -294 

Прибыль до налогообложения 698 929 3383 5486 

Чистая прибыль 698 929 3383 5486 

Рентабельность продаж (по 

прибыли от продаж) 
16,25  11,96  19,34  23,95  

Рентабельность продаж (по 

чистой прибыли) 
15,50  11,87  18,25  22,73  

В этом случае фактические уровни ряда заменяются уровнями, 

вычисленными на основе определенной функции, выбранной в предположении, 

что она наилучшим образом описывает эмпирические данные )(ˆ tfyt , где       y -     

фактические уровни; tŷ
-  соответствующие им во времени выровненные уровни, 

расположенные на искомой прямой или кривой. 

Для каждого периода (каждого явления) определяются теоретические 

уровни тренда tŷ
 с помощью средств MS Excel: 

- выручка     у = 6960,3 * х - 3651,5 

- полная себестоимость   у = 5181 * х - 1961,5 

- результат от прочих операций у = -97,5 * 5 + 109,5 
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Таблица 3.16 – Экономические показатели деятельности предприятия без учета 

внедрения проекта  

Показатели 
1  год, тыс. 

руб. 

2 год, тыс. 

руб. 

3 год, тыс. 

руб. 

4 год, тыс. 

руб. 

5 год, тыс. 

руб. 

Выручка 31150 38110 45071 52031 52031 

Полная себестоимость 23944 29125 34306 39487 44668 

Прибыль от продаж 7207 8986 10766 12544 7364 

Результат от прочих 

операций 
-378 -476 -573 -671 -768 

Прибыль до 

налогообложения 
6829 8510 10193 11873 6596 

Чистая прибыль 6829 10193 10193 11873 6596 

Рентабельность продаж 

(по прибыли от продаж) 
23,13  23,58  23,89  24,11  14,15  

Рентабельность продаж 

(по чистой прибыли) 
21,92  26,74  22,61  22,82  12,68  

 

В результате сглаживания временного ряда методом аналитического 

выравнивания, используя трендовые модели MS Excel, наблюдается ежегодное 

снижение рентабельности продаж к концу 5 года. 

Таблица 3.17 – Экономические показатели деятельности предприятия с учетом 

внедрения проекта  

Показатели 
1  год, тыс. 

руб. 

2 год, тыс. 

руб. 

3 год, тыс. 

руб. 

4 год, тыс. 

руб. 

5 год, тыс. 

руб. 

с проектом с проектом с проектом с проектом с проектом 

Выручка 59149 82594 107278 134166 157625 

Полная 

себестоимость 36635 45745 54185 63261 73304 

Прибыль от продаж 
22514 36850 53092 70905 84322 

Результат от прочих 

операций -4878 -4457 -3430 -2404 -1375 
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Окончание таблицы 3.17 

Прибыль до 

налогообложения 17636 32392 49662 68501 82947 

Чистая прибыль 
0 0 0 0 0 

Рентабельность 

продаж (по прибыли 

от продаж) 17636 32392 49662 68501 82947 

Рентабельность 

продаж (по чистой 

прибыли) 38,06  44,62  49,49  52,85  53,49  

 

На основании произведенных расчетов можно сделать заключение, что 

проект привлекателен не только с точки зрения его экономической 

эффективности, но и окажет положительное влияние на изменение финансовых 

показателей деятельности  ООО ПКФ «Спецтехника».  

Таблица 3.18 – Изменение финансовых показателей деятельности предприятия 

Показатели 

1  год, тыс. 

руб. 

2 год, тыс. 

руб. 

3 год, тыс. 

руб. 

4 год, тыс. 

руб. 

5 год, тыс. 

руб. 

с проектом 

с  

проектом с проектом с проектом с проектом 

Изменение выручки 27999 44484 62207 82135 105595 

Изменение прибыли 

от продаж 15308 27864 42327 58361 76958 

Изменение чистой 

прибыли 10808 22200 39470 56627 76351 

Изменение 

рентабельности 

продаж (по прибыли 

от продаж) 14,93  21,04  25,61  28,74  39,34  

Изменение 

рентабельности 

продаж (по чистой 

прибыли) 7,89  12,47  23,68  28,24  39,95  

 

Выводы по главе 3.   

Программа и план развития ООО ПКФ «Спецтехника»  предусматривает 

создание специализированного центра по продаже запчастей и технического 

обслуживания автомобилей. Оценка экономической целесообразности 
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расширения бизнеса за счет открытия специализированного центра по продаже 

запчастей и технического обслуживания автомобилей показала, что:  

- объем инвестиций по проекту 50 млн. руб. 

- срок окупаемости – 1 год 9 месяцев; 

- чистый дисконтированный доход проекта 46169 тыс. руб.; 

-  индекс прибыльности – 1,9; 

- внутренняя норма рентабельности – 37%. 

Данный инвестиционный проект позволяет решать следующие задачи: 

- насыщение рынка высококачественными запасными частями; 

- создание благоприятного имиджа региона в сфере автосервиса 

коммерческого транспорта с участием малого бизнеса; 

- создание рабочих мест; 

- повышение финансовых результатов и эффективности деятельности ООО 

ПКФ «Спецтехника». 

Следовательно, проект следует принять. 



 

79 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ООО ПКФ «Спецтехника» самостоятельно планирует свою деятельность, 

исходя из спроса на предоставляемые услуги (товары) и необходимости 

обеспечения производственного и социального развития предприятия, повышения 

доходов его работников. Основу плана составляют договоры, заключенные с 

потребителями продукции и поставщиками материально-технических ресурсов. 

Прежде чем начинать производство организация должна получить 

надежные гарантии того, что услуги (товары) будут реализованы на условиях, 

выгодных для предприятия и приемлемых для покупателя. Поэтому 

первоочередными задачами при разработке проекта создания 

специализированного центра продажи автомобильных запасных частей и 

технического обслуживания стало: изучение рынка с учетом специфики своих 

товаров, анализ освоения и сервисный потенциал рынка, прогнозирование спроса 

на предоставляемые услуги. Рассмотрен вариант плана реализации услуг и 

(товаров), который будет выполняться при самых неблагоприятных условиях. 

При определении показателей плана реализации продукции за основу были взяты 

фактические данные прошлых лет, скорректированные исходя из условий 

планируемого года и задаваемого конечного результата.  

При этом проведена подготовительная работа: 

- проанализирована хозяйственно-финансовая деятельность предприятия, 

использование производственных фондов, мощностей, применяемые технологии, 

организация производства; 

- с учетом хозяйственных договоров, спроса потребителей и возможного 

объема реализуемых услуг (товаров) и наращивания мощностей определена 

конкретная номенклатура (ассортимент) товаров и объемы выполняемых услуг, 

определен спрос потребителей на услуги и товары. 

Результаты проведенного анализа деятельности предприятия 

свидетельствуют о том, что предприятие динамично развивается, наблюдается 
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рост прибыли, предприятие финансово устойчивое. Существует потребность и  

возможность  в расширении предприятия. 

В связи с программой и планом развития предприятия принят на 

рассмотрение проект создания на участке, расположенном западнее территории 

асфальтового завода и севернее автомобильной дороги М-5 «Урал» «Москва-

Челябинск» в Южной части г. Миасса специализированного центра по продаже 

запасных частей и технического обслуживания автомобилей. Именно поэтому в 

рамках выпускной квалификационной работы была проведена оценка 

целесообразности создания центра и расчет эффективности реализации этого 

проекта. 

Проблема принятия решения об инвестициях состоит в оценке плана 

предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько содержание 

плана и вероятные последствия его осуществления соответствуют ожидаемому 

результату. 

Поэтому проведен анализ финансового плана инвестиционного проекта, 

который установил: 

- объем инвестиций по проекту 50 млн. руб. 

- срок окупаемости – 1 год 9 месяцев; 

- чистый дисконтированный доход проекта 46169 тыс. руб.; 

-  индекс прибыльности – 1,9; 

- внутренняя норма рентабельности – 37%. 

Данный инвестиционный проект позволяет решать следующие задачи: 

- насыщение рынка высококачественными запасными частями; 

- создание благоприятного имиджа региона в сфере автосервиса 

коммерческого транспорта с участием малого бизнеса; 

- создание рабочих мест; 

- повышение финансовых результатов и эффективности деятельности ООО 

ПКФ «Спецтехника». 

Следовательно, проект следует принять. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

Главный 

бухгалтер 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Коммерческий 

директор 

Директор по 

обеспечению 

запасными 

частями 

Технический 

директор 

Финансово-

экономическая 

служба 

(бухгалтерия) 

Директор 

Бухгалтер-

экономист 

Бухгалтер-

кассир 

Маркетинговая 

служба 

Административно

-хозяйственная 

служба 

Производственно-

снабженческая 

служба 

Специалист по 

продаже 

запасных частей 

 

Менеджер по 

продаже 

Инженер-

программист 

 

Медицинский 

работник 

 

Водитель 

 

Уборщик 

помещений 

 

Кладовщик 

 

Заведующий 

складом 

Складское 

хозяйство 

Инженер по 

снабжению 

Механик 

Мойщик 

автомобилей 

Специалист по 

электрике 

Производственно-

техническая 

(сервисная)  

служба 

Начальник СТО  

Старший мастер  

Мастер  

Ученик 

механика 

 
 

Бухгалтер-

учетчик 

Менеджер по 

закупкам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО ПКФ «Спецтехника» за 

2014-2016 гг.  

В тыс. руб. 

Показатель 
За 2014 г.  За 2015 г.  За  2016 г. 

наименование  код  

Выручка  2010 4504 7825 18532 

Себестоимость продаж 2120 3273 6019 13230 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1231 1806 5302 

Коммерческие расходы 2210 11 41 2 

Управленческие расходы 2220 488 829 1715 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 732 936 3585 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330     75  

Прочие доходы 2340 65   

Прочие расходы 2350 99 7 21 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения                                            2300 698 929 3489 

Текущий налог на прибыль 2410    

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 

налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 698 929 3489 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс ООО ПКФ «Спецтехника»  за 2014-2016 гг. 

В тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

На 31.12.16 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110    

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 85 78 1769 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 85 78 1769 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              

Запасы 1210 431 675 609 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220    

Дебиторская задолженность  1230 186 581 4888 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 95 442 315 

Прочие оборотные активы 1260 69 70 70 

Итого по разделу II 1200 781 1768 5882 

БАЛАНС 1600 866 1846 7651 
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  Окончание приложения В 
 

ПАССИВ         Код  

На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

На 31.12.16 

г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       

Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1370 694 1623 5006 

Итого по разделу III 1300 704 1633 5016 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 

Заемные средства 1410      

Отложенные налоговые обязательства 1420      

Резервы под условные обязательства  1430      

Прочие обязательства 1450      

Итого по разделу IV 1400    

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Заемные средства                           1510   8 1895 

Кредиторская задолженность 1520 162 205 740 

Доходы будущих периодов 1530    

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

Итого по разделу V 1500 162 213 2635 

БАЛАНС  1700 866 1846 7651 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

 
    

Остаток 

непогашенной 

задолженности 

(тыс. руб.) 

Годовая процентная 

ставка по кредиту 

Кол-во дней 

пользования 

кредитом 

Сумма % за 

пользование 

кредитом 

(тыс. руб.) 

1 год 

30000 15 365 4500,000 

Итого выплат: 0 Итого процентов: 4500,000 

2010 год 

30000 15 31 382,192 

29375 15 28 338,014 

28750 15 31 366,267 

28125 15 30 346,747 

27500 15 31 350,342 

26875 15 30 331,336 

26250 15 31 334,418 

25625 15 31 326,455 

25000 15 30 308,219 

24375 15 31 310,531 

23750 15 30 292,808 

23125 15 31 294,606 

Итого выплат: 7500 Итого процентов: 3981,935 

2 год 

22500 15 31 286,644 

21875 15 28 251,712 

21250 15 31 270,719 

20625 15 30 254,281 

20000 15 31 254,795 

19375 15 30 238,870 

18750 15 31 238,870 

18125 15 31 230,908 

17500 15 30 215,753 

16875 15 31 214,983 

16250 15 30 200,342 

15625 15 31 199,058 

Итого выплат: 7500 Итого процентов: 2856,935 
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Окончание приложения Г 
Остаток 

непогашенной 

задолженности 

(тыс. руб.) 

Годовая процентная 

ставка по кредиту 

Кол-во дней 

пользования 

кредитом 

Сумма % за 

пользование 

кредитом 

(тыс. руб.) 

3 год 

15000 15 31 190,574 

14375 15 29 170,850 

13750 15 31 174,693 

13125 15 30 161,373 

12500 15 31 158,811 

11875 15 30 146,004 

11250 15 31 142,930 

10625 15 31 134,990 

10000 15 30 122,951 

9375 15 31 119,109 

8750 15 30 107,582 

8125 15 31 103,227 

Итого выплат: 7500 Итого процентов: 1733,094 

4 год 

7500 15 31 95,548 

6875 15 28 79,110 

6250 15 31 79,623 

5625 15 30 69,349 

5000 15 31 63,699 

4375 15 30 53,938 

3750 15 31 47,774 

3125 15 31 39,812 

2500 15 30 30,822 

1875 15 31 23,887 

1250 15 30 15,411 

625 15 31 7,962 

Итого выплат: 7500 Итого процентов: 606,935 

Кредит всего: 30000 Проценты всего: 13678,899 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА, КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ 

 

     (тыс.руб.) 

Наименование инвестора 1 год  2 год  3 год  4 год  5 год  

ООО ТД "Мегаполис" 6600,000 6700,000 6700,000     

ОАО "Челябинвестбанк",  

в т.ч. 
4500,000 11481,935 10356,935 9233,094 8106,935 

гашение кредита   7500,000 7500,000 7500,000 7500,000 

проценты за пользование 

кредитом 
4500,000 3981,935 2856,935 1733,094 606,935 

Итого выплат: 11100,000 18181,935 17056,935 9233,094 8106,935 

 

 

 

 

  

 


