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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

экономической целесообразности открытия автомобильной портальной 

автомойки на базе «ООО ЦДС» для повышения эффективности предприятия, 

путём диверсификации деятельности, в городе Челябинск. 

В ходе работы был проведён анализ динамики развития автомоечных рынков 

и темпов автомобилизации в России и за рубежом. 

В данной выпускной квалификационной работе проанализирована 

экономическая целесообразность открытия портальной автомойки на базе ООО 

«ЦДС», для диверсификации деятельности этой компании, как способ 

повышения эффективности её функционировния, путём применения расчёта 

простых (расчёт NV, PB, ARR, PI) и дисконтированных (расчёт NPV, DPI, IRR, 

MIRR, NTV, DPB) показателей эффективности инвестиций. Далее был проведён 

анализ чувствительности NPV к изменению различных факторов: цены на услуги, 

объёма реализации услуг и постоянных затрат проекта фирмы. На основе 

полученных данных были сделаны выводы об экономической целесообразности 

реализации данного инвестиционного проекта. 

. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством, активизации 

предпринимательства, инициативы и так далее. Важная роль в реализации этой 

задачи отводится инвестиционному анализу, так как результаты в любой сфере 

бизнеса зависят от наличия и эффективности использования инвестиционной 

деятельности предприятия. Поэтому вопрос о наличии инвестиций является 

отправным моментом и конечным результатом деятельности любого субъекта 

хозяйствования. Для анализа инвестиционной привлекательности определяется 

уровень каждого показателя и его динамика за ряд периодов. Инвестиционная 

привлекательность важна для инвесторов, так как анализ предприятия, особенно 

вновь открывающегося, и его инвестиционной привлекательности позволяет 

свести риск неправильного вложения средств к минимуму. Таким образом, роль 

анализа инвестиционной привлекательности предприятия (организации) 

значительно возрастает в условиях рыночных отношений, а тема курсовой 

работы является актуальной. Объектом исследования является инвестиционная 

привлекательность открытия общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Дорожного Сервиса». Предмет исследования – предприятие в сфере дорожного 

сервиса ООО «ЦДС» Цель исследования заключается в оценке инвестиционной 

привлекательности диверсификации деятельности фирмы ООО «ЦДС» на рынок 

автомоечных услуг. Задачи курсовой работы. В процессе исследования 

необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать российский автомоечный рынок и рассмотреть 

зарубежный и отечественный опыт организации деятельности автомойки; 

2) проанализировать инвестиционную привлекательность проектируемого 

проекта. Теоретической базой исследования послужили фундаментальные 
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положения экономической теории, экономики отрасли; нормативные и 

законодательные акты федерального и областного уровней; методические 

указания; учебные пособия. Информационной базой исследования выступили 

сведения подобных организаций, размещенные на их официальном сайте; 

справочные, аналитические и информационные материалы, находящиеся во 

всемирной компьютерной сети Интернет, а также лекционное учебное пособие по 

дисциплине «Инвестиции и инвестиционный анализ». 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве коммерческого 

предложения в процессе проведения переговоров с потенциальными инвесторами 

и кредиторами для принятия ими решений о дальнейшем взаимодействии. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ 

КРИТЕРИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

 
 Инвестиции и инвестиционная деятельность:  понятия, сущность и 

основные положения 

Инвестиция (от лат. investire облачать) – вложение денежных средств в 

предприятие, в той или иной форме, для получения положительного 

экономического эффекта, либо достижение социальной задача, либо же для 

получения какого-либо синергетического эффекта от реализации 

инвестиционного проекта [1]. 

Инвестициями являются денежные средства, основные фоны, 

интеллектуальная собственность и прочие материальный или нематериальные 

активы, необходимые для достижения определённой инвестиционной задачи. 

Инвестиции – совокупность затрат, направленных для реализации 

инвестиционных целей, в стратегической перспективе, вкладываемая в различные 

отрасли хозяйства хозяйствующего субъекта [2]. 

Инвестиции могут быть финансовыми (портфельными), реальными и 

нематериальными. 

Финансовые инвестиции (операции с ценными бумагами) – вложения в 

финансовые инструменты, т.е. денежные вливания во фъючерсы, облигации, 

другие ценные бумаги. При осуществлении портфельных инвестиций инвестор 

увеличивает свой финансовый капитал, получая дивиденды – доход на ценные 

бумаги. 

Реальные инвестиции – вложение средств в качестве, либо для приобретения 

определённых материальных ресурсов, обеспечивающих процесс эффективного 

производственного цикла, направленного на достижение показателей 

расширенного воспроизводства, повышая общую эффективность производства, 

финансовые показатели фирмы, её устойчивость и деловую репутацию. В 
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конечном счёте, вложение реальных инвестиций приводит к привлечению новых 

инвестиций в конкретную организацию. 

Интеллектуальные инвестиции – это вложения в область новаций и 

инноваций. Т.е. непосредственной разработки новых технологий и их внедрения 

на действующие производства. [3]. 

Произведение инвестиций и выполнение определённых операций для 

увеличения дохода в перспективе и получения положительного изменения являет 

собой суть – процесс преобразования инвестиционных ресурсов во вложения, 

направленные в производственный процесс фирмы. 

Инвестирование является необходимым процессом для поддержания 

производственных и финансовых циклов хозяйствующего субъекта, кои, в 

конечном итоге, приводят к повышению инвестиционной привлекательности 

фирмы и привлечению новых инвестиций. 

Процесс инвестирования играет ключевую роль в развитии экономики. 

Изменение объёмов инвестиций влияет на все сферы жизни каждого отдельного 

хозяйствующего субъекта в экономике, так и всей страны в целом [4]. 

В период командно-административной экономики в Советском Союзе под 

инвестициями имелись в виду сугубо стратегические инвестиции, 

рассматриваемые в двух направлениях: как экономическая категория и как 

цепочка действий, заключённая в перемещении денежных средств. Но 

инвестиции – более широкое понятие; кроме вложений в воспроизводство 

основных средств, оно включает вложения в оборотные и финансовые активы, в 

интеллектуальные активы. Стратегические вложения – достаточно ограниченный 

термин, они могут разбираться лишь как один из видов вложений, направленная 

на стратегическое инвестирование средств. 

Наибольшее распространение получила трактовка понятия «инвестиции» как 

стратегическое вложение капитала в самой стране и вне в виде реальных и 

финансовых инвестиций, где реальные инвестиции – это вложения капитала в 

https://psyera.ru/4028/ponyatie-obekty-i-formy-investiciy
https://psyera.ru/3573/analiz-dvizheniya-denezhnyh-sredstv
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материальные и нематериальные активы, а финансовые инвестиции – вложения в 

финансовые активы [5]. 

В широком смысле финансовые вложения могут быть разделены по 

различным признакам: формам организации, объектам инвестирования, типам 

вледния на ресурсы, способу солидаризации в инвестировании. 

В зависимости от периода инвестирования выделяют стратегические (в 

создание и расширение основных фондов, в материальные и нематериальные 

активы) и тактические инвестиции (в оборотные средства: товарно-материальные 

запасы, ценные бумаги и т.д.) [6]. 

Стратегические инвестиции связаны с вложением капиталов, в той или иной 

форме, для развития производственных мощностей, технологий и, в конечном 

итоге- повышения экономической устойчивости фирмы и её экономической 

успешности на рынке. 

По формам собственности различают совместные, иностранные, 

государственные и частные инвестиции. 

По региональному признаку инвестиции подразделяют на инвестиции за 

рубежом и инвестиции внутри страны. 

По характеру участия различают косвенные и непосредственные инвестиции 

(прямое вложение средств в материальный объект). 

Особое место в глобальной экономической повестке имеют зарубежные 

инвестиции, играющие важную роль в любой экономике мира, начиная с 

неразвитых стран, заканчивая такими экономическими гигантами как США и 

ФРГ. 

Иностранные инвестиции подразделяются на прямые, портфельные и прочие. 

Прямые – инвестиции, вложенные юридическими или физическими 

известными лицами, чья доля в акционерном капитале компании выше 10%. 

Портфельные инвестиции – покупка долговых ценных бумаг, составляющие 

менее 10% акционерного капитала организации [8]. 

https://psyera.ru/2607/osushchestvlenie-investicionnoy-deyatelnosti
https://psyera.ru/3630/pryamye-i-portfelnye-investicii
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Инвестиции вне заданных определений, следует относить, по причине их 

разнообразной формы происхождения , к прочим. 

Инвестиционная деятельность предприятия – это деятельность, связанная с 

вложением денежных средств и капиталов в другие фирмы, с целью 

приобретения прибыли или иного социального, мультипликативного или эффекта 

синергии. 

Инвестиционный портфель представляет– целевой пакет инвестиционных 

средств, направленный в определённую деятельность, связанную со 

стратегическими целями организации [9]. 

Инвестиционная деятельность в капиталистических условиях хозяйствования 

является деловой деятельностью и осуществляется на инвестиционном рынке, 

состоящем из рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов 

финансового инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций [10]. 

Инвестиционный процесс выступает как совокупное движение инвестиций 

различных форм и уровней. Осуществление инвестиционного процесса в 

экономике любого типа предполагает наличие ряда условий, основными из 

которых являются: достаточный для функционирования инвестиционной сферы 

ресурсный потенциал; наличие экономических субъектов, способных обеспечить 

инвестиционный процесс в необходимых масштабах; механизм трансформации 

инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности. 

В рыночном хозяйстве инвестиционный процесс реализуется посредством 

механизма инвестиционного рынка [11]. 

Финансовый рынок, являющийся частью инвестиционного, представляет 

собой систему торговли различными финансовыми инструментами 

(обязательствами). Товаром здесь выступают собственно наличные деньги 

(включая валюту), банковские кредиты и ценные бумаги. 

Финансовый рынок – это совокупность первичного рынка, на котором 

мобилизуются финансовые ресурсы, и вторичного, где финансовые ресурсы 

перераспределяются [12]. 

https://psyera.ru/2547/finansovye-rynki
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 Инструменты расчёта экономической целесообразности инвестиций 

 
Инвестиционные проекты появляются из потребностей предприятия. 

Условием жизнеспособности инвестиционных проектов является их соответствие 

инвестиционной политике и стратегическим целям предприятия, находящим 

основное выражение в повышении эффективности его хозяйственной 

деятельности и укреплении позиций предприятия на рынке. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из главных 

моментов инвестиционного анализа. Она является главным инструментом 

верного выбора из нескольких инвестиционных проектов наиболее 

эффективного, совершенствования инвестиционных программ и уменьшения 

рисков и уязвимых мест проекта. 

Методы оценки инвестиционных проектов не во всех случаях могут быть 

единым целым, так как инвестиционные проекты весьма значительно отличаются 

по величине издержек, срокам их эффективной эксплуатации, а также по 

результатам положительного воздействия. 

Чем масштабнее инвестиционный проект и чем больше значимых изменений 

он вызывает в результатах управленческой деятельности фирмы, тем достовернее 

должны быть расчеты денежных потоков и методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

То обстоятельство, что движение денежных потоков, вызванное реализацией 

инвестиционных проектов, происходит в течение нескольких лет, ухудшает 

эффективность анализа их эффективности. С учетом того, что внедрение 

инвестиционных проектов в течение длительного периода времени оказывает 

влияние на экономический потенциал и результаты хозяйственной деятельности 

предприятия, ошибка в оценке их эффективности чревата значительными 

экономическими рисками и потерями. 

Экономической науке известны несколько основных причин расхождения 

между проектными и фактическими показателями эффективности 

инвестиционных проектов [13]. 
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К первой группе причин относится умышленное завышение эффективности 

инвестиционного проекта, зависящее от субъективизации позиций отдельных 

ученых, научных работников и специалистов фирмы и их борьбой за 

лимитированные финансовые ресурсы. Защититься от таких просчетов возможно 

путем создания на предприятиях соответствующих систем учёта, управления и 

коммуникаций, которые позволяют связывать и курировать работу 

уполномоченных служб предприятия, или привлечения компаний на основании 

аутсорсинга к проверке объективизма расчетов, связанных с оценкой 

эффективности инвестиционных проектов. 

Вторая группа причин обусловлена неполным учетом факторов риска и 

неопределенностей, возникающих в процессе планирования, использования и 

реализации инвестиционных проектов. 

В настоящее время методы оценки эффективности инвестиций можно 

разделить на две основные группы: методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов, не включающие дисконтирование и включающие 

дисконтирование. 

К методам, не включающим дисконтирование, относятся следующие: 

 метод, основанный на расчете сроков окупаемости инвестиций (срок 

окупаемости инвестиций); 

 метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал (норма 

прибыли на капитал); 

 метод, основанный на расчете разности между суммой доходов и 

инвестиционными издержками (единовременными затратами) за весь срок 

использования инвестиционного проекта, который известен под названием Cash- 

flow или накопленное сальдо денежного потока; 

 метод сравнительной эффективности приведенных затрат на производство 

продукции; 

 метод выбора вариантов капитальных вложений  на  основе  сравнения 

массы прибыли (метод сравнения прибыли) [14]. 
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Методы оценки эффективности, не включающие дисконтирование, иногда 

называют статистически методами оценки эффективности инвестиций. 

При использовании этих методов в отдельных случаях прибегают к такому 

статистическому методу, как расчет среднегодовых результатов о издержках и 

результатах (прибыли) за весь срок использования инвестиционного проекта. 

Данный прием используется в тех ситуациях, когда затраты и результаты 

неравномерно распределяются по годам применения инвестиционного проекта. 

В результате такого методического приема не в полной мере учитывается 

временной аспект стоимости денег, факторы, связанные с инфляцией и риском. 

Одновременно с этим усложняется процесс проведения сравнительного анализа 

проектных и фактических данных по годам использования инвестиционного 

проекта. 

Поэтому статистические методы оценки (методы, не включающие 

дисконтирование) наиболее рационально применять в тех случаях, когда затраты 

и результаты равномерно распределены по годам реализации инвестиционных 

проектов и срок их окупаемости охватывает небольшой промежуток времени – до 

пяти лет [15]. 

Однако, благодаря своей простоте, общедоступности для понимания 

большинством специалистов фирм, высокой скорости расчета эффективности 

инвестиционных проектов и доступности к получению необходимых данных, эти 

методы получили самое широкое распространение на практике. Основные их 

недостатки – охват краткого периода времени, игнорирование временного 

аспекта стоимости денег и неравномерного распределения денежных потоков в 

течение всего срока функционирования инвестиционных проектов. 

Однако, для достоверной оценки инвестиционного проекта, используются 

методы и показатели, учитывающие дисконтирование, т.е. методы с учётом 

«фактора времени», в вопросах стратегического инвестирования. 
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Дисконтирование – метод оценки инвестиционных проектов путем выражения 

будущих денежных потоков, связанных с воплощением проектов, через их 

стоимость в настоящий момент времени. 

Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на дисконтировании: 

 метод чистой приведенной стоимости (метод чистой дисконтированной 

стоимости, метод чистой текущей стоимости); 

 метод внутренней нормы прибыли; 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 

 индекс доходности; 

 метод аннуитета. 

Метод оценки эффективности инвестиционного проекта на основе чистой 

приведенной стоимости позволяет принять управленческое решение о 

целесообразности реализации проекта исходя из сравнения суммы будущих 

дисконтированных доходов с издержками, необходимыми для реализации 

проекта (капитальными вложениями) [18]. 

Индекс доходности – это отношение приведенных денежных доходов к 

приведенным на начало реализации проекта инвестиционным расходам. Если 

индекс доходности больше 1, то проект принимается. При индексе доходности 

меньше 1 проект отклоняется. 

Внутренняя норма прибыли представляет собой ту расчетную ставку процента 

(ставку дисконтирования), при которой сумма дисконтированных доходов за весь 

период реализации инвестиционного проекта становится равной сумме 

первоначальных затрат (инвестициям). Эту норму можно трактовать как 

максимальную ставку процент, под который фирма может взять кредит для 

финансирования проекта с помощью заемного капитала. 

Расчет аннуитета чаще всего сводится к вычислению общей суммы затрат на 

приобретение по современной общей стоимости платежа, которые затем 

равномерно распределяются на всю продолжительность инвестиционного 

проекта. 
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В оценке инвестиционной привлекательности проекта, используется целый ряд 

дисконтированных и недисконтированных показателей, представленный ниже. 

Срок окупаемости инвестиций или инвестиционного проекта – данный 

коэффициент показывает период, за который окупятся первоначальные 

инвестиции (затраты) в инвестиционный проект. Экономический смысл данного 

показателя заключается в том, что бы показать срок, за который инвестор вернет 

обратно свои вложенные деньги (капитал). 

Формула расчета срока окупаемости инвестиций (1) 

PB = 
I 
, (1) 

P̅r 

где I – инвестиции; 

̅Pr– среднегодовая прибыль. 

Следует отметить, что затраты на инвестиции представляют собой все 

издержки инвестора при вложении в инвестиционный проект. Денежный поток 

необходимо учитывать за определенные периоды (день, неделя, месяц, год). В 

результате период окупаемости инвестиций будет иметь аналогичную шкалу 

измерения [20]. 

Показатель периода окупаемости инвестиций использует как сравнительный 

показатель для оценки эффективности альтернативных инвестиционных 

проектов. Тот проект, у которого быстрее  период  окупаемости  тот  

эффективнее. Данный коэффициент используют, как правило, всегда в 

совокупности с другими показателям, которые мы разберем ниже. 

Достоинства показателя его скорость и простота расчета. Недостаток данного 

коэффициента очевиден – в его расчете используется постоянный денежный 

поток. В реальных условиях достаточно сложно спрогнозировать устойчивые 

будущие денежные поступления, поэтому период окупаемости может 

существенно измениться. Для того чтобы снизить возможные отклонения от 

плана окупаемости следует обеспечить надежность источников поступления 

денежного потока инвестиционного проекта. К тому же показатель не учитывает 

влияние инфляции на изменение стоимости денег во времени. Срок окупаемости 
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инвестиций как может быть использован как критерий отсева на первом этапе 

оценки и отбора «тяжелых» инвестиционных проектов. 

Коэффициент рентабельности инвестиций (Accounting Rate of Return) 

Коэффициент    рентабельности     инвестиций или     инвестиционного 

проекта (англ. Accounting Rate of Return, ARR, ROI, учетная норма прибыли, 

рентабельность инвестиций) – показатель отражающий прибыльность объекта 

инвестиций без учета дисконтирования [21]. 

Формула расчета коэффициента рентабельности инвестиций (2) 
 

ARR = 

где P̅r– среднегодовая прибыль; 

I – инвестиции. 

̅P̅r̅
    
× 100%, (2) 

I 

Полученное значение ARR сравнивают со средним значением нормы прибыли 

по отрасли. 

Данный показатель используется для сравнения различных альтернативных 

инвестиционных проектов. Чем выше ARR, тем выше привлекательность данного 

проекта для инвестора. Как правило, данный показатель используется для оценки 

уже существующих проектов, где можно проследить и статистически оценить 

эффективность создания денежного потока данной инвестиций. 

Достоинства коэффициента в его простоте расчета и получения и на этом его 

достоинства заканчиваются. К недостаткам данного коэффициента можно 

отнести сложность прогнозирования будущих денежных поступлений/доходов от 

проекта. К тому же если проект венчурный, то данный показатель может сильно 

исказить картину восприятия проекта. ARR как правило используется для 

внешней демонстрации успешного того или иного проекта. Показатель в своей 

формуле не учитывает изменения стоимости денег во времени. Данный 

показатель может быть использован на первом этапе оценки и отбора 

инвестиционных проектов [22]. 

Чистый доход (NV). 
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𝑖=0 𝑖=0 

Данный показатель характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета дисконтирования) и рассчитывается по формуле (3): 

𝑁𝑉 = ∑Т CF𝑖 − ∑𝑇 Ii, (3) 

где CF𝑖 – денежный поток i-го периода; 

Ii– инвестиции i-го периода; 

Т – горизонт расчета проекта. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value) 

Чистый дисконтированный доход (англ. Net Present Value, NPV, чистая 

текущая стоимость, чистый приведенный доход, текущая стоимость) – 

показатель, отражающий динамику денежных потоков и показывает разницу 

между дисконтированными денежными доходами и расходами. 

Чистый дисконтированный доход используют для того чтобы отобрать 

наиболее инвестиционно-привлекательный проект [23]. 

Формула чистого дисконтированного дохода 

NPV = ∑T CFi − ∑T 
Ii , (4) 

 

i=0 (1+r)i 

где CFi – денежный поток за i-й период; 

r – ставка дисконтирования; 

i=0 (1+r)i 

Ii– суммарные приведенные инвестиционные затраты; 

Т– горизонт планирования. 

Это один, но используемый в данной работе, метод расчета NPV, который 

позволяет найти значение данного показателя, и предоставляющий наиболее 

близкую информацию, об обороте объёмов денежных средств, в рамках данного 

инвестиционного проекта. 

Чистая дисконтированный доход, проще говоря, имеет название, принятое в 

простом значении, как «прибыль инвестора». Данный показатель отражает 

сумму, которую получит инвестор по завершению и успешному результату 

инвестиционного проекта. 

Таким образом, NPV – по сути, первый показатель экономической 

привлекательности инвестиционного проекта. 
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Таблица 1.1 – Оценка проекта на основе критерия NPV 
 

Критерий оценки NPV Заключение по проекту 

 

NPV<0 

Инвестиционный проект, имеющий 

отрицательное значение NPV следует 

исключить из рассмотрения 

 

NPV=0 

Инвестиционный проект обеспечит уровень 

безубыточности, когда все доходы равны 

расходам 

 
NPV>0 

Инвестиционный проект привлекателен для 

вложения 

 
NPV1>NPV2* 

Сравнение NPV одного проекта с NPV* 

другого, показывает большую 

инвестиционную привлекательность первого 

 
Внутренняя норма прибыли инвестиционного проекта 

Внутренняя норма прибыли (англ. Internal Rate of Return, IRR, внутренняя 

норма дисконта, внутренняя норма прибыли, внутренний коэффициент 

эффективности) – показывает такую ставку дисконтирования, при которой 

чистый дисконтированный доход равняется нулю. 

Формула расчета внутренней нормы прибыли инвестиционного проекта 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟𝑎 + (𝑟𝑎 − 𝑟𝑏 ) × 
𝑁𝑃𝑉𝑎 

𝑁𝑃𝑉𝑎−𝑁𝑃𝑉𝑏 
, (5) 

где 𝑟a – первоначальная ставка; 

rb – новая ставка, при которой NPV отрицательный; 

𝑁𝑃𝑉a– ЧДД, рассчитанный по первоначальной ставке; 

𝑁𝑃𝑉𝑏– ЧДД, рассчитанный по новой ставке. 

Достоинства внутренней нормы доходности IRR: 

 возможность сравнения инвестиционных проектов между собой, имеющих 

разный горизонт инвестирования; 
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 возможность сравнения не только проектов, но и альтернативных 

инвестиций, например банковский вклад. Если IRR проекта составляет 25%, а 

банковский вклад равен 15%, то проект более инвестиционного привлекателен. 

 экспресс-оценка проекта на его целесообразность дальнейшего развития. 

 внутреннюю норму прибыли оценивают со средневзвешенной стоимостью 

привлеченного капитала, что позволяет сделать оценку целесообразности 

дальнейшего развития проекта [24]. 

Таблица 1.2 – Оценка проекта на основе критерия IRR 
 

Оценка значений 

коэффициента IRR 

 
Заключение по проекту 

 

 
IRR > WACC 

Вложенный в инвестиционный проект 

капитал будет создавать доходность выше, 

чем стоимость вложенного капитала. 

Такой проект инвестиционно 

привлекателен 

 

IRR = WACC 

Проект не принесет ни убытков, ни дохода 

в будущем периоде и такой проект не 

является привлекательным 

 

IRR < WACC 

Такой проект будет создавать 

отрицательный дисконтированный 

денежный поток в будущем 

 
Недостатки: 

 не отражен абсолютный рост стоимости инвестиционного проекта; 

 денежные потоки часто имеют не систематическую структуру, что 

затрудняет правильный расчет данного показателя. 

Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). 

Данный показатель отражает внутреннюю норму прибыльности, 

учитывающую заданные нормы необходимых реинвестиций, и рассчитывается он 

по формуле (9): 
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𝑡=0 𝑡 

𝐼𝑡 ∑𝑛 𝐶𝐹∗(1+𝑟)𝑛−1 

 

где r – ставка реинвестиций; 

n – горизонт расчёта. 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = ∑𝑛 
(1+𝑟) 

=   𝑡=1 , (6) 
(1+𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑛 

Индекс прибыльности инвестиций (Profitability index) 

Индекс прибыльность инвестиций (англ. Profitability index, PI, индекс 

доходности, индекс рентабельности) – показатель экономической эффективности 

инвестиций, показывающий капиталоотдачу (доходность) вложенных средств. 

Индекс прибыли представляет собой отношение дисконтированной стоимости 

будущих денежных потоков к величине инвестиционных затрат. Экономический 

смысл данного коэффициента – это оценка дополнительной ценности на каждый 

вложенный рубль. 

Недисконтированный индекс доходности (PI). 

Данный показатель характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и 

рассчитывается как отношение доходов по проекту к стоимости первоначальных 

инвестиций по формуле (4): 

 
 

где NV– чистый доход; 

I – первоначальные инвестиции. 

PI  = 
NV 

+ 1, (7) 
I 

Чем выше коэффициент доходности инвестиций, тем большую отдачу на 

вложенный капитал приносит данная инвестиция. Данный критерий используется 

для сравнения между собой нескольких инвестиционных проектов. На практике 

большой индекс доходности не всегда точно показывает эффективность проекта, 

ведь в таком случае оценка будущих доходов могла быть завышена или 

периодичность их получения не правильно оценена, что влияет, в конечном 

итоге, на финальную оценку инвестором инвестиционного проекта, и, в итоге, на 

выделение средств, необходимых для полной реализации и ввода в 

производственный цикл, данного инвестиционного проекта, принятого на 

разработку в данной компании [27]. 
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Таблица 1.3 – Оценка проекта на основе критерия PI 
 

Критерий оценки PI Заключение по выбору проекта 

 

PI<1 

Инвестиционный проект не сможет 

возместить в полном размере вложенные 

в него капитальные затраты 

 

PI=1 

Инвестиционный проект имеет 

доходность равную выбранной ставки 

дисконтирования 

 

 
PI>1 

Проект инвестиционно привлекателен 

для вложения, так как сможет 

обеспечить дополнительную отдачу 

капитала. 

 

 
PI1>PI2* 

Сравнение между собой инвестиционной 

привлекательности нескольких проектов. 

Первый проект имеет большую 

рентабельность, поэтому второй будет 

отброшен 

 
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

Дисконтированный срок окупаемости (англ. Discounted Payback Period, DPP) – 

показатель отражающий период, через который окупятся первоначальные 

инвестиционные затраты. Формула расчета коэффициента аналогична формуле 

оценки периода окупаемости инвестиций, только используется дисконтирование. 

Формула расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиций [28]. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI). 

Данный показатель характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и 

рассчитывается как отношение дисконтированных доходов по проекту к 

дисконтированной стоимости инвестиций по формуле (8): 

𝐷𝑃𝐼  = 1 + 
𝑁𝑃𝑉

 , (8) 
∑𝑇 𝐼𝑖 

 

𝑖=𝑜(1+𝑟)𝑖 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 
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Ii– первоначальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования 

i – период, год. 

Чистая терминальная стоимость (NTV). 

Данный показатель отражает наращенные чистые доходы на конец периода и 

рассчитывается по формуле (10): 

𝑁𝑇𝑉 =  ∑𝑇 (𝐶𝐹(𝑡) ∗ (1 + 𝑟)𝑡−𝑘 − 𝐼 ∗ (1 + 𝑟)𝑡−𝑘), (9) 
𝑡=0 

где k – анализируемый период. 

Точка безубыточности(Qбезубыт) 

Qбезубыт = 
TFC

 
(P−AVC) 

 
 
 
 

(10) 

где Qбезубыт – точка безубыточности в натуральном выражении, шт. или 

количество клиентов в данном проекте; 

TFC – общие постоянные издержки, тыс. руб.; 

P – цена за едеиницу услуги/товара, тыс. руб.; 

AVC – удельные переменные издержки, тыс. руб. 

Qбезуб. ден. = TR × 
TFC

 
(TR−TVC) 

, (11) 

где Qбезуб. ден. - точка безубыточности в денежном выражении; 

TR – выручка от реализации услуг, тыс. руб.; 

TVC – общие переменные затраты. 

По формуле расчёта риска Л.А. Растригина: 

Э = 
П∗С∗Т∗Рт∗Рк

, (12)
 

Ез 
 

 

где Э - эффективность реализации нововведений; П - ежегодный объем продаж 

нового изделия (23400[4]); С - продажная цена изделия (300 руб. [5]); 

Т - жизненный цикл новшества (предполагаемый срок производства нового 

изделия или период от его освоения до снятия с производства) Горизонт 

расчёта- 5 лет; 
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Рт - вероятность технического успеха (вероятность практической репликации 

исследовательских идей в новом товаре). Равна 50% [3]; 

Рк - вероятность экономического успеха (возможность реализации товара на 

рынке и получение спланированных доходов). Равна 75 % [3]; 

Ез - сумма издержек на реализацию, включая издержки на создание, освоение 

производства и текущие производственные затраты (см. табл. 2). 

Для вычисления величины амортизации, используется формула: 

А = ПС × К, (13) 

где  ПС  –  первоначальная  стоимость основного средства, тыс. руб.; К – норма 

амортизации, %. 

Для вычисления нормы амортизации (К) используется следующая формула: 
1 

К = × 100% (14) 
𝑛 

где n – срок полезного использования, мес./лет 

DPB = 1 + 
( 𝐼− ДДП1) 

 
 

(15) 
ДДП2 

где ДДП 1 – дисконтированный денежный поток общим итогом в момент 

подготовительного года, тыс. руб.; 

ДДП 2 – дисконтированный денежный поток в момент 2019 года, тыс. руб. 

Подставляя все необходимые данные в формулу (13), мы получаем 

дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта: 

Использование коэффициентов оценки инвестиционных проектов позволяет 

сделать выбрать наиболее привлекательные объекты для инвестирования. Были 

рассмотрены как статистические, так и динамические методы оценки, на 

практике, первые подходят для отражения общей информации об объекте, тогда 

как динамические позволяют более точно оценить параметры инвестиции. В 

рыночной экономике, во времена кризисов, использование данных показателей 

эффективно на сравнительно не большой горизонт инвестирования. Помимо 

внешних факторов, на оценку влияют внутренние – сложность точного 

определения экономического эффекта от проекта. Показатели дают в большей 

степени финансовая характеристика жизни инвестиции и не раскрывают 

, 
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причинно-следственных связей с получаемыми доходами (сложно оценить 

венчурные проекты и стартапы). В тоже время, простота расчетов коэффициентов 

позволяет уже на первом этапе анализа исключить не рентабельные проекты [29]. 

 
 Диверсификация – как способ обеспечения устойчивости деятельности 

предприятия 

 
Одной из важнейших сфер работы любой организаци является 

инвестирование, т. е. действия, связанные с вложением капиталов в выполнение 

проектов, обеспечивающих стратегическое получение прибыли данной 

организацией. 

Экономическая оценка любого инвестиционного проекта должна обязательно 

учитывать особенности данного рынка, в частности подвижность многих 

характеризующих проект показателей, неопределенность достижения конечного 

результата, необъективность интересов различных стейкхолдеров, как следствие, 

разнообразие пунктов его оценки. 

При экономической оценке привлекательности инвестиционного проекта 

необходимо учитывать следующие его нестатичные характеристики: изменение 

объемов производства; эффект масштаба, возникающий, со временем, на данном 

предприятии; ожидаемые изменения цен на сырьё и расходники; доступность 

источников капитала и др [30]. 

В условиях рыночных отношений проблема анализа и оценки рисков на 

стадии инвестиционного проектирования приобретает все большее независимое 

значение как основная часть теории и практики менеджмента. Необходимость в 

исследованиях в данной сфере не только является актуальной, но и существенно 

возрастает в период изменений в экономической, политической и социальной 

сферах страны. 

Целью данного раздела является рассмотрение сущности инвестиционного 

риска и разработка путей его минимизации. 
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Как известно, инвестиционная деятельность во всех формах и видах 

сопряжена с риском, связанным как со всеми вариантами исхода. 

Инвестиционный риск – это вероятность возникновения финансовых потерь  

в ситуации неопределенности условий финансовых вложений. 

Важное экономическое значение имеет типологический характер рисков. По 

формам проявления инвестиционные риски подразделяются следующим образом. 

1. Риски реального инвестирования, которые связаны со следующими 

факторами: 

 перебои в поставке материалов и оборудования; 

 рост стоимости на инвестиционные товары; 

 выбор сомнительного исполнителя работ и другие факторы, 

задерживающие ввод объекта в эксплуатацию или уменьшающие доход в 

процессе эксплуатации [31]. 

2. Риски финансового инвестирования: 

 непродуманный выбор финансовых инструментов; 

 непредвиденные изменения условий инвестирования и т.д. 

Проект считается устойчивым, если он оказывается эффективным и 

финансово-реализуемым, а вероятные отрицательные последствия устраняются 

предупредительными мерами, предусмотренными организационно- 

экономическим механизмом проекта. 

В вопросе об оценке риска инвестиционного проекта нет методологической 

однозначности. Хотя большинство авторов, занимающихся вопросами 

инвестирования, обычно выделяют два основных подхода: качественный и 

количественный. 

Главная задача качественного подхода состоит в выявлении и определении 

вероятных видов рисков рассматриваемого инвестиционного проекта, а также в 

определении и описании источников и факторов, влияющих на данный вид риска. 

Кроме того, качественный анализ предполагает описание возможного ущерба, его 

стоимостной оценки и методов по минимизации или предупреждению. 
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Качественный подход, не позволяющий определить численное значение риска 

инвестиционного проекта, является фундаментом для проведения дальнейших 

исследований с помощью количественных методов, широко использующих 

математический аппарат теории вероятностей, математической статистики, 

теории исследования операций, и учёта «человеческого фактора» [32]. 

Основная задача количественного подхода заключается в численном 

измерении влияния факторов риска на поведение критериев эффективности 

инвестиционного проекта. 

В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности рекомендуется использовать следующие методы: 

 укрупненную оценку устойчивости; 

 расчет уровней безубыточности; 

 метод вариации параметров; 

 оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных 

характеристик неопределенности. 

Все методы, исключая первоый, подразумевают моделирование сценариев 

реализации проекта в наиболее вероятных или наиболее экстремальных для 

каких-либо участников условиях и оценку финансовых последствий 

осуществления таких сценариев. Это дает возможность при необходимости 

предусмотреть в проекте меры по предотвращению или диверсификации 

возникающих издержек. 

При выявлении неустойчивости проекта рекомендуется внести необходимые 

коррективы в организационно-экономический механизм его реализации, в том 

числе: 

 изменить величину и/либо требования предоставления займов; 

 предусмотреть создание необходимых запасов, резервов денежных 

средств, отчислений в дополнительный фонд; 

 скорректировать условия взаиморасчетов между участниками проекта; 
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 предусмотреть страхование участников проекта на те или иные страховые 

случаи. 

В целом, можно считать, что средствами разрешения рисков являются их 

избежание, удержание, передача и снижение степени риска. 

Для снижения степени риска применяются и другие приемы [34]: 

 распределение проектного риска; 

 приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 

 самострахование; 

 страхование; 

 диверсификация. 

Один из наиболее важных способов снижения инвестиционного риска – 

диверсификация, т.к. любое инвестиционное решение требует от инвестора, 

принимающего это решение, анализ проекта в единой цепочке с иными 

проектами организации [35]. 

Общее понятие, данное известным ученым И. Ансоффом, уделявшим большое 

внимание этой проблеме, звучит следующим образом: «диверсификация – это 

термин, применяемый к процессу перераспределения» ресурсов, которые 

существуют на данном предприятии, в другие сферы деятельности, существенно 

отличающиеся от предыдущих» [5]. 

Необходимо данное определение дополнить двумя уточнениями. 

Во-первых, этот процесс касается, прежде всего, перехода на новые 

технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого 

отношения, кроме того, сама продукция (услуги) предприятия должна быть также 

инновационной, и всегда необходимы новые денежные вложения. 

Во-вторых, диверсификация связана с множественностью применения 

товаров, выпускаемых фирмой, и делает эффективность работы компании в 

целом независимой от жизненного цикла отдельного продукта, решая не столько 

задачи выживания компании, сколько обеспечения устойчивого постепенного 

развития. Если товары компании имеют очень узкое применение, то она является 
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специализированной, если они находят разнообразное применение, то это 

диверсифицированная компания. 

Суть стратегии диверсификации производства заключается в обеспечении 

стратегической надёжности работы компании и минимизации ее зависимости от 

динамики рыночных котировок и процессов. 

По мнению автора книги «Диверсификация деятельности предприятия» Е. Г. 

Жулиной, можно выделить ряд первопричин диверсификации: 

 увеличение степени риска, связанного с усилением конкуренции на рынке, 

что оказывает влияние на экономичесекую ситуацию в определённый момент. 

 наличие свободных оборотных средств и простоя части основных фондов 

предприятия; 

 падение рентабельности основного производственного процесса; 

 стремление к увеличению объёму производства (расширение бизнеса). 

Таким образом, основными целями диверсификации являются следующие: 

 сделать фирму развивающейся, т. е. усовершенствовать темп роста фирмы; 

 упрочить надёжность предприятия, невзирая на влияние экстерналий, 

имеющих отрицательные для компании последствия (снижение рисков за счет 

перераспределения капитала в многопрофильной деятельности) 

В основе диверсификации, прежде всего, стоят финансовые бенифиции для 

фирм, проявляющиеся, в частности, в ослаблении воздействия негативных 

экстерналий, таких как повышение конкуренции, экономический глобализм, 

падение рентабельности основного вида бизнеса и т. д. и смягчении их влияний. 

Преференции диверсифицированного производства дают возможность фирме 

достигать цели, недоступные компаниям, выпускающим моновидовой продукт. 

Стратегия диверсификации преследует 5 основных групп целей. 

Расширение компании. В случае если рынок главного продукта из-за 

насыщенности и высокой конкуренции становится неперспективным, 

принимается решение об интервенции в другую сферу деятельности с целью 

развития компании. 



28 
 

Снижение рисков. Вместе с развитием предприятий, дальнейшей целью 

диверсификации является снижение риска. Риск деятельности 

специализированной фирмы может быть снижен, если она диверсифицируется в 

области, мало связанной с основной. Так, если главный продукт компании сильно 

подвержен внешним, независящим эффектам, выход на новые рынки 

представляет возможности для сглаживания возможных падений.[16] 

Увеличение рентабельности. С помощью стратегии диверсификации часто 

достигается такое направление, как повышение рентабельности деятельности 

организации. Рентабельность зависит в особенности от того, насколько 

интенсивно эксплуатируются ресурсы фирмы. Нерезультативно инвестированные 

или имеющиеся в избыточном количестве материальные и нематериальные 

ресурсы в результате диверсификации могут применяться более результативно. 

Диверсификация может также помочь организациям загрузить простаивающие 

основные фонды и, соответственно, повысить рентабельность связанного с этим 

капитала. 

Социальные цели. Социальные цели диверсификации служат обеспечению 

«Статуса-кво» рабочих мест в случае, если продукция основного производства не 

будет востребованной целевым сегментом рынка, на который нацелено данное 

предприятие. 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕСКОНТАКТНЫХ 

ПОРТАЛЬНЫХ АВТОМОЕК В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ 

 
 Анализ рынка портальных автомоек в России 

 
На нынешнем автомоечном рынке существует достаточно великое количество 

разнообразного коммерческого клининга, но популярными и востребованными 
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были и остаются ручные мойки, мойки самообслуживания и автоматические 

моечные комплексы. 

По последним данным доля ручных автомоек на отечественном рынке 

превосходящая – 70%. На последующие 30% приходятся бесконтактные 

автомойки самообслуживания, туннельные и портальные автоматические и 

другие мойки. Автомойкам столиц и других мегаполисов типично имение 

большого количества постов, так как строительство многопостового комплекса в 

мегаполисе оказывается более результативным в экономическом плане. 

Издержки на бюрократию для двух- и многолинейной моек примерно равны, в то 

время как рентабельность второй, исходя из повышающейся популярности, 

намного превосходит [37]. 

По данным ГИБДД в Российской Федерации зарегистрировано более 40 млн. 

легковых автомобилей. И с каждым днем у моечного бизнеса всё более и более 

расширяется потребительская база. 

По данным проведенного компанией «БелБизнесКонсалтинг» исследования 

рынка автомоек в России по положению на июнь 2017 года в России 

существовало около 28000 автомоек. Наиболее обеспеченным автомойками 

мегаполисом в России является Краснодар. Менее обеспеченным автомойками 

мегаполисом является Волгоград. Цены на услуги автомоек самообслуживания в 

России намного меньше цен на услуги автомоек с полным обслуживанием. Так, 

при среднем «тайминге» обслуживания автомобиля в 10 минут средняя цена 

мойки автомобиля с использованием специальной химии, являет собой цену от 

150 до 200 рублей [39]. 

В данный момент доля автомоек самообслуживания в России мала, в то же 

время, их востребованность растет. Помыть машину самостоятельно стоит в 

среднем в два-три раза дешевле, чем на обычной мойке, но это зависит от 

навыков автолюбителя и пострадает качество мойки.. Наибольшее 

распространение автомойки самообслуживания получили в Белгороде, 

http://aqua-technic.ru/avtomojka_pod_klyuch-info/
http://aqua-technic.ru/
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Калининграде и Воронеже. Довольно мало автомоек самообслуживания в 

Москве, Владивостоке, Самаре, Казани, Краснодаре и Уфе. 

Крупнейшими региональными рынками автомоечных услуг в России является 

Центральный Федеральный Округ, который в целом занимают 14,6% от 

российского    рынка    или    в    ценовом    объеме    13,7    млрд.    рублей    

Рынок слабо консолидирован - компаний, имеющих больше 10 моек, всего 8. 

Лидерами российского рынка автомоечных услуг являются «ЛУКОЙЛ», 

«Роснефть», «Мойка Макс» и «Газпромнефть». 

Ожидается, что к 2021 году объем российского рынок автомоечных услуг 

повысится больше чем на 40%. Основными причинами роста рынка будут 

повышение уровня автомобилизации и повышение использования услуг автомоек 

за счет роста предложения и доступности для клиентов. 

Согласно расчетам зарубежных экспертов, на каждые 50 тысяч граждан 

должна быть одна портальная мойка. Первоначальная мода на создание автомоек 

закончилась, но рынок этих услуг до конца еще не освоен [40]. 

Автомойщики предлагают почти идентичные пакеты услуг, и работают с 

помощью одних и тех же технических средств. Большинство выбирает марку 

Karcher и иной не пользуется. Действительно, техника имеет высокое качество, 

но и цену. Зато широко распространенная: российская дилерская сеть этого 

немецкого концерна хорошо развита. Что касается других производителей, то в 

России представлены товары таких брендов, как Istobal (Испанское Королевство), 

WAP , Weidner , Wesumat , California Kleindiest (ФРГ), Ceccato , Comet 

(Итальянская Республика), Carebridge (Соединённое Королевство). 

В общем по России, 80% рынка занята техникой германских фирм; остальные 

20% делят итальянские, чешские и польские фирмы, чей товар уступает 

германской в качестве и цене. 

Из трех основных видов автомоек «мойдодыры» уверенно выбирают мойки 

ручного типа с аппаратами высокого давления - они захватили 80-90% 

российского рынка. Крайне небольшой сегмент (от 10 до 20%) закреплён за 
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автоматическими портальными автомойками, что само по себе странно: услуга 

эта очень предпочтительна для клиентов и высокорентабельна. Сами мойщики 

утверждают, будто автолютилеи не любят «порталки»: из-за мифов повреждения 

автомобиля, в процессе мойки. 

Между тем мойки именно этого вида достаточно распространены в Европе, 

вместе с мойками самообслуживания. Последние, к слову, тоже полностью 

отсутствуют на региональном рынке. Не говоря уже о мойках туннельного типа. 

Учитывая вышеперечисленные особенности регионального рынка, понять метод 

внедрения на него легко. Элементарный, но гарантированно выигрышный 

вариант - приобрести портальный автомоечный комплекс, а еще лучше мойку 

туннельного вида. То есть заявить о себе в секторе с малой или отсутствующей 

конкуренцией. Способ неплох для богатых предпринимателей. 

Другой достаточно обычный вариант - увеличение территории автомойки то 

есть ее производственных мощностей. Но, сделав ставку на величину оборота, 

нужно и расположить пункт в подходящем месте: поблизости от больших дорог, 

чтобы привлечь достаточное число клиентов. Либо искать «оптового» заказчика 

среди больших транспортных компаний и заключать с ним договор на право 

обслуживания. Ведомственные автомобили моют независимо от погоды – таково 

требование [41]. 

Собственно, максимально выгодными есть всего два типа моек. К первому 

типу относятся мойки с большой мощностью и минимальным пакетом услуг. Эти 

мойки обеспечивают максимальную прибыль на загруженных участках автотрасс 

и нацелены на потребителей, ценящих своё время. С иной стороны, чем скорее 

моется одно транспортное средство, тем больше будет автопоток за день.  

Среднее время обслуживания одного автомобиля на таких мойках не должно 

быть выше от 10 до 15 минут. Они наиболее эффективны, в частности, на 

подъездах в город и магистралях, соединяющих жилые участки города с 

рабочими. Техника здесь необходима сугубо автоматическая: портальные или 

туннельные мойки производственной эффективностью от 12 до 100 машин в час. 
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А использование человеческого труда минимизируется. Разумеется, издержки на 

фонд оплаты труда тоже уменьшены. 

Второй, иной вариант – мойки с упоров на качество и широкое разнообразие 

предлагаемых пакетов услуг при небольшой загруженности. Комплектация их 

может включать мойку двигателя, химчистку салона, полировку кузова, натирку 

и полировку салона, чернение шин (в частности, в качестве предпродажной 

подготовки) и т. д. Такие мойки ориентированы на потребителей, намеренно 

планирующих расходовать определенное количество времени в обмен на 

качество, комфорт и престиж. Они могут располагаться в стороне от  

загруженных путей, но неприменно обязаны предоставить потребителю 

максимум пользы. На данных мойках применяется ручной труд: сперва ручным 

аппаратом с поверхности смывается абразив, затем ее обрабатывают мягкой 

губкой, потом вытирают насухо, а мастер курирует качество работ. Однозначно, 

на мойках данного типа обязаны быть созданы отдельные помещения для 

расположения клиентов. Это могут быть кафе, игровые автоматы, библиотека, да 

что угодно! Все ограничивается только воображением владельца и пожеланиями 

клиентов [42]. 

В Новгороде автомойки часто действуют в комплексе с автосервисом или, по 

крайней мере, предлагают автолюбителям разные дополнительные услуги. В 

предпринимательстве есть такое понятие, как «синергия». Под ним 

подразумевается дополнительный эффект от взаимодействия двух или более 

смежных типа бизнеса. Если целевому потребителю надо купить масло и детали, 

в багажнике валяется пробитая шина, авто загрязнено, и он голоде, то, вероятнее 

всего, он выберет ту автомойку, где сможет совместить все действия, а не разные 

места. Даже обычно приехав поменять колесо, автолюбитель из любопытства 

смотрит и на мойку, анализирует, комфортно ли будет здесь обслужиться. 

Поотдаль стоящие мойки иногда популяризируются по 6 месяцев. Чаще всего 

проблемы неудачи автомоечного дела находятся не в самой его 

нерентабельности, а в ошибочном методе его работы. Необычное решение 
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деловой задачи, реанимирующей моечный процесс комплекса в маленький 

праздник для потребителя, скорее всего приведёт к росту прибыли, которая 

может оказаться даже превосходящей, чем доходы от основных услуг. Нужна ли 

реклама для моек? По этому вопросу существуют различные  взгляды. 

Разумеется, имеют место быть объявления в сети, радио и тд, распространение 

красочных агиток в посещаемых местах и по адресам [43]. 

Всегда выгодно придумать креативный способ популяризации, для  

выделения. Вас полюбить. В качестве примера следует привести ставшие 

популярными недавно в Москве и других городах мойки, на которых клиентам 

строго запрещено открывать окна, дверцы, выходить из машины и... прикасаться 

к мойщикам. Объясняется это просто - обряд очищения машин на радость (а 

иногда и на изумление) клиентам проводят девушки в нижнем белье. Нетрудно 

догадаться, что у этой мойки нет недостатка в клиентах, в основном, мужчин. 

Есть и противоположный пример, когда посмотреть на мастера балетного жанра, 

превращающего мойку машин в красивое шоу, съезжаются дамы из разных 

районов города. Конечно, чересчур консервативно настроенный посетитель 

может не оценить ваших стараний. Но для него есть множество других 

«изюминок». Предложите, например, клиенту во время мойки сыграть в «дартс» 

(чего уж проще – мишень и дротики) с условием, что если он наберет 

определенное количество очков, то получит небольшую скидку. В любом случае, 

вы можете быть уверены в том, что слухи о существовании необычной мойки 

разлетятся быстро и далеко. И к вам будут заглядывать клиенты не только из 

прилегающих районов, но и более отдаленных. 

Порог вхождения в автомоечное делосоставляет порядка от 10 до 15 тысяч 

долларов. Мойки АВД окупаются за промежуток от 6 до 12 месяцев, причем 

около 3-х месяцев уходит лишь на раскрутку предприятия. Куда более выгодна, 

по его мнению, портальная мойка. Но она требует значительно больших 

вложений, поскольку стоит от 40 000 евро и окупается за три года [44]. 



34 
 

Многое зависит от величины рабочей площади, количества клиентов, которое 

автомойка имеет возможность обслужить за день. В Нижнем Новгороде, 

еслиавтомойка имеет100 кв. м, то, как говорят эксперты, в среднем за день через 

нее обслуживаются от 15 до 20 авто. Но, естественно, у каждой автомойки свои 

величины проходимости. 

Так  как  чистота  авто  стоит  водителю  в  сумму  от 100 до 200 рублей 

(финальная стоимость состоит из пакета услуг, желаемых для клиента, и сильно 

зависит от  расположения автомойки относительно  центра  города), 

среднемесячный доход автомойки может составить от 4 до 8 тысяч долларов [45]. 

Основываясь на вышенаписанном, рентабельность автомоек, по словам 

знающих, составляет, минимум, 20%. В лучшем случае уровень доходности 

может достичь и 40%. Но уровень рентабельности достаточно сильно подвержен 

влиянию ряда моментов, главные из коих – локация автомойки, работники, 

характеристика техники, время года и климат. 

Недопустимо, разумеется, зацикливаться на том факте, что автомоечное дело 

излишне зависимо от погодных условий. Да, межсезонный ажиотаж на автомойке 

следует перед относительным летним затишьем. Люди едут на отдых, да имеют 

возможность самостоятельно помыть авто. Однако летом, как говорят владельцы 

моек, клиенты формируют спрос на пылесосы и химчистку, а в межсезонье на 

таковое спроса нет. Дабы привлечь потребителей и сохранять желаемый приток 

авто на мойке, следует запустить летние скидки, максимально увеличить 

разнообразие услуг [46]. 

Самые лучшие сезоны - межсезонье. В это время часто формируются очереди. 

А падает интенсивность потока в праздники и в «бархатный сезон». Конечно, 

одним из основных факторов успеха автомойки, безусловно является её 

местоположение. (хотя ,порой, очень удачное место само по себе еще не даёт 

гаранта 100%-ной победы на рынке). Полагается, что самыми удачными местами 

локации для автомойки являются въездные трассы в город, особенно перед 

постами ГИБДД. 
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В Нижнем Новгороде это не сработало. Оказалось, лучше для потребителей, 

если   автомойка  находится  подле дороги,  соединяющей жилые районы с 

рабочиви, по которым утром и вечером движутся мощные потоки. Если мойка 

находится в жилом районе, то потребитель, кроме наружного мытья машины, 

часто покупает дополнительными услугами: чисткой салона, выведением пятен 

на обивке, полировке панелей, мытьем двигателя и т. д., вплоть до чернения шин. 

Если автомойку расположить на очень загруженной дороге или на въезде в 

город, то клиент здесь будет «заходящий» , с желанием осуществить мытьё 

машины и продолжить путь. В таком случае, лучше оборудовать пространство и 

комплектацию, обеспечивающее наибольшую скорость обслуживания. Такой 

вариант увеличит производительность и избавит автомойку от больших очередей. 

Однако слишком хорошо - бывает плохо. Случалось, что автомойка, близкая к 

транспортным узлам, подвержена слишком большой суете. Потребителям часто 

просто неохота преодолевать потоки автомобилей. [47]. 

В оборудовании рабочих пространств нужно задуматься о хорошем подъезде 

к автомойке, чтобы путь был сносным, и его не нужно было бы искать. Также 

эмпирический опыт показывает, что автомойки неплохо чувствуют себя при 

СТО, АЗС и автопарках. Еще один вариант - строительство моек возле 

супермаркетов, где, после будничных дней, приезжают люди закупаться. Кроме 

того, можно смотреть «на перспективу» и строить автомоечные комплексы в 

местах будущей застройки территорий, а также в местах предполагаемого 

расширения города. Также следует обратить внимание на плотность автомоечных 

комплексов по городу и районам, в целом, для занятия более выгодного 

положения, основываясь на отсутствии плотной застройки и большого числа 

потенциальных клиентов. 

Далеко не крайним пунктом, оказывающим воздействие на прибыльность 

автомойки, является и строгая выборка персонала. Хоть для мойки авто особой 

квалификации не требуется, опытные дельцы предпочитают работников, 

«Шарящих» в машинах. 
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Часто дельцы положительно отзывались о практике найма молодых девушек. 

Природная любовь к чистоте оных выражается на мойке полном объёме. В  

целом, привлечение девушек как работниц на автомойку, имеет 

мультипликативный эффект- помимо более простой управляемости персонала, 

владельцы автомоек замечали прирост посетителей из числа мужчин, которым 

нравился «такой персонал». 

Русский климат не делает работу автомоек проще, невзирая на 

многочисленные мифы. В холода автомобили нужно греть и использовать только 

горячую воду (вне боксов). Издержки у увтомоек растут также из-за нужды 

покупки фирменной автомобильной косметики. Однако, не каждый импортный 

порошок или шампунь подходит. 

Однако недоверие российский автолюбителей к отечественной химии имеет 

место быть, однако, со временем, ситуация выправляется. 

Актуален и вопрос «защиты от дурака» оборудования от посягательств 

доморощенных «кулибиных». В частности, на автоматических мойках операторы 

заниажают учет количества вымытых автомобилей, нанося немалый ущерб 

владельцам. Российские самоучки быстро находят слабые места  техники, 

поэтому лучше закупать максимально защищенное от взломов оборудование. 

Страдают автомойки, особенно портальные, не только от рук персонала, но и 

от поломок импортного оборудования, которое плохо приспособлено к нашей 

воде. Выход из строя какого-либо блока или агрегата приводит к параличу всего 

моечного поста. А если в сервисной фирме нет необходимых крупных запчастей 

(что часто бывает), то их приходится заказывать за границей. Ряд 

дополнительных проблем приносит владельцам моек и суровый российский 

климат. В морозы автомашины необходимо прогревать и мыть их только горячей 

водой. Расходы у мойщиков растут также из-за необходимости приобретать 

фирменную автокосметику. С другой стороны, не каждый импортный порошок 

или шампунь подходит. 
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Также необходимо рассмотреть динамику «автомобилизации» России и 

динамику развития автомоечного бизнеса [49]. 

График ясно даёт понять, что, в целом, невзирая на кризисные явления в 

российской экономике, граждане РФ продолжают покупать автомобили, что, в 

свою очередь, только расширяет клиентский потенциал автомобильного сервиса, 

что обеспечивает ему стабильный рост и возможность для расширения (рисунок 

2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Динамика «автомобилизации» России 

Чтобы понять, динамику спроса на автомойки как готовый бизнес, нужно 

обратиться к статистике Яндекса. По данным сервиса Яндекс.Вордстат, чаще 

всего по запросу «продажа автомойки» и «купить автомойку» бизнес ищут 

московские предприниматели — ’433 запроса в месяц, на втором месте находится 

Санкт-Петербург — 952, на третьем — Новосибирск — 859. 

Более полная картина по статистике запросов в крупных российских городах 

представлена на диаграмме (рисунок 2.2): 
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Рисунок 2.2 – Динамика интернет-запросов по России 

Из графика можно увидеть, что автомоечный сервис является востребованным 

видом ведения бизнеса, однако интернет-запросы не отражают реального 

положения дел, на основании которого можно сделать выводы касательно 

пропорциональности или диспропорции спроса и предложения на автомоечный 

бизнес, которые возникают исходя из роста автомобилей у граждан России. 

Данная информация позволит сделать вывод о соразмерности роста автомоечного 

бизнеса и его актуальности в российской действительности. 

При этом реальное предложение в разы ниже. На портале Авито сейчас 

опубликовано 388 объявлений во всех городах России. Статистика по регионам 

представлена ниже [50]. 
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Рисунок 2.3 – Динамика предложения на автомойки как бизнес 

Данная диаграмма позволяет увидеть, что рост числа автомоек, в среднем, по 

России, не пропорционален динамике «Автомобилизации» России, что говорит о 

том, что автомоечный рынок России имеет перспективы для привлечения новых 

предпринимателей и для появления новых автомоек на рынке России. 

 
 Анализ рынка автомоек г. Челябинска 

 
Основываясь на рейтинге составленном на сайте chelyabinsk.zoon.ru, можно 

сделать выводы, что большая часть автомоечных комплексов, так или иначе, не 

удовлетворяют требуемым запросам потребителей. 

Основная часть претензий состоит либо в некачественном, либо в долгом 

обслуживании одного авто, либо же в неоправданно высоком значении 

соотношения цена/качество. 

Исходя из данного рейтинга, лишь незначительная часть автомоек Челябинска 

имеют высокие потребительские оценки (выше 3х баллов), большая часть из 
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которых расположены в районах Челябинского Металлургического Завода, либо 

в Ленинском районе. 

Это значит, что основные конкуренты проектируемого автомоечного 

комплекса , расположены на достаточном отдалении от него. В свою очередь, это 

даёт дополнительные преимущества для проектируемого бизнеса. 

Таким образом, исходя из свойств проектируемого комплекса, а также исходя 

из предпочтений и претензий клиентов, и прочих объективных данных, возможно 

составить перечень преимуществ проекта над конкурентами: 

1. Географическое положение. Проектируемый автомоечный комплекс 

расположен в удобных условиях соседства с жилым районом и на крупной 

автотрассе, ведущей к новостроящимся районам, что обеспечит дополнительный 

приток клиентов и позволит осуществить методику рекламы «Сарафанное 

радио». 

2. Технология портальной автомойки. Эта технология позволит 

минимизировать количество работников комплекса, и увеличить «пропускную 

способность» автомойки, благодаря увеличению скорости и качества 

обслуживания авто. 

3. Восковая обработка. Благодаря особенностям портальной автомойки, 

можно включить в стоимость одной услуги комплексной мойки, обработку 

автомобиля восковым покрытием, что незначительно увеличит переменные 

расходы, но позволит создать весомое конкурентное преимущество с другими 

фирмами, у которых данная услуга является платной и дополнительной. 

4. Расположение на базе ООО «ЦДС». Соседство с АЗС и действие на базе 

фирмы с уже имеющейся базой постоянных клиентов, позволит создать 

клиентскую базу почти сразу, после начала работы автомоечного комплекса. 

Кроме того, создание автомойки будет увеличивать приток клиентов в «Центр 

Дорожного Сервиса», что, вкупе с соответствием тематики и миссии данной 

фирмы, приведёт к мультипликативному положительному эффекту. 
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5. Наличие инвестора. Действуя на базе ООО «ЦДС», автомоечный комплекс 

изначально будет иметь необходимые инвестиции, что позволит достичь 

показателей и результативности рабочей деятельности данного проекта, в 

относительно короткие сроки и без необходимости обращения к сторонним 

инвесторам и прочему заёмному капиталу. 

Проблемами и угрозами для проектируемого предприятия являются 

экзогенные факторы макро и мега экономики, а также масштабные изменения в 

НТП России. Что, справедливости ради, в данной экономической ситуации, 

является маловероятным событием. 

Исходя из вышеперечисленного, создание портального автомоечного 

комплекса на базе ООО «Центр Дорожного Сервиса» является проектом с 

высоким уровнем конкурентоспособности, способным принести прибыль и 

диверсификацию деятельности ООО «ЦДС», а также социальную пользу 

жителям окрестных территорий, благодаря доступу к относительно дешевому, но 

быстрому сервису автомобильной мойки. 

 
2.3 Анализ рынка портальных автомоек за рубежом 

 
Сеть автомоек ScrubaDub – это семейное дело, основанный в штате 

Массачусетс. Благодаря применению стратегий по вычислению пожизненной 

ценности клиента и анализа потребителей, собственники этой сети автомоек 

добились значительных итогов. 

В 1991 году ScrubaDub восстанавливалась после прошедшего неудачного 

года, когда природные условия не располагали к притоку клиентов, и развития 

дела, как такового, не было.. Маршал Пайзнер, учредитель и глава фирмы, 

допустил, что путь к увеличению доходности вовсе не в мойке большого числа 

машин, а в том, чтобы интересовать более состоятельных клиентов. Он, его жена 

Илейн и их сыновья Дэн и Боб начали изучать реакцию потребителей на 

автомойках, дабы узнать какие гости тратят больше всего денег, и какие 

приезжают достаточно часто. 
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Результаты были такова, что их гости достаточно сильно ранжируются по 

числу приездов на автомойку за год и по числу заплаченных на автомойке денег. 

Почти половина гостей пользовались услугами автомойки ScrubaDub меньше, 

чем раз в год. Чем больше клиентов в группе, тем реже эта группа посещает 

мойку. В общем-то, это типичная для большинства моек ситуация. 

В своих исследованиях они заметили, что ранжир типов потребителей по 

количеству от всего числа приобретённых автомоек меньше изменено, можно 

подумать, что консервативный взгляд на доход автомойки обоснован. Причем 

эмпирика демонстрирует, что очень трудно мотивировать «нечастых» 

потребителей приезжать на автомойку чаще. 

Невзирая на то что число редких посетителей составляет больше 75 % их 

всего количества, на них они приносят лишь 40 % всего числа оплаченных 

пакетов услуг. И оставшаяся четверть гостей приобрела оставшиеся 60 %. 

Изучив вопрос детальнее, собственники узнали, что размер среднего чека за 

автомойку непосредственно зависит от того, как часто гость приезжает. Редкие 

посетители в основном выбирали низкостоимостные моечные программы и 

оставляли в кассе около $5,25 за раз. Среднечастотные клиенты покупали как 

базовые моечные программы, так и дополнительные, более дорогие услуги, 

оставляя в среднем $6,5 за посещение. А самые «частые» клиенты тратили за 

каждое посещение от $7 до $9. 

Исходя из полученных данных, владельцы фирмы сделали вывод, что более 

дорогие и состоятельные клиенты, чаще всего приезжающие на мойку, приносят 

большую часть прибыли для компании. Что обусловило дальнейшую политику 

фирмы в отношении клиентов. 

Таким образом, получилось пять групп клиентов: 

«А+» – 0,8 % клиентов, дающих 6 % дохода; 

«А» – 5 % клиентов, приносящих около 23,5 % дохода; 

«Б» – 16,8 % клиентов, дающих около 38 % дохода; 

«В» – 28 % клиентов дающих 24 % дохода; 
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«Г» – 50 % клиентов, дающих 8,7 % дохода. 

Поскольку у собственников фирмы не было достоверной информации по 

времени активности гостя, они постановили за норму около 4х лет. 

Издержки на рекламу и лоялизацию гостей были распределены по всем типам, 

ибо маркетинг был ориентирован на всех гостей без сегрегации. Данные о 

потребителях, включая издержки на их привлечение и удержание, позволила 

собственникам сформировать общую картину всей клиентской базы фирмы. 

Опираясь на эту информацию, собственники фирмы заключили, что тактика 

«привлекаем всех и вся» заставляет нести избыточные издержки на клиентскую 

группу Г и , к тому же, не позволяет тратить средства на привлечение и 

формирование лояльности у более платёжеспособных клиентов. 

Клиентская база со обычными для рынка автомоек соотношениями типов 

гостей была чуть более полезной, чем если бы все клиенты имели ценность 

размером с 1$. 

Рациональное заключение, исходящее из анализа цифр: необходимо 

направить все силы и ресурсы фирмы для привлечения гостей типов А+ и 

А.Единственный и естественный вопрос, вставший перед собственниками фирмы 

был в том, где найти клиентов этой группы. 

Крупным открытием для семьи Пайзнеров явилось то, что больше всего 

прибыли на автомойке формировали не владельцы «флагманов», таких как 

«Lexus» и «Acura», а водители SUV, таких как «Jeep» и «Bronco», а ещё, что уж 

совсем удивительно, владельцы «Hyundai». Частота посещений, что вполне 

прогнозируемо, была в прямой корелляции от дальности от дома гостя до 

автомойки, возраста машины и состоятельности владельца. 

Лучшими перспективными потребителями для автомойки ScrubaDub являлись 

водители новых «Jeep», «Hyundai» и «Bronco», состоятельные, и живущие около 

автомойки. Также в группу перспективных потенциальных клиентов были 

включены владельцы относительно новых авто, с солидным заработком. 
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Зная нужные критерии, собственники ScrubaDub могли применить директ- 

мейл, что для автомойки, в целом, странно, и приваживать конкретных лиц, 

подходящих под конкретные требования, с помощью приглашения на 

бесплатную мойку авто. 

Была проведена работа над «клиент-румами» с целью увеличения комфорта, 

навели лоск и привлекательность, предоставили гостям вкусные горячие напитки, 

орехи и другие закуски. Также была введена система «моек по расписанию», 

которая обеспечила разгрузку автомойки и увеличение комфорта гостей. 

Данные о гостях и исследование показателей повлияли и на технологические 

решения. Дабы обеспечить преимущество, компания вкладывала средства в эко- 

технологии, такие как оборотное водоснабжение. Это обеспечило возможность 

создания автомойки в городах, закрытых для данного бизнеса из-за загрязнений. 

Фирма изменила стоимостную стратегию и установила стоимость своих услуг 

выше среднерыночных. Также она реформировала программу скидок, 

основанную на частоте посещений. К тому же, была дана гарантия сохранения 

машины в чистоте, в течении 3х дней, для групп гостей А + и А. 

Исход политики был удивителен. «1992 год, который был просто 

катастрофически провальным для всей экономики штата Массачусетс, оказался 

для нас одним из лучших», – сказал Маршал Пайзнер. В 1994 году совокупные 

продажи нашей сети из восьми автомоек возросли на 10 % и превысили $5 млн. В 

1995 году – на 12,5 %, а по росту масштабов продаж индикаторы ScrubaDub 

превосходили на 66 % , чем показатели иных автомоек, в северных Штатах. 

ScrubaDub сумела изменить потребительские настроения к своим автомойкам: 

прибывая на автомойку, клиент не просто получал чистое авто, но и также имел 

положительные впечатления от высококлассного сервиса. Персонал тщательно 

подмечает все детали и мелочи, которые могут оказать влияние на опыт клиентов 

от посещения мойки. Компания отслеживает привычки постоянных клиентов для 

постоянного улучшения качества сервиса и повышения продаж. 
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ScrubaDub – далеко не единственная успешная моечная сеть, которая с 

легкостью обходит конкурентов и добивается экстраординарных результатов в 

этой отрасли. Еще одна мойка, о которой я хочу вам рассказать, находится в 

городе Шермон Оакс, Калифорния, и называется Fashion Square. И эту мойку 

можно с полной уверенностью назвать элитной. Она находится около торгового 

центра премиум-класса, в котором расположены самые дорогие магазины в 

районе. Само собой, эти магазины посещают совсем не бедные люди, поэтому 

контингент у мойки соответствующий. 

На мойке стоит 65-метровый туннель, в день через него проходят 500–600 

машин. В загруженные дни, особенно в выходные, на мойке трудятся до сорока 

человек, в более спокойные дни – до пятнадцати. Помимо самой мойки 35 % от 

общей прибыли приносят услуги по замене масла, 10 % приносит детальная 

обработка. Также есть магазин сувениров, в котором продаются дорогие 

поздравительные открытки и сувениры средней ценовой категории в пределах 

$25. 

Клиентская зона в Fashion Square представляет собой открытый внутренний 

дворик под навесом с плазменным телевизором. На время ожидания клиенты 

могут расслабиться в массажных креслах, а по выходным приглашают местного 

массажиста, который проводит бесплатные пятиминутные сеансы. 

Персонал отлично обучен и вышколен, каждому клиенту после осмотра 

автомобиля дают персональные рекомендации по услугам и продуктам. Базовый 

пакет услуг стоит около $12, а благодаря тому, что клиентам предлагают 

дополнительные услуги, средний чек может быть увеличен до $25. 

Дополнительные услуги – разные: очистка колес, чернение и полировка резины, 

мойка днища, обработка кузова специальными полиролями, освежение воздуха в 

салоне и т. д. Сотрудники, которые непосредственно общаются с клиентом, 

проходят специальные программы обучения. В США нет недостатка в 

обучающих материалах для моечной индустрии, и это направление очень сильно 

развито. Есть даже НИИ по обработке автомобилей. 
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Для тех, кто приезжает в первые два часа после открытия мойки, есть 

специальные программы, которые позволяют клиентам сэкономить до $4 на 

базовых услугах. Однако благодаря все той же продаже дополнительных услуг 

мойке это все равно выгодно. 

По аналогии с «Car Care» – клубом у ScrubaDub у Fashion Square есть свой 

VIP-клуб, члены которого получают скидку 10 % на все услуги мойки и каждую 

десятую мойку бесплатно. Плата за членство в VIP-клубе составляет около $100 в 

год. 

По внутренней статистике Fashion Square, 90 % клиентов экспресс-мойки – 

новые клиенты. Впоследствии они становятся постоянными клиентами и 

приезжают уже на мойку полного цикла. Это позволяет привлекать новых 

клиентов, сотрудничая с местными автодилерами, которым мойкой машин 

заниматься неудобно. Когда к дилеру приезжает клиент на ТО, тот дает ему 

купон на экспресс-мойку в Fashion Square. Как и ScrubaDub, мойка Fashion Square 

имеет договоренность с автодилерами, которые выдают сертификат на один 

месяц бесплатной мойки каждому покупателю новой машины. Естественно, 

после этого месяца большинство новых клиентов продолжают пользоваться 

услугами Fashion Square. 

Также владельцы Fashion Square используют реферальные схемы привлечения 

новых клиентов. Они сотрудничают с благотворительными организациями, 

такими как «Американское общество борьбы с раком» или «Город Надежды». 

Клиенты могут выбрать, в какую из благотворительных организаций пойдет 

часть прибыли. 

И еще одна реферальная схема – партнерство с торговым центром. Каждому, 

кто купит подарочный сертификат элитного торгового центра на $250, Fashion 

Square предоставляют бесплатную мойку. 

Вот несколько уроков, которые можно извлечь из опыта успешных моек. 

1. Собирайте информацию о клиентах! Маркетинг и клиентский сервис на 

ScrubaDub основываются большей частью на отслеживании привычек клиентов. 



47 
 

Например, компания ведет «моечную историю» для каждого клиента – владельца 

клубной карты. Клубная карта стоит около $7 и дает набор специальных бонусов 

владельцу, таких как бесплатная мойка после 10 оплаченных. Все данные по 

количеству и частоте посещений, купленным услугам заносятся в компьютерную 

базу. Каждый раз, когда клиент приезжает на мойку, сотрудник сканирует штрих- 

код на карточке, которую обычно кладут под лобовое стекло, и в базу заносится 

дополнительная информация. 

Сотрудники анализируют «моечные истории» клиентов вкупе с другой 

внутренней информацией, чтобы отследить привычки клиентов и найти способы 

повысить продажи. Например, чтобы повысить посещаемость мойки в обычно 

«низкие» вечерние часы, ScrubaDub сделали специальное предложение по ночной 

мойке, которое экономит клиентам $1. Это позволило удвоить объем продаж в 

вечерние часы. А если, например, данные показывают, что некоторые из членов 

«Car Саге» – клуба давно не приезжали на мойку, им посылают письмо- 

напоминалку: «Мы скучаем без вас». 

Позже для улучшения клиентского сервиса данные по моечной истории 

пересылаются из офиса на конкретную мойку. Теперь, когда владелец карты 

приезжает на мойку, сотрудник может поднять всю необходимую информацию 

из компьютера. Таким образом, есть возможность обращаться к клиенту по  

имени и напоминать ему о тех услугах, которые он заказывал ранее. 

2. Уделяйте внимание мелочам. Вам необходимо, чтобы клиенты 

воспринимали посещение мойки как праздник и получали от этого удовольствие. 

Первые признаки этой философии у ScrubaDub – аккуратные цветники, 

украшающие въезд на мойку, опрятный и вежливый персонал, с улыбкой 

встречающий клиентов, бесплатные орешки при въезде в туннель. Внутри 

автомобили моются набором оборудования, которое скомплектовано для самого 

высокого качества мойки с шампунем, который ScrubaDub получает от 

поставщика на правах эксклюзива. Специально для детей на стенах сделаны 

панно с персонажами из мультяшек – вроде кота Гарфилда или Симспсонов. Это 
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сделано для того, чтобы дети не боялись и чувствовали себя по-домашнему, пока 

оборудование моет машину. А во время Хеллоуина, когда детям нравится 

бояться, ScrubaDub оформляют свои туннели в виде дома с привидениями. 

Как только водители выезжают из моечного туннеля, они могут пойти в 

клиентскую комнату и выпить бесплатный кофе, пока ждут окончания 

внутренней уборки салона. Цель – убедиться в том, что клиенты полностью 

удовлетворены и уезжают с мойки довольные. 

3. Исправляйте ошибки. Если клиент считает, что мойка повредила его 

машине, менеджер имеет право потратить до $150 на устранение проблемы, 

например на ручную полировку, без каких либо вопросов к клиенту. Даже если 

это не вина мойки. 

Это возвращает нас к вопросу о гарантиях. Клиенты, которые купили базовую 

мойку, могут бесплатно помыть машину второй раз, если они не удовлетворены 

качеством мытья, а владельцы клубной карты имеют еще больше привилегий. 

Покупателям базовой мойки предлагается 24-часовая гарантия на качество вне 

зависимости от погоды, а покупателям премиум-программ – трехдневная 

гарантия. Даже если клиент поставит машину под деревом, на котором полно 

голубей, или будет ездить только по лужам. 

4. Следите за удовлетворенностью клиентов. ScrubaDub используют большое 

количество различных механизмов обратной связи от клиентов, чтобы 

поддерживать качество на должном уровне. На мойках есть специальные 

карточки, где клиенты могут давать свои комментарии по работе мойки. 

Менеджеры лично просят клиентов каждый месяц заполнять специальные 

отчеты. Есть специальные опросы для клиентов, купивших услуги по внутренней 

уборке салона. Все вместе это дает компании достаточно данных, чтобы 

рассчитывать индекс удовлетворенности клиентов.. 

5. Постоянно обучайте персонал. Если вы хотите организовать у себя 

качественный клиентский сервис, это должно быть заложено в процесс поиска, 
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найма и обучения персонала. Кто и как будет работать, сильно зависит от того, 

как вы будете искать людей и нанимать их. 

6. Используйте эффективные стратегии привлечения клиентов. Владельцы 

новых машин – это самые перспективные потенциальные клиенты для ScrubaDub, 

поэтому компания сотрудничает с местными дилерами и распространяет по 

автосалонам купоны на бесплатную мойку, действующие 30 дней. Другая группа 

– те, кто только что купил дом в «зоне влияния» ScrubaDub. Таким людям они 

посылают специальные приглашения с купонами на мойку. Еще одна группа – 

люди с доходом от $75 тыс. ScrubaDub посылает таким людям свои предложения, 

а также рассылает их по домам, находящимся поблизости. Одна из кампаний 

стоимостью в $30 тыс. привела им тысячу новых членов «Car Care» – клуба и за 

год принесла $45 тыс. возврата. 

 
Вывод по второму разделу 

Исходя из анализа российского и зарубежного опытов, а также ситуации на 

автомобильном рынке России и на рынке автомоечного сервиса России, можно 

сделать вывод, что организация автомоечного сервиса выглядит перспективной и 

многообещающим проектом, способным принести весомый экономический 

эффект и создать достаточно стойкий и крепкий бизнес, который хорошо 

соединяется с прочими предприятиями автомобильного сервиса, что даст 

мультипликативный эффект, и позволит создать хорошие предпосылки для роста 

обеих сторон экономической и предпринимательской деятельности, обоих 

предприятий. 

Таким образом, организация автомобильного сервиса требует творчества и 

искусства управления, но, в целом, усилия, затраченные на создание данного 

бизнеса, оправдают себя в разы, и дадут хорошие плоды в будущем. А опыт 

зарубежных и отечественных фирм поможет избежать типичных ошибок для 

отрасли, и сформировать «стратегию успеха»! 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ 

ПОРТАЛЬНОЙ АВТОМОЙКИ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ НА БАЗЕ ООО «ЦДС» 

 
3.1 Анализ ООО «ЦДС» и обоснование необходимости диверсификации 

деятельности компании 

Наименование предприятия: ООО «ЦДС». 

Директор: Жеколдин Владимир Петрович. 

ОГРН: 1067451081455 от 13 октября 2006 г. 

ИНН/КПП: 7451237904 / 745101001. 

Уставный капитал: 20 000. 

Юридический адрес: 454048, Челябинская область, город Челябинск, улица 

Доватора, дом 34в, квартира 2. 

Дата включения: 13 октября 2006 года. 

Создание компании ООО «ЦДС» связно с расширением бизнеса ИП 

Жеколдина, с одной до нескольких АЗС. Отсчетной точкой этого события можно 

считать 13 октября 2006 годп. Сегодня ООО«ЦДС» представляет собой сеть из 

нескольких АЗС по Челябинской области (и в г. Челябинск). 

С проявлением кризисных явлений в экономике РФ в 2008 и в 2014 годах, 

предприятие переживает не лучшие свои времена, нарастающее давление 

государственный олигополий («РосНефть», «ГазПромНефть» и тд) ухудшают 

возможности и перспективы для субъектов малого и среднего бизнеса, в 

частности, в г. Челябинск. В связи с этим, компания нуждается в диверсификации 

своей деятельности в другие сферы, с менее высоким уровнем конкуренции, где 

ООО «ЦДС» сможет потягаться с уже действующими организациями и 

предпринимателями. 

Одна из наиболее перспективных, свободных и смежных сфер, в г. 

Челябинске, является сфера автомоечных комплексов, где уровень конкуренции и 

входных барьеров достаточно низок, для перехода на этот рынок уже 

существующей фирмы из другой отрасли. 



51 
 

Настоящий инвестиционный проект представляет собой план создания 

автомойки на базе «Центра Дорожного Сервиса», предназначенный для оценки 

экономической эффективности проекта и использования в качестве 

коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с 

заинтересованными инвесторами и кредиторами. Месторасположением 

автомойки был выбран город Челябинск, на выезде в сторону Кардиоцентра так 

как данное место являет собой транспортную развязку, рядом находится 

спальный район, а транспортный поток всегда велик. 

«Центр Дорожного Сервиса» оказывает услуги, связанные с заправкой 

автомобилей, с продажей ГСМ для эксплуатации автомобилей и услуги по аренде 

автомобильной эстакады, а также шиномонтажных работ. Однако, компания 

испытывает проблемы в связи с давлением конкурентов- естественных 

монополий как «Газпром», «Роснефть» и др. В связи с невозможностью 

конкуренции с данными «компаниями-гигантами», данный проект предполагает 

диверсификацию деятельности компании в область автомоечных услуг. 

Автомоечный рынок не так занят и загружен, как рынок АЗС и магазина 

сопутствующих товаров, и монополий там не имеется. Одновременно, 

нахождение АЗС, эстакады и магазина сопутствующих товаров, а также 

шиномонтажки, создаст дополнительный поток клиентов на автомойку при 

данных объектах, что принесёт компании дополнительную выручку, а, как 

следствие, и прибыль, а также позволит обезопасить себя, диверсифицировав 

свою деятельность. Новое направление в деятельности ООО «ЦДС» предлагает 

качественное обслуживание своих клиентов в следующих направлениях: 

1. Портальная чистка авто посетителей за 5–10 минут, в зависимости от 

дополнительных услуг. 

2. Дополнительные услуги, такие как: 

 чистка салона 

 устранение неприятных запахов в салоне 

 обработка салона восковым составом 
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 полировка металлических элементов автомобиля 

Финансирование проекта осуществляется путем получения внутренних 

инвестиций суммой 7 121 000 рублей. Эффективность инвестиционного проекта 

оценивается в течение 5 лет. Началом реализации проекта является 2018 г 

Эффективность инвестиционного проекта анализируется в течение расчетного 

периода, называемого горизонтом расчета и охватывающего временной интервал 

от начала проекта до его прекращения. Расчетный период разбивается на шаги – 

отрезки, в пределах которых производится агрегирование данных, используемых 

для оценки финансовых показателей. В нашем случае мы будем рассматривать 

реализацию автомойки фирмы ООО «ЦДС» с горизонтом расчета равным 5 

шагам, выраженным в годах. Также шагом расчета могут быть месяц, квартал или 

полугодие. Для того чтобы оценить инвестиционную привлекательность проекта, 

не существующего ранее, необходимо провести расчет затрат на его реализацию. 

Начать организацию любого предприятия необходимо с выбора организационно- 

правовой формы и его регистрации. Были рассмотрены все правовые формы, и 

для транспортно–экспедиторской компании наиболее подходящей 

организационно-правовой формой является общество с ограниченной 

ответственностью. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается созданное 

одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Порядок создания и правовое положение ООО, права и обязанности его 

участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

также федеральным законом от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Учредителем ООО «ЦДС» является одно лицо и на момент создания общества 

уставный капитал был оплачен полностью в минимальном размере 10 000 рублей. 
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Участник вправе продать или иным образом уступить принадлежащую ему долю 

(часть доли) одному или нескольким участникам общества. 

 
3.2. Расчёт инвестиционной привлекательности проекта 

 
Для начала осуществления деятельности необходимо приобрести основное 

оборудование. Одним из наиболее важных основных средств для портальной 

автомойки является, собственно портальная мойка. Выбрана была Портальная 

мойка MNEX 28, основываясь на функционале и свойствах данного 

оборудования, таких как: 

 моет автомобили шириной до 2.7 метров и высотой до 2.7 метров; 

 возможность использования оборотной воды; 

 высокая скорость обслуживания автомобиля; 

 выбор 15-ти программ из 200-т возможных; 

 низкий уровень шума; 

 23 варианта цветового решения; 

 3 варианта щеток; 

 выбор внешнего вида и вариантов облицовки. 

 В зависимости от выбранного оборудования, возможна работа следующих 

программ: 

 вода(с шампунем); 

 воск ; 

 химическое замачивание; 

 активная пена; 

 мойка кузова щетками; 

 полировка кузова щетками; 

 высокое давление кузова; 

 высокое давление колес; 

 мойка колес щетками; 

https://moikon.ru/portalnaya-mojka/portalnaya-mojka-mnex-28.html
https://moikon.ru/portalnaya-mojka/portalnaya-mojka-mnex-28.html
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 мойка днища; 

 сушка. 

Дополнительные преимущества портальной автомойки MNEX 28: 

 размещение оборудования возможно в моечном боксе размерами 10 на 5 

метров. Это вполне сопоставимо с размерами бокса при ручной организации 

процесса. Дополнительное оборудование можно будет компактно расположить в 

моечном отделении, а систему отстоя воды расположить под основным зданием. 

 если на обычной ручной автомойке необходимо отдавать мойщику 40-50% 

платы клиента, что и является себестоимостью помывки (если не считать химию, 

тряпки, отопление, и т.д.)то на портале себестоимость мойки одной машины 

находится в пределах 15-ти рублей. У администратора, разумеется есть свой 

оклад, но как правило используется фиксированная планка, которая поднимается 

в случае, если посетители портальной мойки принесли в день допустим больше 

рублей. Система учета и контроля машин полностью исключает возможность 

"левых" клиентов, а следовательно и утаивание денег администратором. 

Единственная вещь, на которой сможет заработать мойщик - это дополнительная 

помывка ковриков, что как правило, и отдается ему на откуп. 

 в своем пиковом потреблении портальная автомойка берет 15-16 кВт, 

однако на одну машину уходит около 1 кВт. Учитывая то, что можно обойтись 

без канализации, а в некоторых случаях даже без водопровода - этот вид бизнеса 

можно считать одним из самых благоприятных для развития практически на 

любых территориях. 

 обычной ручной мойке требуется 3-4 месяца для "набивки" постоянной 

клиентуры, то автомату требуется всего месяц. Этому способствует сарафанное 

радио, которое очень быстро сработает на дело, так как сделает свое дело эффект 

новизны. 

 Кроме того, необходимо будет закупить систему водоочистки и сам ангар, в 

котором будет установлена автомойка. Полный перечень расходов на объекты 

основных средств указаны в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Перечень инвестиционных затрат на основные фонды 
 

Наименование объекта ОФ Стоимость, тыс. руб. 

Покупка портальной мойки MNEX 28 и её 

установка 
5 040 

Строительство бокса для автомойки 2 000 

АРОС 4 – 4000 л/ч Очистное сооружение для 

автомоек 
81 

Итого: 7 121 

 
Далее необходимо просчитать инвестиции в оборотные средства и текущие 

расходы в расчете на первый месяц работы компании. Для этого рассмотрим 

постоянные и переменные издержки автомойки ООО «ЦДС». 

Постоянные издержки – это затраты, которые не зависят от объемов 

производства и продаж и не составляют прямую себестоимость продукции, 

товаров, услуг, так как они неизменны. К постоянным затратам относится 

арендная плата; заработная плата административного персонала, управления, 

бухгалтерии, оплата труда вспомогательного персонала; амортизационные 

отчисления; оплата услуг, связанных с общим управлением предприятия; 

банковский процент, проценты по займам; налоговые платежи, налогооблагаемой 

базой которых являются статические объекты налогообложения. 

Переменные издержки – это затраты, которые непосредственно входят в 

себестоимость продукции, размер которых напрямую зависит от объемов 

производства и реализации продукции, товаров или услуг. К переменным 

затратам относятся сдельная заработная плата рабочих; стоимость сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих, используемых для реализации 

предоставляемых услуг; суммы налогов, налогооблагаемой базой которых 

является объём реализации предоставляемых услуг. 

Постоянные и переменные затраты очень многообразны: они зависят от видов 

и направления деятельности. Рассмотрим каждый из видов затрат в зависимости 

от вида деятельности ООО «ЦДС» более подробно: 

1. Арендная плата/земельный налог. ООО «Центр Дорожного Сервиса» имеет 

избыточные площади земли, находящиеся в собственности предприятия, но, «в 

https://moikon.ru/portalnaya-mojka/portalnaya-mojka-mnex-28.html
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простое», которые можно использовать для строительства новых объектов, как, 

например, автомойка. Таким образом, никаких дополнительных затрат ООО 

«ЦДС» не понесёт, в связи с неизменной величиной выплаты земельного налога, 

которая не зависит от объектов, расположенных на данной территории. 

2. Заработная плата персонала. Автомойка ООО «ЦДС» будет являться 

портальной, автоматизированной автомойкой, где наличие персонала будет 

минимальным. В его состав будут входить: 

 директор и бухгалтер ООО «ЦДС», но уже получающие 

фиксированную заработную плату на основании трудовых договоров; 

 администраторы автомоечного комплекса, в количестве 2–3 человек 

(в зависимости от дневной загруженности); 

 работники для оказания дополнительных услуг, в количестве 2–3 

человек (уборка салона, хим.чистка сидений и тд), но их количество является 

регулируемым, согласно с дневной загруженностью автомойки, также можно 

рассмотреть возможность введения почасовой оплаты за их работу, для 

снижения возможных издержек; 

 инженер, в чьи обязанности будет входить техническое 

обслуживание оборудования и наладочные работы на автомойке. Есть 

возможность оставить ТО автомоечного комплекса на аутсорсинг, для 

снижения издержек, связанных с наймом постоянного работника. 

Заработная плата инженера и администраторов является постоянными 

затратами, а работников автомойки – переменными, так как имеет сдельно- 

повременную оплату труда. 

Заработная плата администратора автомойки будет составлять фактическую 

среднемесячную зарплату по городу Челябинск равна 25 000 рублей в месяц. 

Если администратор берёт на себя функции работника автомойки, то с  

надбавкой, равной 65% заработной платы работника автомойки за то же время, 

проведённое на автомойке. 
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Заработная плата работника автомойки будет равной 100 рублей за час. 

Заработная плата за час рассчитана согласно формуле : 

З\п = 24 000 ÷ (30 × 8), 

где:З\п- заработная плата за час работы 

24 000 рублей – средняя зарплата работника автомойки в г. Челябинск (по 

данным зарплата.ру) 

30х8 – среднее количество дней в месяце, умноженное на количество рабочих 

часов. 

Заработная плата инженера - 50 000 рублей в месяц. 

Расчёт затрат на оплату труда за месяц, за год и расчёт общих затрат на оплату 

труда за год, с учётом социальных отчислений(общая ставка- 30%), указан в 

таблице 5. 

Зарплата работников учитывается при полном трудоустройстве, с учётом 

минимальной загруженности портального автомоечного комплекса. 

Таблица 3.5 – Расчёт затрат на фонд оплаты труда 
 

 
Должность 

 
Количество, чел. 

 

ФОТ за месяц, 

тыс.руб. 

 

ФОТ в год, 

тыс.руб. 

ФОТ и сумма 

отчислений во 

внебюджетные 

фонды, тыс.руб. 

Администратор 2 25 600 780 

Работник 2 24 576 749 

Инженер 1 50 600 780 

Итого: 5 99 1 776 2 309 

 
3. Амортизационные отчисления. Амортизация – это постепенный перенос 

стоимости основных средств на стоимость готовой продукции частями по мере 

износа. Иными словами, с помощью амортизации компенсируются денежные 

средства, которые были потрачены на строительство или покупку имущества, для 

последующего обновления основных средств или возмещения затрат на их 

ремонт. Одним из самых распространенных является линейный способ 

начисления амортизации, при котором берется первоначальная стоимость 

объекта, складывающаяся из всех затрат, понесенных в связи с его 

приобретением. 
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Нормой амортизации предопределяется, какая доля основных средств должна 

быть списана в течение года. Уровень амортизационной нормы обусловлен 

периодом полезного применения объекта. Если основное средство входит в одну 

из 10 амортизационных групп, утвержденных Правительством Российской 

Федерации (постановление от 1 января 2002 г. №1 "О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы"), то срок полезного 

использования берется из классификатора основных средств последнего выпуска 

В нашем случае необходимо амортизировать здание, оборудование автомойки 

и оборудование для очистки воды. 

В данном случае необходимо амортизировать построенный бокс под 

автомойку, сам механизм портальной автомойки и аппарат для очистки воды. 

Расчёт амортизационных представлен в таблице 6. 

Таблица 3.6 – Расчёт амортизационных отчислений 
 

 
Наименование 

Срок полезного 

использования, 

лет 

Начальная 

стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Амортизационные 

отчисления за 

месяц , тыс.руб. 

Амортизационные 

отчисления за год, 

тыс.руб. 

Бокс под 
автомойку 

30,0 2 000,0 5,6 67,2 

Портальной 

мойки MNEX 

28 

 

10,0 

 

5 040,0 

 

42,0 

 

504,0 

АРОС 40 5,0 81,0 1,4 16,2 

Итого: 48,9 587,4 

 
При каждом случае реализации предлагаемых услуг 48 950 рублей 

ежемесячно и 587 400 рублей ежегодно отправляется в амортизационный фонд 

компании. 

4. Оплата услуг, связанных с общим управлением предприятия. Сюда 

относятся коммунальные расходы (оплата электроэнергии, воды), затраты на 

рекламу, услуги связи и интернета, прочие затраты. 

 расходы за коммунальные услуги (оплата электроэнергии, воды, 

отопления), связанных с содержанием арендованного помещения, будут 

основными, так как, помимо химических средств, связанных с мойкой 

https://moikon.ru/portalnaya-mojka/portalnaya-mojka-mnex-28.html
https://moikon.ru/portalnaya-mojka/portalnaya-mojka-mnex-28.html
https://moikon.ru/portalnaya-mojka/portalnaya-mojka-mnex-28.html
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автомобиля, именно электроэнергия и вода будут основными оборотными 

средствами фирмы. 

Исходя из средних значений затрат, на автомоечном рынке России, были 

составлены планируемые расходы на коммунальные услуги, учитывающие 

стоимость коммунальных ресурсов и стоимость коммунальных услуг в городе 

Челябинске, в среднем, за оказание одной услуги автомобильной мойки, на 

портальном автомоечным комплексом. 

Эти данные позволят создать часть переменных затрат, которые будут являть 

собой основные операционные расходы, которые будет нести предприятие от 

функционирования портального автомоечного комплекса, осуществляющего 

свою работу в обычном режиме, при всех постоянных нормальных условиях. 

Расходы за коммунальные услуги представлены в таблице 7. 

Таблица 3.7 – Затраты на коммунальные услуги 
 

 

Наименование 

услуги 

Цена за 

единицу 

ресурса, 

руб. 

Количество 

единиц 

ресурсов на 

автомобиль 

Количество 

машин в 

месяц, шт. 

 

Расходы за 

месяц, руб. 

 

Расходы в 

год, руб. 

Вода, кубометр 23,59 0,29 1950 13 340,10 160 081,20 

Электроэнергия, 

кВт на машину 
3,03 2,30 1950 13 589,55 163 074,60 

Итого: 26 929,60 323 155,80 

 
 затрат на рекламу осуществляться не будет, т.к. основываясь на 

исследовании зарубежного опыта выше, «сарафанное радио» способно достичь 

большего, чем крупные траты на рекламу. 

 услуги связи и интернета уже оплачиваются по безлимитному тарифу на 

территории АЗС ООО «ЦДС», так что дополнительных издержек на интернет 

исключаются. 

Прочие затраты включают себя издержки, связанные с канцелярскими 

принадлежностями, противопожарными мероприятиями, и охраной труда. Сумма 

данных прочих затрат составляет 10 000 руб. в месяц и 120 000 руб. в год. 

5. Налоговые платежи. 
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Налоговое законодательство требует от предпринимателя выбрать систему 

налогообложения до начала предпринимательской деятельности. ООО «ЦДС» 

состоит на системе УСН «Доходы минус расходы» 

Организации, находящиеся на данной системе налогообложения, 

освобождаются от уплаты НДС (за исключением импортного), налога на 

имущество и налога на прибыль. Производится только уплата единого налога по 

ставке 15 %. Остальные налоговые платежи и сборы в фонды перечисляются на 

общих основаниях 

6. Затраты на расходные материалы. 

Для успешного осуществления деятельности автомойки, необходимо также 

использовать химические компоненты и материалы для предохранения машины 

от физических повреждений (Восковая обработка). 

Затраты на расходные материалы представлены в таблице 8. 

Таблица 3.8 – Затраты на расходные материалы 
 

Наименование 

материала 

Расход на 

авто, руб. 

Кол-во авто, 

шт. 

Расход за месяц, 

руб. 

Расход за год, руб. 

Шампунь 4,16 1950,00 8 112,00 97 344,00 

Воск 5,40 1950,00 10 530,00 126 360,00 

Итого: 9,56 1950,00 18 642,00 223 704,00 

 
Для поддержания, а тем более для развития бизнеса непрерывно требуются 

средства, чтобы профинансировать затраты на фонд оплаты труда и отчисления 

во внебюджетные фонды, материалы и другие прямые и косвенные расходы. 

Основным источником этих средств являются доходы предприятия. Соотнесение 

доходов и расходов дает возможность прогнозировать прибыль, которая является 

одним из основных показателей эффективности работы компании и 

эффективности менеджмента фирмы. Данная операция позволит составить 

общую картину и мнение, касаемо инвестиционного проекта, и перейти к 

дальнейшим пунктам разработки и анализа экономической привлекательности 

открытия портальной автомойки. План расходов ООО «ЦДС» на работу 

портального автомоечного комплекса представлены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – План расходов на деятельность автомоечного комплекса 
 

Наименование 

статьи расходов 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Расходы на 

заработную 

плату, руб. 

 

1 776 000 

 

1 776 000 

 

1 776 000 

 

1 776 000 

 

1 776 000 

Отчисления с 

заработной 

платы, руб. 

 

532 800 

 

532 800 

 

532 800 

 

532 800 

 

532 800 

Амортизация, 
руб. 

1 424 200 1 424 200 1 424 200 1 424 200 1 424 200 

Расходные 

материалы, руб. 
223 704 223 704 223 704 223 704 223 704 

Коммунальные 

платежи, руб. 
323 155 323 155 323 155 323 155 323 155 

Прочие 

расходы, руб. 
120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Итого, руб. 4 273 666 4 273 666 4 273 666 4 273 666 4 273 666 

 
Инвестиционные и текущие расходы автомойки при ООО «ЦДС» подробно 

описаны выше, теперь рассчитаем доходы от автомойки ООО «ЦДС». 

Для того, чтобы рассчитать доход за обслуживание одного автомобиля, 

необходимо классифицировать расходы на постоянные и переменные. 

К постоянным издержкам относятся: 

амортизационные отчисления 

заработная плата и отчисления 

прочие расходы 

Чтобы рассчитать цену услуг автомоечного комплекса (включая ценовую 

надбавку), необходимо посчитать сумму, которую постоянные издержки 

переносят на стоимость одной мойки. 

Исходя из суммы постоянных издержек, разделив её на среднее число 

клиентов, получаем цену за одну услугу, равную 159, 3 рублей. 

К переменным издержкам относятся: 

затраты  на  расходные материалы 

коммунальные платежи 
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Исходя из разделения суммы переменных издержек, разделив её на среднее 

число клиентов, получаем цену за одну услугу, равную 23, 4 руб. 

Таким образом, себестоимость одной мойки, как сумма цен за услугу, исходя 

из таковых значений от переменных и востоянных издержек, мойки машины 

равна 182,7 рублям. 

Таким образом, включая минимальную торговую наценку, можно 

сформировать цену одной услуги равной 200 рублям. Впоследствии, с 

амортизацией основных средств, доля прибыли ООО «ЦДС» в цене будет только 

расти. Во многих автомойках услуга покрытия автомобиля воском 

предоставляется как отдельная услуга с ценой в 100–200 рублей. Но, при 

расчетах, стоимость данной услуги была включена в стоимость одной мойки, что 

позволяет увеличить торговую наценку до 250–300 рублей, при этом, не теряя 

конкурентоспособности цены. И, более того, представив факт оказания двух 

услуг сразу, как специальное предложение, что, в свою очередь, создаст 

дополнительный импульс в маркетинговой кампании автомойки. 

Для дальнейших расчётов стоимость услуги будет принята равной 300  

рублям, как средняя цена одной услуги мойки автомобиля в г. Челябинске. Такая 

цена позволит создать высокий уровень доходности для автомоечного комплекса, 

и, одновременно, создаст достаточно низкую цену для автолюбителей, в виду 

включения стоимости восковой обработки кузова, в стоимость мойки. 

Определив итоговую стоимость одной услуги на автомойке ООО «ЦДС», 

необходимо рассчитать план доходов от деятельности данного сервиса. 

План доходов от деятельности автомойки представлен в таблице 3.10: 

Таблица 3.10 – План доходов автомойки 

Цена за 1 

услугу, 

руб. 

Авто в 

месяц, 

шт. 

Выручка 

за 

месяц, 

тыс. руб. 

Выручка 

2019 год, 

тыс. руб. 

Выручка 

за 2020 

год, тыс. 

руб. 

Выручка 

2021 год, 

тыс. руб. 

Выручка за 

2022 год, 

тыс.руб. 

Выручк 

а за 

2023 

год, 

тыс. 

руб. 

300 1950 585 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 
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0 

0 

2017 

0 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 

0 

После определения доходов и расходов от деятельности предприятия, 

является возможным определить бюджет доходов и расходов автомойки ООО 

«ЦДС» за 5 лет работы. Данные представлены в таблице 3.11: 

Таблица 3.11 – Бюджет доходов и расходов 

Наименование 

показателя 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы (руб.) 7 020 000 7 020 000 7 020 000 7 020 000 7 020 000 

Расходы (руб.) 4 273 666 4 273 666 4 273 666 4 273 666 4 273 666 

Балансовая прибыль 

(руб.) 
2 746 334 2 746 334 2 746 334 2 746 334 2 746 334 

Ставка 

налогообложения(%) 
15 15 15 15 15 

Чистая прибыль 

(руб.) 
2 334 384 2 334 384 2 334 384 2 334 384 2 334 384 

 
Таким образом, мы можем увидеть примерное значение доходов и расходов, 

которые будет иметь ООО «ЦДС» при условии предоставления 1950 услуг в 

месяц. 

Денежный поток ООО «ЦДС», показывающий общую информацию о 

затраченных инвестициях и полученных денежных средствах с горизонтом 

расчета равным 5 шагам, выраженным в годах, представлен на рисунке 3.4. 
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Рис 3.4 – Схема денежных потоков ООО «ЦДС» 
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Как можно увидеть из графика, денежный поток прогнозируется стабильным, 

что позволяет говорить о том, что проект является привлекательным для 

«консервативных» инвесторов. Но, однако, это не избавляет предприятие от 

необходимости в дальнейшей модернизации, реструктуризации и 

рационализации в своей деятельности. 

Отчёт о движении капитала представлен в таблице 3.12: 

Таблица 3.12 – Отчёт о движении капитала 

 
Статья 

Подготов 

ительный 

период 

 

Этап реализации (года) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Сальдо на начало периода 0 0 3758 7516 11274 15032 

Операционный поток 

Выручка по проекту 0 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 

Себестоимость (без 
амортизации) 

0 (2 850) (2 850) (2 850) 2 850 2 850 

Налоговые выплаты 0 (412) (412) (412) (412) (412) 

Итого 
операционный поток 

0 10282 10282 10282 10282 10282 

Инвестиционный поток 

Оттоки в прирост чистого 
оборотного капитала 

0 0 0 0 
0 0 

Поступления от реализации 
активов 

0 0 0 0 
0 0 

Затраты на приобретение 
активов 

(7 121) 0 0 0 
0 0 

 
Статья 

Подготов 
ительный 

период 

 

Этап реализации (года) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Другие затраты 
подготовительного периода 

(223,7) 0 0 0 
0 0 

Итого 

инвестиционный поток 
(7 344, 7) 0 0 0 

0 0 

Итого сальдо денежных 
потоков проекта 

(7 344, 7) 3758 7516 11274 15032 18790 

Финансовый поток 

Собственные средства 
собственника 

(7 344, 7) 0 0 0 
0 0 

Поступление возвратных 
денежных средств на проект 

0 0 0 0 
0 0 

Итого поток от финансовой 
деятельности 

0 0 0 0 
0 0 

Сальдо денежных потоков на 
конец периода 

0 3 758 7 516 11 274 15 032 18 790 
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Таким образом, все данные, представленные выше, позволяют провести 

анализ инвестиционной привлекательности данного проекта, с расчетом 

необходимых показателей, для определения привлекательности проекта для 

инвестора. 

Таблица 3.13 – Оценка инвестиционного потенциала проекта на основании 

критериев оценки проекта 

Критерий оценки проекта Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цели, стратегии и ценности предприятия 

1.Совместимость проекта 

с существующей 

стратегией предприятия, 

на котором 

предполагается внедрение 

          

2. Представление 
потребителей об услуге 

         

3. Риск при 
реализации проекта 

         

4. Временный аспект 
риска 

          

5. Способствование 

развитию всей 

организации в целом 

          

II. Маркетинг 

6. Соответствие 

проекта 

потребностям рынка 

          

7. Оценка общей 
ёмкости рынка 

          

8. Вероятность 

коммерческого 

успеха 

          

9. Прогнозирование 
объёмов продаж 

          

10.Оценка конкурентов 

по предполагаемому 

продукту 

          

11.Продвижение услуг 
(реклама) 
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Окончание таблицы 3.13 
 

III. Финансы           

12.Заработная плата 

исполнителей и 

расходники 

          

13.Стоимость рекламы           

14.Ресурсы 

предприятия для 

осуществления 

проекта 

         

15.Начальные расходы 

на реализацию 
проекта 

          

IV. Производство           

16.Наличие персонала 

необходимой 
квалификации 

          

17.Издержки 

производства 

          

18.Загрязнение 
окружающей среды 

          

19.Возможность 

аутсорсинга 

          

20.Стоимость 

обслуживания 

основных фондов 

          

Критерий оценки проекта Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V. Цели, стратегии и ценности предприятия 

1.Совместимость проекта 

с существующей 

стратегией предприятия, 

на котором 
предполагается внедрение 

          

2. Представление 

потребителей об услуге 

         

21.Риск при 
реализации проекта 

         

22.Временный аспект 

риска 

          

 
Пояснения к пунктам таблицы: 
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1. Данный проект полностью согласован с целями и стратегией данной фирмы 

предоставление услуг для автолюбителей, и снижение рисков деятельности в 

связи с диверсификацией деятельности фирмы. 

2. Согласно проекту услуги данной фирмы являются понятными и открыты 

для конечного потребителя. 

3. Данный критерий был оценён согласно формуле расчёта риска Л.А. 

Растригина (12). 

Таким образом, получаем значение Э = 1,84 – это значение показателя 

эффективности говорит о том, что риски при реализации данного проекта 

минимальны, и могут быть оценены в 10 баллов. 

4. Необходимо время, чтобы наработать клиентскую базу 

5. Проект подразумевает собой дополнительное привлечение клиентов к ООО 

«ЦДС», но и пользование клиентской базой самого ООО «ЦДС», тем самым, 

способствуя увеличению клиентов фирмы от обоих видов деятельности. 

6. Для всех предпринимателей важно, чтобы проект был рентабелен и 

приносил прибыль. Данный проект удовлетворяет данным критериям. 

7. Рынок автомоек Челябинска не очень развит, и далеко не во всех районах 

города и не в самых удобных местах расположены, что затрудняет доступ 

автолюбителям к услугам автомоечных комплексов. Рынок Челябинска на 

первый взгляд весьма загружен, однако большую часть автомоек составляют 

мойки вида «Помой сам», или ручные, которые проигрывают весьма 

малочисленным автоматизированным автомоечным комплексам и в качестве, и в 

скорости обслуживания. По этому критерию проект был оценён в 10 баллов [7]. 

8. Вероятность коммерческого успеха оценивается в 7 баллов, исходя из 

потенциала и рисков проекта. 

9. В случае создания и внедрения данного проекта прогнозируется 

значительное увеличение объемов выручки для ООО «ЦДС» 
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11 Предполагаемый автомоечный комплекс обладает очень редкой, для рынка 

России, технологии портальной автомойки, что даёт проекту весомые 

преимущества [10]. 

12. Реклама АЗС ООО «ЦДС» привлечёт клиентов на автомоечный 

комплекс и наоборот. Затраты на рекламу требуются минимальны, за счёт 

использования «Сарафанного радио» и грамотного местоположения АЗС. 

Единственных затрат потребует вывеска «Автомоечный Комплекс ЦДС» 

стоимостью 10 тыс. рублей [7]. 

13. Данный критерий был оценён в 6 баллов, исходя из высокой 

стоимости рабочей силы в РФ, но благодаря дешевым переменным издержкам, 

данный показатель смягчается. 

14. Таким образом, можно увидеть наглядно, что переменные составляют 

меньшую часть затрат и, с ростом числа клиентов, прибыль автомойки будет 

расти внушительными темпами, снижая долю постоянных издержек в цене мойки 

одного авто. Поэтому данный критерий был оценен в 6 баллов 

15. Рекламные затраты, как таковые, будут отсутствовать в связи с 

выбором метода привлечения клиентов «Сарафанное радио». 

16. ООО «ЦДС» имеет крупные финансовые резервы и возможность 

продажи части неэффективных основных средств, для направления средств в 

другую сферу. 

17. Стоимость одной АЗС, в среднем по стране,с учётом 

местоположения, составляет около 30 млн рублей.[10] Поэтому данный критерий 

был оценен в 10 баллов. 

18. Начальные расходы для реализации проекта составляют 7 121 000 

рублей, что являет основой для выставления оценки в 4 балла(см. табл 2) 

19. баллов были выставлены по причине того, что весь персонал, кроме 

инженера, не должен иметь каких-либо специфических навыков. 

17 Издержки производства минимальны, и большую их часть составляют 

постоянные издержки. (см. п.12) 
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18. Проект не увеличивает степень вредного воздействия продукта на 

окружающую среду. Данный критерий оценён в 10 баллов, благодаря передовым 

системам очистки отработанных объёмов воды [11]. 

19. ПТО и ремонтные работы автомоечного комплекса есть возможность 

передать фирмам ТО, на началах аутсорсинга. 

20. Обслуживание автомоечного комплекса необходимо, но что 

аутсорсинг,   что   найм   инженера   являются   дорогостоящими    затратами.   

З\п инженера см. п. 12 

21. Аутсорсинг обслуживания: 10-20 тыс. рублей в месяц [12]. 

22. Средний балл проекта =9,15 

Получившийся средний балл проекта выше нормы (5 баллов), что говорит о 

высокой степени привлекательности проекта с точки зрения инновационного 

проектирования. 

При успешном внедрении портального автомоечного комплекса в ООО 

«ЦДС», фирма получит увеличение финансовой устойчивости, увеличение 

прибыли и увеличение клиентской базы, что, в целом, приведёт к общему 

экономическому росту фирмы. 

Для развития людого бизнеса важно понимать: в какой момент, при каком 

объёме производства или продаж предприятие полность сможет покрыть все 

издержки и начнёт приносить прибыль. 

Определить этот уровень позволяет расчёт точки безубыточности . Чем выше 

объём производства или продаж относительно этой отметки, тем устойчевее 

финансовое положение предприятия. Так можно будет спрогнозировать, или 

подкорректировать направление начала осуществления проекта и его работы, 

таким образом, попытавшись достигнуть оптимальных значений показателей 

финансовой эффективности. 

Как было вычислено в производственном плане средняя цена на услуги будет 

равняться 300 руб., а приблизительное количество клиентов в месяц по данным 
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Chel.stat будет равняться 1950. Исходные данные для подсчёта точки 

безубыточности представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Исходные данные 
 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год. 

TR, тыс. 

руб. 
7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 

FC, 
тыс,руб. 

4 273 4 273 4 273 4 273 4 273 

Q, тыс. 

моек в 

год, шт. 

 

23,4 

 

23,4 

 

23,4 

 

23,4 

 

23,4 

VC, тыс. 
руб. 

554,580 554,580 554,580 554 580 554,580 

AVC, 
руб. 

23,37 23,37 23,37 23,37 23,37 

Р, руб. 300 300 300 300 300 

 
Имея данные из таблицы выше, имеется возможность рассчитать точку 

безубыточности фирмы по соответствующей формуле (10). 

3 726 806,2 
Qбезубыт =  

 

(300 − 23,37) 
= 13 474(моек авто) 

Графически точка безубыточности представлена следующим образом 

(рисунок 3.6): 
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Таким образом, из-за высоких постоянных затрат и из-за их преобладающей 

доле в стоимости одной услуги, точка безубыточности составляет 13 474 услуг за 

год, и только с 13 475 услуги автомойка начнёт приносить прибыль, однако, в 

постоянные затраты входит стоимость и бокса для автомойки. После пяти лет 

амортизационных отчислений для покрытия стоимости оного, точка 

безубыточности уменьшится. Также стоит отметить, что, при рассчёте 1950 

автомобилей/мес., через 7 месяцев после работы автомойки, остальные 5 месяцев 

будет работы в прибыль предприятия, а с учётом фактора времени (чем больше 

функционирует автомойка- тем больше клиентов)- срок может уменьшиться до 4- 

5 месяцев. Вкупе с выплатой амортизации за бокс и за автомоечный агрегат, 

постоянные издержки заметно сократят свою долю в общих расходах 

предприятия, и количество услуг для достижения точки безубыточности, 

сократится. 

В таблице 3.14 представлены данные для расчёта данных показателей 

эффективности проекта. 

Таблица 3.14 - Исходные данные для расчёта показателей 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Чистый 

денежный 

поток, тыс. 

руб. 

 
-7 344, 7 

 
3 758 

 
7 516 

 
11 274 

 
15 032 

 
18 790 

Минимальная 

реальная 

доходность 
(rm ) 

 
- 

 
0,07 

 
0,07 

 
0,07 

 
0,7 

 
0,7 

Уровень 

инфляции (j) 
- 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Рисковая 

премия (R) 
- 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 
Для расчёта дисконтированных показателей эффективности проекта 

необходимо рассчитать ставку дисконтирования по формуле Фишера . 

r = 0,07 + 0,04 + 0,15 ≈ 0,26 

Так, ставка дисконтирования равна 0,26 или 26 %. 

Далее определим NV по формуле (3): 
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NV = 5 965, 92 + 11 148, 19 + 16 330, 46 - 1231, 39 = 49 025,3 (тыс. руб.) 

49 025,3> 0, следовательно, проект по данному показателю привлекателен. 

Расчёт нормы прибыли (ARR) происходит по формуле (2): 

𝐴𝑅𝑅 = 
(3 758 + 7 516 + 11 274+15 032+18 790)/5 

× 100% = 153%
 

7344,7 

Данный показатель говорит о том, каждый 1 рубль вложенных инвестиций 

принёс за анализируемый период 1,5 рублей. Средняя норма прибыли автомоек 

России является 130%, что говорит о более высокой инвестиционной 

привлекательности данного проекта, над прочими автомойками. 

Недисконтированный срок окупаемости (PB) рассчитывается по формуле (1). 

Его расчёт выглядит следующим образом: 

7344,7 
𝑃𝐵 = 

(3 758 + 7 516 + 11 274 + 15 032 + 18 790)/5 
= 0,65 (года)

 

Чтобы рассчитать точное количество месяцев нужно получившийся срок 

окупаемости умножить на 12 месяцев. 

PB = 0,65×12 = 7,8 (месяца) 

Исходя из полученного результата, сравнив инвестиционные затраты 

предприятия и выручку за первый год, видно, что данный метод расчета срока 

окупаемости оказался неэффективным и недостоверным, из-за чего необходимо 

провести расчет вторым методом: 

Инвестиционный (подготовительный) год:0 -7 344 700= -7 344 700 руб. 

2019 год (первый год работы): 3 758 000 -7 344 700 = -3 586 700 руб. 

2020 год (второй год работы): 3758 000 -3 586 700= 171 300 руб. 

Полученные результаты дают понять, что инвестиционные затраты окупятся 

уже на второй год работы автомойки, тем не менее, необходимо узнать, через 

сколько месяцев, от начала второго года, полностью окупится проект: 

3 586 700 

3 758 000 
= 11,45 мес. = 0,95 лет 

Т.о. срок окупаемости проекта составит 1,95 года ,или 23,4 месяца, или 93,6 

недели. 
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Ниже по формуле (7) рассчитывается недисконтированный индекс 

доходности (PI): 

𝑃𝐼 = 
49 025,3 

7344,7 
− 1 = 6,68 

6,68 > 1 - данный результат говорит о том, что проект в 6,68 раз окупит 

вложенные инвестиции, что говорит о высокой доходности проекта, и, как 

следствие- о высокой экономической привлекательности для инвестора. 

Для более точных результатов необходимо произвести расчёты 

дисконтированных показателей эффективности. 

В первую очередь, необходимо подсчитать NPV по формуле(4): 

3 758 7 516 11 274 15 032 18 790 
𝑁𝑃𝑉 = 

(1 + 0,26) 
+ 

(1 + 0,26)2 
+ 

(1 + 0,26)3 
+ 

(1 + 0,26)4 
+ 

(1 + 0,26)5 

7 344,7 
− 

(1 + 0,26)0 = 38 446 (тыс. руб. ) 

Так как NPV намного больше нуля можно сделать вывод о том, что проект 

инвестиционно привлекателен, т.к. отражает высокую долю прибыли для 

инвестора, что является одним из ключевых факторов, в данной работе. 

Следующий показатель – DPI, рассчитанный по формуле (8): 

38 446 
𝐷𝑃𝐵 = 1 + 

7 344,7/(1 + 0,26)0 
= 3,43

 

Таким образом, продисконтированные денежные потоки превосходят 

первоначальные инвестиции в 3,43 раза, что говорит о высокой инвестиционной 

привлекательности проекта и о возможной заинтересованности инвестора в 

реализации данного инвестиционного проекта. 

Для того, чтобы понять при какой ставке проект становится безубыточным 

необходимо вычислить внутреннюю норму доходности (IRR) по формуле (5): 

IRR = 26 + (100-26) × 38 446 /(38 446 – (-650,763) = 98% 

Значит, при ставке равной 97,4% или 0,94 ЧДД будет равен нулю и денежные 

потоки покроют инвестиции. 

Графически IRR изображена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 - График IRR 
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Следующий показатель – модифицированная норма прибыли MIRR. Расчёт 

производился в MS Excel, за ставку финансирования была взята ставка 26%, а за 

ставку реинвестирования прибыль (в процентах), полученная от повторного 

инвестирования доходов. Расчёт ставки реинвестирования (R) 

продемонстрирован ниже: 

R =  7 516 × 100% = 200% 
3 758 

Таким образом, MIRR = 147% 

247% > 200% (R), следовательно, по этому показателю проект приемлем, что 

говорит о экономической привлекательности проекта, что, в свою очередь, 

позволит заинтересовать инвестора в полезности и продуктивности, для его 

фирмы, данного проекта. 

Чистые наращенные доходы на конец периода рассчитываются ниже по 

формуле (9): 

𝑁𝑇𝑉 = 3758 × (1 + 0,26)5−1 + 7 516 × (1 + 0,26)^(5 − 2) + 11274, 46 × 

(1 + 0,26)^(5 − 3) + 15032 × (1 + 0,26)^(5 − 4) + 18790 × (1 + 0,26)^(5 − 

5)- 7344,7× (1 + 0,26)^(5 − 0) = 103 461 (тыс.руб.) 

Расчёт данных для последнего показателя представлен ниже в таблице 3.15. 

После рассчитанных денежных потоков все необходимые данные вносятся в 

формулу (15) 

Т
ы

с.
 р

у
б
. 
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Таблица 3.15 Расчёт дисконтированных денежных потоков 
 

 

 
Период 

 

 
ДП, руб. 

 

ДДП 

(дисконтированный 

денежный поток), 

руб. 

 

 
ДДП нарастающим итогом, руб. 

Инвестиционный 7 344 700 -7 344 700 0 

2019 г. 3 758 000 2 982 539,7 2 982 539,7 

2020 г. 7 516 000 4 734 190 7 716 729,7 

2021 г. 11 274 000 5 635 940 13 352 669,7 

2022г. 15 032 000 5 963 958 19 316 627,7 

2023 г. 18 790 000 5 916 625 25 233 252,7 

 
 

 

𝐷𝑃𝐵 = 0 + 
( 7 344 700 − 0) 

 
 

2 982 539,7 

 

= 2,46(года) 

Переведём в месяцы: 2,46×12 = 29,52(мес.) 

Вывод: Исходя из полученных данных можно увидеть, что: NV= 63 714,70 

63 714,70 > 0, следовательно, проект привлекателен; ARR = 153%, 

означающий, что за каждый вложенный рубль инвестиций, инвестор 

получит 1,53 рубля. Чем выше этот показатель- тем лучше для инвестора, а 

проект более привлекателен; Срок окупаемости = 7,8 месяцев, чем меньше 

этот показатель- тем лучше для инвестора, и проект более привлекателен; 

Индекс доходности = 6,68, что указывает на то, что проект в 6,68 раз окупит 

вложенные инвестиции, что говорит о привлекательности проекта; 

Но дисконтированные показатели дают лишь общую информацию о 

проекте, дабы получить более точную информацию, необходимо учесть 

фактор временной стоимости денег, чтобы достоверно определить 

инвестиционную привлекательность проекта: NPV =38 446 тыс. руб. > 0, 

следовательно, проект сохраняет свою привлекательность; DPI= 3,43, данный 

показатель информирует инвестора о превосходстве денежных потоков 

относительно объёмов инвестиций; IRR =97,4 %, что говорит о том, что ЧДД 
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будет равен только в случае сильного кризиса экономической системы 

Российской Федерации; DPB= 2,46 года, чем меньше этот показатель- тем выше 

инвестиционная привлекательность проекта, и по этому показателю проект 

сохраняет инвестиционную привлекательность. 

Таким образом, данный проект является привлекательным для инвестора, т.к. 

принесёт большую прибыль, и поможет осуществить эффективную 

диверсификацию своей деятельности, перейдя на рынок с меньшей 

конкуренцией. 

 
3.3 Анализ чувствительности и основных рисков проекта 

 
Для оценки чувствительности проекта берётся дисконтированный показатель 

(как более точный по сравнению с недисконтированным) NPV. 

Таблица 3.16 – Влияние изменение цены на NPV 
 

 
Изменение 

фактора 

Фактор: изменение 

цены, тыс. руб. 

 
Изменение NPV, руб. 

 
Процент 

изменения, % 
До После До После 

20% 0,30 0,36 38 446 425,90 46 459 561,80 20,80 

10% 0,30 0,33 38 446 425,90 42 452 993,90 10,40 

-10% 0,30 0,27 38 446 425,90 34 439 858,00 -10,40 

-20% 0,30 0,24 38 446 425,90 30 433 290,10 -20,40 

 

Таблица 3.17 – Влияние изменения общих затрат на NPV 
 

 
Изменение 

фактора 

Фактор: изменение общих 

затрат, руб. 

 
Изменение NPV, руб. 

 
Процент 

изменения, % 

До После До После 

-20% 3 726 806,20 4 472 167,44 38 446 425,90 42 720 098,40 11,10 

-10% 3 726 806,20 4 099 486,82 38 446 425,90 40 583 262,20 5,60 

10% 3 726 806,2 3 354 126,00 38 446 425,90 36309589,70 -5,60 

20% 3 726 806,2 2 981 445,00 38 446 425,90 34 172 753,50 -11,10 

 
В таблице 3.18 представлено влияние изменения количества клиентов на NPV: 
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Таблица 3.18 – Влияние количества клиентов на NPV 
 
 

 
Изменение фактора 

Фактор: изменение 

количества услуг, шт. 
Изменение NPV, тыс. руб. 

Процент 

изменения, 

% До После До После 

20% 23400,0 28080,0 38 446 425,9 46 459 561,8 20,8 

10% 23400,0 25740,0 38 446 425,9 42 452 993,9 10,4 

-10% 23400,0 21060,0 38 446 425,9 34 439 858,0 -10,4 

-20% 23400,0 18720,0 38 446 425,9 30 433 290,1 -20,8 

 
Так как влияние количества клиентов и изменения цены равносильны, то 

диаграмма чувствительности NPV к изменениям количества клиентов и общих 

затрат (рисунок 3.8) выглядит следующим образом: 
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Рисунок 3.8 – Диаграмма чувствительности NPV к изменениям цены и 

общих затрат 

Диаграмма показывает, что наиболее чувствителен проект к изменению цены 

и\или к изменению количества клиентов, таким образом именно эти две 

величины являются основными критическими факторами в процессе 

деятельности инвестиционного проекта. 

Анализ основных возможных рисков и способов их минимизации представлен 

в таблице 3.19: 

Р
у
б
л
и
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Таблица 3.19 – Возможные риски и способы их минимизации 
 

Возможный риск 
Влияние на 
организацию 

Возможный способ минимизации 

 

Рост коммунальных 

платежей 

 

Увеличение 

себестоимости услуги 

Корректировка цены, либо 

пожертвование частью торговой 

надбавки в пользу привлечения 

дополнительной клиентуры. 

Упразднение упрощённой 

системы налогообложения. 

Увеличение общих 

издержек. 

Перерасчёт затрат и доходов 

проекта, подстраивание проекта под 

новые условия налогообложения. 

 
Увеличение инфляции. 

Снижение 

фактического дохода 

компании и 
сотрудников. 

 

Индексация цен на услуги и зарплат 

персонала 

 

Скачок курса доллара. 
Увеличение стоимости 

ОС. 

Увеличение оборотов; Вложение 

нераспределённой прибыли в 

ценные бумаги 

 
Недостаточное количество 

клиентов. 

Ухудшение 

финансового 

положения компании. 

Невозможность 

покрытия затрат. 

 

Проведение маркетинговых 

исследований рынка. Создание базы 

постоянных клиентов: 

Ухудшение финансового 

положения основной фирмы 

Ухудшение 

финансирования 

Постоянная диверсификация 

деятельности основной фирмы в 

более выгодные сферы 

 
Плохая квалификация 

инженера 

 
Технические сбои и 

простой автомойки 

Привлечение для поиска 

сотрудников новых источников, 

создание комфортных условий 

труда.Повышение квалификации 

инженера. 

 
Увеличение стоимости 

расходных материалов 

Увеличение 

себестоимости проекта, 

снижение 

конкурентоспособности 

цены 

 

Непрерывные маркетинговые 

исследования в поисках 

альтернативных каналов поставок. 

 
Исходя из информации выше, можно сделать вывод о том, что проект 

является чувствительным к различным факторам на него влияющим, и требует 

постоянного контроля со стороны управляющего персонала, однако же 

чувствительность проекта распространяется не только в отрицательную, но и в 

положительную сторону, что говорит о большой дополнительной прибыли 

предприятия, в случае превышения плана продаж и оказания услуг. 

Основным риском проекта является слабый поток клиентов и, как 

следовательно - простой оборудования. 
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В перспективе компании, при наборе при высоком количестве клиентов и 

формировании базы постоянных клиентов- увеличение прибыли, снижение доли 

постоянных издержек в статьях расходов, что даст предприятию конкурентное 

превосходство над другими фирмами в данной отрасли. 

 
Вывод по третьему разделу 

Основываясь на полученных показателях, данных и характеристики фирмы, 

можно сделать вывод о том, что диверсификация деятельности фирмы, 

действительна необходима для ООО «ЦДС» для повышения эффективности, 

выживаемости и устойчивости фирмы, а также для снижения рисков. 

Недисконтированные показатели дают возможность оценить экономическую 

эффективность открытия портального автомоечного комплекса, который и 

предлагается как способ диверсификации, как экономического проекта, в данный 

момент времени. 

Дисконтированные показатели дают возможность оценить прибыльность и 

целесообразность вкладываемых инвестиций в стратегической перспективе 

реализации данного проекта. 

Исходя из всех полученных значений показателей, проект создания 

портального автомоечного комплекса на базе ООО «ЦДС» выглядит выгодным, 

эффективным и полезным для выживания и усиления конкурентных позиций 

ООО «ЦДС», а также для диверсификации её деятельности, путём освоения 

нового сегмента рынка дорожного сервиса. 

Таким образом, исходя из вычислений выше, реализация данного проекта 

способна помочь ООО «ЦДС» в диверсификации её деятельности, и улучшить 

свои конкурентные позиции, свою надёжность, «Гудвилл» и экономические 

показатели в перспективе. Кроме того, открытие комплекса портальной 

автомойки позволит, для «ЦДС», продолжить реализацию себя, как организации, 

в роли «Центра Дорожного Сервиса» и станет шагом к созданию большого 

комплекса, по оказанию разнообразных услуг автолюбителям. Таким образом, 
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предприятие сможет получить своё развитие, сообразно с изначальной целью 

создания, и продолжать выполнение миссии, по оказанию качественных и 

доступных услуг по обслуживанию автомобилей жителей города Челябинска. С 

одной стороны, выполняя свою прямую социальную миссию и функцию, с 

другой стороны, получая определённый экономический эффект, который 

позволит развиваться организации «ООО ЦДС» в дальнейшем. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Результатом этой работы является оценка инвестиционной привлекательности 

проекта создания фирмы автомойки на базе фирмы ООО «ЦДС», в процессе 
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разработки проекта были рассмотрены, выполнены и изложены такие моменты, 

как: анализ зарубежного и Российского опыта ведения деятельности в сфере 

автомоечного бизнеса, организационный план, производственный план, 

финансовый план, анализ рисков проекта. 

В процессе создания проекта была определена организационная форма 

фирмы, определены, спрогнозированы и классифицированы прогнозные доходы 

и расходы предприятия, его прибыль и выводы по показателям финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Был проведён анализ инвестиционной привлекательности проекта на 

основании дисконтированных и недисконтированных показателях  

эффективности проекта, что позволило сделать вывод о степени 

привлекательности объекта исследования для инвестора, что определяет вопрос  

о целесообразности вложения в данное предприятие и возможность начала его 

деятельности. 

Исходя из анализа российского и зарубежного опытов, а также ситуации на 

автомобильном рынке России и на рынке автомоечного сервиса России, можно 

сделать вывод, что организация автомоечного сервиса выглядит перспективной и 

многообещающим проектом, способным принести весомый экономический 

эффект и создать достаточно стойкий и крепкий бизнес, который хорошо 

соединяется с прочими предприятиями автомобильного сервиса, что даст 

мультипликативный эффект, и позволит создать хорошие предпосылки для роста 

обеих сторон экономической и предпринимательской деятельности, обоих 

предприятий. 

Таким образом, организация автомобильного сервиса требует творчества и 

искусства управления, но, в целом, усилия, затраченные на создание данного 

бизнеса, оправдают себя в разы, и дадут хорошие плоды в будущем. 

В ходе работы, были выполнены вычисления основных дисконтированных и 

недисконтированных показателей, которые дают возможность оценить 

экономический потенциал и целесообразность проекта. 
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ARR = 153% 

PB =1,95года 

DPI = 3,43 

IRR = 98% 

MIRR=147% 

𝑁𝑇𝑉 =103 461 (тыс.руб.) 

DPB = 2,46 лет 

Основываясь на полученных показателях, данных и характеристики фирмы, 

можно сделать вывод о том, что диверсификация деятельности фирмы, 

действительна необходима для ООО «ЦДС» для повышения эффективности, 

выживаемости и устойчивости фирмы, а также для снижения рисков. 

Недисконтированные показатели дают возможность оценить экономическую 

эффективность открытия портального автомоечного комплекса, который и 

предлагается как способ диверсификации, как экономического проекта, в данный 

момент времени. 

Дисконтированные показатели дают возможность оценить прибыльность и 

целесообразность вкладываемых инвестиций в стратегической перспективе 

реализации данного проекта. 

Исходя из всех полученных значений показателей, проект создания 

портального автомоечного комплекса на базе ООО «ЦДС» выглядит выгодным, 

эффективным и полезным для выживания и усиления конкурентных позиций 

ООО «ЦДС», а также для диверсификации её деятельности, путём освоения 

нового сегмента рынка дорожного сервиса 

Таким образом, исходя из вычислений выше, реализация данного проекта 

способна помочь ООО «ЦДС» в диверсификации её деятельности, и улучшить 

свои конкурентные позиции, свою надёжность, «Гудвилл» и экономические 

показатели в перспективе. Кроме того, открытие комплекса портальной 

автомойки позволит, для «ЦДС», продолжить реализацию себя, как организации, 

в роли «Центра Дорожного Сервиса» и станет шагом к созданию большого 



83 
 

комплекса, по оказанию разнообразных услуг автолюбителям. Таким образом, 

предприятие сможет получить своё развитие, сообразно с изначальной целью 

создания, и продолжать выполнение миссии, по оказанию качественных и 

доступных услуг по обслуживанию автомобилей жителей города Челябинска. С 

одной стороны, выполняя свою прямую социальную миссию и функцию, с 

другой стороны, получая определённый экономический эффект, который 

позволит развиваться организации «ООО ЦДС» в дальнейшем. 

Подводя итог, в процессе исследования принципов ведения автомоечного 

бизнеса, а также расчетов и прогнозирования возможного экономического 

эффекта и финансового результата, на основании данной работы возможно 

создание конкуретноспособного портального автомоечного комплекса, который, 

в стратегической перспективе, поможет развить дело, связанное  с 

автомобильным сервисом, и создать крепкую и надёжную базу для его развития. 
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