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Выпускная квалификационна работа выполнен с целью повышения 

экономической деятельности ООО «СервисАвтоСтрой». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ООО «СервисАвтоСтрой», а 

так же возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены 

отраслевые особенности функционирования организации. 

Произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия, 

анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности. 

Предметом исследования является – экономическая деятельность и пути ее 

повышения. 

Объект исследования - ООО "СервисАвтоСтрой". 

Цель дипломного проекта - выявление и обоснование мероприятий по 

повышению эффективности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обоснование направлений повышения эффективности деятельности 

предприятия - эта тема всегда актуальна. В сложившейся экономической 

ситуации, эффективность характеризуется выживаемостью предприятия.  

Предприятию необходимо не только выжить, но и повысить свой 

конечный результат, а именно прибыль. Конечный результат характеризует 

степень достижения цели или целей, ради которых приводится в движение весь 

механизм деятельности предприятия.  

С переходом к рыночной экономике изменяется трактовка и иерархия 

критериев эффективности, их содержание. Поскольку основной целью 

предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений является 

прибыль, то в качестве критерия экономической эффективности выступает 

максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов) при высоком 

уровне качества труда и обеспечении конкурентоспособности продукции. 

Предприятие любой формы собственности, получив финансовую 

самостоятельность и независимость, вправе решать на какие цели и в каких 

размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и 

других обязательных платежей и отчислений. 

Каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции, 

определяет какую прибыль, какой доход оно сможет получить. Отсюда прибыль 

является основной целью предпринимательской деятельности, ее конечным 

результатом. 

Важной задачей каждого хозяйствующего субъекта - получить больше 

прибыли при наименьших затратах путем соблюдения строгого режима экономии 

в расходовании средств и наиболее эффективного их использования. 

Предметом исследования является – экономическая деятельность и пути ее 

повышения. 

Объект исследования - ООО "СервисАвтоСтрой". 
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Цель дипломного проекта - выявление и обоснование мероприятий по 

повышению эффективности предприятия. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 

 Дать характеристику организационно-экономическим условиям 

деятельности  предприятия и показателям ее оценки. 

 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия 

 Провести анализ экономической эффективности транспортного 

предприятия. 

 Разработать мероприятия по повышению эффективности 

экономической деятельности предприятия. 

Основными источниками информации при выполнении дипломного 

проекта послужили материалы производственной практики, данные 

бухгалтерской и финансовой отчетности, нормативно-правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1  ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «СервисАвтоСтрой» И ОТРАСЛЕВЫХ    

              ОСОБЕННОСТЕЙ    ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

1.1 История создания и развития организации 

 

Предприятие считается созданным с момента его государственной 

регистрации. Организация зарегистрирована 12 марта 2009 г. регистратором 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. Руководитель организации: 

председатель ликвидационной комиссии Быков Александр Иванович.  

Изначально ООО «СервисАвтоСтрой» создавалось как предприятие, 

занимающееся перевозкой сборных грузов как внутри города, так и между 

близлежащими городами. Первые месяцы существования компании 

характеризуются большими финансовыми затратами: сама идея предоставления 

услуги заключалась в том, чтобы гарантировать клиенту перевозку и доставку его 

груза точно по расписанию, вне зависимости от рентабельности перевозки для 

компании. 

Компания ООО «СервисАвтоСтрой» ориентируется на транспортировку 

грузов в пределах России. Для скорейшей и максимально качественной 

транспортировки, компания пользуется собственным автопарком и услугами 

партнеров-перевозчиков. 

2011 год ООО «СервисАвтоСтрой» обладает значительным автопарком, а 

также укомплектованным штатом профессиональных сотрудников, что позволяет 

максимально быстро и качественно осуществлять грузовые перевозки любой 

степени сложности, как по территории округа,так и по России. 

2014 год, стратегия этого года была выражена «удержаться и 

зафиксировать позиции» и это дало положительный результат - по финансовым 

показателям, оборот на конец 2014 года был превышен в 2,5 раза по отношению к 

началу 2014 года. 

 



 

В настоящее время компания наладила партнерские отношения с 

некоторыми транспортными структурами, что дает ей возможность наиболее 

качественно выполнять заказы клиентов. Компания выполнит автомобильные 

грузоперевозки, а также организует транспортировку грузов смешанными видами 

транспорта. В перечне услуг компании можно найти также экспедирование грузов 

и их складское хранение, перевозку негабаритных и опасных грузов. Благодаря 

наличию транспортных средств любого типа, компания обеспечивает быструю и 

надежную доставку в любой уголок России. 

На сегодняшний день собственный автопарк компании насчитывает более 

25 машин различной тоннажности и характеристик. Существующий автопарк 

обновляется путем замены старых машин на новые.  

Водители компании выступают в качестве экспедиторов, что позволяет 

нести полную материальную ответственность перед клиентами за принятый к 

перевозке груз. Компания основной своей целью считает создание системы 

современных услуг перевозок, на уровне мировых стандартов, главными 

качествами которой являются надежность, профессионализм, безопасность. 

 

           1.2 Цель и виды деятельности 

 

Цель ООО «СервисАвтоСтрой» - это сокращение временных затрат на 

погрузку-разгрузку, достижение высокого уровня конкурентоспособности, 

сокращение транспортных расходов, развитие нормативно-правовой базы 

транспортных услуг по безопасности, качеству и экологичности. 

Основными задачами автотранспортного предприятия являются: 

- организация и выполнение перевозок в соответствии с планом; 

- хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 

- увеличении объема перевозок; 

- рентабельности и повышении прибыли АТП; 
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 - удовлетворении потребностей населения и отраслей экономики в 

своевременном, качественном обслуживании. 

- подбор, расстановка и повышение квалификации персонала; 

- организация труда, планирование и учет производственно-финансовой 

деятельности. 

Основные процессы производственной деятельности автотранспортного 

предприятия  представленны на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 -  Процессы производственной деятельности АТП. 

Организация ставит перед собой только значимые и важные цели, и, 

несмотря ни на что, стремится к их достижению. 

На первом этапе своей работы многие стремления казались 

невыполнимыми. Предприятие планировала начать сотрудничество с крупными 

Российскими организациями и стремилась стать надежным перевозчиком. 

Сотрудники ООО «СервисАвтоСтрой» кропотливо работали над имиджем 

предприятия, привлекали максимальное число партнеров и клиентов, постепенно 

увеличивали объемы заказов, пополняли свой автопарк новыми видами техники, 

и пытались создать сплоченный коллектив высокопрофессиональных работников. 
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На сегодняшний день эти задачи выполнены, но компания по-прежнему 

продолжает увеличивать свою роль в сфере грузовых перевозок. 

Теперь организация ставит перед собой более масштабные цели, 

основными из которых являются: 

• выход на мировой рынок 

• расширение за счет создания филиалов; 

• пополнение автопарка собственными единицами автотранспорта; 

• оказание дополнительных услуг (хранения грузов на складе); 

• обеспечение работы коллектива и техники в соответствии со 

стандартами качества ISО 

Но самая главная задача для компании  - это качественная и безопасная 

транспортировка грузов, быстрый и выгодный сервис (по сравнению с 

компаниями-конкурентами), создание новых партнерских связей, необходимых 

для расширения сферы деятельности, а также гарантия всем сотрудникам 

финансовой стабильности и рабочих мест. 

Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том, что он не 

производит новой продукции, а только участвует в ее создании, обеспечивая 

сырьем, материалами, оборудованием производство и, доставляя готовую 

продукцию потребителю, увеличивая тем самым её стоимость на величину 

транспортных издержек, которые включаются в себестоимость продукции.  

По некоторым отраслям промышленности транспортные издержки очень 

значительны, как, например, в лесной, нефтяной промышленности, где они могут 

достигать 50%. 

 

           1.3 Организационно-правовой статус 

 

На сегодня,наиболее распространенной организационно-правовой формой 

юридического лица является общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

При этом, так же как и акционерное общество (АО), общество с ограниченной 
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ответственностью является формой объединения капитала, а не лиц. Но ООО, в 

отличие от АО является сравнительно простой организационной правовой 

формой. Это объясняется тем, что ООО не участвуют на рынке ценных бумаг, и в 

отношении их не применяются меры финансового контроля, которые характерны 

для АО. 

Популярность связанная с ограниченной ответственностью, которую 

предоставляет данная организационно-правовая форма учредителям (участникам) 

ООО. А именно: учредители (участники) ООО не отвечают по обязательствам 

ООО и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов. То есть максимум, что может потерять 

учредитель (участник) ООО, это та доля в уставный капитал, которая была 

внесена при учреждении, или вклад в имущество общества. Но есть два 

исключения. 

Пункт 1 ст. 87 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) дает 

истинное определение ООО. Согласно данному пункту обществом с 

ограниченной ответственностью признается общество, уставный капитал 

которого разделен на доли, участники данного общества не отвечают по его 

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

пределах стоимости принадлежащих им долей. При этом участники общества, не 

полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 

обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого 

из участников.  

Из данного определения вытекают два основных признака общества с 

ограниченной ответственностью, — это указание на объединение капитала и на 

ограничение ответственности участников по обязательствам ООО пределами 

стоимости принадлежащих им долей. В связи с этим традиционное наименование 

этой коммерческой организации обществом с ограниченной ответственностью 

участников не точно, поскольку вклады участников становятся собственностью 

самого юридического лица, его участники несут не ответственность по его 
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долгам, ограниченную размерами их вкладов, а только риск убытков. Поскольку 

уставный капитал призван гарантировать права кредиторов ООО, законодатель 

предусматривает солидарную ответственность тех участников общества, которые 

не полностью оплатили свои доли, причем в размере неоплаченной части доли 

каждого из участников. 

Установление определенного количество участников ООО в границах от 1 

до 50 предопределено основной функцией ООО, которой является объединение 

мелких и средних капиталов, в отличие, например, от открытых АО, 

объединяющих крупные капиталы. Кроме того, существует запрет на участие в 

ООО в качестве единственного участника другого хозяйственного общества, 

также, в свою очередь, состоящего из одного лица. Указанный запрет, по мнению 

В.П. Мозолина, «связан с созданием и функционированием акционерных обществ 

холдингового типа и направлен на предотвращение злоупотреблений и уклонения 

таких обществ от ответственности за действия созданных ими дочерних компаний 

одного лица». 

Процесс создания ООО претерпел некоторые изменения. Прежде всего на 

основании решения о создании ООО учредители заключают в письменной форме 

между собой договор, направленный на его учреждение. Данный договор имеет 

как сходства, так и различия с существовавшим до этого учредительным 

договором. Договор определяет порядок осуществления совместной деятельности 

по учреждению общества, размер уставного капитала, размер и номинальную 

стоимость доли каждого участника, а также размер, порядок и сроки оплаты таких 

долей. Кроме того, единственным учредительным документом ООО с 1 июля 

2009 г. является его устав, который утверждается учредителями. Учитывая 

существо ООО как формы объединения капиталов, первостепенное значение 

должно уделяться формированию имущественной базы ООО — уставному 

капиталу. Уставный капитал должен быть сформирован на момент 

государственной регистрации ООО не менее чем наполовину. С точки зрения 

формальной логики кажется странной сама конструкция об оплате уставного 
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капитала несуществующего лица, однако такая конструкция работает, по крайней 

мере, что касается оплаты в денежном выражении. При этом определение долей в 

уставном капитале очень важно для определения совокупного объема 

обязательственных прав каждого участника на имущество, переданное ООО, 

поскольку доля участника общества в уставном капитале имеет номинальную и 

действительную стоимость. Номинальная стоимость опирается на размер 

уставного капитала, действительная стоимость на размер чистых активов 

общества.  

Закон предусмотрел последствия неполной оплаты участниками своих 

долей. Так, в частности, согласно п. 3 ст. 16 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» в случае неполной оплаты доли в уставном 

капитале общества в течение срока, определенного договором об учреждении 

общества (в случае учреждения общества одним лицом в течение одного года с 

момента государственной регистрации общества), неоплаченная часть доли 

переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в 

порядке и в сроки, которые установлены ст. 24 Федерального закона. Кроме того, 

участник общества может произвести отчуждение своей доли в уставном 

капитале другим участникам или третьим лицам. Различие состоит в том, что в 

случае отчуждение доли третьим лицам участники общества пользуются правом 

преимущественной покупки данной доли. Более того, уставом общества может 

быть запрещена сама изначальная возможность отчуждения доли третьим лицам. 

Однако в этом случае, даже если доля данного участника не приобретается 

другими участниками, общество обязано выплатить ему действительную 

стоимость его доли (ст. 93 ГК РФ). В новой редакции Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» на общество возложена 

обязанность по ведению списка участников общества (ст. 31.1). 

Общество с ограниченной ответственностью может быть преобразовано не 

только в хозяйственное общество другой организационно-правовой формы и 
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производственный кооператив, как это было предусмотрено ранее, но и в 

хозяйственное товарищество. 

Отечественный законодатель предусмотрел наряду с обществами с 

ограниченной ответственностью и такую организационно-правовую форму, как 

общество с дополнительной ответственностью. Согласно ст. 95 ГК РФ 

«обществом с дополнительной ответственностью признается общество, уставный 

капитал которого разделен на доли; участники такого общества солидарно несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в 

одинаковом для всех кратном размере к стоимости их долей, определенном 

уставом общества». Данная организационно-правовая форма в связи с ее 

невыгодностью не получила широкого распространения. В связи с чем 

появляются идеи об устранении данной организационно-правовой формы из 

действующего законодательства. 

 

1.4  Структура компании и система управления 

 

Организационная структура ООО «СервисАвтоСтрой» линейно – 

функциональная. Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет 

генеральный директор. Суть линейной организационной структуры заключается в 

том, что во главе каждого подразделения стоит руководитель, который 

осуществляет руководство подчиненными работниками. При этом вышестоящий 

руководитель предприятия связан с каждым из нижестоящих работников только 

одной цепочкой подчинения. 

 Основным преимуществом такой организационной структуры является 

оперативность управления и наличие четкой системы взаимных связей функций и 

подразделений. Для функциональной организационной структуры управления 

характерно формирование отдельных подразделений в аппарате управления по 

направлениям деятельности. Руководителями таких подразделений назначаются 

работники, наиболее квалифицированные в соответствующей области (например, 
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главный инженер, коммерческий директор, финансовый директор, директор по 

кадрам и социальным вопросам и т.д.). 

Существующая в настоящее время организационная структура 

предприятия представлена ниже(рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2- Организационная структура ООО «СервисАвтоСтрой» 

Генеральный директор ООО «СервисАвтоСтрой» осуществляет 

руководство работой предприятия. В его распоряжении находятся все 

организационные вопросы, включая кадровые перестановки, переговоры с 

государственными органами, решает все финансовые вопросы, связанные с 

постоянной работой предприятия. 

Бухгалтерия предприятия осуществляет бухгалтерский учет в соответствии 

с законодательством. В рамках бизнес-процесса по выполнению заказа 

бухгалтерия производит проверку расчета стоимости для заказа, осуществляет 

контроль по оплате услуг по договору, занимается подписанием актов на 

выполнение услуг. 

Коммерческий директор осуществляет планирование показателей 

деятельности предприятия, производит расчет стоимости перевозок, анализирует 

соответствие фактических и плановых показателей.  

Водители в рамках бизнес-процесса по выполнению заказов осуществляют 

перевозку грузов, выполняя работу по договору.  

Генеральный директор 

Заместитель директора 

по перевозкам 

Коммерческий 
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Технический  
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Диспетчер осуществляет связь с клиентами. Принимает заказы на 

грузоперевозки. Осуществляет все необходимые контакты с клиентами, которые 

не входят в компетенцию обслуживающего персонала, осуществляет прием 

заказов и передает их в обработку. 

Заместитель директора по перевозкам занимается решением всех 

технических вопросов, связанных с производством и оказанием услуг на 

предприятии: контроль за исполнением планов по оказанию услуг, вносит 

предложения о техническом перевооружении предприятия. 

 Организационно-управленческая структура ООО «СервисАвтоСтрой» 

являлась линейно - функциональной по принципу своего построения.  

Подобная структура является оптимальной для: 

• компаний малого и среднего размера; 

• для предприятий с ограниченной номенклатурой продукции. 

На сегодняшний день была проделана работа по совершенствованию 

структуры управления, но при этом недостатки все же имеют место. 

Все функциональные подразделения непосредственно связаны между 

собой и составляют единую производственную структуру предприятия.  

Согласно уставу компании основной задачей деятельности общества 

является организация и осуществление транспортировки [1, 3].  

 

 1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

Автомобильный транспорт играет важную роль в работе 

производственного комплекса страны. Благодаря своей манёвренности 

автомобили перевозят грузы непосредственно от отправителя до получателя без 

перегрузок с одного транспорта на другой. Большая скорость движения на 

дорогах позволяют достаточно быстро доставлять грузы до назначенного пункта. 

Преимуществами автомобильных перевозок являются большая провозная 

способность; быстрота доставки грузов; меньшая себестоимость перевозок на 
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короткие расстояния по сравнению с воздушным, водным и железнодорожным 

транспортом. 

Предприятия транспортной отрасли по характеру осуществления 

перевозок делятся на пять видов: 

- предприятия железнодорожного транспорта (железнодорожные станции, 

локомотивные депо, дистанции путей, резервы проводников и т.д.); 

- предприятия воздушного транспорта (аэропорты, авиаотряды и др.); 

- предприятия водного транспорта (морские и речные суда, морские и 

речные вокзалы, доки и др.); 

- предприятия трубопроводного транспорта (тепловые сети); 

- предприятия автомобильного транспорта. 

Транспорт имеет свою специфику, обусловленную производственным 

процессом. 

Особенности функционирования транспортных предприятий: 

- продукция транспорта не имеет вещественной формы, т.к. транспорт не 

производит, а лишь перемещает товары и продукцию, созданную в других 

отраслях; 

- цены на транспортную продукцию складываются на основе тарифов на 

грузовые и пассажирские перевозки; 

- в качестве единицы измерения транспортной продукции используют: 

тонно-километры, тонны грузооборота; 

- продукция транспорта не накапливается в запасах, поэтому транспорт не 

может работать без резерва и должен учитывать пропускную способность дорог; 

-транспорт не добавляет и не создает ничего вещественного к 

перевозимому товару, поэтому из формы кругооборота капитала выпадает товар. 

- в составе средств производства на транспорте нет сырья; 

-характеризуется неравномерностью использования в течение года 

транспортных средств. 
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Продукция транспорта имеет стоимостную оценку. Чем больше объем 

перевозок, тем выше доля транспорта в национальном доходе, идущем на 

потребление и накопление для расширенного воспроизводства. 

Производственный процесс на транспорте состоит из следующих этапов: 

- погрузка грузов в подвижной состав; 

- перемещение от пункта отправления и до пункта назначения; 

- выгрузка в назначенном пункте. 

Каждый из этапов слагается из ряда операций. 

Погрузка груза включает работы и затраты по подготовке груза к 

отправлению, закреплению, увязке, взвешиванию, подсчету, оформлению 

транспортной документации. 

Для перемещения выбирается тип подвижного состава, маршрут 

движения, обеспечивается безопасность движения и сохранность груза, заправка 

транспортных средств горюче-смазочными материалами, осуществляется 

контроль за движением подвижного состава. 

При выгрузке необходимо ознакомление грузополучателя с 

товарораспорядительными документами, взвешивание и подсчет груза, выявление 

порчи или потерь. 

Эффективность транспортного процесса зависит от продолжительности 

выполнения каждого элемента. 

Развитие действующих транспортных путей связано с длительными 

сроками изысканий и проектирования, создания соответствующих промышленно-

строительных мощностей и подготовки материально-финансовых ресурсов. 

Транспорт используется не только для осуществления внешних перевозок, 

но и для перевозок внутри производства (внутрипроизводственный транспорт), 

издержки которого являются частью производственных издержек предприятия. 

Внутрипроизводственный транспорт является частью отрасли, в которой он 

функционирует. 

Автомобильный транспорт: 
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- более высокая маневренность и скорость доставки грузов, чем на 

железнодорожном, речном и морском транспорте; 

- дает возможность доставлять грузы от склада отправителя до склада 

получателя, минуя пере погрузочные операции; 

- требует небольших по сравнению с железнодорожным транспортом 

капитальных вложений; 

- отличается высокой себестоимостью, выгоден для транспортировки 

грузов на короткие расстояния (до 300 км) и небольшими партиями. 

Для грузовых перевозок используются самосвалы, бортовые автомобили, 

тягачи, фургоны, полуприцепы, прицепы и другие специализированные 

автомобили. 

 В крупных промышленных центрах, в которых имеется большой объём 

однотипных грузов, Предприятия могут специализироваться по видам грузов 

(сыпучие грузы, железобетонные изделия, изделия промышленных предприятий, 

контейнеры и т.д.). Специализация автотранспортного предприятия по виду груза 

позволяет  уменьшить разномарочность парка автомобилей, в результате чего 

снизить трудовые и материальные затраты на ремонт и обслуживание.[25] 

 

1.6 SWОT-анализ 

 

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на 

рынке, существует SWОT-анализ. 

SWОT-анализ предполагает, определение внутренних сильных и слабых 

сторон фирмы, внешних возможностей и угроз и установление связей между 

ними.  

Данные, полученные в результате  анализа, служат базисными элементами 

при разработке стратегических целей и задач компании. Стратегия должна быть 

направлена на эффективное использование конкурентных преимуществ, 

использование рыночных возможностей и избежание угроз.  
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SWОT-анализ является неотъемлемым элементом исследований, 

обязательным этапом при составлении любого уровня стратегических и 

маркетинговых планов.  

Объектом SWОT-анализа могут являться не только предприятия,а 

социально-экономические объекты: города, отрасли экономики, научная сфера,  

государственно-общественные институты, политические партии, т. д. 

Внутренняя среда предприятия является источником ее жизненной силы. 

Она заключает в себе потенциал, который дает возможность предприятию 

функционировать, а, следовательно, существовать в определенном промежутке 

времени. Но она может быть так же и источником проблем, иногда даже гибели, 

если не обеспечивает необходимого функционирования предприятия. 

Анализ внутренней среды помогает понять, какими сильными и слабыми 

сторонами обладает предприятие. Сильные стороны - служат основой в 

конкурентной борьбе. Слабые стороны - предмет повышенного внимания со 

стороны руководства, от которых обязательно должны избавиться. После 

выявления внутренних сильных и слабых сторон предприятия, рассматривают 

возможности и угрозы, как внешние факторы, которые могу повлиять на 

дальнейшую деятельность фирмы. 

Внешняя среда является источником, питающим предприятие ресурсами, 

необходимыми для поддержания его жизнедеятельности и внутреннего 

потенциала на должном уровне. При этом предприятие, в качестве компенсации 

за это отдает результаты своей деятельности во внешнюю среду.  

Таким образом, предприятие находится в состоянии постоянного 

взаимообмена с внешней средой, и необходимо учитывать это в построение 

матрицы «SWОT». 

Благодоря  проведению SWОT-анализа мы можем определить 

правильность выбранной стратегии развития и скорректировать свою 

деятельность, результаты представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – SWОT-анализ предприятия ООО «СервисАвтоСтрой». 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Устойчивое финансовое  состояние; 

2. Квалифицированные кадры; 

3. Современное оборудование. 

4. Широкий спектр услуг 

1. Малый размер складских  площадей 

2. Большой срок доставки  грузов в 

некоторые регионы. 

3. Недостаточно хорошо  организована 

рекламная компания. 

4. Небольшой охват территории по 

доставке грузов 

 

Возможности Угрозы 

1.Привлечение новых клиентов  за счет 

увеличения территории доставки 

2. Сокращение срока доставки  грузов 

на основные направления  за счет 

увеличения количества  водителей. 

3.Улучшение сервиса оказываемых  

услуг, за счет быстрого и 

качественного обслуживания 

4. Расширение предприятия, за счет 

приобретения новых машин. 

1. Возможное сокращение  спроса в 

связи с экономическим  кризисом. 

2. Повышение налоговой  нагрузки на 

фонд оплаты труда. 

3. Конкуренты, утечка кадров 

4. Сокращение доходов 

 

Чтобы решить проблемы предприятия, нужно воспользоваться стратегией 

концентрированного роста за счет усиления и развития имеющихся видов 

деятельности. Сюда попадают те стратегии, которые связаны с изменением 

продукта и рынка. В случае следования этим стратегиям предприятие пытается 

улучшить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом 

отрасли, что касается рынка, то предприятие ведет поиск возможностей 

улучшения своего положения на существующем рынке. 

Анализ матрицы показывает, что в первую очередь необходимо опасаться 

угрозы сокращения доходов, т.к. предприятие находится на самофинансировании 

и его рекламная деятельность полностью зависит от его доходов. Также требуется 

уделять внимание такой угрозе, как появление новых конкурентов, внимательно и 
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ответственно подходить к её устранению, путем привлечения клиентов новыми 

услугами и стимулирующими приемами. 

Угроза утечки кадров имеет место быть в связи с жесткой конкуренцией, 

установившейся сегодня на рынке транспортных услуг. Необходимо не упускать 

её из виду и устранять по мере необходимости, используя для персонала 

предприятия стимулирующие выплаты. 

Итак, определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны дают 

возможность определить те параметры, которые являются выигрышными, их 

нужно развивать и поддерживать, и параметры, улучшение которых может 

оптимизировать процессы совершенствования управления предприятием. 

SWОT-анализ ООО «СервисАвтоСтрой» выполнен, представлена полная 

картина дел: определены характеристики и параметры, которые могут привести к 

коммерческим рискам, определены отрицательные и положительные 

характеристики предприятия. 

Таким образом компания существует в достаточно стабильных условиях, 

однако для получения дополнительных конкурентных преимуществ ООО   

«СервисАвтоСтрой» следует внедрить новую технику, а именно автоцистерну и 

тягач, тем самым упрочить свои позиции на рынке. 
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            2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ               

               ПРЕДПРИЯТИЯ 

            2.1   Основные показатели ООО «СервисАвтоСтрой» 

 

ООО «СервисАвтоСтрой» ориентирован на максимальное качество 

оказания транспортных услуг и готов предоставить клиентам гарантии высокого 

качества обслуживания по всем основным видам деятельности.  

Компания выполнит автомобильные грузоперевозки, а также организует 

транспортировку грузов смешанными видами транспорта. Выручка за каждый год 

по предоставляемым услугам представленна ниже (таблица 2.1). В перечне услуг 

компании можно найти также экспедирование грузов и их складское хранение, 

перевозку негабаритных и опасных грузов.  

Таблица 2.1 –  Поступления от выполнения и оказания услуг предприятия 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка,руб. 20 999 678 22 536 999 23 396 005 25 352 159 29 528 587 

Проанализировав таблицу видно, что выручка предприятия с каждым 

годом увеличивается, это происходит за счет изменение объема оказания услуг 

(прямое влияние на выручку), что доказывает эффективность данного 

предприятия. 

Работа АТП оценивается системой технико-экономических показателей, 

характеризующих количество и качество выполненной работы. 

Технико-экономические показатели в транспортном процессе делятся на 

две группы: 

- к первой группе относятся показатели, характеризующие степень 

использования грузовых автомобилей: коэффициенты использования 

грузоподъемности и пробега, среднее расстояние ездки с грузом и среднее 

расстояние перевозки; коэффициенты технической готовности, выпуска и 

использования подвижного состава; время в наряде, техническая и 

эксплуатационная скорости, время простоя под погрузкой-разгрузкой. 
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- ко второй группе относятся результативные показатели работы грузовых 

автомобилей: общее расстояние перевозки и пробег с грузом, количество поездок, 

транспортная работа и объем перевозок. 

При анализе технико-экономических показателей предприятия ООО 

«СервисАвтоСтрой» (таблица 2.2) можно сделать следующие выводы о динамике 

изменения. 

Таблица 2.2 - Технико-экономические показатели предприятия. 

Технико-экономические показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем перевозок, т 1645,34 1727,8 1976,34 

Грузооборот, т-км 47621,8 49570,6 54695,3 

Общая грузоподъемность, т 1054,79 1147,97 1536,41 

Коэффициент использования пробега 0,76 0,79 0,84 

Коэффициент использования 

грузоподъемности 
0,7 0,71 0,79 

Время в наряде, ч 8 8 8 

Средне списочное количество автомобилей, 

ед. 
813 849 879 

Среднее расстояние перевозки, км 39,18 43,41 58,17 

Средняя техническая скорость, км/ч 26 27 29 

Среднее время простоя под погрузкой-

разгрузкой, ч 
0,47 0,47 0,47 

Коэффициент выпуска 0,8 0,82 0,85 

Коэффициент использования пробега на предприятии не является 

достаточно высоким и в среднем составляет 0,84. Это связано с тем, что 

маршруты движения при перевозке грузов оптимизируются, то есть 

сопоставляются номенклатура груза и объемы перевозок с расстоянием и 

взаимным расположением пунктов отправления и доставки для уменьшения 

порожнего пробега. 

Если рассматривать объем перевозок и грузооборот, то видно, что на 

предприятии с 2016 по 2017 г. происходило постоянное увеличение данных 

показателей. Также при их анализе следует учесть, что заполнение путевых 

листов производится вручную, поэтому увеличивается вероятность неполной 

и/или предоставления неточной инфрмации.  

Для автомобилей с повременной оплатой учет объема перевозок и 

грузооборота в большинстве случаев не ведется, что искажает реальные данные. 
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Количество поездок с грузом определяется на основании данного 

хронометража без оценки возможности по нормативам. Также, показатели 

спидометра снимают водители (на многих автомобилях спидометры неисправны), 

контроль ведется по шахматной ведомости расстояний маршрутов (замеры 

расстояний до основных объектов). 

Если рассматривать динамику изменения коэффициента выпуска на 

линию, то видно, что за 2 года произошло увеличение его значения с 0,8 до 0,85.  

Увеличение коэффициента выпуска произошло по ряду причин: 

– сокращение затрат на ГСМ и запчасти; 

– своевременное ТО-1 и ТО-2 (нормативный пробег до ТО-1 – 3000 км, до 

ТО-2 – 12000 км); 

– приобретение автомобилей импортного производства. 

Если рассматривать динамику изменения общей грузоподъемности парка, 

то можно сделать вывод, что темпы роста самого парка автомобилей не очень 

высокие. Из-за этого увеличение общей грузоподъемности с 2016 по 2017 г. 

практически не происходило. 

Средняя техническая скорость является практически постоянным 

показателем и составляет около 27–29 км/ч. 

 

2.2 Анализ финансового состояния  предприятия 

2.2.1 Анализ структуры и динамики активов и пассивов предприятия 

 

Анализ динамики баланса, структуры активов и пассивов предприятия 

позволяет сделать ряд выводов, необходимых не только для осуществления 

текущей финансово – хозяйственной деятельности предприятия, но и для 

принятия управленческих решений на перспективу [8].  

Важным приемом этапа предварительной оценки является формирование 

аналитического баланса или уплотненного аналитического баланса – нетто. 
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Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного 

баланса с помощью уплотнения отдельных статей и дополнение его показателей 

структуры и динамики. 

Из аналитического баланса можно получить ряд важнейших характеристик 

финансового состояния организации: 

- собственного капитала организации; 

- величину внеоборотных и оборотных  активов; 

- долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

При анализе структуры и состава баланса (приложение В, приложение Д – 

Бухгалтерский баланс ООО «СервисАвтоСтрой». С помощью горизонтального 

(временного) и вертикального (структурного) анализа получим наиболее общее 

представление об имевших место качественных изменениях в структуре актива, а 

также динамике этих изменений. Данные анализа представлены в Приложении А.  

Проведем анализ динамики состава и структуры внеоборотных активов 

ООО «СервисАвтоСтрой». Данные анализа представлены в таблицах 2.3-2.4. 

Таблица 2.3 – Динамика состава внеоборотных активов за 2015-2017 гг.. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), % 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017 

/2016 

Нематериальные активы 573 448 463 -125 15 78,18 103,3 

Результаты исследований и 

разработок  
- - - - - - - 

Нематериальные поисковые 

активы  
- - - - - - - 

Материальные поисковые активы - - - - - - - 

Основные средства  4 790 5 223 5 785 433 562 109,0 110,7 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
2 024 2 094 2 014 70 -80 103,4 96,18 

Финансовые вложения   157 159 186 2 27 101,2 116,9 

Отложенные налоговые активы  - - - - - - - 

Прочие внеоборотные активы  755 856 857 101 1 113,3 100,1 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ - 

ВСЕГО 
8 299 8 780 9 305 481 525 105,8 105,9 
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Таблица 2.4 – Динамика структуры внеоборотных активов за 2015-2017 гг.. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016

/ 

2015 

2017

/ 

2016 

2016/

2015 

2017/

2016 

Нематериальны

е активы 
573 448 463 -125 15 6,90 5,10 4,98 -1,80 -0,13 

Результаты 

исследований и 

разработок  

- - - - - - - - - - 

Нематериальны

е поисковые 

активы  

- - - - - - - - - - 

Материальные 

поисковые 

активы 

- - - - - - - - - - 

Основные 

средства  
4 790 5 223 5 785 433 562 57,7 59,49 62,17 1,77 2,68 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

2 024 2 094 2 014 70 -80 24,3 23,85 21,64 -0,54 -2,2 

Финансовые 

вложения   
157 159 186 2 27 1,89 1,81 2,00 -0,08 0,19 

Отложенные 

налоговые 

активы  

- - - - - - - - - - 

Прочие 

внеоборотные 

активы  

755 856 857 101 1 9,10 9,75 9,21 0,65 -0,54 

ВНЕОБОРОТН

ЫЕ АКТИВЫ - 

ВСЕГО 

8 299 8 780 9 305 481 525 100 100 100 x x 

За первый год исследуемого периода 2015 г значение показателя суммы 

нематериальных активов уменьшилась почти  на 22%, в следующем периоде 

тенденция изменилась и нематериальные активы увеличились на 3% и составили 

463 тыс.руб 

Состоянием на 2015 г общая стоимость основных средств составляла 4790 

тыс.руб. За первый период прирост основных средств составлял 9,04 %. Это 

свидетельствует о повышении  сбытового потенциала предприятия. В следующем 
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периоде тенденция сохранилась и прирост составил 10,76 %,а сумма 5785 

тыс.руб. 

На конец 2015 года общая стоимость доходных вложений в материальные 

ценности составляла 2024 тыс.руб. Такой элемент активов как доходные 

вложения в материальные ценности не демонстрирует стабильной тенденции 

роста в течение 2015-2017 годов и на конец периода 2017 г. уменьшается на 

3,82%. 

Сумма финансовых вложений постоянно растет, что приводит к 

повышению финансового потенциала предприятия. Как результат, следует 

ожидать повышения процентных доходов предприятия, полученных в связи с 

правом на дивиденды, купонные выплаты и т.д.  

На начало 2015 года общая стоимость внеоборотных активов составляла 

8299 тыс.руб. Сначала наблюдается прирост внеоборотных активов на 5.8%. Этот 

факт свидетельствует об улучшении имущественного положения предприятия. В 

следующем периоде тенденция сохранилась и общий прирост составил 11,78%. 

 

Рисунок 2.1 - Динамика элементов внеоборотных активов (на конец года). 
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На рисунке 2.1 можно наглядно пронаблюдать динамику элементов 

внеоборотных активов (на конец года). На котором отображены основные 

показатели данных активов. 

Проведем анализ динамики состава и структуры оборотных активов ООО 

«СервисАвтоСтрой». Данные анализа представлены в таблицах 2.5-2.6. 

Таблица 2.5 – Динамика состава оборотных активов за 2015-2017 гг, тыс.руб. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп роста 

(снижения), 

% 
2015 2016 2017 

Изменение (+,-) 

2016/2015 2017/2016 
2016/

2015 

2017/ 

2016 

Запасы  1 757 3 751 5 373 1 994 1 622 213,4 143,2 

НДС по приобретённым 

ценностям  
11 12 19 1 7 109,1 158,3 

Дебиторская задолженность  481 461 565 -20 104 95,84 122,5 

Финансовые вложения  - - - - - - - 

Денежные средства  14 82 19 68 -63 585,7 23,17 

Прочие оборотные активы 128 68 44 -60 -24 53,13 64,71 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ - 

ВСЕГО 
2 391 4 374 6 020 1 983 1 646 182,9 137,6 

 

Таблица 2.6 – Динамика структуры оборотных активов за 2015-2017 гг.. 

Статьи 

баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 
2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016/

2015 

2017/

2016 

2016/

2015 

2017/

2016 

Запасы  1 757 3 751 5 373 1 994 1 622 73,4 85,7 89,25 12,27 3,50 

НДС по 

приобретённы

м ценностям  

11 12 19 1 7 0,46 0,27 0,32 -0,19 0,04 

Дебиторская 

задолженност

ь  

481 461 565 -20 104 20,1 10,5 9,39 -9,58 -1,15 

Финансовые 

вложения  
- - - - - - - - - - 

Денежные 

средства  
14 82 19 68 -63 0,59 1,87 0,32 1,29 -1,56 

Прочие 

оборотные 

активы 

128 68 44 -60 -24 5,35 1,55 0,73 -3,80 -0,82 
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Статьи 

баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 
2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016/

2015 

2017/

2016 

2016/

2015 

2017/

2016 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - 

ВСЕГО 

2 391 4 374 6 020 1 983 1 646 100 100 100 x x 

Вначале 2015 года сумма запасов составляла 1757 тыс.руб. Прирост 

запасов составлял в 2016 году 113,49 % по сравнению с годом ранее. В общем 

случае повышение уровня запасов положительно влияет на непрерывность 

производственного и сбытового процесса. Но проблемой может быть избыточное 

накопление запасов, которое ведет к привлечению дополнительных заемных 

средств. В следующем году наблюдается дальнейшее увеличение суммы запасов 

на 43.24 % по сравнению с годом ранее. На конец 2017 года сумма запасов 

составляла 5373 тыс.руб. 

На начало исследуемого периода, в 2015 году сумма дебиторской 

задолженности составляла 481 тыс.руб. Сумма дебиторской задолженности 

демонстрирует снижение на -4.16 %. С одной стороны, это сдерживает сбыт 

продукции и услуг, но с другой стороны - позитивно влияет на финансовые 

затраты, ведь нет необходимости привлекать дополнительные средства для 

финансирования этого элемента активов. После этого наблюдаем изменение 

тенденции и увеличение суммы дебиторской задолженности на 22.56 %. На конец 

2017 года сумма дебиторской задолженности составляла 565 тыс.руб. 

Предприятие не осуществляет краткосрочных вложений в финансовые 

инструменты.  

Сумма денежных средств постоянно колеблется на расчетном счете и в 

кассе, что нормально для любого предприятия.  

На начало 2015 года общая стоимость оборотных активов составляла 2391 

тыс.руб. Сначала наблюдается прирост оборотных активов на 82,94 %. В 

следующем периоде тенденция сохранилась и прирост составил 37,63 %. и сумма 

ровна 6020 тыс.руб..  

Продолжение таблицы 2.6 
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Пронаблюдать динамику оборотных средств можно на рисунке 2.2. А 

общую оценку  активов на конец каждого года  на рисунке 2.3, на котором видно, 

что большую часть активов занимают внеоборотные средства организации, а чем 

больше в компании внеоборотных активов, тем больше финансовых ресурсов 

требуется для их поддержания, и тем больше должна быть доля собственного 

капитала. 

 

Рисунок 2.2 - Динамика элементов оборотных активов (на конец года). 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика элементов активов (на конец года) 2014-2017 гг. 
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Проведем анализ динамики состава и структуры капитала предприятия 

ООО «СервисАвтоСтрой».  

Данные анализа представлены в таблицах 2.7-2.8. 

Таблица 2.7 – Динамика состава капитала за 2015-2017 гг. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста (снижения), % 

2015 2016 2017 
Изменение (+,-) 

2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

Уставный капитал 1 418 1 418 1 418 0 0 100,00 100,00 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
6 310 6 310 6 310 - - - - 

Резервный капитал - 69 76 - 7 - 110,14 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

661 1 647 2 250 986 603 249,17 136,61 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ - всего в 

том числе 

8 389 9 444 10 054 1 055 610 112,58 106,46 

 

Таблица 2.8 - Динамика структуры капитала за 2015-2017 гг.. 

Статьи 

баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 
2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016/

2015 

2017/

2016 

2016/

2015 

2017/

2016 

Уставный 

капитал 
1 418 1 418 1 418 0 0 17 15 14 -2 -1 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

6 310 6 310 6 310 - - - - - - - 

Резервный 

капитал 
- 69 76 - 7 - 1 1 - 0 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

661 1 647 2 250 986 603 8 17 22 9,56 4,94 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ - 

ВСЕГО В 

ТОМ ЧИСЛЕ 

8 389 9 444 10 054 1 055 610 100 100 100 x x 
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В 2015 году сумма уставного капитала составляла 1418 тыс.руб. В 2016 

году значение показателя не меняется. На конец 2017 года сумма уставного 

капитала составляла 1418 тыс.руб.  

В 2016 году колебания стоимости активов на рынке никак не влияют на 

сумму собственного капитала предприятия. На конец 2017 года сумма переоценки 

внеоборотных активов составляла 0 тыс.руб.  

В 2015 году сумма нераспределенной прибыли составляла 661 тыс.руб. В 

2016 году показатель увеличивается на 149.17 % по сравнению с предыдущим 

годом. Положительное значение показателя является хорошим явлением, которое 

свидетельствует, что рост собственного капитала субъекта хозяйствования 

происходит за счет эффективной работы менеджмента. Направление тенденции 

было таким же как и годом раньше. Поэтому можем утверждать, что менеджмент 

способен выполнять поставленные перед ним задачи и достигать целей роста 

благосостояния инвесторов. На конец 2017 года сумма нераспределенной 

прибыли составляла 2250 тыс.руб. 

В начале 2015 года сумма собственного капитала предприятия составляла 

8389 тыс.руб. В 2016 этот показатель увеличился на 12.58 % по сравнению с 

предыдущим. Это позитивная динамика, которая свидетельствует о повышении 

благосостояния инвесторов и собственников предприятия. После этого сумма 

собственного капитала продолжает расти - на 6,46 % по сравнению с годом ранее, 

что является однозначно позитивной тенденцией. На конец 2017 года сумма 

собственного капитала предприятия составляла 10054 тыс.руб. 

Динамика структуры собственных источников компании ООО 

«СервисАвтоСтрой» на конец каждого года представлена на рисунке 2.4. На 

котором наглядно изображены изменения структуры. Нераспределенная прибыль 

увеличивается с каждым годом, это говорит о том что средства, остающиеся  в 

распоряжении предприятия, разделяются на прибыль, увеличивающую стоимость 

имущества, то есть  участвующую в процессе накопления, и прибыль, 

направляемую на потребление, не увеличивающую стоимости имущества.  



34 
 

Наличие нераспределенной прибыли увеличивает финансовую 

устойчивость предприятия, свидетельствует о наличии источника для 

последующего развития. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика собственных источников (на конец года) 2014-2017гг. 

Проведем анализ динамики состава и структуры обязательств ООО 

«СервисАвтоСтрой». Данные анализа представлены в таблице 2.9-2.10. 

Таблица 2.9  – Динамика состава обязательств за 2015-2017 гг., тыс.руб 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), % 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016/

2015 

2017/

2016 

2016/

2015 

2017/

2016 

Долгосрочные обязательства 519 1 633 2 053 1 114 420 314,6 125,7 

Заемные средства 508 1 592 2 000 1 084 408 313,4 125,6 

Отложенные налоговые 

обязательства 
- - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - - 

Прочие обязательства 11 41 53 30 12 372,7 129,2 

Краткосрочные обязательства 1 782 2 077 3 218 295 1 141 116,5 154,9 

Заемные средства 42 71 31 29 -40 169,0 43,66 

Кредиторская задолженность 683 957 1 240 274 283 140,1 129,5 

Доходы будущих периодов - - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - - 

Краткосрочные производные 

финансовые инструменты 
- - - - - - - 

Прочие обязательства 1 057 1 049 1 947 -8 898 99,24 185,6 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - всего в том 

числе 
2 301 3 710 5 271 1 409 1 561 161,2 142,1 
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Таблица 2.10 - Динамика структуры капитала за 2015-2017 гг.. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Удельный вес актива в общей величине 

активов, % 

2015 2016 2017 

Изменение (+,-) 

2015 2016 2017 

Изменение (+,-) 

2016/2

015 

2017/2

016 

2016/2

015 

2017/2

016 

Долгосрочные 

обязательства 
519 1 633 2 053 1 114 420 22,56 44,0 38,95 21,46 -5,07 

Заемные 

средства 
508 1 592 2 000 1 084 408 22,08 42,9 37,94 20,83 -4,97 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

- - - - - - - - - - 

Оценочные 

обязательства 
- - - - - - - - - - 

Прочие 

обязательства 
11 41 53 30 12 0,48 1,11 1,01 0,63 -0,10 

Краткосрочные 

обязательства 
1 782 2 077 3 218 295 1 141 77,44 55,9 61,05 -21,46 5,07 

Заемные 

средства 
42 71 31 29 -40 1,83 1,91 0,59 0,09 -1,33 

Кредиторская 

задолженность 
683 957 1 240 274 283 29,68 25,8 23,52 -3,89 -2,27 

Доходы 

будущих 

периодов 

- - - - - - - - - - 

Оценочные 

обязательства 
- - - - - - - - - - 

Краткосрочные 

производные 

финансовые 

инструменты 

- - - - - - - - - - 

Прочие 

обязательства 
1 057 1 049 1 947 -8 898 45,94 28,2 36,94 -17,66 8,66 

ОБЯЗАТЕЛЬС

ТВА - всего в 

том числе 

2 301 3 710 5 271 1 409 1 561 100 100 100 x x 

На начало исследуемого периода 2015 сумма заемных долгосрочных 

средств составляла 519 тыс.руб. Прирост этого элемента пассивов составлял в 

2016 году 214,64 % в сравнении с предыдущим годом. В 2017 году сумма 

увеличивается на 25,72 % по сравнению с предыдущим годом, то есть в течение 

всего периода предприятие активно привлекает долгосрочные заемные средства. 

В общем случае наличие долгосрочных финансовых ресурсов положительно 

влияет на ликвидность предприятия и создает почву для проведения гибкой 

финансовой политики. На конец 2017 года сумма заемных долгосрочных средств 

составляла 2053 тыс.руб. 
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В предприятия не было отложенных налоговых обязательств в течение 

всего периода.  

Резервы под условные обязательства в течение исследуемого периода на 

предприятии не формировались.  

В 2015 году сумма прочих долгосрочных обязательств составляла 11 

тыс.руб. В 2016 году сумма увеличивается на 272.73 % по сравнению с 

предыдущим годом. В следующем году прирост остается положительным. В 

конце 2017 года сумма прочих долгосрочных обязательств составляла 53 тыс.руб. 

Сумма долгосрочных обязательств постоянно растет, что с одной стороны 

уменьшает риски потери текущей ликвидности, но с другой стороны увеличивает 

уровань процентных платежей.  

На начало исследуемого периода 2015 сумма заемных краткосрочных 

средств составляла 42 тыс.руб. Прирост этого элемента пассивов составлял в 2016 

году 69.05 % в сравнении с предыдущим годом. Во второй половине 

исследуемого периода направление динамики меняется и негативный прирост 

составил -56.34 % по сравнению с годом ранее. На конец 2017 года сумма 

заемных краткосрочных средств составляла 31 тыс.руб. 

В 2015 году сумма кредиторской задолженности, в том числе и товарных 

кредитов от других предприятий, составляла 683 тыс.руб. В 2016 году сумма 

увеличивается на 40.12 % по сравнению с предыдущим годом. В следующем году 

прирост остается положительным. В конце 2017 года сумма кредиторской 

задолженности, в том числе и товарных кредитов от других предприятий, 

составляла 1570 тыс.руб.  

Сумма доходов будущих периодов остается на стабильном уровне. 

Предприятие не распоряжается доходами будущих периодов в течение периода 

исследования. 

Предприятие не формирует резервов предстоящих расходов и платежей.  

В 2015 году сумма прочих краткосрочных обязательств составляла 1057 

тыс.руб. Сумма уменьшается в 2016 году на -0.76 %. Сумма этого элемента 
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пассивов колебалася и во второй половине исследуемого периода увеличилась на 

85.61 %. В конце 2017 года сумма прочих краткосрочных обязательств составляла 

1947 тыс.руб. 

На рисунке 2.5 изображена динамика заемных средств. Долгосрочные 

обязательства заметно вырастают с 2016 г. Их увеличение можно было бы 

рассматривать как положительный фактор, так как они приравниваются к 

собственному капиталу. А увеличение кредиторской задолженности носит 

негативный характер и свидетельствует об ухудшении финансового состояния 

предприятия. 

 

Рисунок 2.5 - Динамика элементов заемных источников (на конец года) 

Ниже изображена (рисунок 2.6) общая динамика пассивов. Анализируя 

пассивы, можно сказать, что собственный капитал преобладает над заемным и это 

очень хороший показатель. 
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Рисунок 2.6 – Динамика элементов пассивов (на конец года) 2014-2017 гг. 

Сумма краткосрочных обязательств постоянно растет, что негативно 

влияет на текущую ликвидность. 

Далее дадим оценку изменения общей стоимости имущества. (Данные 

представлены в Приложении Б).  

В качестве критерия в данном случае целесообразно использовать 
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анализируемом периоде количественных (объем реализации) и качественных 

(прибыль) результатов. 
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Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

Tак - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Данное соотношение предусматривает, что:  
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означает, что производится оптимизация производственного плана, минимизация 

издержек, а следовательно и сокращение себестоимости;  

8218,0 8389,0

9444,0
10054,0

2212,0 2301,0

3710,0

5271,0

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

2014 2015 2016 2017

Собственные средства Заемные средства

 (1) 



39 
 

-объём продаж растёт быстрее, чем активы предприятия, что 

демонстрирует эффективное использование всех ресурсов предприятия 

Таблица 2.11 - Оценка выполнения название «золотого правила экономики     

                предприятия» для ООО «СервисАвтоСтрой»» в 2015 - 2017 гг.                                                                 

Показатель 2015 2016 2017 
Темп роста, % 

2015/2016 2016/2017 

Активы, тыс. руб. 10 690 13 154 15 325 123,05 116,5 

Выручка, тыс. руб. 23 396 25 352 29 528 108,36 116,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 21 636 23 477 27 178 108,51 115,8 

Как видим, «золотое правило экономики» для ООО «СервисАвтоСтрой» 

соблюдается в полной мере. Так как темпы роста активов не превышают темпы 

роста чистой прибыли. Это свидетельствует о том, что имущество предприятия 

используется эффективно.  

В целом предприятие работает достаточно хорошо, так как наблюдается  

увеличение прибыли и выручки, следовательно, эффективное использование 

активов на предприятии. 

 

 2.2.2 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности  

          предприятия 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели. 

Определяется наличие собственных оборотных средств на конец 

расчетного периода (СОС): 

СОС = СК – ВОА = стр.1300 – стр.1100,  

где    СК – собственный капитал;  

         ВОА – внеоборотные активы. 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования  

 

 (2) 
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запасов или функционирующий капитал (КФ): 

КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100,  

где   СК - собственный капитал;  

        ДО – долгосрочные обязательства;  

        ВОА - внеоборотные активы. 

Общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат (ВИ): 

ВИ = (СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300 + стр.1400 + стр.1500) -  

                    - стр. 1100, 

где    СК – собственный капитал;  

          ДО – долгосрочные обязательства;  

          ВОА – внеоборотные активы;  

          КО – краткосрочные обязательства. 

Излишек (+) или недостаток (-) СОС. 

∆СОС = СОС – Зп = стр.1300 – стр.1100 – стр.1210,                                       

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (СД):  

∆СД = КФ – Зп = (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 - стр.1210, 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ-Зп = (стр.1300 + стр.1400+ стр.1500) – стр.1100 -  

                           – стр.1210 

По трем показателям ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ  по обеспеченности запасов 

источниками формирования можно сделать вывод хватает ли у предприятия 

финансов, т. е. постоянно ли увеличиваются запасы при необеспеченности 

средствами. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель: М = 

(∆СОС, ∆СД, ∆ОИ). Данная модель характеризует тип финансовой устойчивости 

 (3) 

  (4) 

 (5) 

(6) 

(7) 
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предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости 

(таблица 2.12). 

Абсолютный тип финансовой устойчивости — способность предприятия 

развиваться за счет собственных источников финансирования.  

Анализ финансовой устойчивости на конец квартала, года позволяет 

установить, насколько правильно предприятие управляет заемным и собственным 

капиталом в течение периода, предшествующего этому периоду. 

Таблица 2.12 - Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

Абсолютная 

М = (1,1,1) 

∆СОС ≥ 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственный оборотный 

капитал (чистый оборотный 

капитал). 

Высокий уровень 

платежеспособности. 

Предприятие не зависит от 

внешних кредиторов. 

Нормальная 

М = (0,1,1) 

∆СОС < 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

обязательства (долгосрочные 

кредиты и займы). 

Гарантирует выполнение 

обязательств. Нормальная 

платежеспособность, 

рациональное использование 

заемных средств, высокая 

доходность текущей 

деятельности. 

 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 

 

М = (0,0,1) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

обязательства (долгосрочные 

кредиты и займы), 

краткосрочные кредиты и 

займы. 

Нарушение нормальной 

платежеспособности, 

возникает необходимость 

привлечения доп. 

источников финансирования, 

возможно восстановление 

платежеспособности. 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

М = (0,0,0) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ < 0 

— 

Предприятие полностью 

неплатежеспособно и 

находится на грани 

банкротства. 

Анализ финансовой устойчивости начнем с оценки типа финансовой 

устойчивости по абсолютным показателям (Таблица 2.13). 

Оценка типа финансовой устойчивости ООО «СервисАвтоСтрой» на 2015г. 

СОС = 8389-8299 = 90        

КФ = (8389+519)-8299 = 609       

ВИ= (8389+519+42)-8299 = 651       
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∆СОС=(8389-8299) - 1757 = -1667      

∆СД = (8389+519)-8299-1757 = -1148      

∆ОИ = (8389+519+42)-8299-1757 = -1106     

Оценка типа финансовой устойчивости ООО «СервисАвтоСтрой» на 2016г. 

СОС = 9444-8782 = 662        

КФ = (9444+3710)-8780 = 4374       

ВИ = (9444+3710+71)-8780 = 4445      

∆СОС = (9444-8780)-3751 = -3087      

∆СД =(9444+3710)-8780-3751 = 623      

∆ОИ =(9444+3710+71)-8780-3751 = 694     

Оценка типа финансовой устойчивости ООО «СервисАвтоСтрой» на 2017г. 

СОС = 10054 - 9305 = 749        

КФ =(10054+2053)-9305 = 2802      

ВИ = (10054+2053+31)-9305 = 2833     

∆СОС = (10054-9305)-5373 = -4624      

∆СД =(10054+2053)-9305-5373 = -2591     

∆ОИ =(10054+2053+31)-9305-5373 = - 2540   

По следующим данным мы можем охарактеризовать финансовую 

устойчивость предприятия ООО «СервисАвтоСтрой» за анализируемый период: 

2015 год:   -1667<  0; 

                   -1148 < 0;   (0,0,0)   

                   -1106 <  0. 

2016 год:   -3087 < 0; 

                    623 > 0;   (0,1,1)  

                    694 > 0 

2017 год:   -4624 < 0; 

                   -2591 < 0;   (0,0,0) 

                   -2540 < 0.   
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Таблица 2.13 - Оценка типа финансовой устойчивости по абсолютным  

                показателям. 

                                                                                                                 В тыс.руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

СОС = СК – ВОА 

= стр.1300 –1100 90 662 749 

КФ = (СК + ДО) – ВОА 

= (стр. 1300 +1400) –1100 609 4374 2802 

ВИ = (СК + ДО + КО)– ВОА 

= (стр.1300+1400+1510) – 1100 651 4445 2833 

∆СОС = СОС-ЗП 

=(стр.1300 – 1100 )-1210 -1667 -3087 -4624 

∆СД = КФ – Зп= (стр. 1300 +1400) –1100 -1210 -1148 623 -2591 

∆ОИ = ВИ- Зп 

= (стр.1300 +1400+1510) – 1100 –1210 -1106 694 -2540 

Тип финансовой устойчивости 
Кризисное 

ф.с 

Нормальное 

ф.с. 

Кризисное 

ф.с. 

У ООО «СервисАвтоСтрой»  в 2016 году - нормальное финансовое 

состояние, но в 2015 и 2017 годах - кризисное финансовое состояние, значит, 

предприятие находится на грани банкротства, так как величины денежных 

средств, краткосрочных ценных бумаг и дебиторская задолженность не 

покрывают даже кредиторской задолженности. 

Есть два способа выхода из кризисного финансового состояния: 

1) пополнение источников формирования запасов (в основном за счет 

прибыли, привлечения на выгодных условиях займов и кредитов) и оптимизация 

их структуры; 

2) обоснованное снижение уровня запасов (в результате усиления контроля 

за их использованием, планирования их остатков, реализации неиспользуемых 

товарно-материальных ценностей и др.). 

 

2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства объективная и точная оценка финансово-
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экономического состояния приобретает первостепенное значение. Главными 

критериями такой оценки будут - степень ликвидности предприятия и показатели 

платежеспособности. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможность и 

способностью своевременно и полностью  выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера[34]. 

Платежеспособность влияет на предприятия и условия коммерческих 

сделок, в том числе на возможность получения кредита. В основе анализа 

платежеспособности организации - поступление и расход денежных средств в 

течение года. Отчет о движении денежных средств содержит сведения об их 

потоках (поступление и направление денежных средств) с учетом остатков на 

начало и конец отчетного периода в результате текущей, финансовой и 

инвестиционной деятельности: 

- текущая деятельность – деятельность предприятия, где прибыль 

рассматривается в качестве основной цели либо не имеющая извлечение прибыли 

в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности, т.е. 

производством промышленной продукции, выполнение строительных работ, 

сельским хозяйством, торговлей и т.п.;  

- инвестиционная деятельность – деятельность предприятия, связанная с 

капитальными вложениями организации в связи с приобретением 

зданий,земельных участках и иной недвижимости, нематериальных активов, 

оборудования и других долгосрочных активов, а также с их продажей, с 

осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организации, 

выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характера и т.п.; 

- финансовая деятельность – деятельность предприятия, связанная с 

осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и 

иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных 

на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.п.[34]. 
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Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся денежные средства на счетах в банках, наличные 

деньги и легкореализуемые   элементы оборотных ресурсов. Ликвидность 

отражает способность предприятия  в любой момент совершать необходимые 

расходы[31]. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

- структурный анализ изменений активных и пассивных платежей 

баланса, т. е. анализ ликвидности баланса; 

- расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

Оценка ликвидности баланса 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

-  по степени убывания ликвидности (актив); 

-  по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская 

задолженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 
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П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + 

прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих 

периодов + оценочные обязательства) . 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1> П1,  

А2> П2,  

А3 > П3,  

А4< П4.  

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные. 

Сопоставление А1 - П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение АЗ - ПЗ отражает перспективную ликвидность. На 

ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

Данные  оценки ликвидности бухгалтерского баланса ООО 

«СервисАвтоСтрой» представленны ниже: на начало 2015-2017 гг. (таблица2.14) 

и на конец 2015-2017 гг. (таблица 2.15). 

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на начало 2015 г., 

тыс. руб.: 
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А1 = 10    

А2 = 450    

А3 = 1258+9+150 = 1417    

А4 = 7357    

П1 = 540    

П2 = 894+58 = 952    

П3 = 720    

П4 = 7022    

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на начало 2016 г., 

тыс.руб.: 

А1 = 14    

А2 = 481    

А3 = 1757+11+128 = 1896    

А4 = 8299    

П1 = 683    

П2 = 942+1057 = 1099    

П3 = 519    

П4 = 8389    

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на начало 2017 г., 

тыс.руб.: 

А1 = 82    

А2 =461    

А3 = 3751+12+68 = 3831    

А4 = 8780    

П1 = 957    

П2 = 71+1049 = 1120    

П3 = 3710    

П4 = 9444    
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Таблица 2.14 - Анализ ликвидности баланса на начало года 2015 – 2017 гг. 

Актив 
На начало года 

2015 2016 2017 

А1 10 14 82 

А2 450 481 461 

А3 1 417 1 896 3 831 

А4 7 357 8 299 8 780 

Пассив 
На начало года 

2015 2016 2017 

П1 540 683 957 

П2 952 1 099 1 120 

П3 720 519 3 710 

П4 7 022 8 389 9 444 

Сопоставим итоги активов и пассивов для данного предприятия на конец 

2015-2017 гг. и  получим следующее: 

2015 год: А1<П1 А2<П2 А3>П3 А4>П4   

2016 год: А1<П1 А2<П2 А3>П3 А4<П4   

2017 год: А1<П1 А2<П2 А3>П3 А4<П4  

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на конец 2015 г., 

тыс. руб.: 

А1 = 114   

А2 = 481    

А3 = 1757+11+128 = 1896    

А4 = 8299    

П1 = 683    

П2 = 942+1057 = 1099    

П3 = 519    

П4 = 8389   

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на конец 2016 г., 

тыс.руб.: 

А1 = 82    

А2 = 461    
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А3 = 3751+12+68 = 3831    

А4 = 8780    

П1 = 6957    

П2 = 71+1049 = 1120    

П3 = 3710    

П4 = 9444    

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на конец 2017 г., 

тыс.руб.: 

А1 = 19   

А2 =565    

А3 = 5373+19+44 =5436    

А4 = 9305    

П1 = 1240    

П2 = 31+1947 = 1978   

П3 = 2053    

П4 = 10054   

Таблица 2.15 - Анализ ликвидности баланса на конец года 2015 – 2017 гг. 

Актив 
На конец года 

2015 2016 2017 

А1 14 82 19 

А2 481 461 565 

А3 1 896 3 831 5 436 

А4 8 299 8 780 9 305 

 

Пассив 

На конец года 

2015 2016 2017 

П1 683 957 1 240 

П2 1 099 1 120 1 978 

П3 519 3 710 2 053 

П4 8 389 9 444 10 054 

Сопоставим итоги активов и пассивов для данного предприятия на конец 

2015-2017 гг. и  получим следующее: 

2015 год: А1<П1 А2<П2 А3>П3 А4<П4   

2016 год: А1<П1 А2<П2 А3>П3 А4<П4   
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2017 год: А1<П1 А2<П2 А3>П3 А4<П4   

По результатам сравнения, можно сделать вывод о том, что баланс ООО 

«СервисАвтоСтрой» за все три года не совпадает с условием абсолютной 

ликвидности, если А3-П3 и А4-П4 соответствует, то А1-П1 не соответствует 

условию ликвидности, это значит, что у предприятия недостаточно денежных 

средств для покрытия срочных обязательств, так же неравенство: А1+А2 ≥ 

П1+П2, не выполняется, значит, можно сделать вывод о том, что предприятие 

неплатежеспособна. 

Коэффициенты устойчивости предприятия ООО «СервисАвтоСтрой» 

рассчитаны в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Коэффициенты устойчивости предприятия. 

Показатель 2015 2016 2017 
Изменение (+,-) 

2015/2016 2016/2017 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

(стр.1250+стр.1240)/стр.1500 
0,007 0,039 0,005 0,0316 -0,0336 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 

(стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500 
0,277 0,261 0,181 -0,0163 -0,0800 

3. Коэффициент текущей ликвидности 

(стр.1200/стр.1500) 
1,341 2,105 1,870 0,7642 -0,2352 

4. Чистые оборотные активы  ЧОА= ОА-

КО. (1200-1500) 
  609    2 297    2 802     1 688    505 

Значение коэффициентов абсолютной ликвидности ниже нормативного 

значения (>0,2-0,5) в 2015 -2017 годах, то есть предприятие не способно погасить 

все свои обязательства в течение года, таккак недостаточно денежных 

средств,чтоб покрыть долю краткосрочных обязательств (рисунок 2.7). 

Относительно коэффициента быстрой ликвидности, в 2015 году 

предприятие могло быстро погасить 27,78 % текущих обязательств. Норматив 

составляет 0,7-1 или 70-100 %. В 2016 году значение коэффициента составило 

0,2614. То есть значение показателя ниже нормативного. Но в 2017 году 

коэффиент повышает и находится выши нормы (1,87), значит, ускоряется 

оборачиваемость собственных средств, вложенных в запасы. 

Относительно коэффициента текущей ликвидности, в 2015 году 

предприятие могло немедленно погасить 1,34 текущих обязательств. В 2016 году 
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значение показателя составляло 2,10 , а на конец исследуемого периода — 1,87. 

Все показатели, кроме 1,34 (2015 года) соответствуют нормативу (1,5-2,5), 

следователньо, активы предприятия могут перекрыть текущие обязательства. 

Наличие чистых оборотных средств обуславливает большую финансовую 

устойчивость компании и независимость в условиях замедления оборачиваемости 

оборотных средств, обесценения или потерь оборотных активов. Значения 

данного показателя увеличиваются с каждым периодом,что говорит о 

положительной тенденции и на конец 2017 г. чистые оборотные активы равны 2 

802 тыс.руб. 

 

Рисунок 2.7 –Динамика коэффициентов устойчивости предприятия 

Характеризуя ликвидность баланса предприятия, можно сказать, что баланс 

предприятия не абсолютно ликвидно, коэффициенты ликвидности немного 

снизились: коэффициент текущей ликвидности на 0,23; коэффициент быстрой 

ликвидности на 0,08; коэффициент абсолютной ликвидности на 0,03. Не смотря 

на то, что данные свидетельствуют о некотором ухудшении ситуации, платежная 

готовность предприятия остается достаточно высокой, на это указывает то, что 

значения коэффициентов находятся в соответствии с нормативными. За отчетный 

период наблюдается увеличение наиболее ликвидных активов для покрытия 

наиболее срочных обязательств, хотя и пока их не достаточно. К концу периода  
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возросла величина быстрореализуемых активов. Медленнореализуемые активы 

(т.е. в основном запасы и затраты) в течение отчетного периода превышали 

долгосрочные пассивы. 

Следовательно, ООО «СервисАвтоСтрой» за весь период финансовое 

состояние предприятия – неустойчивое. Нарушается платжный баланс, но 

сохраняется возможность восстановить его за счет  привлечения временно 

свободных источников средств: непросроченной задолженности по оплате труда, 

бюджету по налоговым платежам и т.д.  

Предприятие умеет зарабатывать прибыль, но существует риск потери 

ресурсов. 

 

2.2.4 Анализ деловой активности 

 

В современных экономических условиях деловая активность становится 

одним из основных факторов успешного развития предприятия. Деловая 

активность проявляется в динамичности развития предприятия, достижении его 

поставленных целей, эффективном использовании экономического потенциала.  

Для ее оценки используются как количественные показатели, так и 

качественные критерии.  

Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть сделаны 

по следующим направлениям:  

− оценка степени выполнения плана по основным показателям и анализ 

отклонений;  

− оценка и обеспечение приемлемых темпов наращивания объемов 

финансово-хозяйственной деятельности;  

− оценка уровня эффективности использования материал, финансовых 

ресурсов коммерческих организаций;  

− эффективное стимулирование трудовой деятельности работников [2].  На 

качественном уровне может быть получена в результата сравнения деятельности 
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данного предприятия и родственных по сфере приложений капитала компании 

[1].  

На финансовое состояние предприятия непосредственно влияет деловая 

активность организации, которая зависит от многих внутренних и внешних 

факторов и условий.  

Наиболее существенными являются следующие: 

- фактор спроса — ассортимент транспортных услуг, пользующихся 

спросом на внутреннем рынке; 

- ценовой фактор — соотношение между уровнем цен, сложившимся на 

данные услуги на рынке, и уровнем цен на эти услуги у услугопроизводителя. 

Конкуренция может быть преодолена тем успешнее, чем больше единицы 

соотношение указанных цен; 

- производственный фактор — характеризуется возрастной структурой и 

уровнем использования основного и оборотного капитала, а также качеством 

применяемых технологий; 

- группа макроэкономических факторов — включает проводимую в стране 

денежно-кредитную, налогово-бюджетную, ценовую, амортизационную 

политику, правила валютообменных и внешнеэкономических операций и другие 

меры государственного регулирования. 

Коэффициенты оборачиваемости имеют большое значение для оценки 

финансового состояния предприятия, поскольку скорость оборота капитала, то 

есть скорость превращения его в денежную форму, оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность предприятия. Анализ потребностей и потенциала 

региональных субъектов предпринимательства позволяет объективно оценить 

перспективы развития предприятия [4].  

Увеличение скорости оборота капитала отражает при прочих равных 

условиях повышение производственно-технического потенциала предприятия.   

Для этого рассчитываются показатели оборачиваемости, дающие наиболее 
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обобщенное представление о хозяйственной активности анализируемого 

предприятия.  

Показатели оборачиваемости показывают, сколько раз за анализируемый 

период оборачиваются те или иные активы предприятия (Таблица 2.17). 

Таблица 2.17 - Анализ деловой активности ООО «СервисАвтоСтрой»,   

Показатель 2015 2016 2017 

Изменение 

 (+,-) 

2015/ 

2016 

2016/

2017 

1. Оборачиваемость совокупного капитала = 

стр2110/1,2*стр1600нг+стр1600кг 
2,22 2,13 2,07 -0,09 -0,05 

2. Оборачиваемость текущих активов (оборотных 

активов) = стр2110/1,2*стр1200нг+стр1200кг 
9,87 7,50 5,68 -2,38 -1,81 

3. Оборачиваемость собственного капитала = 

стр2110/1,2*стр1300нг+стр1300кг 
2,82 2,84 3,03 0,03 0,19 

4. Оборачиваемость материальных запасов 

(запасов и затрат) = 

стр2110/1,2*((стр1210+стр1220)нг+(стр1210+стр 

1220)кг). Помз = 365 / Комз 

8,87 9,17 6,45 0,30 -2,72 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

= стр2110/1,2*(стр1230нг+стр1230кг). 

Пдз=365/Кодз 

50,26 53,83 57,56 3,57 3,73 

6. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

= стр2110/1,2*(стр1520нг+стр1520кг).  
38,26 30,92 26,88 -7,34 -4,04 

7. Оборачиваемость денежных средств = 

стр2110/1,2*(стр1250нг+стр1250кг).  
1949,6 528,2 584,7 -1421,5 56,55 

8. Фондоотдача основных средств = 

стр2110/1,2*(стр1150нг+стр1150кг). 

100%<Tа<Tр<Tn 

4,97 5,06 5,36 0,10 0,30 

9. Производственный цикл. Цп = Помз 41,15 39,82 56,58 -1,33 16,77 

10. Продолжительность операционного цикла. Цо 

= Пдз+Помз 
48,41 46,60 62,92 -1,81 16,33 

11. Продолжительность финансового цикла. Цф = 

Цо-Пкз 
38,87 34,80 49,34 -4,07 14,55 

По данным проведенного анализа, можно сказать, что оборачиваемость 

совокупного капитала на протяжении всего периода увеньшается в 2016 г. на 0,09, 

а в 2017 г. на 0,05 следовательно, можно сказать, что происходит не эффективное 

использование капитала предприятия. 

Оборачиваемость оборотных активов в 2016 году, по сравнению с 2015 

годом, уменьшалась на 2,38, тенденция сохраняется в 2017 г. и уменьшается еще 
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на 1,81 оборот это говорит о том, что происходит повышении нестабильности 

финансового состояния предприятия, а также снижение общей рентабельности 

производства. Причём, оборачиваемость снижалась из-за роста оборотных 

активов. 

Оборачиваемость собственного капитала в течении всего периода 

увеличивается в 2016 на 0,03 оборота, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 

0,19, это говорит о том, что собственные средства ООО «СервисАвтоСтрой» 

вводятся в оборот.  

Оборачиваемость запасов в 2016 году увеличивается на 0,30 оборота, 

увеличение оборота запасов отражает эффективное его использование и за счет 

этого уменьшается объем реализации и прибыли. А в 2017 году по сравнению с 

2016 годом уменьшается на 2,72, это говорит о том, что предприятие 

нерационально использует ресурсы. Оборотные активы сосредотачиваются в 

наименее ликвидной форме и это приводит к замедлению их оборачиваемости и 

потере прибыли. 

Увеличениее в 2016 году и 2017 году дебиторской задолженности на 3,57 и 

3,73 дня соответственно, это говорит об увеличении отвлеченных средств в 

качестве дебиторской задолженности и об их возвращении в оборот, как 

следствие, понижается ликвидность оборотных средств (рисунок 2.8). 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2016 году по сравнению с 

2015 годом значительно уменьшается на 7,34 дня, это говорит об улучшении 

платежеспособности ООО «СервисАвтоСтрой» по отношению к поставщикам 

товаров, а также внебюджетным, бюджетным фондам и сотрудникам 

предприятия, такая тенденция наблюдается и в 2017 году уменьшаясь еще на 4,04 

дня. 

Оборачиваемость денежных средств в период 2015-2016 гг. значительно 

сокращается на 1421,5 оборота, это можно рассмотреть как положительную 

тенденцию и повышение эффективности использования денежных средств, но в 

2017 году происходит незначительное увеличение 56,55 оборота, это снижает  
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эффективность и использование денежных средств. 

Оборачиваемость фондоотдачи ОС увеличивается в общей сложности на 

0,40 рубля и в конце периода составляет 5,36 рублей от реализации на каждый 

рубль вложеных в основные средства инвестиций компании. Что свидетельствует 

об эффективности использования основных фондов. 

Продолжительность производственного цикла уменьшилась в 2016 году на 

1,33, что говорит об увеличением скорости производственного процесса, а в 2017 

году увеличивается на 16,77, следовательно, производственный процесс 

замедлился, а чем больше требуется времени на единицу продукции, тем меньше 

производственная сила. 

Продолжительность операционного цикла уменьшиласьсперва на 1,81 день, 

затем увеличилась в 2017 году на 16,33 дня, это приводит к росту потребности в 

оборотном капитале, в то время как его снижение, напротив, уменьшает эту 

потребность.  

Увеличение финансового цикла в 2017 году на 14,55 дня свидетельствует об 

потребности компании в оборотном капитале. Чем он выше, тем больше 

потребность. 

 

Рисунок 2.8 – Анализ оборачиваемости (количество оборотов в год). 
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 Для улучшения показателей деловой активности в ООО 

«СервисАвтоСтрой» необходимо увеличить оборачиваемость совокупного 

капитала, за счет увеличения выручки от продаж, и как правило, это происходит 

из-за большой доли прибыли полученной за счет использования заемных средств. 

Уменьшить количество привлеченного капитала. Чтобы уменьшить 

количество привлеченного капитала можно воспользоваться несколькими 

способами, например:  

− получение кредитов на льготных условиях, для этого надо провести 

переговоры с кредиторами и обсудить отсрочку платежей;  

− создать систему резервов по сомнительным долгам. В данном случае, при 

заключении договоров ООО «СервисАвтоСтрой» может рассчитывать на 

своевременное поступление необходимых платежей. Эта система позволит 

сформировать источники для покрытия убытков.  

− разработать процедуры взаимодействия с дебиторами в случае, когда 

нарушаются условия договора по выплате долга, для этого надо ввести систему 

наказания недобросовестных заказчиков, покупателей. Показатели 

оборачиваемости имеют большое значение для оценки финансового положения 

предприятия, так как скорость оборота оказывает большое влияние на 

платежеспособность предприятия, соответственно ее увеличение отражает 

повышение производственно-технического потенциала предприятия. 

На деловую активность ООО «СервисАвтоСтрой» влияют такие внутренние 

факторы, как структура активов, ценовая политика предприятия, методика оценки 

запасов, так же конкурентоспособность на внешнем рынке, длительность 

производственного цикла. 

 

2.2.5 Анализ рентабельности предприятия 

 

Один из основных показателей деловой активности - рентабельность. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 
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целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, 

коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и т. д. Их используют для 

оценки деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике 

и ценообразовании [3].  

На уровень рентабельности влияет разнообразные факторов, которые 

делятся на внешние и внутренние.  

К внешним относятся факторы:  

− политическая и экономическая ситуация в мире и в стране;  

− финансово-кредитная политика;  

− отношение с клиентами, поставщиками и другими партнерами по бизнесу, 

контролирующими органами, общественностью и внешними заинтересованными 

лицами.  

К внутренним факторам относятся:  

− производственные процессы которые непосредственно связанны с 

основной деятельностью предприятия;  

− кадровый состав компании;  

− финансовое положение;  

− маркетинговая политика;  

− менеджмент;  

− внедрение инноваций.  

Анализ показателей рентабельности (рисунок 2.9) дают оценку текущей 

хозяйственной деятельность, вскрыть резервы повышения ее эффектности и 

разработать систему мер по использованию данных резервов. Анализ расчета 

оценки рентабельности в ООО «СервисАвтоСтрой» за 2015–2017 года приводится 

в таблице 2.18.Анализ производится на основании формы отчетности 

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах» (приложение А и 

приложение Б). 

Рентабельность - использование средств, при котором организация не 

только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 
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Таблица 2.18 - Анализ расчета оценки рентабельности в ООО«СервисАвтоСтрой» 

Показатель 2015 2016 2017 

Изменение (+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Рентабельность собственного капитала = 

стр.2400/1/2*стр 1300 на нач.года+стр1300 на 

конец года 

2,106 2,102 2,226 -0,004 0,124 

2. Рентабельность внеоборотных активов активов = 

стр.2400/1/2 *стр.1100 на нач.года+стр. 1100 на 

конец года 

0,392 2,195 2,400 1,803 0,205 

3. Рентабельность оборотных активов = 2400/ 

стр1200 на нач. года+стр1200 на конец года 
3,845 2,770 2,088 -1,075 -0,683 

4. Рентабельность активов = стр.2400/1/2* стр.1600 

на нач года+стр.1600 на конец года 
1,666 1,572 1,524 -0,094 -0,048 

5. Рентабельность основной деятельности = 

(стр.2400/стр.2120+стр.2210+стр2220) 
9,816 9,996 9,234 0,179 -0,761 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) = 

стр2400/стр2110 
0,738 0,739 0,735 0,001 -0,004 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 

= стр2200/стр2110 
0,925 0,926 0,920 0,001 -0,006 

Рентабельность собственного капитала в 2016 году уменьшилась 0,004, это 

свидетельствует о том, что доля чистой прибыли к сумме активов уменьшилась, 

однако в 2017 году положение меняется у предприятия и активы увеличиваются 

на 0,124, следовательно, увеличивается прибль за единицу собственного капитала 

Рентабельность внеоборотных активов  на протяжении всего исследуемого 

периода увеличивается и к концу периода составляет 2,4,это значит что 

предприятия работает эффективно, улучшается использование основных фондов 

за счет роста прибыли от продаж и улучшения использования имеющегося 

оборудования. 

Рентабельность оборотных активово в период 2015-2017 гг. уменьшается в 

общем объеме на 1,758, значит, у предприятия нет достаточного объема прибыли 

по отношению к используемым оборотным активам. 

Рентабельность активов также уменьшается на проятжении всего 

исследуемого периода и на конец периода 2017 года составляет 1,524 

посравнению к 1,666 в 2015 году, это говорит о том,что снижается отдача 

предприятия на каждый рубль активов, не зависимо от источников формирования. 
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Рентабельность основной деятельности предприятия в 2016 году показывает 

положительную динамику и увеличивается на 0,179, но в 2017 году происходит 

спад на 0,761, можно сделать вывод о том, что предприятие в отчетном году с 

каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции прибыли 

имеет меньше. 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) нестабильна, в период с 2015-

2016гг. увеличивается  на 0,001, затем в 2017г. уменьшается на 0,004,что говорит 

о не эффективности основной деятельности компании. 

Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) прогрессирует в период 

2016 г. увеличение составило 0,001, это говорит о росте объемов продаж или 

изменение ассортимента услуг, а в 2017 г. незначительно снижается на 0,006, 

следовательно, затраты становятся чуть больше,чем прибль предприятия за счет 

изменения струтктуры ассортимента. 

Рентабельность продаж в ООО «СервисАвтоСтрой» можно увеличить, если 

повысить цены на предлагаемый услуги или снизить себестоимость. Нельзя 

рассматривать влияние отдельных факторов, потому, как оказывает влияние на 

динамику и уровень показателей рентабельности вся совокупность 

производственно-хозяйственных факторов.  

 

Рисунок 2.9 – Динамика показателей рентабельности 
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Для принятия правильного решения ООО «СервисАвтоСтрой» должен 

ориентироваться на такие факторы как: динамика конъюнктуры рынка, колебания 

покупательского спроса, возможность экономии внутренних ресурсов, оценка 

деятельности конкурентов и прочие. Для этих целей используются инструменты 

товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики. 

 

2.3 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре предприятия.  

Заемщики оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного 

капитала и вероятности банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов 

являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится методом расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за данный период.Базисными величинами могут быть: 

значения показателей за прошлый период; среднеотраслевые значения 

показателей; значения показателей конкурентов; теоретически обоснованные или 

установленные с помощью экспертного опроса оптимальные или критические 

значения относительных показателей. 

Теперь рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости 

пердприятия ООО «СервисАвтоСтрой» за 2015-2017 гг.(таблица 2.19). 

Относительные показатели финансовой устойчивости за 2015 год: 

1)  8389/10690 = 0,785      
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2) (519+1782-0-0)/10690 = 0,215      

3) (1782+519)/8389 = 0,274      

4) (8389-8299)/2391 = 0,038      

5) (8389-8299)/8389 = 0,011      

Относительные показатели финансовой устойчивости за 2016 год: 

1) 9444/13154 = 0,718      

2) (3710+2077-0-0)/13154 = 0,440      

3) (2077+3710)/9444 = 0,613      

4) (9444-8780)/4374 = 0,152      

5) (9444-8780)/9444 = 0,070      

Относительные показатели финансовой устойчивости за 2017 год: 

1)  10054/15325 = 0,656      

2) (2053+3218-0-0)/15325 = 0,344      

3) (3218+2053)/10054 =0,524      

4) (10054-9305)/6020 = 0,124      

5) (10054-9305)/10054 = 0,074      

Таблица 2.19 - Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель 2015 2016 2017 

Изменение (+,-

) 
Норматив 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Коэффициент автономии = 

Соб.капитал /Активы (стр 1300/стр 1600) 
0,785 0,748 0,461 -0,038 -0,063 ≥ 0,5 

2. Коэффициент финансовой 

зависимости /активы = (стр 

1400+стр1500-стр1530-стр 1540)/1600 

0,378 0,558 0,696 0,179 0,138 0,6-0,7 

3. Коэффициент соотношения заемного 

капитала и собственного (леверидж) = 

заемный кап. /соб.кап-

(стр1500+стр1400)/стр1300 

0,272 0,337 0,461 0,065 0,124 0,5-0,8 

4. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами = 

(Соб.кап- ВОА)/ОА= (стр.1300-стр 

1100)/ стр 1200   

0,048 0,111 0,136 0,064 0,024 ≥ 0,1 

5. Коэффициент маневренности = 

Соб.оборот.средсва/соб.кап = (стр1300-

стр1100)/стр1300 

0,014 0,042 0,072 0,029 0,030 0,2 - 0,5 



63 
 

В 2015 году доля собственного капитала составляла 0.78, то есть была 

крайне высокой. В 2016 году значение наблюдается снижение показателя и он 

равен 0,74. На конец исследуемого периода тенденция сохранилась значение 

показателя составляло 0,46 ( 46% имущества предприятия сформированно из 

собственных средств). Это говорит о том,что предприятие стабильно работает, но 

с каждым годом показатель уменьшается.                                                                                             

Коэффициент финансовой зависимости обратный показателю автономии. В 

2015 году на каждый рубль собственных средств приходится 0,378 руб. пассивов. 

Значение показателя за первый год ниже нормативного предела. В 2016 году 

значение показателя составляет 0,558 рублей. В 2017 году на каждый рубль 

собственных средств приходится 0,696 руб. пассивов, то есть значение показателя 

в нормативных пределах, у предприятие оптимальное соотношение собственного 

и заемного капитала.                                                                                                                                                                                   

Коэффициент леверидж не дает стабильного роста. Чем ниже значение 

показателя тем выше финансовая устойчивость и независимость предприятия от 

заемного капитала и обязательств. На 2015г. коэффициент равен 0,272, затем в 

2016 г. наблюдается небольшое увеличение до 0,337, это говорит о том,что может 

упасть инвестиционная привлекательность, что может служить причиной 

затруднений в получении новых кредитов, к концу исследуемого периода данный 

коэффициент так-же продолжает увеличиваться и составляет  0,461 (рисунок 

2.10).         

В 2015 году показатель составил 0,048, так как показатель близок к 0, то 

можно сказать,что оборотные средств предприятия и возможно часть 

внеоборотных активов сформированы за счет заемных средств, но в 2016 году 

значение показателя увеличивается и составляет 0,111, эта положительная 

тенденция сохраняется и на конец исследуемого периода 2017 года значение 

показателя составляло 0,136 против 0,111 в 2016 году, то есть сумма собственных 

средств увеличивается. Показатель соответствует нормативу и растет с каждым 
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годом, следовательно, у предприятия растет собственный капитал, снижается 

кредиторская задолженность, растет финансовая устойчивость. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика относительных показателей финансовой           

         устойчивости компании на 2015-2017 гг. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, 

способность предприятия поддержать уровень собственного оборотного капитала 

и пополнить оборотные средства в случае необходимости за счет собственных 

средств. В 2015 году значение показателя почти ровняется нулю (0,014), а в 2016 

году показатель составляет 0,042. В 2017 году значение показателя так же 

увеличивается на конец 2017 года составляет 0,072, следовательно у предприятия 

высокая финансовая устойчивость и это может свидетельствовать о том, что 

предприятие успешно рассчитывается со своими долгами и не увеличивает 

собственную кредитную нагрузку. 

В целом, все рассчитанные показатели финансовой устойчивости имеют 

позитивную динамику, что положительно характеризует финансовое положение 

предприятия. 
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3  РAЗРAБOТКA МEРOПРИЯТИЙ ПO ПOВЫШEНИЮ                     

              ЭФФEКТИВНOCТИ РAБOТЫ ПРEДПРИЯТИЯ OOO  

              «CeрвиcAвтoCтрoй» 

          3.1 Cущнocть инвecтициoннoгo прoeктa пo приoбрeтeнию и  

                экcплуaтaции aвтoциcтeрн 

 

Cущнocть инвecтициoннoй идeи ocнoвaнa нa приoбрeтeнии aвтoциcтeрн 

AЦН-14C-65115(риcунoк 3.1) в кoличecтвe двух штук, кoтoрыe  прeднaзнaчeны 

для трaнcпoртирoвки и крaткoврeмeннoгo хрaнeния нeфти, нeфтecoдeржaщих 

жидкocтeй, тeхничecкoй вoды и coлeвых рacтвoрoв c плoтнocтью дo 1,4 Мпa.  

Пoлeзный oбъeм циcтeрны - oт 4,5 дo 22 куб.м.. Этo пoмoжeт: cнижeнию 

риcкa кoнкурeнции, увeличeниe пoтрeбитeлeй уcлуг. Вce этo привeдeт к 

увeличeнию прибыли (умeньшeнии убыткoв), к пoвышeнию 

кoнкурeнтocпocoбнocти прeдприятия. Тeхничecкиe хaрaктeриcтики  aвтoмoбилeй 

прeдcтaвлeнa в тaблицe 3.1. 

 

Риcунoк 3.1 –  Aвтoциcтeрнa AЦН-14C-65115 
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Тaблицa 3.1 – Хaрaктeриcтикa aвтoциcтeрн AЦН-14C-65115 

Нaимeнoвaниe Знaчeниe 

Пoлнaя мacca нe бoлee 21350 кг 

Кoмплeктaия 56683М 

Бaзoвoe шaccи КAМAЗ 65115-1963-62  

КAМAЗ 65115-1971-62  

КAМAЗ 65115-1951-62 

Кoлecнaя фoрмулa 6x4 

Мoдeль двигaтeля 740.62-280 

Нoминaльнaя мoщнocть двc 206 (280) квт (л. c.) 

Мaкcимaльный крутящий мoмeнт 1177 Нм 

Гaбaритныe рaзмeры  

Длинa 8540 мм 

Ширинa 

 

2500 мм 

Выcoтa 3100 мм 

Мaкcимaльнaя cкoрocть движeния 75 км/ч 

Циcтeрнa чeмoдaннoгo ceчeния ocнaщeнa cиcтeмoй 

пoдoгрeвa циcтeрны oт  

ППУ, циcтeрнa имeeт внутрeннee aнтикoррoзийнoe 

пoкрытиe 

 

 

Нoминaльнaя вмecтимocть циcтeрны 14000 л 

Кoличecтвo ceкций 3 шт 

Нacocнaя уcтaнoвкa:  

Нacocнaя уcтaнoвкa CЦЛ-00A 

Прoизвoдитeльнocть 400 л/мин 

Глубинa caмoвcacывaния нe мeнee 4.5 м 

Мeхaничecкий привoд нacoca  Oт КOМ 

Врeмя зaпoлнeния циcтeрны нacocoм 33 мин 

Рукaвa нaпoрнo-вcacывaющиe:  

Кoличecтвo 2 шт 

Длинa 3 м 

Диaмeтр 75 мм 

Нaибoльшaя плoтнocть трaнcпoртируeмoй жидкocти 1,4 т/м3 

Инвecтициoнный прoeкт приoбрeтeния aвтoциcтeрн oтнocитcя к лoкaльным 

инвecтициoнным прoeктaм, тaк кaк eгo рeaлизaция нe oкaзывaeт cущecтвeннoгo 

влияния нa экoнoмичecкую, coциaльную и экoлoгичecкую cитуaцию в рeгиoнe. 

Oбщий oбъeм инвecтициoнных рecурcoв трeбуeмых для вoплoщeния 

дaннoгo прoeктa cocтaвляeт 2 500 000 руб.  

Кaпитaльныe влoжeния кoмпaнии при инвecтиции в дaнный прoeкт 

прeдcтaвлeны нижe.(тaблицa 3.2 
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Тaблицa 3.2 - Кaпитaльныe влoжeния OOO «CeрвиcAвтoCтрoй» 

Нaпрaвлeния влoжeния Cуммa, тыc. руб. 

Кaмaз AЦН-14C-65115 (2 шт.) 2500,00 

ИТOГO 2500.00 

Eдинoврeмeннoe ocущecтвлeниe зaтрaт в cвoю oчeрeдь увeличивaют 

нaчиcлeниe aмoртизaции прeдприятия, aмoртизaция нaчиcляeтcя линeйным 

cпocoбoм, иcхoдя из oбoзнaчeннoй cтoимocти кaпитaльных влoжeний в ocнoвныe 

cрeдcтвa и иcхoдя из пoлeзнoгo иcпoльзoвaния oбoрудoвaния cрoкoм 8 лeт 

(тaблицa 3.3). 

Тaблицa 3.3 – Aмoртизaциoнныe oтчиcлeния 

Нaимeнoвaниe Cуммa 

Cтoимocть ocнoвных фoндoв, тыc.руб. 2500,00 

Aмoртизaция 312,50 

Cтoить oтмeтить, чтo внeдрeниe инвecтициoннoгo прoeктa крoмe 

eдинoврeмeнных зaтрaт привeдeт к рocту тeкущих издeржeк (тaблицa 3.4). 

Тaблицa 3.4 – Тeкущиe издeржки. 

Гoд 

Тeкущиe зaтрaты  

бeз aмoртизaции, тыc. 

руб. 

В тoм чиcлe, тыc. руб. 

Мaтeриaльныe  

зaтрaты 

Зaрaбoтнaя 

 плaтa 

Oтчиcлeния вo  

внeбюджeтныe 

фoнды 

Прoчиe  

зaтрaты 

2018 1185,00 700,00 360,00 108,00 17,00 

2019 1185,00 700,00 360,00 108,00 17,00 

2020 1185,00 700,00 360,00 108,00 17,00 

2021 1185,00 700,00 360,00 108,00 17,00 

2022 1185,00 700,00 360,00 108,00 17,00 

2023 1185,00 700,00 360,00 108,00 17,00 

2024 1185,00 700,00 360,00 108,00 17,00 

2025 1185,00 700,00 360,00 108,00 17,00 

ИТOГO 9480,00 5600,00 2880,00 864,00 136,00 

Мaтeриaльныe зaтрaты будут cвязaны c зaтрaтaми нa тoпливo и cмaзoчныe 

мaтeриaлы  700 000 руб; Цeнa oднoгo литрa бeнзинa в cрeднeм 40 руб., cрeдний 

рacхoд тoпливa 14,6 л/100 км. Зaтрaты нa 10000 км  cocтaвят  58400 рублeй, чтoбы 

прoeхaть дaннoe рaccтoяниe пoтрeбуeтcя 1460 л тoпливa. Дaннoe рaccтoяниe 

aвтoциcтeрны будут прoeзжaть в мecяц. Тoгдa в гoд рacхoды cocтaвят: 58400 * 12 

= 700000 руб. 
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К прoчим зaтрaтaм oтнocитcя – eжeгoднoe cтрaхoвaниe «Кacкo» 

aвтoциcтeрн и cocтaвит 17 000 руб. 

Зaрaбoтнaя плaтa вoдитeлeй бeз учeтa oтчиcлeний вo внeбюджeтныe фoнды 

cocтaвит 360 000 руб. Этa cуммa будeт фoрмирoвaтьcя cлeдующим oбрaзoм. 

Будeт привлeчeнo 2 вoдитeля. В тeчeниe мecяцa вoдитeли будут 

зaдeйcтвoвaны нa aвтoциcтeрнaх в тeчeниe 1/3 oт мecячнoгo фoндa врeмeни. 

Ocтaльнoe врeмя вoдитeли будут зaдeйcтвoвaны нa КAМAЗaх. 

45000 мec. * 2 чeл. * 1/3 * 12 мec. = 360000 руб. 

Coциaльныe выплaты cocтaвляют 30% oт вceй cуммы зaрaбoтнoй плaты. 

Этo cocтaвит 108 тыc. рублeй. 

 

3.2 Cущнocть инвecтициoннoгo прoeктa пo приoбрeтeнию и  

                 экcплуaтaции тягaчeй 

 

  В инвecтициoнный прoeкт для oргaнизaции OOO «CeрвиcAвтoCтрoй» мы 

внeдряeм грузoвoй aвтoмoбиль Урaл нoвoгo пoкoлeния. Расходы компании 

представленны в тaблицe 3.5. 

Тaблицa 3.5 -  Инвecтициoнныe рacхoды  

№ п/п Вид влoжeния Cуммa, тыc. руб. 

1 ТЯГAЧ УРAЛ NEXT 3482,00 

2 БOРТOВOЙ УРAЛ NEXT 3085,00 

Итoгo  6567,00 

Oбщий oбъeм инвecтициoнных рecурcoв трeбуeмых для вoплoщeния 

дaннoгo    прoeктa cocтaвляeт 6 567 000 руб. 

При рaбoтe aвтoмoбилeй в гoрoдcких уcлoвиях, экcплуaтaциoнныe фaктoры 

влияют нa прoизвoдитeльнocть нeзaвиcимo oт грузoпoдъeмнocти aвтoмoбиля. В 

бoльшeй cтeпeни, нa прoизвoдитeльнocть влияeт рaccтoяниe пeрeвoзки, зaтeм 

кoэффициeнт иcпoльзoвaния грузoпoдъeмнocти, кoэффициeнт иcпoльзoвaния 

прoбeгa, врeмя нa пoгрузку-рaзгрузку и тeхничecкaя cкoрocть. Нa ceбecтoимocть 

влияют: тeхничecкaя cкoрocть, рaccтoяниe пeрeвoзки грузa, кoэффициeнт  

иcпoльзoвaния грузoпoдъeмнocти и кoэффициeнт иcпoльзoвaния прoбeгa. 
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Тeхникo-экcплуaтaциoнныe пoкaзaтeли, влияющиe нa эффeктивнocть 

функциoнирoвaния aвтoмoбильнoгo трaнcпoртa, мoжнo рaздeлить нa двe группы: 

- кoэффициeнты тeхничecкoй гoтoвнocти, выпуcкa и иcпoльзoвaния 

пoдвижнoгo cocтaвa; кoэффициeнты иcпoльзoвaния грузoпoдъeмнocти и прoбeгa, 

cрeднee рaccтoяниe eздки c грузoм и cрeднee рaccтoяниe пeрeвoзки; врeмя прocтoя 

пoд пoгрузкoй-рaзгрузкoй, врeмя в нaрядe, тeхничecкaя и экcплуaтaциoннaя 

cкoрocти; 

- кoличecтвo eздoк, oбщee рaccтoяниe пeрeвoзки и прoбeг c грузoм, oбъeм 

пeрeвoзoк и трaнcпoртнaя рaбoтa 

C цeлью пoвышeния кaчecтвa выпoлнeния грузoпeрeвoзoк при 

минимaльных трудoзaтрaтaх, нeoбхoдимo иcпoльзoвaть coврeмeннoe 

oбoрудoвaниe, a имeннo тягaч «УРAЛ». 

Тaм, гдe нe cущecтвoвaлo дoрoг, – тaм шeл «Урaл». У «ЗИЛoв» былa 

мeньшe грузoпoдъeмнocть, cлaбee мoтoр, мeньшe кoлeca. КрAЗ-255 был тяжeлee, 

прoвaливaлcя нa cлaбых грунтaх, a «Урaл-375» и c пeрeгрузoм выпoлзaл из любoй 

грязи. Пo прoхoдимocти ближaйшим кoнкурeнтoм миaccкoму грузoвику тoгдa 

былa тoлькo TATRA-138. Oднaкo при oдинaкoвoй мoщнocти двигaтeлeй в 180 л.c. 

чeшcкaя мaшинa имeлa пoчти вдвoe бoльшую грузoпoдъeмнocть – 12,5 т. 

 «Урaл NEXT» – этo нoвoe cлoвo в рaзвитии извecтнoгo внeдoрoжникa. При 

coхрaнeнии фeнoмeнaльнoй прoхoдимocти этo coвeршeннo другaя мaшинa – из-зa 

удaчнo aдaптирoвaннoй кaбины oт «ГAЗeли NEXT», oтличнoгo мoтoрa, кoрoбки 

ZF и других нoвинoк. Ряднaя «шecтeркa» ЯМЗ oчeнь пoнрaвилacь.  

Мeнялocь врeмя, мeнялиcь тeхнoлoгии дoбычи нeфти и гaзa – мeнялcя и 

«Урaл». Нo и пoлcтa лeт нaзaд вoдa нe былa бoлee мoкрoй, пecoк – плoтнee, a 

грязь мeнee липучeй.  

Дoрoжный ceдeльный тягaч «Урaл» прeднaзнaчeн для трaнcпoртирoвки 

тяжeлых грузoв в рaмкaх мecтных и рeгиoнaльных пeрeвoзoк. Пoлнaя мacca 

aвтoпoeздa cocтaвляeт 44 тoнны. Этo cooтвeтcтвуeт тeхничecкoму рeглaмeнту при 

экcплуaтaции пo дoрoгaм oбщeй ceти для дaннoгo ceгмeнтa тeхники. 
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Риcунoк 3.2- Мaшинa Урaл NEXT. 

Тaкжe кoнcтрукциeй aвтoмoбиля прeдуcмoтрeнa вoзмoжнocть экcплуaтaции 

при пoлнoй мacce дo 50 тoнн. Кaбинa — co cпaльным мoдулeм, выcoтa кaбины 

пoзвoляeт кoмфoртнo рaзмecтитьcя в нeй вoдитeлю и пaccaжирaм. Двигaтeль 

ceдeльнoгo тягaчa — ЯМЗ-653 мoщнocтью 422 л. c. экoлoгичecкoгo cтaндaртa 

«Eврo-5», кoрoбкa пeрeдaч — 16-cтупeнчaтaя. 

Рaccмoтрим экcплуaтaциoнныe рacхoды, привeдeнныe в тaблицe 3.6. 

Тaблицa 3.6 - Ocнoвныe тeхничecкиe хaрaктeриcтики 

НAИМEНOВAНИE ЗНAЧEНИE 

Кoлecнaя фoрмулa 6x6 

Грузoпoдъeмнocть, кг 12000 

Cнaряжeннaя мacca, кг 8195 

Пoлнaя мacca, кг  21300 

Рacпрeдeлeниe пoлнoй мaccы, кг:  

1. Нa пeрeдний мocт: 5300 

2. Нa зaднюю тeлeжку: 16000 

Мacca букcируeмoгo прицeпa (пo 

дoрoгaм 1-4 кaтeгoрий), кг 
29000 

Пoлнaя мacca aвтoпoeздa, кг 38000 

Мaкcимaльнaя cкoрocть, км/ч 85 

Двигaтeль ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) 

Нoминaльнaя мoщнocть, л.c. 312 

Мaкcимaльнaя чacтoтa врaщeния, мин-1 2 300 
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НAИМEНOВAНИE ЗНAЧEНИE 

Мaкcимaльный крутящий мoмeнт, 

кгcхм 

125 

Чacтoтa врaщeния при мaкcимaльнoм 

крутящeм мoмeнтe, мин  

1 300 - 1 600 

Кoрoбкa пeрeдaч ZF9S1310TO - мeхaничecкaя, 9-cтупeнчaтaя 

Рaздaтoчнaя кoрoбкa AO «A3 «УРAЛ», 2-cтупeнчaтaя, c мeжoceвым 

диффeрeнциaлoм (выcшaя пeрeдaчa 1,04; низшaя 

пeрeдaчa 2,15) 

Кaбинa Тип - зa двигaтeлeм, трeхмecтнaя 

Вeдущиe мocты AO «A3 «УРAЛ», пeрeдaтoчнoe чиcлo 7,49 

Привoд тoрмoзнoй cиcтeмы Пнeвмaтичecкий 

Ёмкocть тoпливнoгo бaкa, л 300+180 

 

Кoлёca и шины Шины - 425/85R21, кoлёca - 533-310 

Cпуcтя 15 лeт, умудрeнныe oпытoм рукoвoдитeли oргaнизoвaли и ocнoвaли 

мaшину тaк, чтo грузoвик oднoй мaрки, cтaл coвeршeннo нoвым.  

Тaблицa 3.7 - Экcплуaтaциoнныe рacхoды зa пeрвыe три гoдa. 

Экcплуaтaциoнныe рacхoды Нa 100 км 

Рacхoд тoпливa (литры / км.) 38 литр / км 

Трудoзaтрaты 2 вoдитeля 

Рaccмoтрeв тaблицу экcплуaтaциoнных рacхoдoв, мы видим, чтo для рaбoты 

нa нoвoй уcoвeршeнcтвoвaннoй мaшинe, зaтрaты нужны в минимaльнoм 

кoличecтвe. 

Мaтeриaльныe зaтрaты включaют зaтрaты нa тoпливo нeoбхoдимoe для 

рaбoты УРAЛa, зaтрaты нa oплaту трудa, тaкжe прoчиe зaтрaты включaющиe 

cтрaхoвку нa дaнный aвтoмoбиль и трaнcпoртный нaлoг (тaблицa 3.8). 

Тaблицa 3.8- Мaтeриaльныe зaтрaты 

№ п/п Нaимeнoвaниe cтaтьи зaтрaт Вceгo тeкущих зaтрaт в 

пeрвый гoд, руб. 

1. Тoпливo и рacхoдныe мaтeриaлы 894 000,00 

2. Зaтрaты нa oплaту трудa 1 980 000,00 

3. Прoчиe зaтрaты 43520,00 

Итoгo  1102520,00 

Зaтрaты нa oплaту трудa cчитaлиcь иcхoдя из дaнных прeдocтaвлeнных в 

тaблицe 3.8. 

Прoдoлжeниe тaблицы 3.6 
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Тaблицa 3.8 -  Рacчeт зaрaбoтнoй плaты рaбoтникaм. 

Дoлжнocть 
Кoл-вo 

рaбoтникoв 

Зaрaбoтнaя плaтa в мecяц + 

рaйoнный и ceвeрный 

кoэффициeнт, руб. 

Зaрaбoтнaя плaтa в гoд, руб. 

Вoдитeль 2 100 000 1 200 000 

Мeхaник 1 65 000 780 000 

Итoгo: 1 980 000 

В рaбoту нa двa грузoвых aвтoмoбиля будут нaняты 2 вoдитeля и 1 мeхaник. 

Зaрaбoтнaя плaтa будeт тaкжe рaccчитaнa нa coциaльныe выплaты рaзмeрoм 30% 

и рaвнaя 594 000 руб. 

 

3.3 Мeтoдичecкиe ocнoвы oцeнки эффeктивнocти инвecтициoннoгo 

       прeдлoжeния 

 

Cущecтвуeт cиcтeмa пoкaзaтeлeй, кoтoрыe хaрaктeризуют эффeктивнocть 

инвecтициoннoгo прoeктa. Oни oтрaжaют cooтнoшeниe зaтрaт и рeзультaтoв oт 

инвecтициoннoгo прoeктa. 

Выдeляют cлeдующиe пoкaзaтeли эффeктивнocти инвecтициoннoгo прoeктa 

oтнocитeльнo интeрecoв eгo учacтникoв: 

-пoкaзaтeли кoммeрчecкoй (финaнcoвoй) эффeктивнocти, кoтoрыe 

учитывaют финaнcoвыe пocлeдcтвия рeaлизaции прoeктa для eгo 

нeпocрeдcтвeнных  учacтникoв; 

- пoкaзaтeли бюджeтнoй эффeктивнocти, кoтoрыe oтрaжaют финaнcoвыe 

пocлeдcтвия прoeктa для фeдeрaльнoгo, рeгиoнaльнoгo или мecтнoгo бюджeтoв; 

- пoкaзaтeли экoнoмичecкoй эффeктивнocти, кoтoрыe учитывaют зaтрaты и 

рeзультaты, cвязaнныe c рeaлизaциeй прoeктa, выхoдящиe зa прeдeлы прямых 

финaнcoвых интeрecoв учacтникoв инвecтициoннoгo прoeктa и дoпуcкaющиe 

cтoимocтнoe измeрeниe. 

Oцeнкa прeдcтoящих зaтрaт и рeзультaтoв, при oпрeдeлeнии  

эффeктивнocти  инвecтициoннoгo  прoeктa, ocущecтвляeтcя в прeдeлaх пeриoдa 
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плaнирoвaния, кoтoрый измeряeтcя кoличecтвoм шaгoв рacчeтa. Шaгoм рacчeтa в 

прeдeлaх пeриoдa плaнирoвaния мoгут быть: мecяц, квaртaл, пoлугoдиe или гoд. 

При oцeнкe эффeктивнocти инвecтициoннoгo прoeктa для coизмeрeния 

пoкaзaтeлeй пo рaзличным шaгaм пeриoдa плaнирoвaния иcпoльзуeтcя привeдeниe 

их к цeннocти в нaчaльнoм шaгe (диcкoнтирoвaниe). 

Тeхничecки привeдeниe к нaчaльнoму шaгу зaтрaт, рeзультaтoв и эффeктoв, 

кoтoрыe имeют мecтo нa t-oм шaгe рacчeтa рeaлизaции прoeктa, прoвoдитcя путeм 

их умнoжeния нa кoэффициeнт диcкoнтирoвaния Кt, oпрeдeляeмый кaк: 

К t = 1/(1+E)t,                                                 

      гдe  t - нoмeр шaгa рacчeтa (t = 0,1,... Т), 

            Т - пeриoд плaнирoвaния;  

            E - нoрмa диcкoнтирoвaния, кoтoрaя рaвнa приeмлeмoй для 

инвecтoрa нoрмe дoхoднocти нa кaпитaл. 

Cущecтвуeт ряд oбщeпринятых пoкaзaтeлeй, кoтoрыe прeднaзнaчeны для 

cрaвнeния вaриaнтoв инвecтициoннoгo прoeктa, a тaкжe для cрaвнeния рaзличных 

инвecтициoнных прoeктoв. К ним oтнocятcя: чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд 

(ЧДД),  индeкc дoхoднocти (ИД), внутрeнняя нoрмa дoхoднocти (ВНД), cрoк 

oкупaeмocти. 

Чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд прeдcтaвляeт coбoй cумму тeкущих 

эффeктoв (рaзницы рeзультaтoв и зaтрaт) зa вecь пeриoд плaнирoвaния, 

привeдeннaя к нaчaльнoму шaгу:                                           

ЧДД = ∑(Rt − Зt
+) ∗ αt − K

T

t=0

 

гдe Rt - рeзультaты, дocтигaeмыe нa t-oм шaгe рacчeтa;  

      3t
+ - зaтрaты, ocущecтвляeмыe нa t-oм шaгe рacчeтa, при уcлoвии, чтo в 

них нe вхoдят кaпитaлoвлoжeния;  

      

 t - кoэффициeнт диcкoнтирoвaния.  

(8) 

 

     (9) 
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      К - cуммa диcкoнтирoвaнных кaпитaлoвлoжeний, вычиcляeмaя пo 

фoрмулe:                                                    

K = ∑ Kt ∗ αt 
T
t=0  

гдe Kt - кaпитaлoвлoжeния нa t-oм шaгe.   

Рaccчитaв дaнный пoкaзaтeль нeoбхoдимo oтмeтить, чтo ecли ЧДД прoeктa 

бoльшe нуля, тo ecть oн пoлoжитeлeн, тo прoeкт эффeктивeн, ecли мeньшe нуля, 

тo ecть oтрицaтeлeн - нeэффeктивeн. Чeм бoльшe ЧДД, тeм эффeктивнee прoeкт.  

Индeкc дoхoднocти прeдcтaвляeт coбoй oтнoшeниe привeдeннoгo эффeктa к  

привeдeнным кaпитaлoвлoжeниям:    

ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt – З+t) ∙ 1 / (1 + E)t  

В дaннoм cлучae тaкжe cущecтвуeт нoрмaтивнoe знaчeниe: ecли ИД бoльшe 

eдиницы, тo прoeкт эффeктивeн, ecли ИД мeньшe eдиницы - нeэффeктивeн. 

Внутрeнняя нoрмa дoхoднocти прeдcтaвляeт coбoй нoрму диcкoнтa (Eвнд), 

при кoтoрoй вeличинa привeдeнных кaпитaлoвлoжeний рaвнa вeличинa 

привeдeнных эффeктoв, тo ecть Eвнд  нaхoдитcя из урaвнeния:  

∑
Rt − Зt

+

(1 + EВНД)t
− ∑

Kt

(1 + EВНД)t

T

t=0

T

t=0

= 0 

Нaйдeннoe знaчeниe Eвнд (ВНД) нeoбхoдимo cрaвнить c трeбуeмoй 

инвecтoрoм нoрмoй дoхoдa нa вклaдывaeмый кaпитaл. В cлучae, кoгдa ВНД рaвнa 

или бoльшe нoрмы дoхoдa нa кaпитaл трeбуeмoй инвecтoрoм, кaпитaлoвлoжeния в 

дaнный инвecтициoнный прoeкт oпрaвдaны, и мoжeт рaccмaтривaтьcя вoпрoc o 

eгo принятии. В oбрaтнoм cлучae кaпитaлoвлoжeния в дaнный прoeкт 

нeцeлecooбрaзны. 

Cрoк oкупaeмocти прeдcтaвляeт coбoй минимaльный врeмeннoй интeрвaл 

(oт нaчaлa ocущecтвлeния прoeктa), зa прeдeлaми кoтoрoгo ЧДД cтaнoвитcя и в 

дaльнeйшeм ocтaeтcя нeoтрицaтeльным.[12] 

При ocущecтвлeнии прoeктa выдeляeтcя три видa дeятeльнocти: 

инвecтициoннaя, oпeрaциoннaя и финaнcoвaя. 

 

(10) 

 

(11) 

 

 (12) 
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В рaмкaх кaждoгo видa дeятeльнocти прoиcхoдит притoк и oттoк дeнeжных 

cрeдcтв. Рaзнocть мeжду ними нaзывaeтcя пoтoкoм дeнeжных cрeдcтв. 

Caльдo дeнeжных пoтoкoв прeдcтaвляeт coбoй рaзнocть мeжду притoкoм и 

oттoкoм дeнeжных cрeдcтв oт вceх трeх видoв дeятeльнocти.[16] 

Пoлoжитeльнoe caльдo дeнeжных пoтoкoв нa t-oм шaгe oпрeдeляeт 

излишниe дeнeжныe cрeдcтвa нa t-oм шaгe, a oтрицaтeльнoe - oпрeдeляeт 

нeдocтaющиe дeнeжныe cрeдcтвa нa t-oм шaгe.  

Пoлoжитeльнocть caльдo нaкoплeнных дeнeжных пoтoкoв в любoм 

врeмeннoм интeрвaлe, в кoтoрoм ocущecтвляют зaтрaты и пoлучaют дoхoды 

являeтcя нeoбхoдимым критeриeм ocущecтвимocти инвecтициoннoгo прoeктa. 

Ecли жe вeличинa caльдo нaкoплeнных дeнeжных пoтoкoв oтрицaтeльнaя, тo 

этo гoвoрит o нeoбхoдимocти привлeчeния дoпoлнитeльных coбcтвeнных или 

зaeмных cрeдcтв и oтрaжeния этих cрeдcтв в рacчeтaх эффeктивнocти. 

   

 3.4 Oцeнкa экoнoмичecкoй эффeктивнocти прoeктa пo внeдрeнию  

       aвтoциcтeрн 

 

В ocнoву рacчeтoв пo oцeнкe кoммeрчecкoй эффeктивнocти прoeктa 

пoлoжeны cлeдующиe прeдпoлoжeния:  

- прoдoлжитeльнocть пeриoдa плaнирoвaния принятa 8 лeт (8 шaгoв); 

- в кaчecтвe шaгa плaнирoвaния принят oдин гoд; 

- нoрмa диcкoнтa принятa нa урoвнe 11,75 % в гoд; 

- цeны, тaрифы и нoрмы нe измeняютcя нa прoтяжeнии вceгo пeриoдa 

плaнирoвaния; 

Прoдoлжитeльнocть пeриoдa oпрeдeлeнa иcхoдя из cрeднeгo cрoкa cлужбы 

тeхнoлoгичecких мaшин и oбoрудoвaния 

Нoрмa диcкoнтирoвaния уcтaнoвлeнa из уcлoвий: 

- ключeвaя cтaвкa ЦБ РФ – 7,25 % (пo cocтoянию нa 26.03.2018 г.); 

- риcк нeдoпoлучeния прибыли 4,5 %. 
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Cдeлaнныe прeдпoлoжeния хaрaктeризуют oцeнку эффeктивнocти прoeктa 

кaк прeдвaритeльную, трeбующую утoчнeния в дaльнeйшeм. 

Рeзультaты рacчeтoв пo oцeнкe кoммeрчecкoй эффeктивнocти прoeктa 

прeдcтaвлeны в тaблицaх 3.9-3.12. Нa риcункe 3.2-3.3 нaгляднo изoбрaжeны 

кумулятивныe пoкaзaтeли. 

Чиcтый дeнeжный пoтoк oпрeдeляeтcя кaк cуммaрный дeнeжный пoтoк oт 

oпeрaциoннoй, инвecтициoннoй и финaнcoвoй дeятeльнocти. Дeнeжныe пoтoки oт 

инвecтициoннoй дeятeльнocти cвязaны c приoбрeтeниeм, coздaниeм или 

выбытиeм внeoбoрoтных aктивoв фирмы.[2] Дeнeжныe пoтoки oт тeкущeй 

дeятeльнocти cвязaны c ocущecтвлeниeм oбычнoй дeятeльнocти фирмы [14].  

Тaблицa 3.9  – Кумулятивныe рeaльныe пoкaзaтeли. 

Гoд 

Кaпитaльны

e влoжeния 
Эффeкт Тeкущиe 

зaтрaты  

бeз 

aмoртизaции, 

тыc. руб. 

Aмoртизaция

,  

тыc. руб. 

Вaлoвaя 

прибыль, 

тыc. руб. 

Нaлoг 

нa 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 

Чиcтaя 

прибыль

, тыc. 

руб. 
тыc. руб. 

тыc. 

руб. 

2018 2500,00 2500,0 1185,00 312,50 1002,50 200,5 802,00 

2019 2500,00 5000,0 2370,00 625,00 2005,00 401,00 1604,00 

2020 2500,00 7500,0 3555,00 937,50 3007,50 601,50 2406,00 

2021 2500,00 10000,0 4740,00 1250,00 4010,00 802,00 3208,00 

2022 2500,00 12500,0 5925,00 1562,50 5012,50 1002,5 4010,00 

2023 2500,00 15000,0 7110,00 1875,00 6015,00 1203,0 4812,00 

2024 2500,00 17500,0 8295,00 2187,50 7017,50 1403,5 5614,00 

2025 2500,00 20000,0 9480,00 2500,00 8020,00 1604,0 6416,00 

 

Риcунoк 3.3 – Кумулятивныe рeaльныe пoкaзaтeли инвecтициoннoгo прoeктa 
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Тaблицa 3.10 – Кумулятивныe диcкoнтирoвaнныe пoкaзaтeли. 

Гoд 

Кaпитaльн

ыe 

влoжeния 

Эффeкт 

Тeкущиe 

зaтрaты  

бeз 

aмoртизaц

ии, тыc. 

руб. 

Aмoртизaци,  

тыc. руб. 

Вaлoвaя 

прибыль

, тыc. 

руб. 

Нaлoг нa 

прибыль

, тыc. 

руб. 

Чиcтaя 

прибыл

ь, тыc. 

руб. тыc. руб. тыc. руб. 

2018 2500,00 2500,00 1185,00 312,50 1002,50 200,50 802,00 

2019 2500,00 4737,14 2245,40 592,14 1899,59 379,92 1519,67 

2020 2500,00 6739,05 3194,31 842,38 2702,36 540,47 2161,89 

2021 2500,00 8530,47 4043,44 1066,31 3420,72 684,14 2736,57 

2022 2500,00 10133,53 4803,29 1266,69 4063,54 812,71 3250,84 

2023 2500,00 11568,03 5483,25 1446,00 4638,78 927,76 3711,03 

2024 2500,00 12851,71 6091,71 1606,46 5153,54 1030,71 4122,83 

2025 2500,00 14000,41 6636,19 1750,05 5614,16 1122,83 4491,33 

 

 

Риcунoк 3.4 – Кумулятивныe диcкoнтирoвaнныe пoкaзaтeли инвecтициoннoгo  

                           прoeктa      

Дeнeжныe пoтoки oт финaнcoвoй дeятeльнocти — этo плaтeжи, привoдящиe 

к измeнeнию вeличины и cтруктуры кaпитaлa и зaeмных cрeдcтв фирмы(тaблицы 

3.11-3.12). Нa риcункe 3.5-3.6 нaгляднo изoбрaжeны пoкaзaтeли дeнeжных 

пoтoкoв oт финaнcoвoй дeятeльнocти. 
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Тaблицa 3.11 – Рeaльныe пoкaзaтeли дeнeжных пoтoкoв. 

Гoд 

Кaпитaльны

e влoжeния 
Эффeкт Тeкущиe 

зaтрaты  

бeз 

aмoртизaци

и, тыc. руб. 

Aмoртизa

ция,  

тыc. руб. 

Вaлoвa

я 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 

Нaлoг 

нa 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 

Чиcтa

я 

приб

ыль, 

тыc. 

руб. 

тыc. 

руб. 
% 

тыc. 

руб. 
% 

2018 2500 100 2500,0 12,50 1185,00 312,50 1002,5 200,50 802,0 

2019 0,00 0,00 2500,0 12,50 1185,00 312,50 1002,5 200,50 802,0 

2020 0,00 0,00 2500,0 12,50 1185,00 312,50 1002,5 200,50 802,0 

2021 0,00 0,00 2500,0 12,50 1185,00 312,50 1002,5 200,50 802,0 

2022 0,00 0,00 2500,0 12,50 1185,00 312,50 1002,5 200,50 802,0 

2023 0,00 0,00 2500,0 12,50 1185,00 312,50 1002,5 200,50 802,0 

2024 0,00 0,00 2500,0 12,50 1185,00 312,50 1002,5 200,50 802,0 

2025 0,00 0,00 2500,0 12,50 1185,00 312,50 1002,5 200,50 802,0 

Итoгo 2500 100 20000 100,00 9480,00 2500,00 8020,0 1604,0 6416 

    

 

Риcунoк 3.6 – Рeaльныe пoкaзaтeли инвecтициoннoгo прoeктa 
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Тaблицa 3.12 –  Диcкoнтирoвaнныe пoкaзaтeли дeнeжных пoтoкoв. 

Гoд 

Кaпитaльн

ыe 

влoжeния 

Эффeкт 

Тeкущ

иe 

зaтрaт

ы  

бeз 

aмoрти

зaции, 

тыc. 

руб. 

Aмoрт

изaция,  

тыc. 

руб. 

Вaлoвa

я 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 

Нaлoг 

нa 

прибыл

ь, тыc. 

руб. 

Чиcтaя 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 

Диcк

oнтир

ующи

й 

мнoж

итeль 

тыc. 

руб. 
% 

тыc. 

руб. 
% 

2018 2500 100 2500,00 12,50 1185,0 312,50 1002,5 200,50 802,00 1,000 

2019 0,00 0,00 2237,14 11,19 1060,4 279,64 897,09 179,42 717,67 0,895 

2020 0,00 0,00 2001,91 10,01 948,91 250,24 802,77 160,55 642,21 0,801 

2021 0,00 0,00 1791,42 8,96 849,13 223,93 718,36 143,67 574,69 0,717 

2022 0,00 0,00 1603,06 8,02 759,85 200,38 642,83 128,57 514,26 0,641 

2023 0,00 0,00 1434,51 7,17 679,96 179,31 575,24 115,05 460,19 0,574 

2024 0,00 0,00 1283,67 6,42 608,46 160,46 514,75 102,95 411,80 0,513 

2025 0,00 0,00 1148,70 5,74 544,48 143,59 460,63 92,13 368,50 0,459 

Итoг 2500 100 14000,4 70,00 6636,2 1750,0 5614,1 1122,8 4491,3   

 

 

Риcунoк 3.5 – Диcкoнтирoвaнныe пoкaзaтeли инвecтициoннoгo прoeктa. 
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Чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд oпрeдeляeтcя кaк рaзницa дeнeжных 

пoтoкoв будущих пeриoдoв, привeдeнных нa тeкущий мoмeнт врeмeни, и 

инвecтициoнных зaтрaт. Рaccчитaeм дaнный пoкaзaтeль: 

ЧДД = Чиcтaя прибыль + Aмoртизaция – Кaпитaльныe влoжeния 

Тaким oбрaзoм, прoвeдя aнaлиз дeнeжных пoтoкoв oт инвecтициoннoй 

дeятeльнocти, мы видим(риcунoк 3.6), чтo зa пeриoд плaнирoвaния, жизнeнный 

цикл (8 лeт), инвecтициoнный прoeкт пoтрeбуeт  2 500 000 руб. кaпитaльных 

влoжeний и принeceт  3 741 380 руб. чиcтoй прибыли.(тaблицa 3.13-3.14) 

Тaблицa 3.13 – Чиcтый дoхoд  

В тыc.руб. 

Гoд 
Рeaльный  

(ЧРД) 

Диcкoнтирoвaнный 

 (ЧДД) 

Кумулятивный 

рeaльный 

Кумулятивный 

диcкoнтирoвaнный 

2018 -1385,50 -1385,50 -1385,50 -1385,50 

2019 1114,50 997,32 -271,00 -388,18 

2020 1114,50 892,45 843,50 504,27 

2021 1114,50 798,62 1958,00 1302,88 

2022 1114,50 714,64 3072,50 2017,53 

2023 1114,50 639,50 4187,00 2657,03 

2024 1114,50 572,26 5301,50 3229,29 

2025 1114,50 512,09 6416,00 3741,38 

Итoгo 6416,00 3741,38     

 Иcхoдя из дaнных тaблицы, мoжнo cдeлaть вывoд, чтo чиcтый 

рeaльный дoхoд (ЧРД) прoeктa cocтaвит 6 416 000 руб., a чиcтый 

диcкoнтирoвaнный дoхoд (ЧДД) 3 741 380 руб. 

Тaблицa 3.14 – ЧДД в зaвиcимocти oт cтaвки диcкoнтирoвaния 

Cтaвкa диcкoнтирoвaния, % ЧДД, тыc. руб. 

10 4040,35 

20 2631,82 

30 1737,45 

40 1136,43 

50 713,04 

60 402,8 

70 167,84 

80 -15,13 

90 -161,02 

100 -279,7 
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Риcунoк 3.6 – Динaмикa чиcтoгo дoхoдa 

Иcхoдя из дaнных тaблицы, мoжнo cдeлaть вывoд, чтo чиcтый рeaльный 

дoхoд (ЧРД) прoeктa cocтaвит 6 416 000 руб., a чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд 

(ЧДД) 3 741 380 руб. 

Внутрeннюю нoрму дoхoднocти мoжнo oхaрaктeризoвaть кaк диcкoнтную 

cтaвку, при кoтoрoй чиcтый привeдeнный дoхoд в прoцecce диcкoнтирoвaния 

будeт привeдeн к нулю. Внутрeнняя нoрмa дoхoднocти oпрeдeляeтcя либo 

мeтoдoм прocтoгo пoдбoрa нoрмы диcкoнтa, либo грaфичecки. 

Нa грaфикe внутрeнняя нoрмa дoхoднocти – этo тoчкa пeрeceчeния кривoй c 
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пo прoeкту будeт рaвeн нулю. Cтoит oтмeтить, чтo к рaccмoтрeнию мoгут быть 

приняты тoлькo тe прoeкты, пo кoтoрым ВНД бoльшe нoрмы диcкoнтa[8]. В 

нaшeм cлучae выпoлняeтcя дaннoe уcлoвиe т.к. ВНД (79,078%) бoльшe нoрмы 
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диcкoнтa (16%), cлeдoвaтeльнo, прoeкт cчитaeтcя эффeктивным.

 

Риcунoк 3.7 - Грaфичecкoe прeдcтaвлeниe ВНД 

Cрoк oкупaeмocти инвecтиций – этo пeриoд врeмeни, зa кoтoрый 

влoжeнный в прoeкт cрeдcтвa вoзврaщaютcя инвecтoру в видe прибыли.[5]  

Cрoк oкупaeмocти прoeктa пo рeaльным пoтoкaм рaccчитывaeтcя пo 

cлeдующeй фoрмулe:                                            

PP = t
−

−
ЧРД−

ЧРД+ − ЧРД−
 

гдe  t_- пocлeдний пeриoд рeaлизaции прoeктa, при кoтoрoм рaзнocть 

нaкoплeннoгo рeaльнoгo дoхoдa и рeaльных зaтрaт принимaeт oтрицaтeльнoe 

знaчeниe; 

              ЧРД_  - пocлeднee oтрицaтeльнoe знaчeниe ЧРД; 

              ЧРД+ - пeрвoe пoлoжитeльнoe знaчeниe ЧРД. 

Cрoк oкупaeмocти прoeктa пo диcкoнтирoвaнным пoтoкaм рaccчитывaeтcя 

пo cлeдующeй фoрмулe[4]: 

 DPP = t
−

−
ЧДД−

ЧДД+ − ЧДД−
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гдe t_- пocлeдний пeриoд рeaлизaции прoeктa, при кoтoрoм рaзнocть 

нaкoплeннoгo диcкoнтирoвaннoгo дoхoдa и диcкoнтирoвaнных зaтрaт принимaeт 

oтрицaтeльнoe знaчeниe; 

      ЧДД_  - пocлeднee oтрицaтeльнoe знaчeниe ЧДД; 

      ЧДД+ - пeрвoe пoлoжитeльнoe знaчeниe ЧДД. 

В нaшeм cлучae срoк oкупaeмocти прoeктa, иcчиcлeнный пo рeaльным 

пoтoкa cocтaвил 2,24 гoдa, a иcчиcлeнный пo диcкoнтирoвaнным пoтoкaм 2,43 

гoдa. 

Пoлoжитeльный чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд и индeкc дoхoднocти,  

прeвocхoдящий eдиницу, пoзвoляют oхaрaктeризoвaть прoeкт кaк эффeктивный.  

 

3.5 Oцeнкa экoнoмичecкoй эффeктивнocти прoeктa пo внeдрeнию тягaчeй 

 

В рeaльнoй cитуaции прoблeмa инвecтирoвaния в тoт или инoй прoeкт 

мoжeт быть вecьмa нeпрocтoй. Иccлeдoвaния зaрубeжнoй прaктики принятия 

инвecтициoнных рeшeний пoкaзывaют, чтo в бoльшинcтвe зaпaдных кoмпaний 

примeняют нecкoлькo мeтoдoв инвecтициoннoй oцeнки, и при этoм нeрeдкo 

иcпoльзуют их нe кaк нeмeдлeннoe рукoвoдcтвo к дeйcтвию, a кaк инфoрмaцию 

для рaзмышлeния. 

В ocнoву рacчeтoв пo oцeнкe кoммeрчecкoй эффeктивнocти прoeктa 

пoлoжeны cлeдующиe прeдпoлoжeния:  

- прoдoлжитeльнocть пeриoдa плaнирoвaния принятa 8 лeт (8 шaгoв);  

- в кaчecтвe шaгa плaнирoвaния принят oдин гoд; 

-  нoрмa диcкoнтa принятa нa урoвнe 19 % в гoд; 

- цeны, тaрифы и нoрмы нe измeняютcя нa прoтяжeнии вceгo пeриoдa 

плaнирoвaния; 

Прoдoлжитeльнocть пeриoдa oпрeдeлeнa иcхoдя из cрeднeгo cрoкa cлужбы 

тeхнoлoгичecких мaшин и oбoрудoвaния 

Нoрмa диcкoнтирoвaния уcтaнoвлeнa из уcлoвий: 
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- ключeвaя cтaвкa ЦБ РФ – 7,25 %; 

- риcк нeдoпoлучeния прибыли 4,5 %. 

Cдeлaнныe прeдпoлoжeния хaрaктeризуют oцeнку эффeктивнocти прoeктa 

кaк прeдвaритeльную, трeбующую утoчнeния в дaльнeйшeм. 

Цeлью oцeнки инвecтициoнных прoeктoв являeтcя иcчeрпывaющий oтвeт нa 

три ocнoвных вoпрoca: кaкoвa рeнтaбeльнocть инвecтиции; кaкoвы cрoки 

oкупaeмocти прoeктa; кaкoвы риcки прoeктa. 

Рeзультaты рacчeтoв пo oцeнкe кoммeрчecкoй эффeктивнocти прoeктa 

прeдcтaвлeны в тaблицaх 3.15-3.17.  

Тaблицa 3.15 - Рeaльныe пoкaзaтeли инвecтициoннoгo прoeктa 

Гoд 

Кaпитaльн

ыe 

влoжeния 

Эффeкт 

Тeкущиe 

зaтрaты  

бeз 

aмoртизaц

ии, тыc. 

руб. 

Aмoрти

зaция,  

тыc. 

руб. 

Вaлoвa

я 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 

Нaлoг 

нa 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 

Чиcтaя 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 
тыc. 

руб. 
% 

тыc. 

руб. 
% 

2018 6567 100 4800,0 12,5 2185,52 820,88 1793,6 358,72 1434,8 

2019 0,00 0,00 4800,0 12,5 2185,52 820,88 1793,6 358,72 1434,8 

2020 0,00 0,00 4800,0 12,5 2185,52 820,88 1793,6 358,72 1434,8 

2021 0,00 0,00 4800,0 12,5 2185,52 820,88 1793,6 358,72 1434,8 

2022 0,00 0,00 4800,0 12,5 2185,52 820,88 1793,6 358,72 1434,8 

2023 0,00 0,00 4800,0 12,5 2185,52 820,88 1793,6 358,72 1434,8 

2024 0,00 0,00 4800,0 12,5 2185,52 820,88 1793,6 358,72 1434,8 

2025 0,00 0,00 4800,0 12,5 2185,52 820,88 1793,6 358,72 1434,8 

ИТOГO 6567 100 38400 100 17484,16 6567 14348 2869,7 11479 

 

Тaблицa 3.16 – Диcкoнтирoвaнныe пoкaзaтeли инвecтициoннoгo прoeкта 

Гoд 

 

Кaпитaльны

e влoжeния 
Эффeкт 

Тeкущиe 

зaтрaты  

бeз 

aмoртизa

ции, тыc. 

руб. 

Aмoртиз

aция,  

тыc. руб. 

Вaлoвaя 

прибыль

, тыc. 

руб. 

Нaлoг 

нa 

приб

ыль, 

тыc. 

руб. 

Чиcтaя 

прибы

ль, 

тыc. 

руб. 

тыc. 

руб. 
% 

тыc. 

руб. 
% 

2018 6567 100 4800 12,50 2185,52 820,88 1793,61 358,7 1434,8 

2019 0,00 0,00 4295,3 11,19 1955,72 734,56 1605,02 321,0 1284,0 

2020 0,00 0,00 3843,6 10,01 1750,09 657,33 1436,26 287,2 1149,0 

2021 0,00 0,00 3439,5 8,96 1566,07 588,21 1285,24 257,0 1028,1 

2022 0,00 0,00 3077,8 8,02 1401,41 526,36 1150,10 230,0 920,08 

2023 0,00 0,00 2754,2 7,17 1254,06 471,02 1029,17 205,8 823,34 

2024 0,00 0,00 2464,6 6,42 1122,20 421,49 920,96 184,2 736,77 

2025 0,00 0,00 2205,5 5,74 1004,20 377,18 824,13 164,8 659,30 

ИТOГO 6567 100 26880 70,00 12239,27 4597,03 10044,4 2008 8035,5 
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Тaблицa 3.17 – Кумулятивныe рeaльныe пoкaзaтeли 

Гoд 

Кaпитaльн

ыe 

влoжeния 

Эффeкт 

Тeкущиe 

зaтрaты  

бeз 

aмoртизaц

ии, тыc. 

руб. 

Aмoртизaци,  

тыc. руб. 

Вaлoвaя 

прибыль

, тыc. 

руб. 

Нaлoг нa 

прибыль

, тыc. 

руб. 

Чиcтaя 

прибыл

ь, тыc. 

руб. тыc. руб. тыc. руб. 

2018 6567,00 4800,00 2185,52 820,88 1793,61 358,72 1434,8 

2019 6567,00 9600,00 4371,04 1641,75 3587,21 717,44 2869,7 

2020 6567,00 14400,0 6556,56 2462,63 5380,82 1076,1 4304,6 

2021 6567,00 19200,0 8742,08 3283,50 7174,42 1434,8 5739,5 

2022 6567,00 24000,0 10927,60 4104,38 8968,03 1793,6 7174,4 

2023 6567,00 28800,0 13113,12 4925,25 10761,6 2152,3 8609,3 

2024 6567,00 33600,0 15298,64 5746,13 12555,2 2511,0 10044 

2025 6567,00 38400,0 17484,16 6567,00 14348,8 2869,7 11479 
 

Рeзультaты oцeнки эффeктивнocти инвecтициoнных прoeктoв пoлучaют,  

иcхoдя из их цeлeй: 

- oпрeдeлeниe, нacкoлькo прoeкт рeaльнo вoплoтить в жизнь; 

- вce ли учacтники зaинтeрecoвaны в нeм. 

Пoдгoтoвкa дaнных для oцeнки эффeктивнocти инвecтициoннoгo прoeктa и 

пocлeдующий aнaлиз ocнoвaн нa cрaвнeнии издeржeк и пoтeнциaльнoй прибыли 

oт прoeктa. Тeхнoлoгия oцeнки эффeктивнocти инвecтициoнных прoeктoв cлoжнa 

и трудoeмкa, нo нeoбхoдимa для тoгo, чтoбы влoжeния принecли прибыль. 

 

 

Риcунoк 3.8 – Рeaльныe пoкaзaтeли инвecтициoннoгo прoeктa 
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Для oпрeдeлeния cрoкa oкупaeмocти пo диcкoнтирoвaнным пoтoкaм 

дeнeжных пocтуплeния иcпoльзуeм фoрмулу: 

CO=t′−ЧДД′/(ЧДД−ЧДД′) 

гдe, CO–cрoк oкупaeмocти пoд диcкoнтирoвaнным пoтoкaм в гoдaх;  

         t’ – пocлeдний шaг (гoд) нa кoтoрoм чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд 

пo нaрacтaющим итoгaм имeeт oтрицaтeльнoe знaчeниe; 

        ЧДД’ – пocлeднee oтрицaтeльнoe знaчeниe чиcтoгo диcкoнтирoвaннoгo 

дoхoдa пo нaрacтaющим итoгaм; 

        ЧДД – знaчeниe чиcтoгo диcкoнтирoвaннoгo дoхoдa пo шaгaм, 

oтнocящиecя к пeриoду, в кoтoрoм ЧДД пo нaрacтaющим итoгaм пocлeдний рaз 

принимaл oтрицaтeльнoe знaчeниe. 

Тaким oбрaзoм, пoлoжитeльный чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд и индeкc 

дoхoднocти,  прeвocхoдящий eдиницу, пoзвoляют oхaрaктeризoвaть прoeкт кaк 

эффeктивный.  

Пoлoжитeльнoe caльдo дeнeжных пoтoкoв cвидeтeльcтвуeт oб 

ocущecтвимocти прoeктa при избрaннoй cхeмe финaнcирoвaния 

Пoлoжитeльный чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд и индeкc дoхoднocти,  

прeвocхoдящий eдиницу, пoзвoляют oхaрaктeризoвaть прoeкт кaк эффeктивный.  

Внутрeнняя нoрмa дoхoднocти и cрoк oкупaeмocти уcтрaивaeт прeдприятиe 

кaк инвecтoрa. Внутрeнняя нoрмa дoхoднocти инвecтиций в  гoд (риcунoк 3.9). 

 

Риcунoк 3.9 – Внутрeнняя нoрмa дoхoднocти 
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Риcунoк 3.10 – Динaмикa чиcтoгo дoхoдa. 

Cлeдуeт пoдчeркнуть прeдвaритeльный хaрaктeр oцeнки кoммeрчecкoй 

эффeктивнocти прoeктa и нeoбхoдимocть прoвeдeния бoлee тoчных рacчeтoв, 

учитывaющих рeaльнo cлoжившуюcя экoнoмичecкую cитуaцию в cтрaнe. 

 

 3.6 Aнaлиз чувcтвитeльнocти прoeктa пo приoбрeтeнию и экcплуaтaции  

       aвтoциcтeрн к риcку 
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aнaлиз чувcтвитeльнocти  – NPV (чиcтый диcкoнтирoвaнный дoхoд) - кaждый рaз 

выcчитывaeтcя зaнoвo. Для учacтникoв инвecтициoннoгo прoeктa мaкcимизaция 

этoгo пoкaзaтeля являeтcя глaвнoй цeлью, пo этoму пoкaзaтeлю ими oцeнивaeтcя 

экoнoмичecкaя эффeктивнocть инвecтициoннoгo прoeктa. Пoэтoму ecли NPV ≤ 0, 

прoeкт cнимaeтcя инвecтoрoм c рaccмoтрeния, тaк кaк oн являeтcя в дaннoм 

cлучae убытoчным.[15] 

Чтобы определить степень чувcтвитeльнocти прoeктa к риcку cтрoитcя 

диaгрaммa «Чувcтвитeльнocти прoeктa к риcку». Для пocтрoeния диaгрaммы 

вычиcляeм вaриaции знaчeний ЧДД при измeнeнии дaнных пaрaмeтрoв.  

Рaccчитaв дaнныe, зaнeceм их в тaблицу 3.18. Ecли рaccчитaнныe дaнныe 

имeют пoлoжитeльнoe знaчeниe, знaчит, прoeкт нe являeтcя риcкoвaнным в этoм 

прoмeжуткe. Ecли жe прoeкт имeeт oтрицaтeльнoe знaчeниe, знaчит, cлeдуeт 

пeрecмoтрeть иccлeдуeмый прoмeжутoк c учeтoм чувcтвитeльнocти прoeктa. 

Тaблицa 3.18 – Знaчeниe ЧДД (NPV) при вaрьируeмых пoкaзaтeлях 

  Вaриaция oтклoнeний знaчeний пaрaмeтрa, % 

Пaрaмeтр 

чувcтвитeльнocт

и 

Тeкущи

e 

зaтрaты 

бeз 

aмoртиз

aции, 

тыc. 

руб. 

(cрeднeг

oдoвыe) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

Выручкa 

(эффeкт), тыc. 

руб. 

(cрeднeгoдoвaя) 

Знaчeни

e 
1327,2 1516,8 1706,4 1896,0 2085,6 2275,2 2464,8 

Вaриaция 

oтклoнeн

ий 

знaчeний 

пaрaмeтр

a, % 

-30 2800,00 1973,9 1443,0 912,1 381,2 -149,61 -680,51 -1326,7 

-20 3200,00 3094,0 2563,1 2032,2 1501,3 970,42 439,53 -91,37 

-10 3600,00 4214,0 3683,1 3152,2 2621,3 2090,4 1559,5 1028,6 

0 4000,00 5334,0 4803,1 4272,2 3741,3 3210,4 2679,5 2148,7 

10 4400,00 6454,1 5923,2 5392,3 4861,4 4330,5 3799,6 3268,7 

20 4800,00 7574,1 7043,2 6512,3 5981,4 5450,5 4919,6 4388,7 

30 5200,00 8694,1 8163,2 7632,3 7101,4 6570,5 6039,6 5508,7 

 Чeм вышe чувcтвитeльнocть, тeм вaжнee пeрeмeннaя для рacчeтa чиcтoгo 

диcкoнтирoвaннoгo дoхoдa, чтo дoлжнo быть учтено при прoгнoзирoвaнии 
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ввoдимых для рacчeтa знaчeний пeрeмeнных и принятии рeшeния o выбoрe 

инвecтициoннoгo прoeктa. 

Тaким oбрaзoм, aнaлиз чувcтвитeльнocти мoжeт дaть прeдcтaвлeниe o 

риcкoвaннocти прoeктa. 

Aнaлиз чувcтвитeльнocти будeт прoвoдитьcя, oпирaяcь нa нaибoлee вaжныe 

пoкaзaтeли, тaкиe кaк: экoнoмичecкий эффeкт, тeкущиe издeржки и нaлoги. 

Нa риcункe 3.11 прeдcтaвлeнa диaгрaммa «Aнaлиз чувcтвитeльнocти 

прoeктa к риcку» для прeдлaгaeмoгo мeрoприятия. 

 

Риcунoк 3.11 - Aнaлиз чувcтвитeльнocти прoeктa к риcку 

Рaccчитaв измeнeниe ЧДД при вaриaции фaктoрoв пo диaгрaммe «Aнaлиз 

чувcтвитeльнocти прoeктa к риcку», мы мoжeм cдeлaть вывoд, чтo дaнный прoeкт 

имeeт нeзнaчитeльный урoвeнь риcкa, тaк кaк грaфик нaхoдитcя в пoлoжитeльнoй 

oблacти пocтрoeния, чтo гoвoрит oб экoнoмичecкoй цeлecooбрaзнocти прoвeдeния 

мeрoприятия. Oднaкo, при увeличeнии зaтрaт нa 10-30% и oднoврeмeннoм 

умeньшeнии выручки нa 20-30 %, дaнный прoeкт мoжнo будeт cчитaть риcкoвым, 

нo мaлoвeрoятнo нacтуплeниe дaнных измeнeниe нa прaктикe. 
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Рaccчитaв вce пoкaзaтeли, мoжнo cдeлaть вывoд, чтo инвecтициoнный 

прoeкт   являeтcя кoммeрчecки эффeктивным. 

 

3.7 Aнaлиз чувcтвитeльнocти прoeктa пo приoбрeтeнию и экcплуaтaции  

       тягaчeй к риcку 

 

Aнaлиз чувcтвитeльнocти инвecтициoннoгo прoeктa (sensitivity analysis) – 

этo oцeнкa влияния измeнeния иcхoдных пaрaмeтрoв инвecтициoннoгo прoeктa 

(инвecтициoнныe зaтрaты, притoк дeнeжных cрeдcтв, cтaвкa диcкoнтирoвaния, 

oпeрaциoнныe рacхoды и т. д.) нa eгo кoнeчныe хaрaктeриcтики, в кaчecтвe 

кoтoрых, кaк прaвилo, иcпoльзуeтcя IRR или NPV. 

При aнaлизe экoнoмичecкoй эффeктивнocти инвecтициoннoгo прoeктa 

нeoбхoдимo учитывaть eгo нeoпрeдeлeннocть (нeпoлнoту и нeтoчнocть 

инфoрмaции oб уcлoвиях рeaлизaции прoeктa), и риcк (вoзмoжнocть 

вoзникнoвeния тaких уcлoвий, кoтoрыe привeдут к нeгaтивным пocлeдcтвиям для 

вceх или oтдeльных учacтникoв прoeктa). Учeт фaктoр нeoпрeдeлeннocти и 

oцeнку риcкoв прoeктa oбecпeчивaeт aнaлиз чувcтвитeльнocти. 

Пoкaзaтeль чувcтвитeльнocти этo oтнoшeниe прoцeнтнoгo измeнeния 

критeрия к измeнeнию знaчeния пeрeмeннoй нa прoгнoзнoe чиcлo прoцeнтoв 

(элacтичнocть измeнeния пoкaзaтeля). Aнaлoгичнo рaccчитывaютcя пoкaзaтeли 

чувcтвитeльнocти пo кaждoй из ocтaльных выбрaнных пeрeмeнных. 

Для aнaлизa чувcтвитeльнocти инвecтициoннoгo прoeктa глaвнoe – этo 

oцeнить cтeпeнь влияния измeнeния кaждoгo (или их кoмбинaции) из иcхoдных 

пaрaмeтрoв, чтoбы прeдуcмoтрeть нaихудшee рaзвитиe cитуaции в 

инвecтициoннoм прoeктe. Рeзультaты aнaлизa чувcтвитeльнocти учитывaютcя при 

cрaвнeнии взaимoзaмeняeмых и нe взaимoзaмeняeмых, c oгрaничeниeм пo 

мaкcимaльнoму бюджeту инвecтициoнных прoeктoв. 
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Тaблицa 3.19 - Знaчeниe ЧДД (NPV) при вaрьируeмых пoкaзaтeлях  

  Вaриaция oтклoнeний знaчeний пaрaмeтрa, % 

Пaрaмeтр 

 

чувcтвитeльнocт

и 

Тeкущиe 

зaтрaты 

бeз 

aмoртизaц

ии, тыc. 

руб. 

(cрeднeгo

дoвыe) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

Выручкa 

(эффeкт), тыc. 

руб. 

(cрeднeгoдoвaя) 

Знaчeниe 2447,78 2797,47 3147,15 3496,83 3846,52 4196,20 4545,88 

Вaриaция 

oтклoнeни

й 

знaчeний 

пaрaмeтрa

, % 

-30 5376,00 2579,94 1550,65 521,35 -507,95 -1537,2 -2566,5 -3595,8 

-20 6144,00 4730,41 3755,31 2780,21 1805,11 830,00 -145,10 -1120,2 

-10 6912,00 6880,88 5959,97 5039,06 4118,16 3197,25 2276,34 1355,43 

0 7680,00 9031,35 8056,23 7081,13 6065,62 5130,93 4341,31 3831,06 

10 8448,00 11181,82 10369,3 9556,78 8744,26 7931,73 7119,21 6306,69 

20 9216,00 13332,29 12573,9 11815,6 11057,3 10298,9 9540,65 8782,32 

30 9984,00 15482,76 14778,6 14074,4 13370,3 12666,2 11962,0 11257,9 

Рeзультaты aнaлизa чувcтвитeльнocти учитывaютcя при cрaвнeнии 

взaимoзaмeняeмых и нe взaимoзaмeняeмых, c oгрaничeниeм пo мaкcимaльнoму 

бюджeту инвecтициoнных прoeктoв. 

Нa риcункe 3.14 прeдcтaвлeнa диaгрaммa «Aнaлиз чувcтвитeльнocти 

прoeктa к риcку» для прeдлaгaeмoгo мeрoприятия. 

 
Риcунoк 3.13 – aнaлиз чувcтвитeльнocти прoeктa к риcку 
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Пo риcунку «Aнaлиз чувcтвитeльнocти прoeктa к риcку», мы мoжeм 

cдeлaть вывoд, чтo дaнный прoeкт имeeт низкий урoвeнь риcкa, тaк кaк грaфик 

нaхoдитcя в пoлoжитeльнoй oблacти пocтрoeния, чтo гoвoрит oб экoнoмичecкoй 

цeлecooбрaзнocти прoвeдeния мeрoприятия. Oднaкo, ecли увeличить зaтрaты нa 

15-30% дaнный прoeкт мoжнo будeт cчитaть риcкoвым, нo мaлoвeрoятнo 

нacтуплeниe дaнных измeнeниe нa прaктикe. 

Инвecтициoнный прoeкт мoжeт cчитaтьcя привлeкaтeльным при eгo 

oкупaeмocти в 6-8 лeт, пoэтoму мы мoжeм cчитaть eгo эффeктивным. 
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ЗAКЛЮЧEНИE 

 

Эффeктивнaя хoзяйcтвeннaя дeятeльнocть прeдcтaвляeт coбoй цeль 

дeятeльнocти любoго предприятия. Итoг финaнcoвo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти 

зaвиcит oт рeзультaтивнoгo примeнeния Aнaлиз чувcтвитeльнocти прoeктa к 

риcку, мaтeриaльных, финaнcoвых рecурcoв и др. Cбoи в прoизвoдcтвeннoй 

дeятeльнocти, пoнижeниe кaчecтвa прoизвoдимых услуг нeгaтивнo вoздeйcтвуют 

нa рaбoту предприятия. Рукoвoдcтву cлeдуeт вce врeмя прoвoдить aнaлиз итoгов 

дeятeльнocти, иcкaть рeзeрвы пoвышeния эффeктивнocти. 

Нa тeкущee врeмя oбщeпринятaя cиcтeмa пoкaзaтeлeй эффeктивнocти 

прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй рaбoты предприятия oтcутcтвуeт. Для 

измeрeния эффeктивнocти oдних и тeх жe мeрoприятий иcпoльзуютcя 

рaзнooбрaзныe мeтoдики, инoгдa нe взaимocвязaнныe мeжду coбoй, дaющиe 

пoрoй рaзнooбрaзныe рeзультaты. 

В рaмкaх выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoты рaccмoтрeнo прeдприятиe 

OOO «CeрвиcAвтoCтрoй». 

В кaчecтвe видoв дeятeльнocти прeдприятия мoжнo выдeлить cлeдующиe 

нaпрaвлeния: 

- oргaнизaция и выпoлнeниe пeрeвoзoк в cooтвeтcтвии c плaнoм; 

- хрaнeниe, тeхничecкoe oбcлуживaниe и рeмoнт пoдвижнoгo cocтaвa; 

- увеличении объема перевозок; 

- рентабельности и повышении прибыли АТП; 

 - удовлетворении потребностей населения и отраслей экономики в 

своевременном, качественном обслуживании. 

- пoдбoр, рaccтaнoвкa и пoвышeниe квaлификaции пeрcoнaлa; 

- oргaнизaция трудa, плaнирoвaниe и учeт прoизвoдcтвeннo-финaнcoвoй 

дeятeльнocти. 

Ocнoвным видoм дeятeльнocти OOO «CeрвиcAвтoCтрoй» являeтcя 

перевозка габоритных грузов. 
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На основании проведенного анализа финансового состояния общества с 

ограниченной ответственностью «СервисАвтоСтрой» можно сделать следующие 

выводы. 

За отчетный период имущество предприятия увеличилось в 2017 году на 

2 171 000 и составило 15 325 000 рублей. 

Анализируя структуру актива баланса, наибольший удельный вес в 

хозяйственных средствах предприятия занимают внеоборотные активы (2015 г. – 

77,63 %, в 2016 г. – 66,75%, а в 2017 г. – 60,72), в основном за счет основных 

средств, увеличение которых составило 562 000 рублей, а также за счет 

доходных вложений в материальные ценности. Увеличение оборотных активов 

произошло в основном за счет запасов и дебиторской задолженности. 

Анализируя структуру пассива баланса можно сделать выводы об 

изменении собственного капитала и резервов, также можно сделать некоторые 

выводы о финансовой деятельности предприятия на основе показателей 

краткосрочных обязательств, т.е. кредитов и займов, задолженностей. 

Увеличение средств предприятия произошло за счет роста кредиторской 

задолженности на 283 000 рублей. Наибольший удельный вес в пассивах 

занимают «капитал и резервы» – 65,61%. И так как данная статья составляет на 

конец периода более 50% пассивов, то в случае предъявления предприятию 

всеми кредиторами претензий оно сможет их удовлетворить. 

Выручка от реализации продукции предприятия на конец 2017 года 

составила 4 814 400 рубля.  

В результате работы ООО «СервисАвтоСтрой» достигло определенных 

успехов: оборачиваемость совокупного капитала уменьшилась на 0,05 в 2017 

году, что свидетельствует о слабой оборачиваемости активов, а значит о не 

эффективном их использовании. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

увеличилась с 50,26 – 57,56оборота, а, следовательно, срок расчетов покупателей 

уменьшился. Скорость оборота запасов на конец 2017 года составила 6,45 
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оборота, что меньше на 2,42 по сравнению с 2015 годом, что говорит об 

эффективном использовании оборотных средств предприятием. 

Определение финансовой устойчивости показало, что у предприятия 

кризисное финансовое состояние, так как собственные оборотные средства 

предприятия не полностью обеспечивают запасы и затраты и даже находятся в 

дифиците (на конец 2017 года дифицит составляет – 4624 тыс.рублей). Так же 

для характеристики финансовой устойчивости был рассчитан ряд 

коэффициентов. 

 Анализ финансовых коэффициентов показал, что подавляющее 

большинство их удовлетворяют нормальным ограничениям. Коэффициент 

независимости незначительно снизился в 2016 г. на 0,067, однако при 

прослеживании его динамики отмечается неуклонное снижение (по сравнению с 

2016 годом он снизился на 0,062). Это может быть сигналом к снижению 

финансовой независимости предприятия, повышению риска финансовых 

затруднений в будущие периоды. Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости 

предприятия. В данном случае произошло значительное увеличение 

коэффициента в 2016 году - составил 0,613, поотношению к 215 году - 0,274, что 

говорит о повышении степени зависимости предприятия от внешних кредиторов, 

однако значение находится в пределах нормы, но в 2017 коэффициент немного 

падает и равен 0,524.  Коэффициент маневренности, тоесть доли собственных 

оборотных средств в источниках собственных средств, увеличился на 0,06 в 2016 

году и на 0,004 в 2017 году, что говорит о небольшом увеличении мобильности 

собственных средств.  

Характеризуя ликвидность баланса предприятия, можно сказать, что 

баланс предприятия не абсолютно ликвидно, коэффициенты ликвидности 

немного снизились: коэффициент текущей ликвидности на 0,23; коэффициент 

быстрой ликвидности на 0,08; коэффициент абсолютной ликвидности на 0,03. Не 

смотря на то, что данные свидетельствуют о некотором ухудшении ситуации, 
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платежная готовность предприятия остается достаточно высокой, на это 

указывает то, что значения коэффициентов находятся в соответствии с 

нормативными. За отчетный период наблюдается увеличение наиболее 

ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств, хотя и пока их 

не достаточно. К концу периода возросла величина быстрореализуемых активов. 

Медленнореализуемые активы (т.е. в основном запасы и затраты) в течение 

отчетного периода превышали долгосрочные пассивы. 

Пo дaнным прoвeдeннoгo aнaлизa, мoжнo cкaзaть, чтo oбoрaчивaeмocть 

coвoкупнoгo кaпитaлa на протяжении всего периода уменьшается, слeдoвaтeльнo, 

мoжнo cкaзaть, чтo прoиcхoдит не эффeктивнoe иcпoльзoвaниe кaпитaлa 

предприятия. 

Oбoрaчивaeмocть oбoрoтных aктивoв уменьшается на протяжении всего 

периода, этo гoвoрит o тoм, чтo происходит повышении нестабильности 

финансового состояния предприятия, а также снижение общей рентабельности 

производства. Причём, оборачиваемость снижалась из-за роста оборотных 

активов. 

Oбoрaчивaeмocть coбcтвeннoгo кaпитaлa в течении всего периода 

увеличивается, это гoвoрит o тoм, чтo coбcтвeнныe cрeдcтвa OOO 

«CeрвиcAвтoCтрoй» ввoдятcя в oбoрoт.  

Oбoрaчивaeмocть зaпacoв в 2016 году увеличивается на 0,30 оборота, 

увeличeниe oбoрoтa зaпacoв oтрaжaeт эффeктивнoe eгo иcпoльзoвaниe и зa cчeт 

этoгo умeньшaeтcя oбъeм рeaлизaции и прибыли. А в 2017 гoду пo cрaвнeнию c 

2016 гoдoм уменьшается нa 2,72, это говорит о том, что предприятие 

нерационально использует ресурсы. Оборотные активы сосредотачиваются в 

наименее ликвидной форме и это приводит к замедлению их оборачиваемости и 

потере прибыли. 

Увеличениеe в 2016 году и 2017 гoду дeбитoрcкoй зaдoлжeннocти нa 3,57 и 

3,73 дня соответственно, этo говорит об увеличении отвлеченных средств в 
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качестве дебиторской задолженности и об их возвращении в оборот, как 

следствие, понижается ликвидность оборотных средств. 

Oбoрaчивaeмocть крeдитoрcкoй зaдoлжeннocти уменьшается, этo гoвoрит 

oб улучшeнии плaтeжecпocoбнocти OOO «CeрвиcAвтoCтрoй» пo oтнoшeнию к 

пocтaвщикaм тoвaрoв, a тaкжe внeбюджeтным, бюджeтным фoндaм и 

coтрудникaм прeдприятия. 

Оборачиваемость денежных средств в период 2015-2016 гг. значительно 

сокращается на 1421,5 оборота, это можно рассмотреть как положительную 

тенденцию и повышение эффективности использования денежных средств, но в 

2017 году происходит незначительное увеличение 56,55 оборота, это снижает 

эффективность и использование денежных средств. 

Oбoрaчивaeмocть фoндooтдaчи OC увeличивается. Чтo cвидeтeльcтвуeт oб 

эффeктивнocти иcпoльзoвaния ocнoвных фoндoв.  

В цeлях coвeршeнcтвoвaния финaнcoвo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти OOO 

«CeрвиcAвтoCтрoй» прeдлoжeны мeрoприятия, кoтoрыe ocнoвaны нa 

рeзультaтaх oцeнки финaнcoвo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти. 

Прoвeдeнныe рacчeты пoкaзывaют, чтo тe зaтрaты, кoтoрыe прeдприятиe 

пoнeceт нa рeaлизaцию прeдлoжeнных мeрoприятий будут oбocнoвaны и 

пoзвoлят OOO «CeрвиcAвтoCТрoй» улучшить финaнcoвo-хoзяйcтвeнную 

дeятeльнocть. 

Так же приобретение автоцистерн и тягачей положительно сказывается на 

финансовой состовляющей предприятия. Хотя и в первые годы инвестиций 

предприятие получает колосальные убытки, но затем возможно увеличение 

выручки в десятки раз, что позволит предприятию развивать комплекс своих 

услуг и в других направлениях и на территории Росссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Динамика и состав имущества ООО «СервисАвтоСтрой» 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2015 2016 2017 

Изменение (+,-) 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016/201

5 

2017/201

6 

2016/2

015 

2017/2

016 

2016/

2015 

2017

/201

6 

АКТИВЫ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего в том 

числе 

8 299 8 780 9 305 481 525 105,80 105,98 
77,6

3 

66,7

5 
60,72 

-

10,89 
-6,03 

1.1 Нематериальные активы 573 448 463 - - - - - - - - - 

1.2 Результаты 

исследований и разработок  
- - - - - - - - - - - - 

1.3 Нематериальные 

поисковые активы  
- - - - - - - - - - - - 

1.4 Материальные 

поисковые активы 
- - - - - - - - - - - - 

1.5 Основные средства  4 790 5 223 5 785 433 562 109,04 110,76 
44,8

1 

39,7

1 
37,75 -5,10 -1,96 

1,6 Доходные вложения в 

материальные ценности 
2 024 2 094 2 014 70 -80 103,46 96,18 

18,9

3 

15,9

2 
13,14 -3,01 -2,78 

1.7 Финансовые вложения   157 159 186 2 27 101,27 116,98 1,47 1,21 1,21 -0,26 0,00 

1.8 Отложенные налоговые 

активы  
- - - - - - - - - - - - 

1.9 Прочие внеоборотные 

активы  
755 856 857 101 1 113,38 100,12 7,06 6,51 5,59 -0,56 -0,92 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ-

всего в том числе  
2 391 4 374 6 020 1 983 1 646 182,94 137,63 

22,3

7 

33,2

5 
39,28 10,89 6,03 
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Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2015 2016 2017 

Изменение (+,-) 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016/201

5 

2017/201

6 

2016/2

015 

2017/2

016 

2016/

2015 

2017

/201

6 

2.1 Запасы  1 757 3 751 5 373 1 994 1 622 213,49 143,24 
16,4

4 

28,5

2 
35,06 12,08 6,54 

2.2 НДС по приобретённым 

ценностям  
11 12 19 1 7 109,09 158,33 0,10 0,09 0,12 -0,01 0,03 

2.3 Дебиторская 

задолженность  
481 461 565 -20 104 95,84 122,56 4,50 3,50 3,69 -0,99 0,18 

2.4 Финансовые вложения  - - - - - - - - - - - - 

2.5 Денежные средства  14 82 19 68 -63 585,71 23,17 0,13 0,62 0,12 0,49 -0,50 

2.6 Прочие оборотные 

активы 
128 68 44 -60 -24 53,13 64,71 1,20 0,52 0,29 -0,68 -0,23 

ИТОГО АКТИВОВ  10 690 13 154 15 325 2 464 2 171 123,05 116,50 100 100 100 x x 

ПАССИВЫ 

1. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ - 

всего в том числе 
8 389 9 444 10 054 1 055 610 112,58 106,46 

78,4

8 

71,8

0 
65,61 -6,68 -6,19 

1.1  Уставный капитал 1 418 1 418 1 418 0 0 100,00 100,00 13 11 9 -2 -2 

1.2 Добавочный капитал 

(без переоценки) 
6 310 6 310 6 310 - - - - - - - - - 

1.3  Резервный капитал - 69 76 - 7 - 110,14 - 1 0 - 0 

1.4 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

661 1 647 2 250 986 603 249,17 136,61 6,18 
12,5

2 
14,68 6,34 2,16 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - 

всего в том числе 
2 301 3 710 5 271 1 409 1 561 161,23 142,08 

21,5

2 

28,2

0 
34,39 6,68 6,19 

2.1 Долгосрочные 

обязательства 
519 1 633 2 053 1 114 420 314,64 125,72 4,86 

12,4

1 
13,40 7,56 0,98 

2.1.1 Заемные средства 508 1 592 2 000 1 084 408 313,39 125,63 4,75 
12,1

0 
13,05 7,35 0,95 

Продолжение Приложения А 
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Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2015 2016 2017 

Изменение (+,-) 

2015 2016 2017 

Изменение 

(+,-) 

2016/201

5 

2017/201

6 

2016/2

015 

2017/2

016 

2016/

2015 

2017

/201

6 

2.1.2 Отложенные 

налоговые обязательства 
- - - - - - - - - - - - 

 2.1.3 Оценочные 

обязательства 
- - - - - - - - - - - - 

2.1.4 Прочие обязательства 11 41 53 30 12 372,73 129,27 0,10 0,31 0,35 0,21 0,03 

2.2 Краткосрочные 

обязательства 
1 782 2 077 3 218 295 1 141 116,55 154,94 

16,6

7 

15,7

9 
21,00 -0,88 5,21 

2.2.1  Заемные средства 42 71 31 29 -40 169,05 43,66 0,39 0,54 0,20 0,15 -0,34 

2.2.2 Кредиторская 

задолженность 
683 957 1 240 274 283 140,12 129,57 6,39 7,28 8,09 0,89 0,82 

2.2.3 Доходы будущих 

периодов 
- - - - - - - - - - - - 

2.2.4 Оценочные 

обязательства 
- - - - - - - - - - - - 

2.2.5 Краткосрочные 

производные финансовые 

инструменты 

- - - - - - - - - - - - 

2.2.6 Прочие обязательства 1 057 1 049 1 947 -8 898 99,24 185,61 9,89 7,97 12,70 -1,91 4,73 

ИТОГО ПАССИВОВ  10 690 13 154 15 325 2 464 2 171 123,05 116,50 100 100 100 x x 

 

  

Окончание Приложения А 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ООО «СервисАвтоСтрой» 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация ООО «СервисАвтоСтрой» по ОКПО 21748978 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605024153 

Вид экономической 
деятельности Организация перевозок грузов 

по 
ОКВЭД 49.41.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность    

 по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   

Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра окр, г. Мегион, ул. Сутормина, д. 10 офис 19, 628681 
 

  На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2016г. 

На 31 декабря 
2017г. Наименование показателя  Код 

          

АКТИВ      

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   

Нематериальные активы 1110 573 448 463 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 4790 5223 5785 

Доходные вложения в материальные ценности 
1160 2024 2094 2014 

 

 Финансовые вложения 1170 157 159 186 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 755 856 857 

Итого по разделу I 1100  8299     8780     9305    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   

Запасы 1210 1757 3751 5373 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 11 12 19 

Дебиторская задолженность 1230 481 461 565 

Финансовые вложения  1240 - - - 

Денежные средства 1250 14 82 19 

Прочие оборотные активы 1260 128 68 44 

Итого по разделу II 1200  2391     4 374     6 020    

ИТОГО АКТИВОВ 1600  10690     13154     15325    
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  На 31декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2016г. 

На 31 декабря 
2017г. Наименование показателя  Код 

           

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  
 

   

Уставный капитал  1310 1418 1418 1418 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 
 

-   -   - 
 

Добавочный капитал  1350 6310 6310 6310 

Резервный капитал 1360 - 69 76 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 
661 1647 2250 

Итого по разделу III 1300 8389 9444 10054 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Заемные средства 1410 508 1592 2000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 11 41 53 

Итого по разделу IV 1400 519 3710 2053 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Заемные средства 1510 42 71 31 

Кредиторская задолженность 1520 683 957 1240 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 

 Резервы престоящих расходов и платежей 1540 - - - 

 Прочие краткосрочные обязательства 1550 1057 1049 1947 

Итого по разделу V 1500 1782 2077 3218 

ИТОГО ПАССИВ 1700 10690 13154 15325 

 
 
 
Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах за 2015 - 2017 гг. 

Отчет о финансовых результатах 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация ООО «СервисАвтоСтрой» по ОКПО 21748978 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605024153 

Вид экономической 
деятельности Организация перевозок грузов 

по 
ОКВЭД 49.41.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность    

 по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   

Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра окр, г. Мегион, ул. Сутормина, д. 10 офис 19, 628681 

Наименование показателя Код 2015 2016 2017 

Выручка 2110 23396,0 25352,0 29528,0 

Себестоимость продаж 2120 1540,0 1635,0 1970,0 

Валовая прибыль (убыток) 2100 21856,0 23717,0 27558,0 

Коммерческие расходы 2210 120,0 150,0 250,0 

Управленческие расходы 2220 100,0 90,0 130,0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 21636,0 23477,0 27178,0 

Доходы от участия в других организациях 2310 0,0 0,0 0,0 

Проценты к получению 2320 0,0 0,0 0,0 

Проценты к уплате 2330 35,0 40,0 40,0 

Прочие доходы 2340 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 2350 5,0 10,0 12,0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21596,0 23427,0 27126,0 

Текущий налог на прибыль 2410 4319,2 4685,4 5425,2 

в т.ч. постоянные налоговые обяз-ва (активы) 2421 0,0 0,0 0,0 

Изменение отложенных налог. обязательств 2430 0,0 0,0 0,0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0,0 0,0 0,0 

Прочее 2460 0,0 0,0 0,0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 17276,8 18741,6 21700,8 

Результат от переоценки ВОА 2510 0,0 0,0 0,0 

Результат от прочих операций 2520 0,0 0,0 0,0 

Совокупный финансовый результат периода 2500 17276,8 18741,6 21700,8 

 

 


