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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

экономической целесообразности открытия автомобильного сервисного 

центра в г.Челябинске. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы инвестиционного анализа, которые 

необходимы для открытия нового предприятия. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

анализ зарубежного и российского рынка сервисных услуг, описание 

создаваемого предприятия по оказанию автосервисных услуг. 

В результате проведенной работы был создан проект по открытию 

автосервисного центра, который содержит финансовый и производственные 

планы, анализ экономической эффективности и коммерческой 

состоятельности, а также анализ рисков проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Периодически автомобили нуждаются в осуществлении их диагностики 

или ремонте. Один из способов – отвезти автомобиль в автосервис. 

В настоящее время большинство автосервисов предлагает достаточно 

широкий спектр услуг для владельцев авто. Это наиболее простой и удобный 

способ ремонта своего автомобиля, который обеспечивает хороший 

результат. 

С момента, когда появились автомобили, тут же возникла потребность в 

их ремонте и обслуживании, но организации, специализирующиеся на этом 

возникли намного позже. Ремонтные работы осуществлял непосредственно 

владелец авто. Лишь в начале XX века увеличение количества автомобилей 

послужило толчком к организации авторемонтного дела. Бурное развитие 

авторемонтных предприятий пришлось на период индустриализации. После 

распада СССР количество авторемонтных предприятий значительно 

сократилось [71]. Новый этап в развитии автотранспортных предприятий 

начался в шестидесятых - семидесятых годах, в связи с возникновением 

новых предприятий и бурного строительства. На автомобильный транспорт 

приходилось около 80% всех грузовых и около 40% пассажирских перевозок. 

Станции  технического обслуживания (СТО)  представляют собой 

многофункциональные обслуживающие предприятия, предназначенные для 

выполнения широкого спектра работ и услуг по обслуживанию и ремонту 

автомобилей [28]. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 

 Теоретические основы инвестиционного анализа 

 
Инвестирование требует продуманного и комплексного подхода. Такое 

инвестирование способно решить ряд очень важных экономических задач, 

как на макро-, так и на микроуровнях. Оно создает благоприятную среду для 

реформирования экономики и дальнейшего развития. Инвестиции являются 

очень важным звеном с функционировании всей кредитно-денежной системы 

России. 

Важно также и понимание того, что инвестиции являются не столько 

затратами по своей сущности, сколько вложениями в будущее. Такая точка 

зрения на инвестиции позволила бы эффективнее организовать 

инвестиционный процесс. Осуществление инвестиций происходит через 

реализацию новых проектов, которые направлены на достижение как личных 

целей предприятия, так и государственных. 

Определение сущности и экономического содержания инвестиций 

является основополагающей теоретической предпосылкой любой 

экономической концепции развития. Анализ инвестиционной ситуации в 

экономической системе невозможен без определения экономической 

сущности категории инвестиции [69]. 

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных 

функций, без которых невозможно развитие экономики.  Они 

предопределяют рост экономики, повышают ее производственный 

потенциал. На макро-уровне инвестиции являются основой для 

осуществления политики расширенного воспроизводства, ускорения научно- 

технического прогресса, улучшения качества и обеспечения 

конкурентоспособности отечественной продукции, структурной перестройки 

экономики и сбалансированного развития всех, ее отраслей, создания 

необходимой сырьевой базы промышленности, развития социальной сферы, 



решения проблем обороноспособности страны и ее безопасности, проблем 

безработицы и охраны окружающей среды и т. д. Важную роль играют 

инвестиции и на микро-уровне. Они необходимы для обеспечения 

нормального функционирования предприятия, стабильного финансового 

состояния и максимизации прибыли хозяйствующего субъекта. Без 

инвестиций невозможны обеспечение конкурентоспособности выпускаемых 

товаров   и оказываемых    услуг,    преодоление    последствий    морального 

и физического  износа  основных   фондов,   приобретение   ценных   бумаг   

и вложение средств в активы других предприятий, проведение 

природоохранных мероприятий и т. д. [20]. 

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности 

является необходимым условием стабильного функционирования и развития 

экономики. Масштабы, структура и эффективность использования 

инвестиций во многом определяют итоговые результаты деятельности на 

различных уровнях экономической системы, состояние, перспективы 

развития и конкурентоспособность национального хозяйствования. 

Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно- 

технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на 

мировых рынках. 

Общего понимания сущности инвестиций как экономической категории 

среди ученых на данный момент не существует. В научной литературе 

российских и зарубежных авторов, законодательных актах встречаются 

различные трактовки этого термина. В зависимости от точки зрения на 

инвестиционный процесс ученые давали свои определения инвестиций. 

Каждое из них отражает свою специфику определения данного понятия. 

Некоторые из них представлены в таблице 1 [54]. 
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Таблица 1 – Определения понятия инвестиции 
 

Автор Определение 

Джон Мейнард Кейнс «С одной стороны, инвестиции — это текущий прирост 

ценности капитального имущества в результате 

производственной деятельности данного периода, а, с 

другой, – та часть дохода за данный период, которая не 

была использована для потребления» [34]. 

Пол Самуэльсон «Инвестирование – это отказ от использования доходов 

на текущее потребление в пользу капиталообразования и 

ожидаемого расширения потребления в будущем» [52]. 

Лоренс Дж. Гитман «Инвестиция – способ помещения капитала, который 

должен обеспечивать сохранение или возрастание 

стоимости и (или) принести положительную величину 

дохода» [23]. 

Игорь Александрович Бланк «Инвестиции предприятия представляют собой вложение 

капитала во всех его формах в различные объекты 

(инструменты) его хозяйственной деятельности с целью 

получения прибыли, а также достижения много 

экономического ли внеэкономического эффекта, 

осуществление которого базируется на рыночных 

принципах и связано с факторами времени, риска и 

ликвидности» [16]. 

Б.А. Райзберг «Инвестиции – это совокупность затрат, реализуемых в 

форме долгосрочных вложений капитала в 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие 

отрасли экономики производственной и 

непроизводственной сферы» [49]. 

 
Также понятие инвестиции рассматривается в Федеральном законе «О 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39 – ФЗ. В нем говорится, что 

«инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
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вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Среди признаков инвестиций выделяют следующие [47]. 

1. Осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют 

собственные цели, не совпадающие с общеэкономической выгодой. 

2. Потенциальная способность инвестиций приносить доход. 

3. Определенный срок вложения средств (всегда индивидуальный). 

4. Целенаправленный характер вложения капитала в объекты и 

инструменты инвестирования. 

5. Использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 

разным спросом, предложением и ценой, в процессе осуществления 

инвестиций. 

6. Наличие риска вложения капитала. 

Существуют различные классификации инвестиций, которые с разных 

сторон описывают это понятие в зависимости от выбранного критерия. 

Основные классификации представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификации инвестиций 
 

Критерий классификации Виды инвестиций 

По объектам вложения 

капитала 

Реальные инвестиции (капиталообразующие, 

материальные) – вложения в создание новых 

производственных  мощностей;  приобретение 

оборудования; недвижимость; технологии и др. 

Интеллектуальные инвестиции – вложения в обучение, 

переподготовку специалистов; лицензии; научные 

исследования. 

Финансовые инвестиции – инвестиции капитала в 

финансовые инструменты для получения дохода 

(например, ценные бумаги). 

По типу участия в процессе 

инвестирования 

Прямые инвестиции – инвестиции, которые дают 

непосредственное право собственности. 

Косвенные инвестиции – инвестиции, которые 

производятся опосредованно другими лицами (через 

посредника). 

По периоду инвестирования Долгосрочные инвестиции – более 3х лет. 

Среднесрочные инвестиции – от 1 года до 3х лет. 

Краткосрочные инвестиции – до 1 года. 
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Окончание таблицы 2 
 

Автор Определение 

По региональному 

признаку 

Внутренние инвестиции – инвестиции в объекты на 

территории страны. 

Внешние инвестиции – инвестиции в акции зарубежных 

компаний, облигации других стран. 

По форме собственности 

используемого капитала 
Частные инвестиции – инвестиции, осуществляемые 

частными лицами и предприятиями негосударственной 

формы собственности. 

Государственные инвестиции – инвестиции, 

осуществляемые государственными органами власти 

различных уровней за счет соответствующих бюджетов, 

вне бюджетных фондов и заемных средств, а также 

реализуемые государственными предприятиями и 

предприятиями с участием государства за счет 

собственных и заемных средств. 

Иностранные инвестиции – инвестиции, осуществляемые 

нерезидентами. 

Совместные – инвестиции, которые производятся 

совместно зарубежными и отечественными инвесторами. 

По уровню 
инвестиционного риска 

Рисковые (венчурные) инвестиции. 
Малорисковые инвестиции. 

 
Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций 

и осуществление практических действий в целях получения прибыли и/или 

иного полезного эффекта [1]. 

Инвестиционный проект это вариант (программа) реализации инвестиций, 

связанный с обоснованием экономической (либо другой, например, 

социальной) целесообразности, объема и сроков осуществления вложений, в 

том числе с составлением необходимой проектно-сметной документации и 

описанием конкретных практических действий по осуществлению 

инвестиций (бизнес-план) [15,63]. Инвестиционным процессом является 

развернутая во времени реализация инвестиционного проекта. 

Каждый проект имеет свой жизненный цикл (горизонт расчета) – это 

отрезок времени с начала появления самого проекта и до момента его 

окончания. Шаг расчета может быть: месяц, квартал, год. Графически 

жизненный цикл проекта показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1.1 – Жизненный цикл инвестиционного проекта 

 

Весь инвестиционный цикл проекта можно разделить на несколько 

стадий, которые отражают фазы развития проекта на протяжении его 

функционирования. 

1. Прединвестиционная стадия – стадия, на которой проводятся 

предварительные исследования до окончательного принятия решения. 

Особенности данного этапа: 

 отличается отрицательным денежным потоком. Довольно часто сроки 

этой фазы невозможно определить точными границами; 

 происходит поиск инвестиционной концепции (поиск новой идеи); 

 производятся предварительные исследования; 

 окончательно формулируют суть проекта, разрабатывают технико- 

экономическую документацию, а также производят оценку финансовой 

устойчивости; 

 проводят переговоры с возможными инвесторами и другими 

заинтересованными сторонами проекта, производят выбор поставщиков 

сырья и оборудования; 
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 происходит рассмотрение, защита, презентация и выводится 

окончательный итог о целесообразности данного проекта. 

2. Инвестиционная стадия – это стадия, во время которой идет основной 

поток инвестиций. Эти инвестиции являются необратимыми. 

Особенностями данного этапа являются: 

 отрицательный поток, как и на предыдущей стадии; 

 подписание договоров на строительство, проектирование, а также 

запуск в производство; 

 подготовка производственных площадей; 

 заказ оборудования, его постава, монтаж и все наладочные работы; 

 обучение персонала; 

 сдача объекта и его запуск. 

3. Производственная стадия – фаза хозяйственной деятельности 

предприятия или фаза получения доходов. Особенности данного этапа: 

 эксплуатация объекта; 

 наращивание производственных мощностей; 

 совершенствование технологии. 

4. Ликвидационная стадия – фаза сворачивания объекта. Особенности 

данного этапа: 

 сворачивание производства; 

 производится анализ всей проведенной деятельности, оцениваются 

достигнутые результаты, фиксируется все проблемы и упущения для их 

корректировки в будущем; 

 происходит реализация, ликвидация либо перепрофилирования 

оборудования, производственных площадей. 

Таким образом, понятие «инвестиции» имеет множество различных 

определений, которые отражают свою специфику данного термина. В 

зависимости от различных критериев существует большая классификация 

инвестиций. После получения всех необходимых теоретических знаний об 
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инвестициях необходимо узнать, как оценивается их эффективность при 

реализации проекта. 

 
 Методология оценки инвестиционного проекта 

 
Инвестиционные проекты можно оценить по множеству факторов – их 

социальная значимость, масштаб воздействия на окружающую среду, 

уровень вовлечения трудовых ресурсов и т.д. Но самым важным является 

критерий эффективности данного проекта, т.е. соответствие итоговых 

результатов проектной деятельности с изначальными целями 

заинтересованных сторон. Существуют определенные методы, которые 

регулярно используются для оценки проектов. Они разделены на две группы, 

в зависимости от видов денежных потоков [17,39]. 

Каждый инвестиционный проект порождает денежные потоки (потоки 

реальных денег), которые используются для оценки экономической 

эффективности и коммерческой состоятельности проекта. Денежным 

потоком проекта являются все поступления и выплаты денежных средств на 

протяжении всего расчетного периода проекта [37]. Для оценки 

эффективности используют методы как дисконтированные, так и 

недисконтированные. Они представлены на рисунке 1.2. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

  

 

Рисунок 1.2 – Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Дисконтированные методы: 

 чистый дисконтированный доход (NPV); 

 внутренняя норма доходности (IRR); 

 дисконтированный срок окупаемости (DPB); 

 дисконтированный индекс доходности (DPI); 

 модифицированная норма прибыли (MIRR); 

 чистая терминальная стоимость (NTV). 

Простые методы: 

 чистый доход (NV); 

 норма прибыли (ARR); 

 недисконтированный срок 

окупаемости (PB); 

 недисконтированный 

индекс доходности (PI). 
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Простые (недисконтированные) методы оценки инвестиций появились 

изначально и широко использовались еще до того, как концепция 

дисконтирования денежных потоков приобрела всеобщее признание в 

качестве способа получения точной оценки инвестиций. Однако простые 

методы используются и в настоящее время, так как дают возможность 

получения с помощью такого рода методов некоторой дополнительной 

информации [36]. 

Простые показатели оценки эффективности проекта. 

1. Чистый доход (NV). 

Данный показатель характеризует эффективность инвестиций в 

абсолютных значениях (без учета временной стоимости денег) и 

рассчитывается по формуле (1): 

 

          В     З , 
        (1) 

 

где Т – горизонт расчета; 

В – выручка; 

З – затраты; 

I – инвестиции. 

 
2. Норма прибыли (ARR). 

Этот показатель характеризует среднюю величину прибыльности проекта 

и рассчитывается по формуле: 

     
      

   
      , 

  
(2) 

 

где    – среднегодовая прибыль от проекта; 

I – инвестиции. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB). 

Данный показатель характеризует время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счёт денежного потока. 

     
     

. 
       

(3) 
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4. Недисконтированный индекс доходности (PI). 

Данный показатель показывает, во сколько раз денежные потоки 

превышают инвестиции. 

     
      

  
   
   . 

    
(4) 

 

Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. 

Дисконтированные методы позволяют принять во внимание ряд важных 

факторов – уровень инфляции, риски и альтернативную стоимость капитала. 

Процесс расчета текущей стоимости вложенных средств, т.е. приведения 

их стоимости к начальному моменту времени использования, называется 

дисконтированием. Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором 

норма прибыли, которая должна отражать альтернативные издержки 

вложения капитала в тот или иной проект [48]. 

Для определения ставки дисконтирования существуют следующие 

подходы. 

1. Полная формула Фишера. 
 
 

                                      , (5) 

где rm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

За минимально реальную доходность можно взять: 

 ставку рефинансирования; 

 среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ; 

 ставку доходности государственных ценных бумаг. 

Существует несколько методик для определения рисковой премии. 

Первая методика – это методика, описанная в «Положении об оценке 

эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной 
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основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития 

Российской Федерации» (утверждено Постановлением Правительства РФ 

№1470 от 22.11.97) (таблица 3) [4]. 

Таблица 3 – Методика определения рисковой премии 
 

Величина риска Пример проекта Премия за риск, % 

низкий 
вложения при интенсификации на 

базе освоенной техники 
3–5 

средний 
увеличение объема продаж 

существующей продукции 
8–10 

высокий 
производство и продвижение на 

рынок нового продукта 
13–15 

очень высокий 
вложения в исследования и 

инновации 
18–20 

 
Следующая методика – это методика компании «Альт-Инвест». 

Подробнее она описана в таблице 4. 

Таблица 4 – Величина риска по методики компании «Альт-Инвест» 
 

Характеристика источника риска 

проекта 

Премия за риск, 

% 

WACC + 

премия за риск, % 

проект, поддерживающий производство 0 18 

расширение производства 3 21 

выход на новые рынки 6 24 

смежные области бизнеса (новый продукт) 9 27 

новые отрасли 12 30 

 
2. Сокращенная формула Фишера. 

 

               . (6) 

3. Ставка дисконтирования базируется на норме прибыли. В качестве 

ставки дисконтирования может быть использована рентабельность активов, 
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рентабельность собственного капитала, средняя рентабельность по отрасли и 

т.д. 

4. Ставка дисконтирования принимается равной ставке привлечения 

кредитных ресурсов, доступных рассматриваемому предприятию. 

5. Методы расчета ставки дисконтирования (нормы дохода или ставки 

сравнения), автор предлагает дополнить методику оценки ставки 

дисконтирования через средневзвешенную стоимость капитала (WACC) с 

учетом премии за риск для оценки ставки дисконтирования для 

планирования инвестиционных проектов в предпринимательской 

деятельности следующим образом: 

              
 
        

 
                       

    
, 

   

       
       

  (7) 

где Re – ставка доходности собственного (акционерного) капитала; 

E – рыночная стоимость собственного капитала (акционерного 

капитала). Рассчитывается как произведение общего количества 

обыкновенных акций компании и цены одной акции; 

D – рыночная стоимость заемного капитала; 

K – объем кредиторской задолженности; 

B – валюта баланса; 

Rd – ставка доходности заемного капитала компании (затраты на 

привлечение заемного капитала). В качестве таких затрат 

рассматриваются проценты по банковским кредитам и корпоративным 

облигациям компании; 

tc – ставка налога на прибыль. 

Rk – стоимость использования кредиторской задолженности. 

6. Расчет ставки дисконтирования на основе экспертной оценки. 
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Дисконтированные показатели оценки эффективности проекта. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

Определяется путем сопоставления дисконтируемой величины 

инвестиции с общей суммой дисконтированных денежных поступлений, 

возникающих в течение расчетного периода. 

         
            

   ,                       

(8) 

где CFt – денежный поток за t-й период; 

r – ставка дисконтирования; 

  – суммарные приведенные инвестиционные затраты. 

2. Внутренняя норма доходности (IRR). 

Данный показатель отражает такую ставку дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0, и определяется по формуле: 

              
         

      .                           
(9) 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DBP). 

Данный показатель характеризует период, по окончанию которого 

первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от 

осуществления проекта. 

Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это 

дисконтирование денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени. 

          
       

,
 

     
(10) 

где ИЗ – инвестиционные затраты; 

ДДП1 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в 

момент 2 периода времени, тыс. руб.; 

ДДП2 – дисконтированный денежный поток в момент 3 периода времени, 

тыс. руб. 
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4. Дисконтированный индекс доходности (DPI). 
 

            
      

. 
        

 

       
(11) 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV) 

Данный  показатель  отражает наращенные чистые доходы на конец 

периода и рассчитывается по формуле: 

                                            , 
    (12) 

 

где K – анализируемый период. 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR) 

Данный показатель отражает внутреннюю норму доходности, 

скорректированную с учетом нормы реинвестиции, и рассчитывается по 

формуле: 

        
     
            

 
   

   , 
          
             

    
(13) 

где r – ставка реинвестиций. 

Рассмотрев методы оценки инвестиционного проекта, было выяснено, что 

существует два возможных способа – дисконтированный и 

недисконтированный. Они отличаются друг от друга возможностью учета 

фактора времени при анализе проекта. Дисконтированные методы  

учитывают в себе ряд важных факторов – это уровень инфляции, риски и 

альтернативную стоимость капитала. Кроме того, методы показывают 

неравноценность равных сумм поступлений или платежей за разные отрезки 

времени. Для более полной оценки и получения различной всесторонней 

информации при анализе экономической эффективности необходимо 

использовать два этих метода в совокупности. 

 
 Инвестиционный анализ проекта в условиях риска 

 
Инвестирование,  основанное  на  будущих  затратах  и  прибыли,  всегда 

имеет долю неопределенности, которую инвестор обязан брать в расчет. 

Области  данной  неопределенности,  связанные  с  проектом,  должны  быть 
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тщательно исследованы, чтобы их возможное негативное влияние на проект 

было минимальным. 

Риском в инвестиционном анализе является возможность потери 

инвестором определенной части своих ресурсов или недополучения дохода 

или возникновения внеплановых расходов при реализации проекта [65]. 

Досконально рассматриваются не только неблагоприятные, но и 

благоприятные возможные исходы событий. При анализе рисков изучаются 

различные варианты развития благоприятных и неблагоприятных ситуаций, а 

также, каково их возможное влияние на проект. роме того, рассматриваются 

источники этих событий – являются они внутренними по отношению к 

проекту или же внешними [8,11]. 

У любого риска есть два параметра: влияние и вероятность 

возникновения (рис. 1.3). 

 

 
 

 

Рисунок 1.3 – Величина риска 

Для определения значений влияния риска и вероятности его 

возникновения используется градация от 0 до 1. В данном случае, под 0 

понимается, что события точно не произойдет, а 1 – известно, что событие 

точно произойдет. Эти крайние значение не используются в расчетах, т.к. 

событие, которое точно не произойдет не будет влиять на проект, а то 

событие, которое уже произошло, является свершимся фактом. При таком 

анализе часто прибегают к способу экспертных оценок [68]. 

Факторы, которые влияют на степень риска проекта, разделяют на две 

группы: объективные и субъективные. Объективные факторы обычно не 

зависят от предприятия или проекта (например, уровень инфляции, 
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конкурентная среда на данном рынке, политическая и экономическая 

ситуация в стране, налоги и т.п). К субъективным факторам относят те, что 

напрямую зависят от деятельности предприятия (например, техническое 

оснащение, квалификация сотрудников, производственный потенциал, 

уровень производительности труда и прочее) [24]. 

При изначальном определении рисков предприятия важно не только 

идентифицировать их, но также и изучить, какое влияние они могут оказать, 

в том числе и в стоимостном выражении. Стоимостной оценке также 

подвергаются и возможные способы устранения данных рисков. 

Если рассматривать влияние рисков на протяжении всего жизненного 

цикла проекта, то влияние позитивных и негативных событии имеет разную 

силу к концу жизни проекта. Благоприятные события снижают свой эффект к 

завершению проекта. Неблагоприятный риск же имеет большую силу именно 

к завершению проекта [18,43]. 

На современных предприятиях невозможно обойтись без управления 

рисками. Это определенный комплекс мер, который заключается в: 

 идентификации возможных рисковых ситуаций, возникающих в ходе 

реализации инвестиционного проекта; 

 оценке вероятности неблагоприятного хода событий и определение 

уровня потенциальных потерь; 

 разработке мер по снижению уровня риска. 

Важное значение имеет вопрос определения точки критического объема 

производства ( ), после достижения  которой  предприятие  начинает 

получать прибыль. В данной точке предприятие не получает ни прибыли, ни 

убытков. 

 
Анализ безубыточности основывается на равенстве выручки и текущих 

затрат, а также на разделении всех затрат на переменные и постоянные. 

Таким образом, это можно выразить в следующем виде: 
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TR = TC, 

Q  P = Q  AVC + FC, 
(14) 

 

где TR – валовая выручка; 

TC – общие затраты; 

Q – объем реализации продукции (товаров, услуг и т.д.); 

Р – цена продукции (товаров, услуг и т.д.); 

AVC – средние переменные затраты; 

FC – общие постоянные затраты. 

Если преобразовать полученную формулу, то получаем расчет точки 

критического объема производства в натуральном выражении: 

      
       

,
 

      
(15) 

где – критический объем производства; 

FC – постоянные затраты; 

AVC – удельные переменные затраты. 

Для расчета в стоимостном выражении критического объема 

производства необходимо использовать данную формулу: 

       
        

, 
  

   
 

   

(16) 

где ВВ – точка безубыточности в стоимостном выражении; 

VC – переменные затраты; 

ВВ – выручка. 

Графическое изображение точки безубыточности отражено на графике 

ниже (рисунок 1.4): 
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Рисунок 1.4 – График точки безубыточности 

Также для оценки влияния различных факторов рассчитывают 

чувствительность проекта [9,42]. Анализ чувствительности отражает оценку, 

как зависит итоговый результат проекта от различных факторов. Обычно 

рассчитывается влияние факторов на такой параметр, как внутренняя норма 

прибыли (NPV). 

Обычно в анализе исследуют влияние трех наиболее распространенных 

факторов: 

 уровень цен; 

 уровень средних переменных затрат; 

 уровень общих постоянных затрат. 

После проведения анализа делается вывод, как зависят конечные 

показатели от изменения одного или нескольких факторов, чтобы 

предугадать наихудшие и наилучшие варианты развития. Графическое 

изображение анализа чувствительности показано на графике (рисунок 1.5): 
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а) чувствительность к изменению уровня общих постоянных затрат 

Рисунок 1.5 – График чувствительности NPV к отклонениям факторов 

После того как выявлены все риски инвестиционного проекта и 

проведены все анализы, можно предпринять ряд определенных мер, которые 

позволят снизить уровень опасности на всех стадиях реализации проекта. 

Иногда все участники распределяют возможные риски между собой и 

создают резервные фонды, из которых можно будет покрыть 

непредвиденные расходы. Также можно обратиться в страховую компанию и 

оформить страховку от определенных рисков. 

Каждый инвестиционный проект неизбежно связан с риском, т.к. это 

особенность предпринимательской деятельности. Очень важная задача – на 

начальном этапе проекта просчитать все альтернативы развития проекта и 

все возможные риски. Это необходимо для минимизации рисков, которых 

компания избежать не сможет, и поиска новых путей решений, если риск 

возможно исключить на том или ином этапе реализации проекта. Если 

возможные негативные факторы будут обнаружены на начальном этапе, то 

их влияние будет намного меньше. 

р
у

б
. 
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Выводы по первому разделу 

 
В данной главе был рассмотрены основные теоретические положения 

инвестиционного анализа, роль инвестиций на различных уровнях и их 

влияние на развитие экономики. Эти знания необходимы для реализации 

инвестиционного проекта. Простые методы оценки инвестиционной 

привлекательности проекта в отличие от дисконтированных методов не 

учитывают фактор времени. Дисконтированные методы позволяют принять 

во внимание ряд важных факторов – уровень инфляции, риски и 

альтернативную стоимость капитала. 

Также были рассмотрены способы оценки эффективности 

инвестиционных проектов, которые позволяют показать, какие итоговые 

данные получатся после реализации всех этапов. Также важным аспектом 

всей инвестиционной деятельности является риск, который необходимо 

учитывать, чтобы сделать минимальным воздействие неблагоприятных 

событий на будущий проект. 
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЫНКА СЕРВИСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 
 Анализ российского рынка сервисных услуг 

 
Транспорт является одной из важнейших частей хозяйства. Он 

осуществляет перевозки пассажиров и грузов, позволяет обеспечивать 

производственные связи не только внутри своей отрасли, но и других 

отраслей хозяйства, например, промышленности и сельского хозяйства. 

Транспортная система Российской Федерации представляет собой 

совокупность транспортных средств и инфраструктуры действующей на 

территории страны. Транспортная сеть России – одна из наиболее обширных 

в мире, она включает в себя [76]: 

 железнодорожные пути сообщения – 87 тыс. км; 

 автомобильные дороги с твердым покрытием – 984 тыс. км; 

 пути метрополитена – 0.514 тыс. км; 

 троллейбусные линии – 5.3 тыс. км; 

 трамвайные пути – 2.5 тыс. км; 

 воздушные линии – 600 тыс. км; 

 речные судоходные пути – 115 тыс. км; 

 магистральные нефте- и газопроводы – 210 тыс.км. 

Самыми популярными для передвижения между городами являются 

железнодорожное, автомобильное и авиационное сообщения. 

На основании отчета Министерства транспорта Российской федерации за 

2017 год, можно выделить несколько ключевых фактов за прошедший 

отчетный период. 

1. Транспортная подвижность населения составила 8,1 тыс. пасс.-км на 1 

человека (план –7,9 тыс. пасс.-км на 1 человека). 

2. Перевозка 1121,2 млн. пассажиров (план – 1043,3 млн. пассажиров) на 

железнодорожном транспорте. 
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3. Рост авиационной подвижности населения на региональных и местных 

авиалиниях составил 190,0 % (план – 165,6 %) к уровню 2011 года; 

4. Перевезено 14,32 млн. пассажиров (план – 11,39 млн. пассажиров) на 

внутренних региональных авиалиниях, за исключением маршрутов, пунктом 

назначения/отправки которых является г.Москва; 

5. Обеспечена возможность перевозки 369 тыс. пассажиров (план – 369 

тыс. пассажиров) в прямом смешанном сообщении на территорию 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном 

направлении. 

6. Апробирован социальный стандарт транспортного обслуживания 

населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в г.Калининграде в рамках реализации Программы ООН / 

Глобального экологического фонда / Министерства транспорта Российской 

Федерации «Сокращение выбросов парниковых газов 

от автомобильного транспорта в городах России». 

Таким образом, Министерство транспорта Российской Федерации 

выполнило 25 задач из поставленных 26 на прошедший 2017 год, которые 

были описаны в Публичной декларации ключевых целей и приоритетных 

задач Министерства [78]. На будущий период в рамках работы Министерства 

транспорта Российской Федерации запланировано множество мероприятий 

для того, чтобы показатели нового периода стали лучше. 

Каждый год миллионы граждан передвигаются по стране, осуществляя 

личные поездки, просто путешествия или в командировке от организации. 

Всем пассажирам приходится выбирать вид передвижения, учитывая 

множество   факторов.   В таблице 5 представлена сравнительная 

характеристика этих видов транспорта [57]. 



30  

Таблица 5 – Сравнительная характеристика видов транспорта 
 

Вид транспорта Характеристика 

 Преимущества 

 1. Возможность массовых перевозок грузов и 

 пассажиров. 

 2. Высокая пропускная и провозная способность 

 железнодорожных путей. 

 3. Регулярность перевозок, несмотря на климатические 

Железнодорожный 

транспорт 

условия, времени суток и времени года. 

4. Относительно невысокая себестоимость по сравнению 

с другими видами транспорта. 

 5. Высокая безопасность движения и более низкий 

уровень вреда окружающей среде. 

 Недостатки 

 1. Высокая капиталоемкость сооружения транспортной 

 сети и относительно медленная окупаемость вложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автомобильный транспорт 

Преимущества 

1. Высокая подвижность и маневренность. 

2. Способность доставлять пассажиров и грузы «от дома 

до дома». 

3. В некоторых случаях более быстрый способ добраться 

пассажиру из одного пункта в другой, чем на 

железнодорожном или водном. Особенно, когда пункты 

находятся на коротких расстояниях. 

4. Меньшие капиталовложения, чем в железнодорожном 

транспорте. 

Недостатки 

1. Высокий уровень загрязнения окружающей среды. 

2. Низкая безопасность и большая аварийность 

передвижения. 

 

 

Авиационный транспорт 

Преимущества 

1. Небольшие затраты по времени на передвижение. 

Недостатки 

1. Малая способность перевозки пассажиров. 

2. Высокая стоимость. 
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На основании всех выше перечисленных преимуществ и недостатков 

пассажиры для каждого определенного случая выбирают один из видов 

транспорта. 

Сейчас в России автомобильный транспорт занимает лидирующие 

позиции относительно других видов. Он является основой транспортной 

системы в стране. Автомобильный транспорт обеспечивает около 50% 

перевозки пассажиров и около 70% перевозки грузов. Этот вид транспорта 

тесно взаимодействует с другими разновидностями транспорта, а на 

коротких расстояниях практически полностью занимает рынок перевозок 

пассажиров и грузов [40]. 

Важной частью транспортного комплекса является транспортная 

инфраструктура. Подробное определение данного понятия давно в 

Федеральном законе «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 N 16-ФЗ. 

«Транспортная инфраструктура – это технологический комплекс, 

включающий в себя: 

а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; 

б) метрополитены; 

в) тоннели, эстакады, мосты; 

г) морские терминалы, акватории морских портов; 

д) порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых 

осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов 

повышенной опасности на основании специальных разрешений; 

е) расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 

Российской Федерации искусственные острова, установки, сооружения; 

ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления 

движением транспортных средств; 

з) участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных 

путей, вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие 

функционирование      транспортного      комплекса      здания,     сооружения, 
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устройства и оборудование, определяемые Правительством Российской 

Федерации» [3]. 

Транспортная инфраструктура служит для удовлетворения потребностей 

населения в перевозках, обеспечения надежного и стабильного 

товарообмена, развития наземных, водных и воздушных путей сообщения. 

На территории Челябинской области располагается несколько 

федеральных трасс, которые очень важны для товарооборота и 

пассажироперевозок в рамках не только Уральского федерального округа, но 

и всей страны. Общая протяженность федеральных трасс по Челябинской 

области – 611,8 км. Сюда входят следующие федеральные трассы [79]. 

1. Автомобильная дорога М-5 «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара 

– Уфа – Челябинск, 322,4 км). 

2. Автомобильная дорога Подъезд к Екатеринбургу от автомобильной 

дороги М-5 «Урал» (118,8 км). 

3. Автомобильная дорога М-36 Челябинск – Троицк до границы с 

Республикой Казахстан (128,1 км). 

4. Автомобильная дорога М-51 «Байкал» (Челябинск – Курган – Омск – 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск– Улан-Удэ – Чита, 42,5 

км). 

Общая протяженность дорог на территории Челябинской области – 26 

тысяч 778 км [5]. По статистическим данным министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Челябинской области на 2016г. в только около 

половины автодорог (52,5%) были в нормативном состоянии. 

Основная проблема автодорожной инфраструктуры в России – это 

состояние дорожной сети. Около трети автодорог и мостовых сооружений 

требуют ремонта, а многие автодороги регионального сообщения не 

соответствуют требованиям и нормам по эксплуатации [30]. 
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На основании изученной статистики можно выделить ряд проблем, 

которые присущи транспортной системе нашей страны. 

1. Непропорциональное развитие транспортной инфраструктуры в 

различных регионах страны. 

2. Значительный износ транспортных сетей. 

3. Недостаточные объемы реконструкции и строительства объектов 

инфраструктуры. 

4. Недостаточный уровень транспортных услуг по сравнению с 

зарубежными странами. 

Все эти проблемы заслуживают особого внимания. Сейчас с каждым 

годом постепенно улучшается ситуация в стране в этой области. Об этом 

свидетельствует следующий факт. В 2016 году построены и 

реконструированы 303 км федеральных автомобильных дорог [80]. Введены 

в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта 8,8 тыс. км участков 

федеральных трасс. Выросла доля дорог в нормативном состоянии с 63 до 

71% (36 696 км). 

С каждым годом количество автомобилей в стране увеличивается. 

Последние годы в России сохраняется эта положительная тенденция. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2018 

года в России насчитывается 42,4 млн. легковых автомобилей. При этом 40% 

от этого количества сосредоточено всего лишь в 10 российских регионах. 

Крупнейшим региональным парком в стране остается Москва, в которой на 

начало нынешнего года числилось 3,71 млн. легковых автомобилей. На 

втором месте по этому показателю находится Подмосковье с 2,62 млн. 

зарегистрированных единиц [70]. 

Таким образом, столице вместе с областью принадлежит 15% российского 

автопарка. На третьей строчке данного рейтинга находится Краснодарский 

край   (1,78   млн.   шт.),   который   даже   опережает   Санкт-Петербург   

(1,69 млн. шт.). Замыкает пятерку лидеров Ростовская область с 1,28 млн. 

машин. 
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В ТОП-10 российских регионов с наибольшим количеством автомобилей 

также попадают: Свердловская область (1,27 млн. шт.), Татарстан (1,22 млн. 

шт.), Башкортостан (1,19 млн. шт.), Челябинская (1,06 млн. шт.) и Самарская 

(1,02 млн. шт.) области [75]. Графически данные отображены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – 10 регионов РФ с наибольшим количеством автомобилей 

В связи с растущим количеством автомобилей в России, можно сделать 

вывод, что на услуги по техническому обслуживанию и ремонту будет 

сохраняться растящая тенденция. 

Условием поддержания автомобилей в технически исправном состоянии 

является уровень соответственного развития и функционирования 

производственно-технической базы предприятий автомобильного 

транспорта, включающей в себя здания, сооружения, оборудование для 

технического обслуживания, текущего и капитального ремонта. На текущем 

уровне развитие технической базы в России отстает от темпов роста 

автомобильного парка. Это стало причиной того, что в среднем по стране 

обеспеченность транспорта постами для технического осмотра и текущего 

ремонта находится на уровне 50-60% от нормы. Такая ситуация приводит к 
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простоям автомобилей в ожидании ремонта и технического осмотра, а 

следствием этого является увеличение затрат на содержание автомобилей в 

исправном состоянии. 

Создание и поддержание развитой производственно-технической базы 

требует достаточно больших капиталовложений. С каждым годом растет не 

только количество общественного транспорта, но автомобилей личного 

пользования. Это также добавляет нагрузку на предприятия сферы 

обслуживания и ремонта транспортных средств и требует их своевременного 

совершенствования, включая станции техобслуживания, автозаправочные 

станции, стоянки и т.п. 

Самое большое количество пассажиров и грузов перевозят автомобили, 

также они выполняют различные производственные функции в дополнении с 

различным специальным оборудованием, обслуживают не только быт людей, 

но и отдых. Современную жизнь человечества невозможно представить без 

этого вида транспорта. Поэтому в обществе существует стабильный спрос на 

услуги, связанные с обслуживанием автомобилей. 

Часть работ по обслуживанию автомобилей автовладельцы способны 

выполнить сами, чаще всего это простые виды работ – уборка, мойка, 

заправка топливом, внешний технический контроль. Однако значительная 

часть работ по обслуживанию и ремонту автомобиля чаще всего выполняют 

специально обученные люди, работающие на станциях технического 

обслуживания и автосервисных центрах, чтобы обеспечить качественный 

ремонт и гарантировать безопасность при передвижении на автомобиле [60]. 

Рынок транспортных услуг – это появление и удовлетворение запросов по 

поддержанию работоспособности автотранспортных средств различных 

форм собственности на протяжении всего периода использования с момента 

покупки до списания. 

В переводе с английского «service» означает услуга или предоставление 

услуги.    Современный    автомобильный    сервисный    центр предоставляет 

широкий  спектр  услуг,  как  по  продаже  запчастей,  так и по обслуживанию 
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автомобилей. Роль автосервиса в современном мире невозможно 

переоценить. Он служит для постоянной, непрерывной работы автомобилей, 

обеспечивая надлежащее качество и безопасность работы транспорта. Сейчас 

миллионы автовладельцев прибегают к услугам профессиональных 

работников автосервисов, чтобы сэкономить свое время, получить 

достоверную информацию о поломке и получить эффективное решение 

своей проблемы [44]. 

Автосервисы – это неотъемлемая часть автомобильной инфраструктуры, 

которая включает и системы торговли, и механизмы поддержания 

работоспособности и ремонта автомобилей. Автосервисы играют большую 

роль в нормальном функционировании автомобиля. Потребность в 

техническом обслуживании и ремонте появилась с момента создания первых 

автомобилей. В то время большая часть внимания шла на производство 

транспортных средств, а не на их обслуживание [53]. 

Текущая ситуация на автомобильном рынке подвергается постоянным 

изменениям, с каждым годом повышаются нормы к экологической и 

дорожной безопасности. Все эти и многие другие факторы неизбежно влияют 

на перспективы и направления развития отрасли. 

С каждым годом структура рынка транспортных услуг меняется. Так 

раньше многие автотранспортные предприятия имели свои мастерские, 

которые обеспечивали работу и нормальное функционирование всего 

транспорта. Однако сейчас наиболее выгодным вариантом становится 

использование внешним услуг автосервисных центров для выполнения этих е 

самых услуг. Особенно удобно это для малых компаний и частных 

предпринимателей. 

Все станции технического обслуживания, которые находятся в черте 

города, можно разделить в соответствии в размерами и количеством рабочих 

постов на 3 группы: малые, средние и большие. К малым станциям относятся 

те, у которых 10 и менее рабочих постов. В перечень услуг у них обычно 

входит   моечно-уборочные   работы,   диагностирование,   техобслуживание, 



37  

шиномонтажные работы, текущий ремонт, зарядка аккумуляторов, продажа 

запасных частей. 

К средним станциям относят те, которые имеют от 11 до 35 постов. Они 

выполняют не только те работы, что и на малых станциях, но к тому же 

проводят полное диагностирование автомобиля, включая все его агрегаты, 

осуществляют покраску автомобилей, замену агрегатов при обнаружении 

неисправностей, ремонт аккумуляторных батарей и т.д. 

Большие станции включают более 35 постов, где выполняют все 

возможные виды обслуживания, ремонта и технического осмотра 

автомобилей. На таких станциях есть техническая возможность проведения 

капитального ремонта агрегатов и узлов. На некоторых из них есть даже 

поточные линии [14]. 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка 

автосервисных услуг, которое охватывало 69 наиболее крупных регионов, 

где сосредоточено более 97% российского парка легковых автомобилей. По 

результатам исследования был составлен рейтинг субъектов РФ, которые 

имеют больше всего автосервисов в стране. 

Лидируют в этом плане Москва и Подмосковье, на долю которых в общей 

сложности приходится примерно 14% от общего количества. На втором 

месте располагается Санкт-Петербург, доля которого вместе с Ленобластью 

составляет около 7%. Таким образом, в столичных регионах располагается 

пятая часть всех автосервисов в стране. 

Из оставшихся субъектов РФ выделяется Новосибирская область, в 

которой сосредоточено чуть более 4% от общероссийского числа 

автосервисных точек. Чуть ниже этот показатель в Свердловской и 

Тюменской областях, а также в Татарстане. 
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Доля Челябинской области и Краснодарского края достигает 3,5%. 

Отметим еще Красноярский край и Самарскую область – в каждом из этих 

регионов числится не менее 3% всех российских автосервисов [73]. 
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Рисунок 2.2 – Географическое распределение сервисных центров 

Более половины российских автосервисов имеют узкую специализацию. 

В ходе данного исследования были отобраны 69 субъектов РФ, в которых 

сосредоточено более 97% автомобильного парка. Структура российского 

рынка автосервиса легковых автомобилей представлена следующим образом: 

6% – официальные дилеры, 36% – независимые СТО и 58% – 

узкоспециализированные точки (Рис.2.3). В силу местных особенностей 

(географическое положение, возрастная и марочная структура парка, 

климатические условия, категория и состояние дорожного покрытия) в 

каждом регионе указанные соотношения различны. 
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Рисунок 2.3 – Структура российского рынка автосервиса 

По данным самая маленькая  доля официальных дилеров (1-5%) у 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Для этого есть 

несколько причин,  основная из которых отдаленность географического 

расположения. Из-за этого возникает сложность с логистикой доставок 

новых легковых автомобилей, а также запасных частей для их обслуживания. 

Наибольшая же доля официальных дилеров (7-16%) представлена в 

основном в регионах Центрального ФО. В эту же группу входят отдельные 

регионы Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов. 

Причины такого распределения прямо противоположны ситуации в Сибири и 

на Дальнем Востоке. 

В 2016 году по 69 наиболее крупным регионам РФ, в которых числится 

более  97%  парка  легковых  автомобилей,  ёмкость   рынка   составила   

524,2 млрд.руб. Распределение долей услуг в данном объеме, представлено в 

таблице 6. 

36% 

59% 
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Таблица 6 – Виды услуг транспортного рынка РФ в 2016 году 
 

Вид услуг Сумма, млрд. рублей 

Техническое обслуживание и ремонт у официальных 

дилеров 

49,0 

Техническое обслуживание и ремонт у независимых СТО 73, 3 

Автомойка 119,7 

Шиномонтаж 24,2 

Кузовной ремонт 116,1 

 
Кроме того, был определен потенциал данного рынка, который составил 

141,9 млрд. рублей. В него были включены работы по обслуживанию и 

ремонту автомобилей (производимые механиками или автовладельцами) 

лично в денежном выражении. 

Также в таблице 7 рассчитано соотношение услуг, которое приходится на 

российские автомобили и на автомобили иностранных марок. 

Таблица 7 – Объем рынка услуг по ТО и ремонту, млрд. рублей 
 

Официальный дилер Независимые СТО Потенциал рынка 

Российские 

автомобили 
Иномарки 

Российские 

автомобили 
Иномарки 

Российские 

автомобили 
Иномарки 

4,3 44,7 17,6 55,7 62,1 79,8 

 
Таким образом, на услуги автосервиса только легковых автомобилей 

россияне в 2016 году потратили 524 млрд. рублей. 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что 

количество автомобилей в России с каждым годом растет (на 1 января 2018 

года в России насчитывается 42,4 млн. легковых автомобилей), а 

соответственно увеличивается спрос на услуги по сервису и ремонту 

автомобилей. Также в связи с развитием технологических новшеств уровень 

сервиса постепенно растет, что благоприятно влияет на переход от 

самостоятельного ремонта автомобилей на обращение в сервисные центры, 

как дилерские, так и частные. 
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 Анализ зарубежного рынка сервисных услуг 

 
Мировая транспортная система – глобальная совокупность национальных 

транспортных систем, связанных между собой общими грузо- и 

пассажиропотоками [55, 66]. Данная система имеет крупную материально- 

техническую базу, которая развивается за счет масштабных вложений, 

обеспечивающих устойчивые темпы роста перевозок и повышение уровня 

качества услуг в сфере транспорта. Примерно 75% всей протяженности 

транспортных коммуникаций в мире (без учета морских линий) приходится 

на автодороги; 16% на линии гражданской авиации; 4% на трубопроводы, 3% 

на железные дороги; 2% - на судоходные реки и каналы [72]. 

Каждая страна имеет свою степень оснащенности транспортными 

коммуникациями. Наиболее насыщенные сети находятся в Западной Европе 

и Северной Америке (примерно 30% общей длины всех мировых путей 

сообщения), и наоборот – хуже оснащены страны Африки и Азии. 

Транспортные сети характеризуются своей густотой. В большинстве 

развитых странах густота составляет 50-60 км на 100 квадратных км, а в 

развивающихся – 5-10 м на 100 кв. км. [56]. 

По количеству автомобилей в мире лидирующую позицию занимают 

США (251 млн. шт.), на втором месте расположился Китай (109 млн. шт.), а 

затем Япония (76 млн. шт.). Во многих странах причиной такого количества 

автомобилей является достаточно большие объемы приобретения 

автомобилей и изкий уровень утилизации. Особенно данная проблема 

касается США и России. Первые 10 стран в мире по количеству автомобилей 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Страны с наибольшим количеством автомобилей в мире 
 

Страна Количество автомобилей, млн. шт. 

США 250,5 

Китай 109,2 

Япония 76,1 

Германия 46,5 

Россия 45,4 

Италия 42,0 

Франция 38,1 

Бразилия 37,2 

Великобритания 35,8 

Мексика 33,4 

 
Кроме общего количества автомобилей в странах рассчитывается такой 

показатель, как уровень автомобилизации. Уровень автомобилизации – это 

показатель оснащённости легковыми автомобилями населения страны, 

который рассчитывается как число индивидуальных легковых автомобилей 

на 1000 жителей [27]. Под легковым автомобилем подразумевается дорожное 

транспортное средство (кроме двухколесных транспортных средств), 

предназначенное   для   перевозки   пассажиров    и багажа,    вместимостью 

от 2 до 9 человек, включая водителя. 

Одним из важных показателей благосостояния населения является 

уровень автомобилизации – чем выше уровень благосостояния, тем больше 

возможность у граждан приобретать автомобили. При увеличении уровня 

автомобилизации населения изменяется и вся городская общественная 

инфраструктура, мобильность граждан увеличивается в несколько раз. 

Однако есть и обратная сторона этого положения: повышается уровень 

загрязнения воздуха и земли вдоль дорог и магистралей, также повышается 

уровень шума, увеличивается количество аварий на дорогах. Всё же 

значительная часть граждан выбирает автомобиль, ведь он позволяет достичь 
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большей степени свободы при передвижении как на короткие расстояния, так 

и на дальние [51]. 

В таблице 9 представлен список 10 стран мира с самым высоким уровнем 

автомобилизации [81]. 

Таблица 9 – Страны с самым высоким уровнем автомобилизации 
 

Место Страна Автомобили (на 1000 чел.) 

1 Сан-Марино 1 139 

2 Лихтенштейн 750 

3 Монако 732 

4 Люксембург 665 

5 Исландия 644 

6 Пуэрто-Рико 621 

7 Италия 602 

8 Новая Зеландия 599 

9 Мальта 579 

10 Австралия 556 

 
Россия в рейтинге по уровню автомобилизации в мире на 2012 год 

занимала 44 место. 

Основой системы автосервиса за рубежом является товаропроводящая 

сеть заводов-изготовителей (рис. 3) [50]. За рубежом создана и успешно 

функционирует системная организация автосервиса, включающая в себя: 

фирменные CTOA заводов-изготовителей автомобилей, СТОА дилеров, 

независимые ремонтные мастерские и СТОА, склады запасных частей, 

расположенные на территории страны, где размешается завод-изготовитель 

автомобилей, а также в других странах, эксплуатирующих достаточно 

большое количество автомобилей данной марки. 
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Рисунок 2.4 – Структурная схема фирменной системы автосервиса 

Сети фирменных станций технического обслуживания автомобилей от 

заводов-изготовителей обычно состоит из средних и крупных достаточно 

оснащенных предприятий [21]. Они осуществляют продажу новых и 

поддержанных автомобилей, их предпродажную подготовку и оказание 

владельцам авто услуг по техническому обслуживанию и ремонту в течение 

гарантийного периода и после его окончания. 

Другой важной частью фирменной системы являются станции 

технического обслуживания дилеров. Такие станции в основном работают на 

договорных условиях с заводами-изготовителями [61]. Они наравне с 

официальными фирменными станциями технического обслуживания могут 

осуществлять продажу автомобилей и предоставлять услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию. 

Совместно с сетью фирменных станций технического обслуживания 

автомобилей в зарубежных странах функционирует и сеть заводских складов 

запасных частей. Такие склады делятся на два типа – центральный и 

региональный. Так центральный склад предназначен для хранения запасов 

деталей для удовлетворения спроса всех автомобилей данной компании. В 
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региональные же склады обслуживают только те автомобили, которые 

эксплуатируются в данном регионе. Поставки на региональные склады 

осуществляются с центрального. 

Дилерские центры, фирменные станции технического обслуживания и 

независимые автомастерские закупают детали на складах в своем регионе 

или ближайших логистических центрах, а далее хранят у себя, чтобы 

проводить своевременный ремонт и техническое обслуживание клиентов. 

Анализируя систему работы зарубежного рынка, можно сделать вывод, 

что ключевым фактором, обеспечивающим успешное функционирование, 

является системная работа между заводами-производителями, дилерами, 

фирменными СТО и частными мастерскими [59]. 

Автопроизводители, расположенные в Европе, многие годы считают 

автосервис одним из необходимых условий на конкурентном рынке. Многие 

автопроизводители имеют не только разветвленную дилерскую сеть по 

Европе, но и по всему миру. На нее возлагается ответственность за 

продвижение автомобилей данной марки в конкретном регионе и 

предоставление сервисных услуг [32,67]. 

В Европе у автопроизводителей приятно, что он обсуживает и 

ремонтирует автомобили своей марки возраста 5-6 лет после выпуска. В 

дальнейшем дилеры не заинтересованы в работе с такими машинами. Это 

объясняется желанием дилеров продвигать новые модели автомобилей, 

таким образом, стимулируя их приобретение [45]. 

Другой интересной спецификой обслуживания клиентов является 

концепция «3S», введенная в компании «Toyota». Их современные 

автомобильные салоны строят в соответствии с концепцией «3S». Это 

сокращение расшифровывается, как Showroom, Service shop, Spare parts – 

Шоу-рум, сервисный центр и магазин автозапчастей. Так компания «Toyota» 

предлагает клиентам полный спектр услуг по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей [77]. 



46  

Шоу-рум или демонстрационный зал представляет собой площадь для 

демонстрации автомобилей различных моделей. В этой зоне покупатель 

может ознакомиться с автомобилем, его характеристиками, а также задать 

интересующие вопросы консультанту. Также здесь располагаются стоки 

специалистов по приемке автомобилей на сервис и стойку продажи запасных 

частей и различных аксессуаров. 

Другая важная часть дилерского центра – зона сервиса. Она включает в 

себя зону подготовки и ремонта автомобилей, мойку, помещения персонала. 

Она имеет свои отдельные подъездные пути. 

И третья зона – склад и отдел запчастей. Они предназначены для 

помещения склада запчастей и аксессуаров, которые идут и для продажи, и 

для гарантийного обслуживания, также там хранятся оригинальные жидкости 

и масла «Toyota». 

Если рассматривать американский рынок автосервисных услуг, то у него 

тоже будут свои особенности. В Америке автопарк содержит около 200 млн. 

автомобилей, а в течение года продается более 11 миллионов автомобилей. 

Такие масштабы автомобильного парка обуславливают и расходы на 

содержание машин – более 20% всего дохода семьи. Американский 

автомобильный рынок из-за своего возраста уже стабилен и опережает в 

развитии многие другие. У него есть четка структура, законодательная база, 

определенные организационные формы, сложившиеся традиции и правила. 

Рынок автосервисных услуг в США включает в себя около 350 тысяч 

предприятий, включая автосервисы, заправки, стоянки и прочее [38]. 

Особенностью именно американского рынка является открытость 

технологической информации заводов-изготовителей. Дилеры, станции 

технического обслуживания и независимые автомобильные мастерские 

имеют одинаковый доступ к этим данным. Для завода-изготовителя 

автомобилей это является обязательным условием, если он хочет выйти на 

автомобильный  рынок.  В  таких  базах  данных  содержится  вся  подробная 

информация по ремонту и обслуживанию автомобилей, даже алгоритмы по 
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нахождению неисправностей в автомобиле, технологии ремонта и прочее. 

Это позволяет расширить возможности СТО и повысить уровень 

технической исправности автомобиля, как следствие, повышается и уровень 

безопасности на дорогах. Этим и отличаются рынки сервисных услуг в США 

и Европе, где большая часть информации заводов-изготовителей заключена в 

фирменных концепциях и не разглашается. Такие условия являются более 

благоприятными для работы автосервисных мастерских. 

На основании информации о зарубежном опыте автосервисных услуг 

можно сделать вывод, до настоящего времени сохраняется преимущество в 

качестве и уровне обслуживания. Это происходит преимущественно из-за 

того, что почти все заводы – производители современных автомобилей 

сосредоточены в этих странах. Настроенная за многолетний период система 

взаимодействия между изначальным производителем и клиентом дает 

огромные преимущества еще и в плане услуг сервиса. 

 
 Общие положения по созданию автосервисного центра 

 
Вся система обслуживания автомобильного транспорта имеет планово- 

предупредительный характер, а значит, что все работы, которые 

предусмотрены для каждого обслуживания, являются обязательными к 

выполнению в полной мере. Такой подход способствует постоянному 

поддержанию автомобилей в работоспособном состоянии. Также это 

позволяет уменьшить интенсивность износа деталей, предупредить отказ и 

неисправности, снизить расход смазочных материалов и топлива и повысить 

надежность и безопасность эксплуатации автомобиля [62]. 

Техническое обслуживание относится к профилактическому 

мероприятию, которое проводится в обязательном порядке по истечении 

определенного пробега или времени работы автомобиля. Периодичность 

такого технического обслуживания определяется по фактически 

выполненному пробегу, учитывая условия эксплуатации [12]. 
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При работе или техническом обслуживании могут быть выявлены 

неисправности автомобиля, которые устраняются при ремонте подвижного 

состава. Ремонтные работы могут выполняться как по плану через 

определенный пробег или время работы подвижного состава, так и при 

возникновении отказа или неисправности в работе [19]. 

Различают два вида ремонта: капитальный и текущий. Текущий же, в 

свою очередь, подразделяется на 3 вида – средний ремонт, малый ремонт и 

текущее (межремонтное) обслуживание. 

Капитальным ремонтом чаще всего занимаются на специализированных 

ремонтных предприятиях, а текущим – на автотранспортных предприятиях, а 

также станциях техобслуживания. 

Капитальный ремонт включает в себя ряд работ: сборочные, 

регулировочные, малярные, контрольно-диагностические, механические, 

электротехнические и другие. При капитальном ремонте всего автомобиля, 

его полностью разбирают, все детали проверяют, восстанавливают или 

заменяют, а затем всё снова собирают и испытывают. 

Отличительной особенностью текущего ремонта является лишь частичная 

разборка агрегата, а восстановлению и замене подлежат лишь те части, рок 

службы которых подошел к концу. При этом средний текущий ремонт будет 

отличаться от малого только своим объемом работ. Текущее (межремонтное) 

обслуживание обычно включает повседневное наблюдение за состоянием 

автомобиля и устранения небольших неисправностей. 

Сервисный центр будет предоставлять несколько видов услуг, среди 

которых: диагностика, шиномонтаж, замена масла, а также ремонт [22,58]. 

Организация будет создаваться в форме общества с ограниченной 

ответственностью, т.к. это наиболее подходящий вариант. Он имеет ряд 

преимуществ, которые позволяют наиболее эффективно работать 

предприятию [26]. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается 

созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, 



49  

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 [2]. 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». 

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

одним или несколькими  лицами. Число участников  ООО  не должно 

превышать  предела, установленного законом (по российскому 

законодательству число участников ООО не может быть более пятидесяти), в 

противном случае общество с ограниченной ответственностью подлежит 

преобразованию в акционерное общество или производственный кооператив. 

Выбор общества с ограниченной ответственностью в качестве формы 

организации предприятия позволяет ограничить риск участников величиной 

вклада в уставный капитал. Преимуществом следует считать и то, что для 

образования общества с ограниченной ответственностью обычно необходим 

меньший капитал, чем для организации акционерных обществ (кроме того, 

число участников общества с ограниченной ответственностью не может быть 

слишком большим). 

Если общество с ограниченной ответственностью учреждается одним 

лицом, его учредительным документом является устав. В учредительном 

документе определяется размер долей уставного капитала. Нижняя граница 

величины уставного капитала обычно оговаривается национальным 

законодательством (в РФ – не менее 100-кратной величины минимального 

размера оплаты труда). Кроме того, государственные нормы могут 

предусматривать возможность внесения вклада с рассрочкой, минимальный 

размер оплаты участниками уставного капитала на момент регистрации (не 

менее чем наполовину по российскому законодательству), срок полной 

оплаты (в течение первого года деятельности) [25,33]. 
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Таким образом, учредителем предприятия является одно лицо и на 

момент создания общества уставный капитал данной компании будет 

оплачен в размере 10 000 рублей. 

В соответствии с общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности автосервис будет иметь код ОКВЭД 45.20 - 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств [6]. 

Планируемая система налогообложения – упрощенная, с использованием 

в качестве налоговой базы «доходы» [82]. 

Вышеописанные параметры открытия автосервисного центра были 

выбраны путем проведения анализа и сравнения преимуществ и недостатков 

различных организационно-правовых форм, систем налогообложения, а 

также видов предоставляемых услуг. 

 
Выводы по второму разделу 

 
В этой главе были рассмотрены рынки зарубежных и отечественных 

автосервисных услуг, проанализирована история работы и выведены 

тенденции развития данного рынка. На данный момент иностранных рынок 

сервисных услуг по своему уровню развития и качеству предоставлемых 

услуг занимает лидирующую позицию. Кроме того, на основании 

проанализированного опыта отечественного и зарубежного сервисного рынка 

услуг был выбран оптимальны вариант реализации проекта по открытию 

автосервисного центра. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ АВТОСЕРВИСНОГО 

ЦЕНТРА 

 
 Производственный и финансовый планы 

 
Для начала предоставления услуг нам необходимо найти помещение для 

компании, закупить необходимое оборудование и рассчитать все другие 

инвестиционные затраты. 

Производственные площади мы будем брать в аренду, т.к. это наиболее 

выгодный вариант. Закладываем в инвестиционные затраты 2 месяца аренды, 

чтобы обезопасить себя в первые месяцы при возможном получении дохода 

меньшего, чем мы запланировали. Так же поступаем с постоянными и 

переменными затратами, формируя оборотный капитал. Все данные можно 

увидеть в таблице 10. 

Таблица 10 – Инвестиционные затраты проекта 
 

 

Наименование 
Период, 

месяцев 

Количество 

товара / услуги, 

в ед. 

 

Цена, в руб. 
Стоимость, в 

руб. 

1. Затраты по организации деятельности компании 

Оплата госпошлины 

для регистрации ООО 

 
1 4 000 4 000 

Изготовление печати  1 1 000 1 000 

2. Затраты подготовительного периода 

Аренда 

производственной 

площади 

 
2 

 
200 кв.м. 

 
30 000 

 
60 000 

Приобретение 

оборудования 
1 1 1 159 000 1 159 000 

Доставка и монтаж 

оборудования 
1 1 100 000 100 000 

Формирование 

оборотного капитала 
2 1 144 900 289 800 

Итого 1 613 800 
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Для осуществления деятельности предприятия необходимо также 

закупить оборудование, без которого невозможно оказание услуг. Всё оно 

представлено в таблице 11. Общая стоимость всего оборудования в сумме 

составила 1 159 000 рублей. Данная стоимость включена в инвестиционные 

затраты. 

Таблица 11 – Оборудование 
 

Оборудование Стоимость, руб. 

Маслозаправочное оборудование 30 000 

Мотортестер с базой данных Тecoil (Россия) 150 000 

Сканер для подсоединения к бортовому 

компьютеру Bosch (Германия) 

 

200 000 

Шиномонтажный станок с инфлятором Aquila 

(Италия), Hoffmann (Германия), SICE (США) 

 
100 000 

Балансировочный станок Aquila (Италия), 

Hoffmann (Германия), SICE (США) 

 

100 000 

2-х стоечные подъемники (2 шт.) Rotary 

(США), Nussbaum, Hoffmann (Германия) 

 

400 000 

Набор инструмента – тележка Stahlwille 

(Германия) 

 

50 000 

Пресс Nussbaum, Hoffmann (Германия) 100 000 

Сварочный аппарат D+L Technik (Германия) 20 000 

Кейс с инструментом (4 шт.) Stahlwille 

(Германия) 
4 500 

Прилавки, стеллажи (4 шт.) Россия 4 500 

Итого 1 159 000 

 
 

Для оказания услуг в данном объеме нам достаточно 6 сотрудников на 

предприятии. Это будет менеджер, бухгалтер, три рабочих, а также 

уборщица. Расчеты расходов на персонал представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Расходы на персонал 
 

 

Должность 
Количество 

человек 

Фонд оплаты 

труда на 

человека, руб. 

Фонд оплаты 

труда в месяц, 

руб. 

Фонд оплаты труда в 

год, руб. 

Менеджер 1 31 000 31 000 372 000 

Бухгалтер 1 13 000 13 000 156 000 

Рабочие 3 17 000 51 000 612 000 

Уборщица 1 8 000 8 000 96 000 

Итого 

человек: 
6 

 
103 000 1 236 000 

 
В обязанности менеджера входит: 

 управление всей компанией; 

 составление стратегических планов развития, а в соответствии с ними и 

оперативных; 

 обеспечение прибыльности сервиса; 

 разрешение конфликтных ситуаций; 

 обучение и подготовка сотрудников; 

 подготовка должностных инструкций для сотрудников сервиса. 

В обязанности рабочих входит: 

 проведение качественной диагностики и ремонта в соответствии с 

руководством по ремонту автомобиля; 

 использование необходимого специального инструмента при ремонте и 

диагностике; 

 выполнение всех необходимых дополнительных работ. 

Также мы сразу можем рассчитать отчисления с заработной платы 

сотрудников во внебюджетные фонды, включающие взносы на пенсионное, 

социальное и медицинское страхование. Они представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Отчисления во внебюджетные фонды 
 

 
Должность 

Фонд оплаты труда 

в месяц, руб. 

 
Взносы в месяц, руб. 

 
Итого в год, руб. 

Менеджер 31 000 9 300 111 600 

Бухгалтер 13 000 3 900 46 800 

Рабочие 51 000 15 300 183 600 

Уборщица 8 000 2 400 28 800 

Итого: 103 000 30 900 370 800 

 
Для обеспечения функционирования предприятия необходимо учитывать 

все затраты, как постоянные, так и переменные. 

Постоянные издержки – это затраты производителя, которые в 

краткосрочном периоде остаются неизменными вне зависимости от 

изменения величины объема производства. К ним мы отнесли: арендную 

плату, заработную плату всему персоналу, налоговые отчисление 

(отчисление во внебюджетные фонды), затраты на связь, а также затраты на 

обслуживание расчетного счета [13,41]. 

Переменные издержки – это та часть издержек, которая меняется в 

зависимости от уровня выпуска продукции. К ним у нас относятся различные 

расходные материалы для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Постоянные и переменные издержки предприятия 

представлены в таблице 14. 

Общая сумма переменных и постоянных затрат предприятия составляет 

суммарные издержки производства. Издержки производства закладываются в 

себестоимость услуг, которые предоставляет организация. В общей сумме 

издержек предприятия постоянные затраты занимают большую долю, а 

переменные составляют лишь малую часть. 
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Таблица 14 – Издержки предприятия 
 

Наименование Итого за месяц, руб. Итого за год, руб. 

Постоянные затраты 

Аренда 30 000 360 000 

Заработная плата 103 000 1 236 000 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 
30 900 370 800 

Затраты на связь 

(телефон, интернет) 
1 500 18 000 

Затраты на 

обслуживание 

расчетного счета 

 
500 

 
6 000 

ИТОГО постоянных: 165 900 1 990 800 

Переменные затраты 

Расходные материалы 9 000 108 000 

Итого переменных: 9 000 108 000 

ИТОГО: 174 900 2 098 800 

 
Наше предприятие предоставляет относительно небольшой перечень 

услуг для ремонта и диагностики автомобилей. Это обусловлено не только 

небольшим количеством сотрудников, но и нашими производственными 

возможностями на первоначальном этапе. Весь перечень услуг автосервиса 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 - Перечень услуг 
 

Услуги 

Замена масла 

Диагностика 

Шиномонтаж (за 1 колесо) 

Замена колодок тормозных передних комплект 

Замена колодок тормозных задних 
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Окончание таблицы 15 
 

Услуги 

Замена задних тормозных барабанов 

Замена диска тормозного переднего 

Замена тормозного шланга или трубки (1 шт без прокачки) 

Замена тормозной жидкости 

Прокачка тормозов 

Замена радиатора охлаждения 

Замена охлаждающей жидкости 

Замена сцепления 

Кузовные работы 

Ремонт двигателя и подвески (руб. за час работы) 

 
Финансы предприятий занимают ведущее место в воспроизводственном 

процессе и формировании собственных денежных средств. Эффективное 

управление финансами предприятия возможно лишь при планировании всех 

финансовых потоков хозяйствующего объекта. Необходимы тщательная 

оценка и контроль всех процессов и отношений предприятия [10,64]. 

В данном разделе подробно расписаны планируемый объем выручки 

предприятия на основе прогнозируемых показателей. Объем оказания услуг 

на нашем предприятии постоянный. Увеличение возможно за счет 

увеличение количественного состава персонала, а также при расширении 

самого производства. 

Получив данные при анализе рынка конкурентов, были установлены цены 

и планируемый объем предоставления услуг. Итоговые результаты были 

выведены в рамках преддипломной практики на предприятии. На основе всех 

полученных данных можно получить объем планируемой выручки для нашей 

компании. Расчет этих данных представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 – Планируемый объем выручки 
 

 

Услуга 
Цена, 

руб. 

Объем услуг 

в месяц, 

шт/часов 

Объем 

услуг в год, 

шт/часов 

Выручка за 

месяц, руб 

Выручка за 

год, руб 

1 Замена масла 350 140 1 680 49 000 588 000 

2 Диагностика 500 60 720 30 000 360 000 

3 Шиномонтаж (за 1 

колесо) 
330 80 960 26 400 316 800 

4 Замена колодок 

тормозных передних 

комплект 

 

450 

 

15 

 

180 

 

6 750 

 

81 000 

5 Замена колодок 

тормозных задних 
400 30 360 12 000 144 000 

6 Замена задних 

тормозных 

барабанов 

 

400 

 

20 

 

240 

 

8 000 

 

96 000 

7 Замена диска 

тормозного 

переднего 

 

1 000 

 

15 

 

180 

 

15 000 

 

180 000 

8 Замена тормозного 

шланга или трубки 

(1 шт без прокачки) 

 

400 

 

20 

 

240 

 

8 000 

 

96 000 

9 Замена тормозной 

жидкости 
350 100 1 200 35 000 420 000 

10 Прокачка 

тормозов 
340 50 600 17 000 204 000 

11 Замена радиатора 

охлаждения 
800 8 96 6 400 76 800 

12 Замена 

охлаждающей 

жидкости 

 

320 

 

100 

 

1 200 

 

32 000 

 

384 000 

13 Замена сцепления 3 500 3 36 10 500 126 000 
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Окончание таблицы 16 
 

14 Кузовные работы 1 500 5 60 7 500 90 000 

15 Ремонт двигателя 

и подвески (руб. за 

час работы) 

 

400 

 

70 

 

840 

 

28 000 

 

336 000 

Итого   291 550 3 498 600 

 
По прошествии некоторого периода цены на некоторые виды услуг будут 

изменяться, в связи с тем, что изначальные цены были поставлены чуть ниже 

среднерыночных. А с постепенным завоеванием части клиентов рынка будет 

возможно повышение цен до цен конкурентов. 

На основе полученных результатов мы можем сформировать план 

прибыли и убытков нашего предприятия. Он представлен ниже (таблица 17). 

Таблица 17 – План прибыли и убытков 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Выручка 3 498 600 3 519 000 3 527 160 

Себестоимость 1 749 000 2 098 800 2 098 800 

Прибыль до 

налогообложения 

 
1 749 600 

 
1 420 200 

 
1 428 360 

Налог на прибыль 

УСН (6%) 

 
209 916 

 
211 140 

 
211 630 

Чистая прибыль 1 539 684 1 209 060 1 216 730 

 
На основе плана прибыли и убытков можно сделать вывод, что 

наблюдается небольшой, но стабильный рост чистой прибыли компании. 

Также важным показателем деятельности является денежные потоки. 

Денежный поток предприятия, отражающий сводную информацию о 

затраченных инвестициях и полученных денежных средствах с горизонтом 

расчета равным 3 годам, можно увидеть на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Денежные потоки 

 
В этом пункте были разобраны финансовый и производственный планы, в 

том числе определены постоянные и переменные издержки предприятия, 

выбрано оборудование и спектр услуг, которые будет предоставлять 

предприятие. Для дальнейшей разработки проекта открытия необходимо 

провести анализ экономической эффективности и состоятельности 

инвестиционного проекта. 

 
 Анализ экономической эффективности и коммерческой 

состоятельности проекта 

Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. 

Процесс расчета текущей стоимости вложенных средств, т.е. приведения их 

стоимости к начальному моменту времени использования, называется 

дисконтированием [7,35]. 

1 539 684 

1 209 060 1 216 730 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

-1 613 800 

р
у
б
. 
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Анализ простыми методами. 

1. Чистый доход (NV). 

Данный показатель характеризует эффективность инвестиций в 

абсолютных значениях (без учета временной стоимости денег) и 

рассчитывается по формуле (1): 

NV= 2 351 674 руб. 

 
Чистый доход должен быть положительным, в этом случаем проект 

можно считать приемлемым. Проект по данному методу оценивания является 

приемлемым, так как 2 351 674 > 0. 

2. Норма прибыли (ARR). 

Этот показатель характеризует среднюю величину прибыльности проекта 

и рассчитывается по формуле (2): 

ARR = 81,91%. 

Данный показатель не имеет определенного норматива. Однако, чем  

выше значение показателя, тем лучше. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB). 

Данный показатель характеризует время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счёт денежного потока.  Рассчитываем  по  

формуле (3): 

          года или 1 год и 3 месяца. 

Недисконтированный срок окупаемости должен быть меньше горизонта 

расчёта. По данному критерию проект считается приемлемым. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI). 

Данный показатель показывает, во сколько раз денежные потоки 

превышают инвестиции. Находим данный показатель по формуле (4). 

         . 

Критерием   приемлемости  проекта  является PI >1, значит, значение 

недисконтированного индекса доходности проект по данному методу 
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является приемлемым, так как 2,46 > 1. Это означает, что каждый вложенный 

в предприятие рубль принесет 2,46 рубля прибыли. 

Анализ дисконтированными методами. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) вычисляем по формуле (8), а 

ставку дисконтирования по формуле (6). 

При определении минимальной реальной доходности за основу была 

взята ключевая ставка Банка России, которая составляет 7,25%. Уровень 

инфляции – 4%. Так как планируется открытие нового бизнеса с нуля, то 

размер премия за риск – высокий. Рисковая премия при реализации нового 

проекта согласно методике, изложенной в «Положении об оценке 

эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной 

основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития 

Российской Федерации», находится в пределах от 13 % до 15 %. Для расчета 

была взята ставка – 13%. 

Таким образом, ставка дисконтирования равна 24,25%. 

Значения чистого дисконтированного дохода по годам представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 18 – Расчет NPV 
 

Годы Сумма инвестиций, руб. 
Денежный поток, 

руб. 

Чистый денежный 

поток, руб. 

0 1 613 800   

1  1 539 684 1 239 182 

2  1 209 060 783 168 

3  1 216 730 634 315 

Итого: 3 965 474 2 656 666 

 
Если NPV ≤ 0, то данный инвестиционный проект не обеспечивает 

покрытие будущих расходов (NPV<0) или же проект обеспечивает только 

безубыточность (NPV=0) и его следует отклонить от дальнейшего 

рассмотрения. 



62  

Если NPV > 0, то проект привлекателен для инвестирования и требует 

дальнейшего анализа. 

NPV = 1 042 866 рублей. Таким образом, чистый дисконтированный 

чистый доход проекта является положительным, то есть NPV > 0, значит, 

проект является привлекательным для инвестирования. 

2. Внутренняя норма доходности (IRR). 

Данный показатель отражает такую ставку дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0, и определяется по формуле: 

Одним из способов определения внутренней нормы доходности является 

построение графика функции современной стоимости инвестиционного 

проекта. Построим график функции современной стоимости 

инвестиционного проекта (NPV) при разных внутренних нормах доходности 

и определим такую норму доходности, при которой NPV = 0. 

Зависимость чистой дисконтированной стоимости (NPV) от ставки 

дисконтирования (r) приведена в таблице 19. 

Таблица 19 – Показатели NPV при разных ставках дисконтирования 
 

r,% 12 24 67 70 77 87 

NPV, руб. 1 590 818 1 042 866 0 -42 088 -138 579 -258 621 

 
После расчета значений при различных ставках мы можем отобразить 

полученные результаты на графике для лучшего понимания данных. График, 

полученных значений, расположен ниже (рисунок 3.2). Данный рисунок 

отражает, что наша внутренняя норма доходности равна 67% (пересечение 

графика с осью Х). 
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Рисунок 3.2 – График функции современной стоимости 

инвестиционного проекта 

Также воспользуемся еще одним способом определения внутренней 

нормы доходности - функция ВСД в Excel. Внутренняя норма доходности 

приблизительно равна 67%. 

Можно сделать вывод, что внутренняя норма доходности, при которой 

инвестиционные расходы будут возмещены полностью, равна 67%, а ставка 

дисконтирования равна 24,25 %, следовательно, проект можно считать 

эффективным, так как r < IRR. 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DBP). 

Данный показатель характеризует период, по окончанию которого 

первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от 

осуществления проекта. 

Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это 

дисконтирование денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени. 

0 1 00 1 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 

р
у
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Таблица 20 – Расчет DBP 
 

 

 
Годы 

Сумма 

инвестиций, 

руб. 

 
Денежный 

поток, руб. 

Чистый 

денежный 

поток, 

руб. 

 
Чистый денежный поток 

нарастающим итогом, руб. 

0 1 613 800    

1  1 539 684 905 696 905 696 

2  1 209 060 418 360 1 324 056 

3  1 216 730 247 655 1 571 712 

  3 965 474 1 571 712 1 571 712 

 
Из таблицы видно, что дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

становится положительным на 1 годе осуществления проекта. Это значит, 

что проект окупиться не ранее чем через 1 год, но не более чем через 2 года. 

Для определения более точного срока окупаемости воспользуемся 

формулой (10): 

DPB = 1,19 года или 1 год и 3 месяца. 

 
4. Дисконтированный индекс доходности (DPI). 

Подставляя все необходимые данные в формулу (11), получаем 

дисконтированный индекс доходности проекта 1,65. Критерием 

приемлемости проекта является DPI >1, значит, проект по данному методу 

является приемлемым, так как 1,65>1. Дисконтированный индекс 

доходности показывает нам, что капитал в инвестиционном проекте 

используется эффективно. 

Все полученные показатели эффективности можно отразить в сводной 

таблице (таблица 21). 
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Таблица 21 – Сводная таблица показателей эффективности 
 

Показатель Расчетное значение Нормативное значение 

Простые (недисконтированные) показатели 

Чистый доход (NV), руб. 2 351 674 NV > 0 

Норма прибыли (ARR), % 81, 91 ARR чем выше, тем лучше 

Срок окупаемости (PB), 

годы 

1,22 года или 

1 год и 3 месяца 

PB < Горизонт расчета 

проекта 

Индекс доходности (PI) 2,46 PI > 1 

Дисконтированные показатели 

Чистый 

дисконтированный доход 

(NPV), руб. 

 
1 042 866 

 
NPV > 0 

Внутренняя норма 

доходности (IRR), % 
67 r < IRR 

Дисконтированный срок 

окупаемости (DPB), годы 

1, 19 года или 

1 год и 3 месяца 

DPB < Горизонт расчета 

проекта 

Дисконтированный 

индекс доходности (DPI) 
1, 65 DPI > 1 

 
В данном пункте были рассчитаны основные показатели эффективности и 

коммерческой состоятельности проекта. На основе полученных результатов 

можно сделать вывод, что коммерчески этот проект выгоден и привлекателен 

для инвесторов. 

Анализ рисков проекта Оценка 

безубыточности проекта. 

В любом бизнесе важно знать, в какой момент предприятие полностью 

покроет убытки и начнет приносить реальный доход. 

Точка безубыточности – индикатор, который показывает, какой размер 

производства товаров/услуг является критическим для предприятия, при 
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котором прибыль и убытки равны нулю, и какой должен быть объем 

реализации товаров/услуг для покрытия всех издержек производства [29,31]. 

Для наглядности расчет точки безубыточности представлен в виде 

таблицы. 

Таблица 22 – Расчет точки безубыточности 
 

Показатель Значение 

Объем производства, шт. 8 592 

Цена, руб. 409,09 

Выручка, руб. 3 514 920 

Постоянные затраты, руб. 1 990 800 

Переменные затраты, руб. 108 000 

Удельные пременные затраты, руб. 12,57 

Q* (Точка безубыточности в натуральном 

выражении), шт. 
5 021 

ВВ* (Стоимостное выражение точки 

безубыточности), руб. 
2 053 909 

Резерв прибыльности, % 41,57 

 
Получаем, что точка без убыточности в натуральном выражении равна     

5 021 шт., а в стоимостном выражении 2 053 909 рублей. Кроме того, мы 

видим, что у предприятия при данном объеме предоставления услуг есть 

резерв прибыльности в 41%. Он говорит о том, что предприятие обладает 

достаточным запасом прочности при снижении объемов предоставления 

услуг или выручки. 

Для наглядного отображения полученных данных изобразим график 

точки безубыточности (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – График точки безубыточности 

Оценка чувствительности проекта. 

Руководство компании не должно ограничиваться только расчетом и 

мониторингом финансового положения текущих дел на предприятии. Оно 

должно проанализировать, что произойдет, если изменятся условия 

производства и сбыта. Что бы это спрогнозировать необходимо, изучить 

чувствительность основных результатов к изменению показателей [46]. 

Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния 

изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в 

качестве которых мы используем чистый дисконтированный доход (NPV). 

р
у
б
. 



68  

Для нашего инвестиционного проекта выбраны следующие факторы для 

анализа чувствительности – цена, переменные затраты и постоянные затраты. 

В таблице 23 представлены расчеты по влиянию цены на проект. 

Таблица 23 – Чувствительность проекта к изменению цены 
 

Изменение 

фактора 

Цена, руб. NPV, руб.  
Изменение NPV, % до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20% 409 491 1 042 866 2 346 460 125 

10% 409 450 1 042 866 1 694 663 63 

-10% 409 368 1 042 866 391 069 -63 

-20% 409 327 1 042 866 -260 728 -125 

 
Следующим фактором для анализа были выбраны переменные затраты 

проекта. До изменения переменные затраты составляли 108 000 рублей. 

Влияние изменения цены на проект рассмотрено в таблице 24. 

Таблица 24 – Чувствительность проекта к изменению переменных затрат 
 

 
Изменение 

фактора 

Переменные затраты, 
руб. 

NPV, руб. 
 

Изменение NPV, % 
до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20% 108 000 129 600 1 042 866 1 000 229 -4 

10% 108 000 118 800 1 042 866 1 021 548 -2 

-10% 108 000 97 200 1 042 866 1 064 184 2 

-20% 108 000 86 400 1 042 866 1 085 502 4 

 
Третьим фактором для анализа чувствительности проекта были выбраны 

переменные затраты проекта. Постоянные затраты до изменения составляли  

1 990 800 рублей. Влияние изменения цены показано в таблице 25. 

Таблица 25 – Чувствительность проекта к изменению постоянных затрат 
 

 
Изменение 

фактора 

Постоянные затраты, 
руб. 

NPV, руб. 
 

Изменение NPV, % 
до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

20% 1 990 800 2 388 960 1 042 866 256 935 -75 

10% 1 990 800 2 189 880 1 042 866 649 901 -38 

-10% 1 990 800 1 791 720 1 042 866 1 435 831 38 

-20% 1 990 800 1 592 640 1 042 866 1 828 796 75 
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Полученные данные мы можем увидеть в графическом отображении на 

рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – График чувствительности NPV к изменению наиболее 

влияющих факторов 

На основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее 

чувствителен к изменению уровня цен на продукцию, а наименее 

чувствителен к изменению переменных затрат. Среднюю чувствительность 

проект проявляет к изменению издержек предприятия. 

Описание вероятных рисков. 

Объективную природу риска обусловливает вероятностная сущность 

многих природных, социальных и технологических процессов, 
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многовариантность отношений, в которые вступают объекты социально- 

экономической жизни. Объективность риска проявляется в том, что понятие 

«риск» отражает реально существующие в жизни явления, процессы, 

стороны деятельности. 

Финансово-экономические риски – это риски, реализация которых 

приводит к возникновению потерь финансовых ресурсов при принятии 

экономических решений. Финансово-экономические риски возникли 

одновременно с появлением денежного обращения и с возникновением 

различного рода денежных отношений: инвестор-эмитент, кредитор- 

заемщик, продавец-покупатель, экспортер-импортер и др. Финансово- 

экономические риски являются неотъемлемой составляющей 

предпринимательской деятельности в условиях рынка [16]. 

Один из них – это подбор квалифицированных кадров, ведь от навыков 

специалистов зависит весь ремонт и дальнейшая эксплуатация автомобиля. 

Кроме того, от этого зависят человеческие жизни, ведь легковой автомобиль 

в основном направлен на перевоз пассажиров. Кроме того, в этой отрасли 

высока конкуренция, поэтому этот фактор риска имеет достаточно большой 

вес. Для устранения этого риска на первоначальном этапе предприятие 

устанавливает цены чуть ниже конкурентов, чтобы привлечь себе 

клиентскую базу и создать положительный имидж на рынке. Кроме того, 

велика доля автовладельцев, которые самостоятельно ремонтируют свои 

автомобили. Если снизится уровень доходов у населения, то процент данной 

категории автовладельцев резко возрастет, а спрос на услуги автосервисов 

упадет. Для минимизации этого риска планируется в дальнейшем вводить 

систему лояльности для постоянных клиентов, что позволит иметь 

стабильную базу клиентов. 

В данном пункте были рассчитаны вероятные риски предприятия, 

выведено значение точки безубыточности и проведен анализ 

чувствительности проекта к наиболее важным факторам. Наибольшее 

влияние на проект оказывает ценовой фактор. 
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Выводы по третьему разделу 

 
В третьем разделе были рассчитаны показатели эффективности 

дисконтированными и недисконтированными методами. По итогам расчетов 

чистый дисконтированный доход (NPV) получился 1 1 042 866 руб., а 

дисконтированный срок окупаемости 1 год и 3 месяца. По  итогам 

проведения расчетов основных показателей эффективности можно считать 

проект привлекательным и пригодным к реализации. 

Также были выведены критические значения показателей предприятия в 

натуральном и денежном выражениях, когда оно начинает приносить 

прибыль.    В    денежном     выражении     точка     безубыточности     равна  

2 053 909 рублей. 

Кроме того, был произведен анализ чувствительности проекта к 

ключевым факторам. Наибольшее влияние на проект оказывает фактор цены, 

средняя чувствительность к изменению постоянных издержек, а наименьшую 

чувствительность проект проявляет к изменению переменных издержек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы была оценена инвестиционная 

привлекательность открытия предприятия, занимающегося предоставлением 

транспортных услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 

В ходе исследования были раскрыты основные элементы предоставления 

сервисных услуг для автомобилей, рассмотрена сущность инвестиционного 

процесса и возможные методы оценки инвестиционной привлекательности 

проекта. Кроме того, в рамках работы были освещены возможные риски 

проекта, а также способы их изучения. 

В рамках данной работы был изучен российский и зарубежный рынки 

транспортных услуг, проанализирован опыт предоставления сервисных услуг 

и выбраны наилучшие практики для реализации собственного проекта. Из 

анализа российского и зарубежных рынков можно сделать вывод, что 

открытие автомобильного сервисного центра является перспективным 

проектом в связи с динамично увеличивающимся парком автомобилей в 

стране. 

В практической части выпускной квалификационной работы были 

рассчитаны предполагаемые инвестиционные затраты на открытие 

автосервиса, текущие издержки, выручка от реализации и планируемая 

прибыль. 

Также с помощью дисконтированных и простых методов была 

произведена оценка экономической эффективности проекта. На основе 

полученных данных можно сказать, что проект является эффективным и 

приносит прибыль: дисконтированный доход (NPV) равен 1 042 866 рублей,  

а дисконтированный срок окупаемости равен 1 год и 3 месяца. 

В рамках анализа рисков проекта была оценена чувствительность проекта 

к изменению наиболее важных факторов, а также был проведен анализ 

безубыточности. Расчеты безубыточности проекта показали, что проект 

обладает достаточным запасом прочности, а анализ чувствительности 
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выявил, что наибольшее влияние на проект оказывает ценовой фактор, а 

наименьшее – изменение переменных затрат. В рамках анализа 

безубыточности было выявлено, что объем выручки, который позволит 

проекту покрыть свои издержки, равен 2 053 909 руб. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута. 

Инвестиционный проект открытия автомобильного сервисного центра в 

г.Челябинске является эффективным и экономически целесообразным. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве 

коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с 

потенциальными инвесторами и другими заинтересованными сторонами для 

принятия ими решений о дальнейшем открытии автомобильного сервисного 

центра. 
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