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 Выпускная квалификационная работа выполнена  с  целью  проведения  

оценки деятельности Муниципального  унитарного  предприятия  города  

Нижневартовска  «Специализированное автотранспортное управление» (МУП 

«САТУ») и разработке мероприятий по повышению эффективности работы 

предприятия за счет внедрения новых технологий – стратегии инновационного 

роста.  

            В данной  работе  проанализирована  организационная  структура  пред -  

приятия, в части реализации функции финансового планирования, выявлены 

особенности кадровой политики МУП «САТУ». Изучены отраслевые особенности 

функционирования организации. 

            Так же произведен анализ финансово - хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия, с учетом сделанных выводов, т.к. наиболее 

целесообразным способом проведения оценки финансово-экономического 

состояния предприятия является способ, применения финансовых коэффициентов 

и прочих показателей, показывающий различные аспекты состояния МУП 

«САТУ».  

            Разработан инновационный проект, который может быть внедрён в работу 

МУП «САТУ». Разработка повлияет на эффективность деятельности за счет 

уменьшения простоя техники и, как следствие, достижения высокой 

производительности.  

            Произведена  оценка  экономической  эффективности данного  проекта. 
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                                                         ВВЕДЕНИЕ 

                                           

            Основной хозяйствующей структурной единицей в условиях рыночной 

экономики является предприятие. Именно предприятие является производителем 

товаров и услуг, важнейшим рыночным субъектом, вступающим в различные 

хозяйственные отношения с другими субъектами. В условиях рыночной 

экономики, для достижения успеха необходима гибкая реакция производства на 

изменения на рынке. 

Эффективность производства относится к числу ключевых категорий 

рыночной экономики. Для оценки и измерения эффективности предприятия 

используется понятие экономической эффективности . Данное понятие 

характеризует результативность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, которая определяется путем сопоставления полученных результатов 

и затрат, расходованных на достижение этих результатов. Результаты 

проявляются в различных формах: создание конкурентоспособного образца 

продукции, выручка от увеличивающего объема производства, количество новых 

изделий. Они могут быть выражены в натуральных и стоимостных формах. 

Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в 

следующем: значительное ухудшение макроэкономической ситуации в стране, 

резкий рост цен на ресурсы, высокие налоги и процентные ставки негативно 

повлияли на экономическое положение предприятий, привели к убыточности 

большинства из них, обострили кризис неплатежей. Острая финансовая 

недостаточность на предприятиях привела к поиску новых форм организации 

производства, которые вывели бы их из сложившейся ситуации. Возникла острая 

потребность изучения инновационных процессов и деятельности с учетом 

особенностей экономики в современных условиях. 

            Цель данной работы состоит в исследовании деятельности предприятия, 

оценке и анализе основных финансово-экономических показателей работы и 
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разработке  инвестиционного  проекта  по  повышению  эффективности 

деятельности объекта исследования. 

            Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

             –  рассмотреть характеристику деятельности МУП «САТУ» и его 

отраслевых особенностей; 

             – провести анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «САТУ»; 

             – разработать инвестиционный проект по повышению эффективности 

деятельности предприятия. 

Объектом исследования выступает МУП «САТУ». Предметом 

исследования является обоснование и оценка эффективности инвестиционного 

проекта в МУП «САТУ» города Нижневартовска. 

Теоретической базой данной работы послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых, статьи и научные публикации в периодических изданиях, 

нормативно-правовые акты, данные бухгалтерской отчетности предприятия 

материалы статистической и финансовой отчетности предприятия; документация 

о закупках по 223-ФЗ. 

Эмпирическую базу исследования составляет разработка инновационного 

проекта по приобретению снегоплавильной машины. 

В дипломном проекте была использована совокупность методов 

исследования, таких как: эмпирический метод, метод экономико-статистического 

анализа, графический метод, метод синтеза и анализа экономической 

информации. 

 Результатом исследования является анализ деятельности предприятия, ее 

оценка и разработка инновационного проекта, который будет применен в работе 

МУП САТУ. Внедрение новой техники увеличит финансовые результаты работы 

предприятия, а также позволит сократить простои техники и оборудования. 

 Структура выпускной квалификационной работы выглядит следующим 

образом: введение, три главы, заключение, список использованной литературы, 

приложения. 
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         1    ХАРАКТЕРИСТИКА  МУП  «САТУ» И  ОТРАСЛЕВЫХ   

                  ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 1.1  История создания и развития организации 

 

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Специализированное автотран-

спортное   управление» образовано 1 июля 1988 года и является одним из главных 

предприятий, основной  деятельность  которого  является осуществление санита- 

рной очистки города, содержание и озеленение городских автомобильных дорог, 

благоустройство города. 

 Предприятие имеет полное фирменное наименование: муниципальное 

унитарное  предприятие  города Нижневартовска  «Специализированное  автотра 

автотранспортное  управление». Сокращенное  наименование:  МУП  г. Нижнева- 

ртовска  «САТУ». 

          Местонахождение предприятия, почтовый адрес: 628606, город 

Нижневартовск, ул. Индустриальная, 70, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный  округ-Югра. 

          Учредителем предприятия является администрация города Нижневартовска. 

 Предприятие является юридическим лицом и приобретает это право с 

момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, круглую 

печать со своим наименованием, штамп, бланки и другую атрибутику, имеет 

право открывать расчётные и иные счета в любых финансово-кредитных 

учреждениях. 

МУП г. Нижневартовска «САТУ» играет значимую роль в организации 

летне-зимней уборке территории города и прилегающей территории. 

Прилегающая территория – это территория, примыкающая к границам 

(ограждениям) объектов благоустройства. 

Организация благоустройства территории города предусматривает 

реализацию комплекса мероприятий, осуществляемых с соблюдением 

периодичности их проведения и в соответствии с установленными Правилами 
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требованиями по содержанию объектов благоустройства, в том числе 

некапитальных нестационарных объектов, малых архитектурных форм, 

выполнению работ по озеленению территории и содержанию зеленых 

насаждений, освещению территории, проведению земляных работ при 

строительстве, ремонте и реконструкции, праздничному оформлению города, 

контролю за соблюдением Правил. 

   Силами предприятия выполняются такие виды работ, как устройство 

вертикального озеленения на опорах уличного освещения, уходные работы за 

существующими газонами и зелёными насаждениями, устройство цветников и 

клумб на улицах города. 

Последнее время предприятие практикует производство работ по устройству 

асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города.  

Органы местного самоуправления города могут привлекать граждан на 

добровольной основе для выполнения работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории города. Привлечение граждан к выполнению работ по 

уборке, благоустройству и озеленению территории города следует осуществлять в 

порядке, установленном правовым актом администрации города. 

В целом на предприятии имеется различный подвижной состав для 

полноценной уборки и содержания улиц городского хозяйства, что позволяет 

МУП «САТУ» быть конкурентоспособным на рынке коммунальных услуг. Быть в 

приоритете у администрации города и органов, отвечающих за содержание 

дорожной инфраструктуры а так же уделяющих особое внимания 

благоустройству придорожных территорий и назначающих исполнителей 

муниципальных заказов на выполнение данного вида работ. 

Таким образом, объектом исследования выступает МУП «САТУ», основной 

деятельностью которого является осуществление санитарной очистки города, 

содержание и озеленение городских автомобильных дорог, благоустройство 

города. 
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 1.2 Цель и основные виды деятельности  

 

 Предприятие МУП «САТУ» создано с целью осуществления санитарной 

очистки города, содержание и строительство городских автомобильных дорог. 

 Видами деятельности предприятия, согласно Уставу, являются: 

           –  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа. 

           –  Организация  деятельности  по  транспортированию  твердых  коммуна-

льных отходов. 

           –  Озеленение территории и работы по уходу за зелеными насаждениями. 

           –  Оказание услуг по эксплуатации общественных туалетов. 

           –  Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений. 

           –  Оказание услуг по обслуживанию и содержанию аттракционов. 

           –  Производство общестроительных работ по строительству мостов, 

надземных автомобильных дорог. 

           –  Благоустройство и содержание мест массового отдыха населения. 

           –  Оказание автотранспортных услуг. 

           –  Содержание, эксплуатация автозаправочных станций и реализация 

горюче-смазочных материалов. 

           – Торгово-закупочная деятельность. 

           – Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

– торфа. 

           –  Производство изделий из бетона, гипса и цемента, общестроительные 

работы. 

 Предприятие вправе заниматься любыми другими видами деятельности не 

запрещёнными законодательством РФ и не противоречащими основным целям и 

задачам Предприятия. 

 Доля работ по муниципальному заказу в общем объеме выполненных работ 

предприятия составляет 85%.  
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 Помимо основных видов деятельности предприятие оказывает возмездные 

услуги автотранспортом и механизмами, временно неиспользуемыми в 

технологическом процессе уборки городских дорог, юридическим лицам и 

гражданам:  

−  услуги автотранспортом и механизмами – (стоимость маш. часа);  

−  оказание услуг по погрузке и вывозу мусора (с торговых точек);  

−  выполнение работ по намотке щеток, изготовление вала для щеток;  

−  проведение ремонтных работ и покраске автомобилей;  

−  оказание услуг по предоставлению в пользование производственного 

помещения (аренда);  

− оказание комплекса услуг по поддержанию техники в технически 

исправном состоянии;  

− оказание услуг по подвозу воды на дачные участки населению;  

− оказание услуг по мойке автотранспорта;  

          –  оказание услуг по согласованию проведения земельных работ; − 

проведение технического осмотра автотранспортных средств.  

Таким образом, МУП «САТУ» имеет многолетний опыт по выполнению 

уходных работ на объектах улично-дорожной сети города и осуществлению 

различных видов деятельности, обслуживания придорожных коммуникаций 

города высокоэффективной и прогрессивной спец.техникой. 

  

 1.3 Организационно-правовой статус 

 

 Предприятие МУП «САТУ» является юридическим лицом и приобретает 

это право с момента государственной регистрации, имеет самостоятельный 

баланс, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки и другую 

атрибутику, имеет право открывать расчётные и иные счета в любых финансово-

кредитных учреждениях. Предприятие в своей работе руководствуется 

Конституцией РФ, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
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правительства РФ и Постановлениями представительных органов местного 

самоуправления, принятыми в пределах их компетенции и не противоречащими 

действующему законодательству РФ, а также Уставом предприятия. 

 Предприятие для достижения уставных целей и задач имеет право от своего 

имени совершать сделки, заключать договора, приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

До конца 2014 года работы производились в рамках выполнения 

муниципального заказа по содержанию объектов внешнего благоустройства 

города Нижневартовска. Работы строились на договорных началах с заказчиком – 

департаментом городского хозяйства администрации города Нижневартовска  

(предоставлялись бюджетные средства в форме субсидий на возмещение затрат в 

связи с содержанием автомобильных дорог местного значения в границах города).  

  Начиная с 2014 г. изменился порядок финансирования деятельности 

муниципальных предприятий в связи с Решением Управления федеральной 

антимонопольной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югры 

об отмене Постановления администрации города Нижневартовска от 29.06.2009 г. 

№82-а «О порядке предоставления субсидий из бюджета города организациям, 

осуществляющим содержание автомобильных дорог местного значения в 

пределах города».  

  Основными заказчиками услуг МУП «САТУ» на 2018 год являются в 

основном администрация города Нижневартовска и муниципальное учреждение 

«Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». 

 Для обеспечения финансирования хозяйственной деятельности МУП 

«САТУ» принимает участие в открытых аукционах на право заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог, сети ливневой канализации и инженерных сооружений города 

Нижневартовска. 
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 Таким образом, организационно-правовая форма МУП «САТУ» – 

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. Тип 

собственности – муниципальная собственность. 

 

 1.4 Характеристика организационной структуры управления предприятия 

 

 Предприятие  МУП  «САТУ» имеет  свою  давно сложившуюся организа - 

ционную структуру.  

 Под структурой предприятия понимаются состав, соподчиненность, 

взаимодействие и распределение работ по подразделениям и органам управления, 

между которыми устанавливаются определенные отношения по поводу 

реализации властных полномочий, потоков команд и информации. На примере 

предприятия рассмотрим его структуру и проведем анализ. Схема 

организационной структуры представлена в приложении А «Организационная 

структура управления МУП «САТУ». 

 Организационная структура является функциональной структурой 

управления. 

 Функциональная структура реализует принцип разделения и закрепления 

функций управления между структурными подразделениями, предусматривает 

подчинение каждого линейного подразделения нижнего уровня нескольким 

руководителям вышестоящего уровня, реализующим функции управления. 

 В состав управляющей системы входят директор, главный бухгалтер, 

ведущий экономист, главный инженер, специалист по кадрам, возглавляемые 

директором предприятия. В качестве управляемой системы выступают основные 

и вспомогательные рабочие, обеспечивающие процессы оказания услуг. 

 Главным органом управления МУП «САТУ» является директор. Он 

является единоличным руководителем. Он назначается Учредителем на 

контрактной основе и подотчётен ему. Перспективные и производственные 

годовые планы утверждаются директором по согласованию с Учредителем.  
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 Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности предприятия: 

  – организация уставной деятельности предприятия; 

  – формирование производственных планов работы; 

  – утверждение внутренних документов, определение организационной 

структуры предприятия; 

  – подбор, прием и расстановка кадров; 

  – утверждение штатного расписания и оплаты труда его работников. 

          Взаимоотношения работников и директора, возникающие на основе 

трудового договора регулируются законодательством о труде. 

 Главный бухгалтер выполняет работы по различным видам бухгалтерского 

учета, осуществляет прием и контроль первичной документации, подготавливает 

ее к отчетной обработке, составляет балансы предприятия.  

 Главный инженер организовывает  деятельность  на  предприятии. 

Обеспечивает охрану и безопасность труда, обучение кадров и т.д. 

 Достоинствами функциональной структуры управления МУП «САТУ» 

являются: 

–   Высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление 

функций (повышение профессионализма). 

  –   Освобождение  линейных  менеджеров  от  решения  некоторых  специ- 

альных вопросов. 

  –   Стандартизация,  формализация  и  программирование  процессов  и 

операций управления. 

  –   Исключение  дублирования  и  параллелизма  в  выполнении управлен- 

ческих функций. 

            –   Уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 

 Несмотря на достоинства, можно выделить и ряд недостатков. Так, 

недостатками функциональной структуры управления МУП «САТУ» являются: 
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 –  Чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач своих 

подразделений. 

 –  Трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными подразделениями. 

 –  Появление тенденций чрезмерной централизации. 

 –  Длительность процедур принятия решений. 

 –  Относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая 

на изменения. 

–   Сложность разделения власти (множественность подчиненности). 

  –   Централизация  стратегических  решений  и  децентрализация  оператив- 

ных. 

 Таким образом, МУП «САТУ» осуществляет свою деятельность в целях 

решения основных задач, на основе самостоятельно разработанных планов. 

Предприятие осуществляет бухгалтерский учёт результатов своей деятельности, 

ведёт статистическую  отчётность.  Трудовой  коллектив  Предприятия   осуще- 

ствляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством.  

 

 1.5 Отраслевые особенности функционирования данного предприятия 

 

 МУП «САТУ» занимается механизированной уборкой территорий и улиц г. 

Нижневартовска.  

 Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого 

мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды. 

 Повсеместное использование снегоуборочной коммунальной техники МУП 

«САТУ» состоит из целого ряда специализированных машин, которые 

предназначены для выполнения тех или иных работ.  
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С учетом климатических условий, уборка снега является одной из основных 

и затратных работ по их содержанию. В осенне-зимний период проводится на 

протяжении 9 месяцев. 

Данные, свидетельствующие о количестве технике представлены в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1 – Характеристика подвижного состава МУП «САТУ» за 2015-2017 гг. 

Название техники 
Год 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мусоровоз  34 33 25 16 

Самосвал 22 21 19 22 

Автогрейдер 13 13 13 12 

Снегоочиститель 2 2 1 2 

Снегопогрузчик 4 4 2 3 

Бортовая 2 2 1 1 

Грузовой фургон 2 2 3 5 

Пескоразбрасыватель 1 1 3 2 

Погрузчик 3 3 4 4 

  

Наглядно представим изменение каждого вида техники на рисунке 1.1 

 

            Рисунок 1.1 – Сведения  по  наличию  эксплуатируемой  техники  МУП          

                        «САТУ» за 2014-2017 гг. 
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  Результаты анализа данных за 2014-2017 годы показывают 

востребованность снегоуборочной техники МУП «САТУ». Прирост к 2017 году 

свидетельствует о поломке и приобретении техники. 

 Существуют следующие способы уборки снега и льда на дорогах: 

механический, химический, тепловой, комбинированный. Выбор способа зависит 

от вида и состояния снежно-ледяных образований. Свежевыпавший рыхлый снег 

легче убирать с проезжей части, чем слежавшийся, уплотненный. Еще труднее 

очищать дорожное покрытие от плотного льда. Сроки ликвидации зимней 

скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и 

дорог городов – около 5 часов (ГОСТ 50597-93 п. 3.1.6). 

 Для осуществления снегоуборочных работ используются различные 

машины и рабочие органы: плужно-щеточные снегоочистители, фрезерно-

роторные, шнекороторные машины, снегопогрузчики, снеготаялки, машины для 

уплотнения снега и др. При этом снегоуборочные машины продолжают 

оставаться механическими системами, осуществляющими уборку снега по 

принципу резания и сдвига. Это объясняется простотой конструкции, 

универсальностью, возможностью установки на трактора и автомобили 

различных типоразмеров. 

 Основными показателями уровня содержания автомобильных дорог 

являются: 

            –  ширина чистой поверхности дороги от снега; 

  –  толщина рыхлого снега на проезжей части, накапливающейся с момента 

начала снегопада до начала снегоочистки или в перерывах между проходами 

снегоочистительной техники при патрульной снегоочистке; 

  –  толщина уплотненного слоя снега на проезжей части и обочинах; 

            –  сроки окончания очистки проезжей части и снегоочистки обочин с 

момента окончания уборки проезжей части; 

  –  толщина уплотненного снега на тротуарах. 

Увеличение ширины убираемой полосы достигается за счет удлинения отвала, 
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применения нескольких отвалов на одной машине, применения открылок 

(уширителей). Очевидно, что увеличение ширины убираемой полосы требует 

повышения мощности двигателей базовых машин. 

 При уборке снега с дорог и тротуаров, находящихся на разном уровне по 

высоте, чаще всего используется несколько машин или одна машина, 

осуществляющая уборку снега в несколько проходов, а также ручной труд. Такие 

работы являются затратными по времени и материальным средствам. 

 В соответствии с этим анализ схем уборки снега показывает, что схемы 

уборки снега одной машиной с дорог и тротуаров не реализуются: 

– когда очищена только средняя часть, и необходимо очистить боковые 

стороны дороги в один проход машины; 

– когда необходимо очистить от снега дорогу и прилегающий бордюр 

(тротуар), расположенные на разном уровне по высоте; 

–  когда ширина убираемой от снега поверхности (тротуара) незначительно 

больше ширины отвала снегоуборочной машины. Так как существующие отвалы 

недостаточно решают указанную проблему, для реализации указанных схем 

необходимы новые конструкции. 

 Анализ патентной и технической литературы показывает, что параметры и 

конструкция отвалов разных фирм мало различаются. Тем не менее поиск новых 

конструктивных и технологических решений продолжается, поскольку возникает 

необходимость повышения производительности снегоуборочных работ, снижения 

трудовых затрат (механизация работ), снижение материальных затрат. 

 Одним из основных факторов, влияющих на энергоемкость (топливную 

экономичность) снегоуборочных работ, является температура, которая влияет на 

техническое состояние машин и на прочностные свойства снега. Поэтому логично 

рассматривать конструктивную приспособленность снегоуборочной машины к 

низким температурам. 

 Приспособленность машины – это ее свойство сохранять на номинальном 

уровне значения показателей качества и показателей эффективности, когда есть 
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отклонение условий эксплуатации от стандартных. 

 Введение этого свойства и его показателей даст возможность сравнивать 

количественно различные конструкции машин и рабочих органов, в особенности 

по их приспособленности к низким температурам, и говорить об их 

эффективности. 

 Сложность решения поставленной задачи состоит в том, что фактор 

«температура» изменяет физико-механические свойства снега и техническое 

состояние машины. На энергоемкость уборки снега также оказывает влияние 

влажность. Эти факторы вместе изменяют прочностные качества снега. Для нас 

интересно то, как машина приспособлена к изменению свойств (прочностных) 

снега. 

 Интенсификация рабочих процессов позволит уменьшить энергоемкость 

уборки снега, уменьшить износ машины в целом, а значит, затраты на 

техническое обслуживание, ремонт и ГСМ. Конечным показателем 

эффективности процесса уборки снега будет экономия материальных и трудовых 

затрат. 

 Таким образом, решение задач по уборке территории, ее содержанию, 

вывозу и переработке бытовых отходов, уличному освещению позволяет сделать 

условия жизни населения лучше, комфортнее и повысить привлекательность 

территории в целом. Для уборки снега с автомобильных дорог используется 

различная снегоуборочная техника. Эффективность ее использования 

определяется дорожными условиями. Особенно это актуально для работы 

снегоуборочных машин в населенных пунктах с элементами обустройства 

автомобильных дорог (бордюры, тротуары, дорожные ограждения, остановочные 

пункты). В этих условиях широкое распространение получили машины с 

отвалами. Перспективно осуществлять модернизацию отвалов под необходимые 

условия уборки снега с дорог и тротуаров. Решение в этом случае учитывает 

комплексный подход, содержащий учет влияния как внешних факторов – условий 

эксплуатации машины, так и внутренних изменений параметров машины. 
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Учитывая погодные условия, высокий уровень коррозии и износа, следует 

проанализировать возможности предприятия МУП «САТУ» по закупу 

снегоплава. 

 

1.6 SWOT – анализ  

 

Основным инструментом регулярного стратегического управления или матрицей 

качественного стратегического анализа является SWOT.  

 SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов: 

  – Strengths – силы;  

  – Weaknesses – слабости; 

  – Opportunities – возможности; 

  – Threats – угрозы. 

 SWOT анализ – это определение сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды) 

 Сильная сторона: внутренняя характеристика организации, которая 

выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. 

 Слабая сторона: внутренняя характеристика организации, которая по 

отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие в 

силе улучшить. 

 Возможность: характеристика внешней среды организации (т.е. рынка), 

которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для 

расширения своего бизнеса. 

 Угроза: характеристика внешней среды организации (т.е. рынка), которая 

снижает привлекательность рынка для всех участников. 

 Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к 

заполнению матрицы, где отображаются и затем сопоставляются сильные и 

слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы рынка. Это 
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сопоставление позволяет корректно определить, какие шаги могут быть 

предприняты для развития организации на какие проблемы необходимо обратить 

особое внимание.  

 Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

 Элементами внутренней среды являются сильные и слабые стороны 

предприятия. Сильные стороны предприятия – показывает  то, в чём оно смогло 

достигнуть успеха или какая-то особенность, предоставляющая дополнительные 

возможности. 

 Слабые стороны предприятия – это отсутствие того или иного важного 

фактора для функционирования предприятия или то, чего пока что не удаётся по 

сравнению с другими компаниями и ставит фирму в нереспектабельное 

положение. В качестве примера слабых сторон можно привести нехорошую 

репутацию организации на рынке, недостаток финансирования, устаревшее 

оборудование, неквалифицированный персонал.  

 На основе данной информации можно быстро оценить стратегическое 

положение организации, исходя из внутренних возможностей условиям внешней 

окружающей среде (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – SWOT- анализ МУП «САТУ» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высококвалифицированный персонал Текучесть кадров 

Высокий уровень охраны труда Угроза поглощения более крупной компанией 

Устойчивое финансовое состояние Рост издержек и трудозатрат 

Наращивание капитала  и  резервов Высокая капиталоемкость производства 

Способность испытывать инновационные 

возможности 

Сокращение рынка спроса (невостребованность, 

простой техники, уменьшение числа 

потребителей) 

Возможность внедрения новой спец. 

техники 

Несоблюдение правил эксплуатации 

технических средств 

Возможности Угрозы 

Предложение новой услуги  Высокие издержки  

Конкурентоспособность  Наличие большого количества конкурентов в 

отрасли 
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При последовательном рассмотрении факторов, принимаются решения по 

корректировке целей и стратегий (корпоративных, продуктовых, ресурсных, 

функциональных, управленческих), которые определяют основные моменты в 

организации деятельности МУП «САТУ» . 

SWOT-анализ: 

  – обобщает результаты анализа внешней и внутренней среды; 

  – дает возможность выявить сильные и слабые стороны фирмы; 

  – позволяет на основе анализа внешней среды выделить возможности и 

угрозы для предприятия; 

  –  помогает определить совокупность стратегических действий; 

  –  задает основу для разработки стратегии развития. 

  На основе выделенных зависимостей разработаем возможные стратегии 

развития организации (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Возможные стратегии развития МУП «САТУ» 

Название поля Вырабатываемые стратегии 

СИВ 
1. Введение новой спец. техники 

2. Выход на новые рынки услуг 

СИУ 
1. Разработка и внедрение новейших технологий  

2 Повышение уровня знаний и опыта персонала 

СЛВ 

1. Повышение общей экономической эффективности  

функционирования предприятия 

2. Повышение эффективности деятельности и привлечение 

потребителей 

СЛУ 
1. Сохранение   высоких темпов развития предприятия; 

2. Быстрое реагирование на изменение ситуации на рынке. 

 

 Выход на новые рынки услуг позволяет добиться быстрого роста, повысить 

конкурентоспособность, прибыльность и привлекательность МУП «САТУ» для 

инвесторов. 

 Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, - установление цепочек связей 

между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 
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формулирования стратегии организации. Развитие организации за счет 

предоставления новых услуг потребителям. 

 

 1.7 Кадровый состав и анализ фонда заработной платы 

  

 Анализ трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной платы 

является одним из важнейших в аналитической работе предприятия, и должен 

обеспечить оперативный контроль над количеством и качеством труда, за 

использованием средств, включаемых в фонд заработной платы и выплат 

социального характера. 

Основными задачами анализа численности и состава работников являются: 

  –  исследование численности и состава по полу, специальности, возрасту, 

должности и уровню квалификации; 

–  установление степени обеспеченности предприятия кадрами; 

  –  проверка данных об использовании рабочего времени; 

  – изучение форм, динамики и причин движения работников, состояния 

дисциплины труда; 

  – динамики занятых малоквалифицированным, тяжелым физическим 

трудом; 

  –    разработка мер, направленных на улучшение обеспеченности 

предприятия кадрами, совершенствование их структуры и использования. 

Представим анализ численности сотрудников МУП «САТУ» в таблице 1.4 

Таблица 1.4 – Анализ состава и структура персонала за 2015-2017 гг. 

Категории 

персонала 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

чел. уд. вес,% чел. уд. вес,% чел. уд. вес,% чел. уд. вес,% 

Всего 

персонала,чел 
485     100 490 100 520 100 550 100 

АУП 143 29,4 148 30,2 152 29,6 165 30,4 

Специалисты 40 8,2 40 8,2 45 8,5 47 8,5 

Служащие 45 9,3 45 9,2 43 8,3 45 8,2 

Рабочие 52 10,7 52 10,6 55 10,6 55 10 

Водители  205 42,4 205 41,8 225 42,9 238 43 
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 Соответственно, численность персонала в 2014 г. – 485 чел., в 2015 г. 

произошло увеличение на 5 чел., в 2016 г. численность персонала была уже 520 

чел., а в 2017 г. – 550 чел. 

 Исходя из представленных данных,  можно сделать вывод, что с 2014 г. по 

2017 г. фактическая среднесписочная численность увеличилась на 65 человек по 

сравнению с 2014г. , что обусловлено  потребностью предприятия в водителях 

высокой квалификации, а также в прочих дорожных работниках для мелких 

работ и работниках по благоустройству дорог, в связи с увеличением рабочего 

пространства.  

 За период с 2014 года по 2017 год предприятие осуществило ввод в 

действие ряд машин и оборудования, что привело к возникновению новых 

вакантных мест и, следовательно, к дополнительному привлечению персонала.  

 Представим наглядно численность работников МУП «САТУ», (рис 1.2). 

 На данном рисунке наглядно видно рост персонала, который характерен для 

организации каждый год. Так наибольший рост характерен для такой категории 

персонала, как АУП и водители. Численность рабочих и специалистов на 

протяжении 4-х лет изменялась не значительно. 

 

 Рисунок 1.2 –   Численность работников МУП «САТУ», чел. 
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            Исходя из данного рисунка, можем отметить, что наибольшее количество 

сотрудников приходится на такой персонал, как водители и АУП, это 

обусловлено потребностью предприятия в водителях высокой квалификации, так 

как им приходится работать на разных видах техники, в зависимости от сезона. 

При этом количество специалистов, служащих и рабочих практически на одном 

уровне. Представим удельный вес сотрудников  за 2014 год,( рис. 1.3).  

 

 Рисунок 1.3 – Численность сотрудников МУП «САТУ» за 2014 год, в %. 

           Анализ данного рисунка позволяет сделать вывод о том, что в 2014 г. 

наибольший удельный вес приходился на водителей, а именно 42,4% от всего 

количества персонала. Следующей многочисленной категорией персонала 

выступил АУП, удельный вес которого составил 29,4%. Доля рабочих в общем 

составе – 10,7%, служащих – 9,3%, специалистов – 8,2%. 

            Согласно данным  диаграммы за 2015 год, (рис. 1.4)  прослеживается та же 

тенденция, а именно: наибольший удельный вес приходится на такой персонал, 

как водители и составляет 41,8%, что немного ниже, нежели в предыдущем году. 

Далее идет категория АУП с удельным весом в 30,2%, что выше показателя 2014 

г. На долю других рабочих, служащих и специалистов приходится такой же 

уровень, что и в 2014 г. 
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           Рисунок 1.4 –  Численность работников МУП «САТУ» за 2015 год, в %. 

Представим удельный вес сотрудников за 2016 год, (рис.1.5). 

            

            Рисунок 1.5 – Численность работников МУП «САТУ» за 2016 год, в%. 
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 В 2016 г. также водители и АУП – это основная доля персонала. На первую 

категорию приходится 43,3 % удельного веса, на вторую категорию – 29,6%. 

Однако доля водителей возросла, а АУП наоборот снизилась. 

 Доля рабочих, как и в предыдущие годы составила 10,6%. Доля 

специалистов составляла 8,3%. Если говорить о служащих, то в 2016 г. произошло 

снижение их доли до 8,3%.На рис. 1.6 представлено удельный вес сотрудников за 

2017 год. 

             

            Рисунок 1.6 – Численность работников МУП «САТУ» за 2017 год, в %. 

            Как видим, доля водителей осталась почти на том же уровне, а именно 42,9 

% от общего количества сотрудников, а доля АУП незначительно увеличилась по 

сравнению с 2016 г. до 30,4%. 

Так, доля специалистов в 2017 г. составила 8,5%, на долю рабочих 

приходится 10%. При этом доля служащих 8,2%. 

Основной целью анализа численного состава работников является 

выявление обоснованности плановой численности работающих, а затем 

установление эффективности ее использования на предприятии, выявление 

возможности экономии труда, уменьшения численности за счет повышения 

квалификации, изменения структуры персонала. Основными заказчиками услуг 
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МУП «САТУ» являются в основном администрация г. Нижневартовска и 

муниципальное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и 

благоустройства». 

 К обобщающим показателям относятся: 

  –  производительность труда; 

  –  объем оказанных услуг; 

  –  среднегодовая з/п. 

 Наиболее обобщающий показатель производительности труда – 

производство продукции на среднегодового работника, т.е. годовая его 

выработка. Величина ее зависит не только от среднедневной и среднечасовой 

выработки в предоставлении услуг, но и от их удельного веса в общей 

численности работников, количества отработанных дней одного работника за год 

и продолжительность рабочего дня. Чем выше среднечасовая выработка и чем 

меньше потери рабочего времени, тем больше оказанных услуг на одного 

работника в год. 

Таблица 1.5 – Анализ показателей эффективности использования трудовых 

                        ресурсов МУП «САТУ» за 2014-2017 гг.            

Показател

и 

 
 

2014 

 
2015 2016 2017 

Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

15-14 16-15 17-16 
15/ 

14 

16 / 

15 

17 / 

16 

Всего 

ППП, чел.   
  485 490 520 550 5 30 30 1,01 1,06 1,06 

Объем 

оказанных 

услуг, тыс. 

руб. 

135560 131954 130959 83514 - 3606 - 995 - 47445 97,3 99,2 63,7 

Производи

тельность 

труда, тыс. 

руб/чел 

279,5 269,3 251,8 151,8 -10,2 - 17,5 - 100 96,4 93,5 60,3 

Среднегод

овая з/п на 

1 рабочего, 

тыс. руб. 

 

15 
15 18 19 - 3 1 - 1,20 1,06 
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            К ежедневной работе помимо штатных сотрудников привлекается порядка 

50 человек из числа осужденных в рамках договорных отношений с федеральной 

службой исполнения наказаний. 

  На рис. 1.7 представим среднемесячные показатели, характеризующие 

эффективность труда в МУП «САТУ». 

 

            Рисунок 1.7 – Среднемесячные  показатели, эффективности   труда   

                                    персонала МУП «САТУ» за 2014-2017 г.г. 

            Проанализировав эффективность использования средств труда видим, что 

производительность труда снизилась, что обусловлено снижением объемов 

оказания услуг. 

 На предприятии наблюдается следующее: заработная плата растет быстрее, 

чем производительность труда. В целом данное состояние характеризует 

неэффективность использования человеческих ресурсов.  

 Соответственно, на рис. 1.8 представлена непосредственно динамика 

оказания услуг. 
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            Рисунок 1.8 – Эффективность труда персонала МУП «САТУ» 

                                    за 2014 - 2017 г.г.  

            Отметим, что предприятие будет эффективным в том случае,  когда темп 

роста производительности труда будет опережать темп роста заработной платы. 

 Подводя итог, объектом исследования выступает МУП «САТУ», основной 

деятельностью которого является осуществление санитарной очистки города, 

содержание и озеленение городских автомобильных дорог, благоустройство 

города. 

 Как было отмечено, МУП «САТУ» осуществляет свою деятельность в 

целях решения основных задач, на основе самостоятельно разработанных планов. 

 Анализ кадрового состава и эффективности труда позволил установить тот 

факт, что численность персонала повышается, в то время, как его 

производительность снижается. 

  При этом темп роста производительности ниже темпа роста заработной 

платы, что свидетельствует о неэффективности трудовых ресурсов. 
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 Следовательно, исходя из всего выше перечисленного можно сделать 

вывод о том, что наиболее приемлемой стратегией для МУП «САТУ» является – 

повышение эффективности работы предприятия за счет внедрения новых 

технологий – стратегии инновационного роста. В следующей части работы 

проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия с учетом сделанных выводов, т.к. наиболее целесообразным 

способом проведения оценки финансово-экономического состояния предприятия 

является способ, применения финансовых коэффициентов и прочих показателей, 

показывающий различные аспекты состояния МУП «САТУ». 
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  2     АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП    

                   «САТУ» ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

            2.1   Анализ производственно - хозяйственной деятельности предприятия 

 

            Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия начнем 

с основных экономических показателей. 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели МУП «САТУ» за 2015-2017гг. 

                                                                                                                          В тыс. руб.                                                                                                                                 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

15/14 16/15 17/16 
15/ 

14 

16 / 

15 

17 / 

16 

Выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 

135560 131954 130959 83514 - 3606 - 995 - 47445 97,3 99,2 63,7 

Себестоимость 108570 103662 107250 61908 -4908 3588 -45342 95,4 103,5 57,7 

Валовая 

прибыль 
26990 28292 23709 21606 1302 -4583 -2103 104,8 83,8 91,1 

Коммерческие 

расходы, тыс. 

руб. 

99 81 407 273 -18 326 -134 81,8 502 67,1 

Управленческие 

расходы, тыс. 

руб. 

24480 27347 25480 18638 2867 -1867 -6842 111,7 93,1 73,1 

Прибыль от 

продаж, тыс 

.руб. 

2411 864 -2178 2695 -1547 -3042 4873 35,8 -252 162 

Чистая прибыль 

(+), убыток (-), 

тыс. руб. 

4636 3994 -1015 2213 -642 -5009 3228 91,5 -0,25 209 

 

 Выручка в 2014 г. составляла 135 560 тыс. руб. В 2015 г. ее размер составил 

131954 тыс. руб., что на 2,7% ниже нежели в предыдущем году, что в 

стоимостном выражении составляет 3 606 тыс. руб. В 2016 г. выручка снизилась 

на 995 тыс. руб. (0,8%) и составила 130 955 тыс. руб. Если говорить про 2017 г., то 

размер выручки в этом году составлял 83514 тыс. руб, что на 47 445 тыс. руб. 

меньше предыдущего года. 

 Себестоимость в 2014 г. составляла 108 570 тыс. руб. При этом в 2015 г. 

она снизилась на 4 908 тыс. руб. ( 4,6%) и ее размер стал 103 662 тыс.руб. В 2016 
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г. себестоимость возросла на 3 588 тыс. (или 3,5%). Однако в 2017 г. ее снижение 

было рекордным – 45 342 тыс. руб. или на 42,3%, следовательно она составила 

61 908 тыс.руб. 

 Валовая прибыль в 2015 г. возросла на 1302 тыс. руб. (или 4,8%) по 

сравнению с 2014 г. и составила 28 292 тыс. руб. В 2016 г. она снизилась на 4583 

тыс. руб. или 16,2% и составила 23 709 тыс. руб. В 2017 г. она продолжила свое 

падение и снизилась еще на 2 103 тыс. руб. (или 8,9%). 

 Коммерческие расходы уменьшились на 18,2% в 2015 г. и составили 81 

тыс. руб. В 2017 г. их размер составил 273 тыс. руб., что ниже показателя в 2016 г. 

на 134 тыс. руб.  Управленческие расходы за 2017 г. уменьшились на 26,9 % по 

сравнению с 2016 г. и составили 18 638 тыс. руб. против 25 480 тыс. руб. за 2016 г   

 Прибыль от продаж составила 864 тыс. руб. в 2015 г., что на 1547 тыс. руб. 

меньше чем в 2014 г. В 2016 г. предприятие получило убыток. В 2017 г. прибыль 

от продаж составила 2 695 тыс. руб. 

 Анализируя чистую прибыль, отметим, что в 2015 г. ее размер составил 

3994 тыс. руб., что на 642 тыс.руб. меньше предыдущего года. В 2016 г. 

предприятие получило убыток  в размере 1 015 тыс. руб.  

 Снижение выручки от продаж, как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении и прибыли в 2016 г. можно объяснить тем, что в последние годы в 

стране наблюдался экономический кризис, который повлиял на деятельность 

предприятия. Также в 2016 г. у предприятия были большие затраты, связанные с 

производственными процессами. Все это и привело к таким негативным 

результатам. 

 После этого в 2017 г. предприятие пересмотрело свою политику и МУП 

«САТУ»  завершил 2017 г. с чистой прибылью в размере 2213 тыс. руб., что на 

3228 тыс. руб. больше, нежели в предыдущем году. Однако выручка от продаж 

при этом, как в стоимостном, так и в натуральном выражении была снижена по 

сравнению с 2016 г. Это объясняется тем, что предприятие пересмотрело свою 

деятельность и отказалось от тех позиций, которые были финансового не 
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оправданы. Именно за счет этого и удалось снизить себестоимость и расходы, что 

и повлияло на увеличение чистой прибыли. 

  На рис. 2.1 представим наглядно изменение основных показателей. 

 

  Рисунок 2.1 – Изменение основных экономических показателей 

деятельности МУП «САТУ», в тыс. руб. 

            Представим далее показатели эффективности основных средств ( табл. 

2.2). 

Таблица 2.2 – Показатели использования фондов за 2015-2017 гг. 

Показатели использования фондов 2015 2016 2017 

Фондоотдача 32,61 37,15 30,14 

Фондоемкость 0,03 0,03 0,03 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел 8,26 6,78 5,04 

Фондорентабельность, % 98,71 -28,79 79,86 
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 Фондоемкость указывает на то, что стоимость основных средств в 

перерасчете на каждый рубль продукции. Значение фондоотдачи повысилось в 

2016 г., а в 2017 г. вновь снизилось.  Фондовооруженность с каждым годом 

снижается. Анализ фондорентабельности указывает на то, что в 2016 г. она имела 

отрицательное значение, а в 2017 г. вновь возросло. 

 На рис. 2.2 – 2.5 представим наглядно указанную динамику. 

 

            Рисунок 2.2 – Динамика фондоотдачи за 2015-2017 гг., в %.  

  Как видим, в 2015 г. фондоотдача возросла до 37,15 руб., а в 2017 г. 

снизилась до 30,14 руб. 

 

            Рисунок 2.3 – Динамика фондоемкости за 2015-2017 гг. в %. 

 Исходя из рис.2.3 изменение фондоемкости в 2016 г. было очень 

незначительным, а точнее 0,0038 руб. 
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            Рисунок 2.4 – Динамика фондовооруженности за 2015-2017 гг.в тыс. руб./ 

чел. Данный рисунок наглядно показывает снижение фондовооруженности. 

Далее рассмотрим динамику фондорентабельности за 2015 – 2017 гг.(рис.2.5) 

 

            Рисунок 2.5 – Динамика фондорентабельности за 2015-2017 г.г., % 

            Согласно данной диаграмме, значение фондорентабельности имело 

отрицательное значение в 2016 г., что обусловлено наличием убытка у 

предприятия в связи с увеличением стоимости основных средств.  

 В таблице 2.3 представим показатели оборачиваемости. 

Таблица 2.3 – Показатели оборачиваемости МУП «САТУ» 
Показатели оборачиваемости 2015 2016 2017 
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Коэффициент оборачиваемости ОС 1,03 0,91 0,65 

Коэффициент оборачиваемости запасов 133,69 125,62 77,26 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ 6,85 3,20 2,21 

Коэффициент оборачиваемости ДС 226,92 303,15 243,84 

            На основании данных таблицы, представим динамику коэффициентов 

оборачиваемости ОС, рис. 2.6 

 

           Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ОС за 2015-2017    

                                   гг., оборотов. 

 Согласно рисунку, коэффициент оборачиваемости ДС имеет наивысшие 

значения, при этом данный показатель возрастает в 2016 г., а в 2017 г. снижается. 

 Коэффициент оборачиваемости запасов снижается с каждым годом. 

Уменьшение оборачиваемости средств в расчётах на предприятии 

характеризуется как отрицательная тенденция, уменьшение оборачиваемости 

говорит об уменьшении объёма оказываемых услуг а так же о снижении роста 

дебиторской задолженности.  

    Таким образом, анализ производственно-хозяйственной деятельности 

говорит о том, что предприятие имело проблемы с отсутствием прибыли в 2016 г. 

Кроме этого было отмечено снижение  показателя рентабельности производства, 

что говорит о наличии проблем. 

Анализ показателей использования оборудования выявил, что коэффициент 

использования оборудования говорит о том, что в 2017 г. оборудование 

используется менее эффективно, нежели до этого.  
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               Коэффициент выработки, номенклатуры также показывают ухудшение 

по сравнению с 2016 г. 

 Исходя из сказанного выше, МУП «САТУ» имеет определенные проблемы. 

             

           2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

 Анализ финансового состояния необходимо начинать непосредственно с 

показателя чистой прибыли, который является одним из главных финансовых 

показателей. Далее проведем анализ актива и пассива бухгалтерского анализа. 

Таблица 2.5 – Актив бухгалтерского баланса МУП «САТУ» за 2014-2017 гг.                                                                                                                    

Актив  

31.12. 

14 

 

31.12. 

15 

 

31.12 

16 

 

31.12. 

17 

Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

15/14 16/15 17/16 
15/ 

14 

16 / 

15 

17 / 

16 

I. 

Внеоборотные 

активы           

          

Нематериальн

ые активы 

111 107 57 32 -4 -50 -25 96,3 53,2 56,1 

Основные 

средства  

4169 3923 3128 2414 -246 -795 -714 94,1 79,7 77,2 

Финансовые 

вложения  

5678 5367 - 3540 -311 - 3540 94,5 - 100 

Прочие 

внеоборотные 

средства 

51810 48723 - 48723 -3087 - 48723 94 - 100 

Итого по 

разделу I  

61768 58120 3185 54709 -3648 -54935 51524 94,1 5,5 1717 

II. Оборотные 

активы        

    

          

Запасы  1015 959 1126 1036 -56 167 -90 94,4 117,4 92 

Дебиторская 

задолженность    

19779 18720 63045 12653 -1059 44325 -50392 94,6 336,8 20,1 

 

Продолжние таблицы 2.5. 

Актив  

31.12. 

14 

 

31.12. 

15 

 

31.12. 

16 

 

31.12. 

17 

Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

15/14 16/15 17/16 15/ 16 / 17 / 
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14 15 16 

Финансов

ые 

вложения 

106542 100650 98346 80634 -5892 -2304 -17712 94,4 97,7 81,9 

Денежны

е 

средства  

593 570 294 391 -23 -276 97 96,1 51,5 132,9 

Прочие 

оборотны

е активы  

3931 3649 287 197 -282 -3362 -90 92,8 7,8 68,6 

Итого по 

разделу II 

131860 124 548 163098 94911 -7312 38550 -68187 94,4 130,9 58,2 

Баланс  193628 182668 166283 149620 -10960 -16385 -16663 94,3 91,1 89,9 

             

            Соответственно, необходимо отметить, что нематериальные активы с 

каждым годом снижаются. И в 2017 г. они составили 32 тыс. руб. в сравнении с 

111 тыс. руб. в 2014 г. 

 Основные средства также показывают снижение. При этом необходимо 

отметить, что их размер составил 2 414 тыс. руб. по сравнению с 2014 г., когда 

они были 4 169 тыс. руб. Если говорить о запасах предприятия, то в 2015 г. они 

снизились на 56 тыс. руб., а в 2016 г. они показали рост на 167 тыс. руб. по 

сравнению с 2015 г.  

  При этом в 2017 г. они снизились на 90 тыс. руб. Дебиторская 

задолженность в 2016 г. значительно возросла, а именно на 44 325 тыс. руб. Но 

уже в 2017 г. МУП «САТУ» смогло ее снизить до 12 653 тыс. руб. 

  Баланс предприятия также снижается с каждым годом. Так, в 2015 г. 

снижение составило 10 690 тыс. руб.2016 г. снижение составило 16 385 тыс. руб., 

а в 2017 г. – 16 663 тыс. руб. 

  В приложении Е представлен детальный анализ актива и отдельно 

внеоборотного и оборотного актива 

Соответственно на рис. 2.8 - 2.11 представим структуру активов за 2014-2017 гг. 
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            Рисунок 2.7 – Структура активов МУП «САТУ» на 31.12. 2014 гг.,% 

  Исходя из данного рисунка в 2014 г. удельный вес внеоборотных активов 

составляет 68,1% в общей структуре активов, а оборотных – 31,9%. 

      

            Рисунок 2.8 – Структура активов МУП «САТУ» на 31.12.2015 гг.,% 

            Исходя из данного рисунка в 2014 г. удельный вес внеоборотных активов 

составляет 68,1% в общей структуре активов, а оборотных – 31,9%. 
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            Рисунок 2.9– Структура активов МУП «САТУ» на 31.12. 2016 г., % 

  Как видим в 2015 г. структура активов практически осталась неизменной. 

  В 2016 г. структура активов изменилась кардинально и на оборотные 

средства приходится 98,08% общей структуры активов, в то время, как на 

внеоборотные только 1,92%. 

      

            Рисунок 2.10 – Структура активов МУП «САТУ» на 31.12.2017 г.,% 

В 2017 г. доля внеоборотных активов в общей структуре активов составляет 

63,43%, в то время, как оборотных – 36,57%. 

  На рисунке 2.11 представим динамику элементов актива по годам. 
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           Рисунок 2.11 – Динамика элементов активов на конец 2014-2017 гг., 

                                     тыс.  руб. 

Соответственно на данном рисунке наглядно видно значительные изменения в 

структуре в 2016 г. На рис. 2.12 представим динамику элементов непосредственно 

внеоборотных активов. 

 

            Рисунок 2.12 – Динамика внеоборотных активов МУП «САТУ» на конец     

                                      2014-2017 гг., тыс. руб. 
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Рисунок 2.13 – Динамика элементов оборотных активов МУП «САТУ» на конец    

                           2014-2017 гг., тыс. руб. 

            Согласно диаграмме, представленой на рисунке 2.12, наибольшая доля в 

структуре внеоборотных активов приходиться на финансовые вложения и 

основные средства. 

            Можно отметить, что в структуре оборотных активов (рис 2.13), 

преобладает дебиторская задолженность, которая в 2016 г. показывает 

наибольший рост. 

 Далее проанализируем пассив предприятия который представлен в 

приложении Б «Пассив бухгалтерского баланса МУП «САТУ» за 2015-2017 гг.» 

           Следовательно, нераспределенная прибыль практически каждый год 

находится на одном уровне. Ее размер в 2017 г. составил 136 933 тыс. руб. 

 Заемные средства с каждым годом снижаются. В частности, в в 2015 г. ее 

снижение было на уровне 63 тыс. руб., в 2016 г. ее снижение составило 73 тыс. 

руб., в 2017 г. – 313 тыс. руб. 

Если говорить о кредиторской задолженности, то она в 2015 г. снизилась на 

1388 тыс. руб., в  2016 г. значительно выросла, а именно – на 7 286 тыс. руб. Но 

уже в 2017 г. снизилась до 12 019 тыс.руб. 

Более детальный анализ пассива бухгалтерского представлен в приложении 

Ж «Анализ пассива МУП «САТУ» на 31.12.2014-на 31.12. 2017 гг». 

На рисунках 2.14-2.17 представим структуру пассива в 2014-2017 гг. 
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            Рисунок 2.14 – Структура пассивов МУП «САТУ» на 31.12.2014 г.,%   

Следовательно, в 2014 г. удельный вес собственных средств составляет 74,3 % в 

общей структуре пассива, а заемных средств – 25,7%. 

                        

             Рисунок 2.15 – Структура пассивов МУП «САТУ» на 31.12. 2015 г.,%  

 Можно отметить, что в 2015 г. структура пассива не изменилась. 



46 

                 

            Рисунок 2.16 – Структура пассивов МУП «САТУ» на 31.12.2016 г., % 

  Согласно данной диаграмме в 2016 г. доля собственных средств 

увеличилась ло 81,03% в общей структуре пассива, а заемных средств снизалась 

до 18,97%. 

   Рассмотрим структуру пассивов  МУП «САТУ» на 31.12.2017 год 

(рис.2.17) 

 

      

             Рисунок 2.17 – Структура пассивов МУП «САТУ» на 31.12.2017 г.,% 
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Согласно диаграмме в 2017 г. доля собственных средств увеличилась до 

91,53%, а заемных снизилась до 8,47%. 

 

            Рисунок 2.18 – Динамика элементов пассивов на конец года, тыс. руб. 

 

 Согласно рисунку собственные средства МУП «САТУ» в 2017 г.были 

меньше, нежели в 2014г., однако они возросли на 2 213 тыс. руб. по сравнению с 

2016 г. 

  На рис. 2.19 представим динамику элементов собственных источников. 

 

            Рисунок 2.19 – Динамика элементов собственных источников на конец 

года 2014-2017 гг., тыс. руб. 
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  Согласно диаграмее собственные источники – это в  основном 

нераспределенная прибыль предприятия. 

 

            Рисунок 2.20 – Динамика элементов заемных источников на конец года, 

тыс. руб. 

  Представленная диаграмма позволяет сделать вывод о том, что в структуре 

заемных источников преобладает кредиторская задолженность. 

 Основной вывод, что можно сделать – это то, что в 2016 г. у МУП «САТУ» 

были значительные финансовые проблемы, однако уже в 2017 г. состояние начало 

улучшаться. 

 Проанализируем далее абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Таблица 2.7 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Собственные оборотные средства (СОС) 79863,5 104590,0 106894,5 

Собственные ОС  

и долгосрочные заемные источники (СДИ) 
79863,5 104590,0 106894,5 

Общая величина источников (ОИ) 128204 143823,0 129004,5 

Запасы 987 1042,5 1081 

Излишек (+) или недостаток (-) СОС 78876,5 103547,5 105813,5 

Излишек (+) или недостаток (-) СДИ 78876,5 103547,5 105813,5 

Излишек (+) или недостаток (-) ОИ 127217,0 142780,5 127923,5 

Уровень финансовой устойчивости 3 3 3 
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            Согласно данной таблицы каждый год у предприятия был излишек по 

каждому из показателей. 

В табл. 2.8 представим относительные показатели финансовой устойчивости. 

Таблица 2.8 - Относительные показатели финансовой устойчивости. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 Норматив 

Коэффициент соотношения заемных  

и собственных средств (финансового 

левериджа) 

0,346 0,290 0,163 < 0,7 

Коэффициент соотношения долгосрочных и 

краткосрочных обязательств 

0,000 0,000 0,000 Максимум 

Коэффициент маневренности 
0,571 0,773 0,787 0,2 - 0,5 

Коэффициент обеспеченности СОС 
0,623 0,727 0,829 ≥ 0,1 

Коэффициент автономии 
0,743 0,775 0,860 ˃ 0,65-0,7 

 

  Основной вывод, что можно сделать – это то, что в 2016 г. у МУП «САТУ» 

были значительные финансовые проблемы, однако уже в 2017 г. состояние начало 

улучшаться. 

            Наглядно представим динамику данных показателей на рис. 2.21. 
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            Рисунок 2.21 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости за 2015-2017гг. 

  Далее проведем анализ ликвидности баланса. Для этого для начала 

необходимо сгруппировать активы и пассивы баланса, а после этого провести 

сравнение итоги полученных групп с необходимым неравенством.  

Таблица 2.9 – Условие ликвидности баланса 

Абсолютная  

ликвидность баланса 

Срочная (критическая)  

ликвидность баланса 

Долгосрочная  

ликвидность баланса 

А1 ≥ П1 (А1 + А2) ≥ (П1 + П2) А3 ≥ П3 

А2 ≥ П2 

  А3 ≥ П3 

  А4 ≤ П4 

              В том случае, если хотя бы одно неравенство не соблюдается, можно 

говорить о том, что ликвидность баланса отличается в большей или меньшей 

степени от абсолютной. 

  Полученные результаты представим в таблице 2.10. 

 

 

Таблица 2.10 – Группировка активов и пассивов МУП «САТУ» в 2015-2017 гг. 
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                                                                                                                              Тыс.руб. 

     2015 г.      2016 г.     2017 г.       2015 г.      2016 г.      2017 г. 

А1 104177,5 99930 89832,5 П1 23988 26937 21299,5 

А2 19249,5 40882,5 37849 П2 24352,5 12296 810,5 

А3 4777 3010,5 1323 П3 - - - 

А4 59944 30652,5 28947 П4 135242,5 135242,5 135841,5 

 188148 174475,5 157951,5  188148 174475,5 157951,5 

Исходя из данных таблицы 2.10 представим результат в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Результат ликвидности баланса 

  2015 2016 2017 

А1 ≥ П1 Да Да Да 

А2 ≥ П2 Нет Да Да 

А3 ≥ П3 Да Да Да 

А4 ≤ П4 Да Да Да 

(А1 + А2) ≥ (П1 + П2) Да Да Да 

Вывод 

Долгосрочная  

ликвидность 

баланса 

Долгосрочная  

ликвидность 

баланса 

Неликвидность  

баланса 

 Следовательно, в 2017 г. наблюдалась абсолютная неликвидность баланса. 

 Далее необходимо представить также анализ коэффициентов ликвидности 

МУП «САТУ». 

Таблица 2.12 – Показатели финансового состояния МУП «САТУ» 

Наименование Нормативное  

значение 

на 

31.12.14г. 

 

на 

31.12.15г 

на 

31.12.16г 

на 

31.12.17г 

Коэффициент текущей 

ликвидности(покрытия) 

Kт.л. 

 
2 

 

2,65 

 

2,65 

 

5,17 

 

7,49 

Коэффициент крити-

ческой (срочной) лик-

видности Кк.л. 

 

1 

 

0,41 

 

0,41 

 

2,01 

 

1,03 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности Ка.л. 

 

0,2 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,03 

 

 Данные таблицы 2.12 нам показывают, что к 2017 году коэффициент 

текущей ликвидности испытывает динамику к увеличению. С 2015 – 2017 года он 

увеличился 2,65 до 7,49. Показатель Ктл > 1, свидетельствует о том, что у 
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предприятия достаточно оборотных средств чтобы покрыть свои краткосрочные 

обязательства (рис. 2.22). 

 

Рисунок 2.22  Динамика  коэффициентов  ликвидности  на  31.12.2014 –   

                        31.12.2017 гг. 

           Коэффициент критической (срочной) ликвидности значительно увеличился 

в период с 31.12.2014 – 31.12.2016 года. Этот коэффициент указывает на 

достаточно хорошую работу с дебиторами, которая обеспечивает возможность 

обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для 

расчётов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в период с 31.12.2014 – 31.12.2017 

года снизился с 0,2 – 0,03. Это значит что у предприятия немного снизилась 

платежеспособность.Далее представим анализ утраты и восстановления 

платежеспособности в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Коэффициенты утраты и восстановления платежеспособности 

Наименование показателя 2015 2016 2017 Норматив Примечание 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 
1,33 2,90 4,03 1 

Если Ктл ≥ 

Норматив 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
1,33 3,21 4,32 1 

Если Ктл ≤ 

Норматив 

 

 На рис. 2.23 наглядно представлена динамика указанных показателей. 
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            Рисунок 2.3 – Динамика коэффициентов восстановления и утраты 

платежеспособности за 2015-2017 г.г. 

  Таким образом, анализ финансового состояния МУП «САТУ» позволяет 

сделать вывод о том, что предприятие имело большие финансовые проблемы в 

2016 г., основной из которых был убыток. Однако уже в 2017 г. предприятие 

сработало в плюс. Более тщательный анализ установил, что МУП «САТУ» имеет 

проблемы с ликвидностью, которые говорят о нерациональном использовании 

средств. Также было установлено, что у МУП отсутствует способность 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства в случае необходимости за счет собственных источников. 

 Для анализа прибыльности деятельности предприятия используются 

показатели рентабельности. Предприятие считается рентабельным, если 

результаты от реализации продукции (работ, услуг) покрывают издержки 

производства и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для 

нормального функционирования предприятия. 

           На рис. 2.24 наглядно представлена динамика изменения чистой прибыли 

МУП «САТУ» за 2014-2017 гг. 



54 

 

 Рисунок 2.24 – Изменение чистой прибыли МУП «САТУ» за 2014-2017 гг.,    

                          тыс. руб. 

 Анализ данного рисунка показывает, что в 2014 г. размер чистой прибыли 

был самый высокий – 4 636 тыс. руб. В 2015 г. размер прибыли снизился до 3 994 

тыс. руб. В 2016 г. предприятие вообще получило убыток в размере 1 015 тыс. 

руб. При этом в 2017 г. удалось стабилизировать ситуацию и прибыль 

предприятия возросла до 2 213 тыс. руб. 

 Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. В 2015 году данный показатель составляет 

0,65 %, увеличение рентабельности продаж в 2017 году до 3,23 % связано с 

уменьшением затрат на производство и увеличением чистой прибыли. 

 Рентабельность производства отражает эффективность использования 

имущества предприятия. Рентабельность производства в 2015 году составляла 

0,66 %, данный показатель значительно увеличился в 2016 году и составил 3,33%. 

 Представим результаты расчетов в таблице 2.25. 
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Таблица 2.25 - Значения показателей рентабельности МУП «САТУ»                                                                                                                                       

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность 

продаж 
0,65 -1,66 3,23 

Рентабельность 

производства 
0,66 -1,64 3,33 

Рентабельность 

активов 
2,12 -0,58 1,40 

Рентабельность 

собственного капитала 
2,86 -0,75 1,63 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

3,02 -0,69 1,68 

           Наглядно представим динамику показателей рентабельности (рис2.25). 

 

             Рисунок 2.25 - Динамика показателей рентабельности за 2015-2017гг., в 

(%). 

             По приведенным данным рентабельность собственного капитала МУП 

«САТУ» в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась с 2,86 % до -0,58 

%. Об эффективности использования средств, принадлежащих предприятию 

можно судить по показателю рентабельности собственного капитала. Снижение 

чистой прибыли и собственных средств в 2016 году привел к уменьшению этого 

показателя. Показатели рентабельности МУП «САТУ»  за 2016 - 2017 гг. 

свидетельствуют о повышении эффективности работы. В следующем пункте мы 

проведем анализ производственную деятельность . 

            2.3. Анализ затрат на оказание услуг и выполнение работ 
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  Следующим этапом в нашей работе, необходимо провести анализ затрат 

МУП «САТУ», который начнем с анализа динамики затрат за 2014-2017 г.г. 

  Далее представим непосредственно анализ динамики затрат. 

Таблица 2.25 – Анализ динамики затрат МУП «САТУ» за 2014-2017 г.г., тыс. руб. 

Элемент затрат 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Материальные 

затраты 
58810 55,39 61137 55,32 17770 27,40 

Расходы на 

оплату труда 
33338,46 31,40 33576,92 30,38 33623,08 51,84 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

10001,54 9,42 10073,08 9,12 10086,92 15,55 

Амортизация 2512 2,37 3258 2,95 2947,00 4,54 

Прочие 

затраты 
1512 1,42 2463 2,23 428,00 0,66 

ИТОГО 106174 100 110508 100 64855 100 

            При анализе себестоимости производства продукции необходимо 

рассмотреть размер затрат всего объема производства табл. 2.25 

Представим данные таблицы 2.25 в виде диаграммы (рис. 2.26). 

 

            Рисунок 2.26 – Динамика элементов затрат за 2015-2017 гг., в тыс.руб. 

            Исходя из данных таблицы 2.25, очевидно, что основную долю затрат на 

предприятии составляют, расходы на оплату труда, которые включают затраты на 
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основную и дополнительную заработную плату трудового персонала, включая 

премиальные выплаты.  

             В период с 2015 – 2017 года наблюдается значительное увеличение 

расходов на оплату труда и составляет 51,84 % что обусловлено увеличением   

уровня оплаты труда на предприятии. 

            Материальные затраты по показателям 2017 года, значительно сократились 

и составили 27,40%, что на 27,99% меньше чем в 2016 году.  

            Экономия материальных затрат обусловлена в основном снижением цен на 

материалы – предприятию удалось заключить выгодные договора на поставку 

материалов без посредников.  

            Сокращение материалов на ремонт в основном обусловлено сокращением 

количества ремонтов.  

            В связи с повышение уровня заработной платы на предприятии отчисления 

во внебюджетные фонды в период с 2015 – 2017 года увеличились на 6,435 и 

составили 15,55%. 

Увеличились затраты на амортизацию до 4,54%  за счет ввода в эксплуатацию 

дополнительных единиц снегоуборочной техники. 

Далее представим структуру затрат за 2015 год, (рис. 2.27). 
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            Рисунок 2.27 – Структуру затрат за 2015 год., % 

            Основную долю затрат за 2015 год составили материальные затраты и 

составили 55,39 %. На втором месте расходы на оплату труда – 31,40% . 

                 

  Рисунок 2.28 – Структуру затрат за 2016 год., % 
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  Если сравнивать уровень затрат 2015 – годов, то увидим, что значительных 

изменений в данный период не произощло. 

       

  Рисунок 2.29 – Структуру затрат за 2017 год., % 

  В период с 2015 – 2017 года наблюдается значительное увеличение 

расходов на оплату труда и составляет 51,84 % что обусловлено увеличением   

уровня оплаты труда на предприятии.  

  Материальные затраты по показателям 2017 года, значительно сократились 

и составили 27,40%, что на 27,99% меньше чем в 2016 году. 

  В связи с повышение уровня заработной платы на предприятии отчисления 

во внебюджетные фонды в период с 2015 – 2017 года увеличились на 6,435 и 

составили 15,55%. 

 Увеличились затраты на амортизацию до 4,54%  за счет ввода в 

эксплуатацию дополнительных единиц снегоуборочной техники. 

  Подводя итог, в данной главе проводился анализ финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «САТУ».  Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности говорит о том, что предприятие имело проблемы с отсутствием 

прибыли в 2016 г. Кроме этого было отмечено снижение  показателя 
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рентабельности производства, что говорит о наличии проблем. Также были 

определены проблемы с использованием оборудования.  

Анализ финансового состояния МУП «САТУ» позволил сделать вывод о 

том, что предприятие имело большие финансовые проблемы в 2016 г., основной 

из которых был убыток. Однако уже в 2017 г. предприятие сработало в плюс. 

Более тщательный анализ установил, что МУП «САТУ» имеет проблемы с 

ликвидностью, которые говорят о нерациональном использовании средств. 

Анализ затрат выявил изменение их структуры в 2017 г., в частности снижение 

удельного веса себестоимости. 
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            3    РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ    

                  ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «САТУ» ГОРОДА 

                  НИЖНЕВАРТОВСКА 

            3.1 Основные пути повышения эффективности деятельности 

 

  Существует достаточное количество норм, которые регламентируют 

содержание дорог местного значения, с различными таблицами, пояснениями и 

рекомендациями. Но самое главное это то, что в зимний период дорога должна 

быть очищена до бордюров и твердого покрытия, то есть никакой гололедицы и 

тем более снежных заносов не должно быть. 

  Законодательство предусматривает определенные нормативы проведения 

уборочных работ. В Постановлении №170 содержатся требования к 

периодичности проведения уборочных работ на придомовых территориях. 

Уборку снега регламентируют Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176). Приказ Госстроя РФ от 

09.12.1999 N 139 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда 

работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» определяет 

процесс зимней уборки, и включает: подметание и сдвигание снега, посыпка 

наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных 

образований. 

 Для того чтобы не допускать на дорогах гололеда, каждый год в мире 

применяются на дорогах огромные количества ПГР и каждый год активно 

обсуждаются возможные экологические последствия от применения реагентов. 

Применение современной дорожной техники позволит строго дозировать 

необходимое количество противогололедных реагентов, равномерно наносить их 

на всю поверхность дорожного полотна и обоснованно говорить о нормах 

применения на дорогах. 
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  За период с 2014 по 2017 годы израсходовано 6310 тонн пескосоляной 

смеси и 168 тонн реагента, за зимний период получается около 60 тыс. тонн. При 

этом цена одной тонны реагентов составляет около 7 тыс.руб., пескосоляной 

смеси – 600 руб.    

  Согласно принятому Государственной Думой законопроекту существенно 

увеличиваются штрафы за нарушение требований в области охраны окружающей 

среды при использовании химических веществ в качестве противогололедных 

материалов. Для физических лиц они вырастут с 2 до 10 тыс. рублей, для 

должностных лиц с 20 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – с 200 до 1 

млн. рублей.  

Таблица 3.1 – Отдаваемые приоритеты при выборе ПГР 

Критерии  Приоритеты в настоящее 

время, % 

Приоритеты в будущем, % 

Цена  38,7 35,2 

Легкость в использовании 14,6 14,0 

Климатические требования 10,5 11,1 

Коррозия  8,5 9,8 

Нормы применения 7,7 7,8 

Экология  7,3 9,6 

Затраты при использовании 6,7 6,8 

Воздействие на 

человеческий организм 

3,5 3,8 

Традиции  2,1 1,5 

Другие (сцепные свойства, 

запах) 

0,4 0,4 

 

 Сущность инновационного проекта заключается в достижении 

эффективности по показателям: 

- финансовой эффективности, учитывающие финансовые последствия 

реализации проекта для его непосредственных  участников; 

- бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия 

проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, 

связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых 
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интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное 

измерение. 

   Положительное сальдо денежных потоков при осуществлении 

инвестиционного проекта отражает целесообразность его реализации. 

Отрицательное сальдо – о привлечении дополнительных заемных средств. 

   Таким образом, в рамках повышения эффективности деятельности МУП 

«САТУ» основные предложения должны быть направлены на деятельность в 

отношении уборки снега. 

 

            3.2 Сущность предлагаемого инвестиционного проекта  

 

            С целью повышения эффективности деятельности по уборке снега на 

территории города и в пригородной зоне, при минимальных трудозатратах, 

необходимо использовать современную технику, а именно снегоплавильную 

машину «Металлист-ОСА». 

  Новый метод снегоуборки городских дорог, позволит экономить 

бюджетные средства, сократить закупку и применение противогололедных 

реагентов и значительно улучшить экологию. Снегоплавильная машина ОСА 

предназначена для плавления снега с любых открытых площадок, требующих 

оперативной очистки от снежного покрова, в том числе, объектов городской, 

военной или промышленной инфраструктуры, аэродромов, парковочных зон 

крупных торговых комплексов, автосервисов. 

  Для возможного практического применения предлагаемой технологии для 

полной уборки двухполосной дороги требуется 4 проезда снегоуборочной 

машины. Следовательно, за 12 минут дорога будет полностью очищена от снега 

до асфальта по всей ее ширине.  

Реализация экономичного метода снегоуборки улиц решает многие 

проблемы города Нижневартовска, имеет экономическую и социальную, 

заключающуюся в экономии бюджетных средств и в улучшении экологии. 
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Снегоплавильная машина «Металлист-ОСА» – полностью автономный, 

самоходный агрегат на базе автомобильных шасси КАМАЗ. На снегоплавильных 

машинах ОСА УМС-К2500 применяется механизированная выгрузка 

накопившегося твердого осадка. На снегоплавильных машинах УМС-К2500 

применяется механизированная выгрузка накопившегося твердого осадка. 

Возможно плавление снега в движении. В этом случае слив талой воды 

осуществляется в автоцистерну, которая следует за снегоплавильной машиной на 

прицепе (рисунок 3.1). 

 

            Рисунок 3.1 – Снегоплавильная машина «УМС-М ОСА» 

Агрегаты УМС – это снегоплавилки ОСА-20 в полной комплектации.  

 

            Рисунок 3.2 – Схема работы УМС-М 



65 

 

            Рисунок 3.3 – Снегоплавильная машина «УМС-К» 

 

 

            Рисунок 3.4 – Схема работы УМС-К 

Качество выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог во 

многом определяется эффективностью использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, направляемых на их выполнение. Согласно действующей 

«Классификации работ по Капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» вся номенклатура работ по содержанию дорог разделяется 

на 2 периода: весенне-летне-осенний и зимний.  
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В зимний период дорожно-эксплуатационные предприятия осуществляют 

свою деятельность в условиях повышенных требований к уровню содержания и 

безопасности выполнения работ. Одними из самых ресурсоемких работ в зимний 

период являются мероприятия по борьбе с зимней скользкостью и ликвидации 

снежно-ледяных отложений, ввиду максимально жестких ограничений к срокам 

устранения этих явлений. Так, ликвидация снежно-ледяных отложений (СЛО) на 

искусственных сооружениях автомобильных дорог должна быть осуществлена в 

срок не позднее 4 часов с момента образования снежных валов.  

Вывоз снега с участков дорог, огражденных шумозащитными экранами 

должен быть организован в течение 24 часов после завершения снегопада 

(метели). На сегодняшний день, наибольшее распространение получила 

технология ликвидации СЛО путем использования «сухих» снегосвалок.  

Остаточная стоимость вышедших из производственного процесса машин, в 

результате внедрения технологий плавления СЛО, формируется исходя из расчета 

списочной потребности в автомобилях-самосвалах и лаповых погрузчиков, 

задействованных в процессе погрузки и вывоза СЛО на сухие снегосвалки. 

Потребность в данном виде машин всецело зависит от разового максимально-

возможного объема СЛО на искусственном сооружении, который может быть 

рассчитан так. 

Таблица 3.2 – Характеристики снегоплавильных машин 

Наименование Машина 

«УМС-М ОСА» 

Машина 

«УМС-К» 

Металлист-ОСА 

Производительность (при плотности 

снега 300 кг/м3), м3/ч 

40 60 100 

Тепловая мощность, Гкал/ч 0,903 1,376 2,15 

Расход топлива на 1 м3 снега, л 3 3 3 

Электропитание, В/Гц 380/50 380/50 380/50 

Установленная мощность, кВт 7 15 22,5 

Управление авт. авт. авт. 

 

В результате приобретения снегоплавильной машины «Металист-ОСА», 

наиболее подходящей для данной территории:  
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- Чистые городские магистрали, отсутствие «пробок», автоаварий из-за 

снежных заносов, нет необходимости использования такого количества ПГР, 

которое применяется сегодня.  

- Экономия бюджетных средств.  Городу не потребуется приобретать 

большое количество снегоуборочных машин (в необходимом количестве они не 

смогут эффективно работать, так как будут «тормозить» транспортный поток). 

Цена одной снегоуборочной машины в среднем составляет от 1,6 млн.руб. до 3,0 

млн.руб., цена оснащения автотранспортного средства отвалом или щеткой 

составляет примерно 60-70 тыс. руб. Причем не нужно закупать 

противогололедные реагенты.  

Таким образом, с целью повышения эффективности деятельности по 

уборке снега на территории города и в пригородной зоне, при минимальных 

трудозатратах, необходимо использовать современную технику, а именно 

снегоплавильную машину «Металлист-ОСА». 

Как было отмечено, новый метод снегоуборки городских дорог, позволит 

экономить бюджетные средства, сократить закупку и применение 

противогололедных реагентов и значительно улучшить экологию. 

 

  3.3 Методические основы оценки инвестиционного проекта 

 

Дисконтирование – приведение будущих прибылей (денежных потоков) к 

их настоящей (текущей) стоимости. Это используется для соизмерения текущих и 

бедующих показателей. 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и 

эффектов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, 

производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования t, 

определяемый как:  

E
t




1

1
                                                           (1) 



68 

где  t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т), 

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:  

КЗRЧДД ее

T

t t   )(                                                    (2) 

где   Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3+
t- затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии,  что в них 

не входят капиталовложения;  

t - коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по 

формуле: 

t

T

t tKK  0
                                                    (3) 

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

отрицателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  

приведенным капиталовложениям:  

е

еt ЕЗRКИД )1/(1)(/1                                        (4) 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - 

неэффективен. 
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Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евнд), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

 Евнд находится из уравнения:  

0
)1()1(

3
00








 


T

t t

BND

tT

t
BND

tt

E

K

E

R
                                         (5) 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

Таким образом, оценка эффективности предложенного инвестиционного 

проекта будет оцениваться с помощью показателей эффективности 

инвестиционных проектов, в частности: чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутренняя норма доходности и срок окупаемости. 

 

 

  3.4 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

    Совокупные капитальные вложения по проекту составят 1926630 рублей 

(таблица 3.3). Чистый приток денежных средств от осуществления услуг 

снегоплавильной машины по переработке снега составит 621356 рублей. 

Финансирование инвестиционного проекта по приобретению снегоплавильной 

машины предполагается осуществить за счет собственных и субсидированных 

средств МУП «САТУ». 
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Таблица 3.3 – Смета капитальных вложений 

                                                                                                                В тыс. руб. 

№ п/п Вид вложения 

Сумма,  

тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
202

5 

1 

Снегоплавильная 

машина  

«Металлист-ОСА» 

1733 1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО   1733 1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

    Отметим, что стоимость Металлист-ОСА на рынке составляет 1 733 000 

руб. Именно эта сумма и будет капитальным вложением по данному 

проекту.Текущие материальные затраты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Текущие материальные затраты.                                                                                                                            

№ п/п 

Наименова

ние статьи 

затрат 

Сумма,  

тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Топливо 1552 194 194 194 194 194 194 194 194 

2 
Запасные 

части 
264 33 33 33 33 33 33 33 33 

3   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО   1816 227 227 227 227 227 227 227 227 

 

    Следовательно, к материальным затратам относятся затраты на топливо и 

затраты на запасные части.  

    При этом в первом случае затраты составляют 194 тыс.руб. каждый год, 

что говорит о том, что общие затраты за 8 лет составляют 1552 тыс.руб., затраты 

на запасные части составляют 33 тыс. руб. в год., а общие за 8 лет – 227 тыс. руб. 

   О величине текущих издержек производства дает представление таблица 

3.5. 
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Таблица 3.5 – Текущие издержки производства 

Год 
Текущие затраты  

без амортизации, тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

Материальные  

затраты 

Заработная 

 плата 

Отчисления во  

внебюджетные 

фонды 

Прочие  

затраты 

2018 512,10 227 177 53,10 55 

2019 512,10 227 177 53,10 55 

2020 512,10 227 177 53,10 55 

2021 512,10 227 177 53,10 55 

2022 512,10 227 177 53,10 55 

2023 512,10 227 177 53,10 55 

2024 512,10 227 177 53,10 55 

2025 512,10 227 177 53,10 55 

ИТОГО 4096,80 1816 1416 424,80 440 

 

    Исходя из данной таблицы, текущие затраты без амортизации составляют 

512,1 тыс.руб. каждый год. При этом общие за 8 лет составят – 4096,8 тыс. руб. 

Материальные затраты были описаны несколько выше. Заработная плата составит 

177 тыс. руб. каждый год, а значит общие затраты за 8 лет по данной статье – 1416 

тыс. руб. Отчисления во внебюджетный фонд составляют соответственно 53,1 

тыс. руб./год и 424,8 тыс. руб. за 8 лет. Также имеют место прочие затраты в 

размере 55 тыс. руб./год. 

    В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

   - продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

   - в качестве шага планирования принят один года; 

   - норма дисконта принята на уровне 11,75% в год. 

   При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его 

состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во 

внимание темп роста инфляции. 

   Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

   Норма дисконтирования установлена из условий: 
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    - ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25% на 26.03.2018 г; 

    - рисковая надбавка 4,50%. 

Далее представим в таблице 3.6 реальные показатели инвестиционного 

проекта. 

Таблица 3.6 – Реальные показатели инвестиционного проекта 

Год 

Капитальны

е вложения 
Эффект 

Текущие 

затраты  

без 

амортизации, 

тыс. руб. 

Амортиза

ция,  

тыс. руб. 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Налог на 

прибыль, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

2018 1733 100 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2019 0,00 0,00 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2020 0,00 0,00 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2021 0,00 0,00 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2022 0,00 0,00 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2023 0,00 0,00 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2024 0,00 0,00 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2025 0,00 0,00 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

ИТОГО 1733 100 12240 100 4096,80 1733 6410,20 1282,04 5128,16 

 

Исходя из данной таблицы, капитальные вложения за 8 лет составят 1 733 

тыс. руб. Общий эффект за 8 лет от внедрения проекта – 12240 тыс. руб. Общие 

текущие затраты за 8 лет, как было определено ранее составляют 4096,8 тыс. руб. 

Амортизация за 8 лет составит полную стоимость капитальных вложений, т.е. – 

1 733 тыс. руб. Валовая прибыль за все года 6 410,2 тыс.руб. После вычета налога 

в размере 1282,04 тыс. руб., чистая прибыль составит 5128,16 тыс. руб. 

Представим наглядно реальные показатели (рис. 3.5).  

Данный рисунок наглядно показывает, что в 2018 г. наибольшая сумма 

денег приходиться капитальные затраты. В последующие года, капитальные 

затраты отсутствуют, и на рисунке наглядно видно общий экономический эффект 

и оставшуюся чистую прибыль. 
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            Рисунок 3.5 – Реальные показатели инвестиционного проекта, в тыс. руб. 

Далее представим дисконтированные показатели. 

Таблица 3.7- Дисконтированные показатели инвестиционного проекта 

Год 

Капитальные 

вложения 
Эффект 

Текущие 

затраты  

без 

амортизации, 

тыс. руб. 

Амортиза

ция,  

тыс. руб. 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Налог на 

прибыль, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

2018 1733 100 1530 12,50 512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2019 0,00 0,00 1369,13 11,19 458,26 193,85 717,02 143,40 573,62 

2020 0,00 0,00 1225,17 10,01 410,07 173,47 641,63 128,33 513,31 

2021 0,00 0,00 1096,35 8,96 366,95 155,23 574,17 114,83 459,33 

2022 0,00 0,00 981,07 8,02 328,37 138,91 513,80 102,76 411,04 

2023 0,00 0,00 877,92 7,17 293,84 124,30 459,77 91,95 367,82 

2024 0,00 0,00 785,61 6,42 262,95 111,23 411,43 82,29 329,14 

2025 0,00 0,00 703,01 5,74 235,30 99,54 368,17 73,63 294,54 

ИТОГ

О 
1733 100 8568,25 70 2867,84 1213,14 4487,27 897,45 3589,82 

            Так, дисконтированные показатели свидетельствуют о том, что эффект за 8 

лет составит 8 568,25 тыс. руб. При этом дисконтированные текущие затраты 

составляют 2867,84 тыс. руб. Если говорить о дисконтированной чистой прибыли, 

то ее  размер – 3589,82 тыс. руб. 

Представим наглядно дисконтированные показатели инвестиционного 

проекта (рис. 3.6). 



74 

 

            Рисунок 3.6 – Дисконтированные показатели инвестиционного проекта, в 

тыс. руб. 

Согласно данному рисунку с каждым годом размер экономического эффекта, 

текущих затрат, валовой и чистой прибыли уменьшается. 

Следующим этапом представим кумулятивные показатели 

инвестиционного проекта. 

Таблица 3.8- Кумулятивные показатели инвестиционного проекта 

Год 

Капитальные 

вложения 
Эффект 

Текущие 

затраты  

без 

амортизации, 

тыс. руб. 

Амортиза

ция,  

тыс. руб. 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Налог на 

прибыль, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. тыс. 

руб.  
тыс. руб. 

 

2018 1733,00 
 

1530 
 

512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2019 1733,00 
 

3060 
 

1024,20 433,25 1602,55 320,51 1282,04 

2020 1733,00 
 

4590 
 

1536,30 649,88 2403,83 480,77 1923,06 

2021 1733,00 
 

6120 
 

2048,40 866,50 3205,10 641,02 2564,08 

2022 1733,00 
 

7650 
 

2560,50 1083,13 4006,38 801,28 3205,10 

2023 1733,00 
 

9180 
 

3072,60 1299,75 4807,65 961,53 3846,12 

2024 1733,00 
 

10710 
 

3584,70 1516,38 5608,93 1121,79 4487,14 

2025 1733,00 
 

12240 
 

4096,80 1733,00 6410,20 1282,04 5128,16 

 

Кумулятивные показатели говорят о том, что эффект составит 12240 тыс. 

руб. Общие текущие затраты за 8 лет, как было определено ранее составляют 

4096,8 тыс. руб. Амортизация за 8 лет составит полную стоимость капитальных 

вложений, т.е. – 1 733 тыс. руб. Валовая прибыль за все года 6 410,2 тыс.руб. 
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После вычета налога в размере 1282,04 тыс. руб., чистая прибыль составит 

5128,16 тыс. руб. Представим наглядно кумулятивные показатели 

инвестиционного проекта. 

 

            Рисунок 3.7 – Кумулятивные показатели инвестиционного проекта 

Исходя из данного рисунка, можем отметить, что все кумулятивные показатели 

проекта выше нуля, что является положительным.     

Далее представим в таблице 3.9 кумулятивные дисконтированные показатели. 

Таблица 3.9 – Кумулятивные дисконтированные показатели инвестиционного    

                        Проекта. 

Год 

Капитальные 

вложения 
Эффект 

Текущие 

затраты  

без 

амортизации, 

тыс. руб. 

Амортиза

ция,  

тыс. руб. 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Налог на 

прибыль, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. тыс. 

руб.  
тыс. руб. 

 

2018 1733 
 

1530 
 

512,10 216,63 801,28 160,26 641,02 

2019 1733 
 

2899,13 
 

970,36 410,47 1518,30 303,66 1214,64 

2020 1733 
 

4124,30 
 

1380,43 583,94 2159,93 431,99 1727,95 

2021 1733 
 

5220,65 
 

1747,38 739,17 2734,10 546,82 2187,28 

2022 1733 
 

6201,72 
 

2075,75 878,07 3247,90 649,58 2598,32 

2023 1733 
 

7079,64 
 

2369,60 1002,37 3707,67 741,53 2966,14 

2024 1733 
 

7865,25 
 

2632,54 1113,60 4119,10 823,82 3295,28 

2025 1733 
 

8568,25 
 

2867,84 1213,14 4487,27 897,45 3589,82 

 

Отметим, что общие кумулятивные дисконтированные показатели 

инвестиционного проекта соответствуют показателям дисконтированных 

реальных показателей. 

Наглядно результат представлен на рис. 3.8. 
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            Рисунок 3.8 – Кумулятивные дисконтированные показатели 

инвестиционного проекта 

            Исходя из данного рисунка, капитальные вложения в проект будут 

значительно ниже кумулятивных дисконтированных доходов, что является 

положительным фактом и свидетельствует об эффективности проекта. При этом 

линии эффекта и капитальных затрат пересекаются только в 2018 г.  

Таблица 3.10 – Чистый доход, в тыс. руб. 

Год 
Реальный  

(ЧРД) 

Дисконтированный 

 (ЧДД) 

Кумулятивный 

реальный 

Кумулятивный 

дисконтированный 

2018 -875,36 -875,36 -875,36 -875,36 

2019 857,65 767,47 -17,71 -107,89 

2020 857,65 686,77 839,94 578,88 

2021 857,65 614,56 1697,58 1193,45 

2022 857,65 549,94 2555,23 1743,39 

2023 857,65 492,12 3412,87 2235,51 

2024 857,65 440,37 4270,52 2675,88 

2025 857,65 394,07 5128,16 3069,95 

Итого 5128,16 3069,95 

   

  Соответственно, реальный чистый доход по предложенному 

инвестиционному проекту за все 8 лет составит 5128,16 тыс. руб. При этом, 

дисконтированный чистый доход – 3069,95 тыс. руб. В свою очередь, расчеты 

позволили установить, что общий  кумулятивный эффект составляет 5128,16 тыс. 

руб., как и общий реальный за все 8 лет, а общий кумулятивный 

дисконтированный – 3069,95 тыс. руб., как и общие дисконтированные реальные 

показатели.  Все это говорит о том, что проект является прибыльным. 
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Наглядно этот результат представлен на рис.3.9 

 

            Рисунок 3.9 – Чистый доход, тыс. руб. 

Данный рисунок подтверждает тот факт, что в 2018 г. проект является еще 

убыточным, что обусловлено капитальными вложениями. Начиная с 2019 г. 

реальный и дисконтированный доход уже положительные, в отличии от 

кумулятивного. 

Соответственно, жизненный цикл проекта составляет 8 лет. Реальный 

доход составляет 5128,16 тыс. руб., а  чистый дисконтированный доход, который 

он принесет, составляет 3069,95 тыс. руб. Представим далее срок окупаемости: 

 по реальным финансовым потокам: 2,02 года. 

 по дисконтированным финансовым потокам: 2,16 лет. 
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Была определена также внутренняя норма доходности, которая составила 

97,2%

 

  Рисунок 3.10 – Внутренняя норма доходности, в % 

Исходя из данного рисунка, ВНД составит 97,2 %, что свидетельствует о высокой 

эффективности проекта. 

Далее проведем анализ чувствительности к риску. 

Таблица 3.11 – Вариация отклонений значений параметра 

  Вариация отклонений значений параметра, % 

Параметр 

 чувствительности 

Текущие 

затраты 

без 

амортизации, 

тыс. руб. 

(среднегодов

ые) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

Выручка (эффект), 

тыс. руб. 

(среднегодовая) 

Значение 573,55 655,49 737,42 819,36 901,30 983,23 1065,17 

Вариация 

отклонени

й значений 

параметра, 

% 

-30 1713,60 1701,86 1472,43 1243,00 1013,58 784,15 554,72 325,29 

-20 1958,40 2387,32 2157,89 1928,46 1699,04 1469,61 1240,18 1010,75 

-10 2203,20 3072,78 2843,35 2613,92 2384,50 2155,07 1925,64 1696,21 

0 2448,00 3758,24 3528,81 3299,38 3069,95 2840,53 2611,10 2381,67 

10 2692,80 4443,70 4214,27 3984,84 3755,42 3525,99 3296,56 3067,13 

20 2937,60 5129,16 4899,73 4670,30 4440,88 4211,45 3982,02 3752,59 

30 3182,40 5814,62 5585,19 5355,76 5126,34 4896,91 4667,48 4438,05 
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  Данная таблица наглядно показывает тот факт, что при отклонении 

значений, независимо в сторону уменьшения или увеличения, проект остается 

прибыльным. 

  На рис. 3.11 наглядно представим диаграмму. 

 

            Рисунок 3.11 – Диаграмма вариации отклонений, % 

            Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

нам явно видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находится в 

положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

  Таким образом, в данной главе проводилась оценка эффективности 

инвестиционного проекта. Были представлены реальные показатели проекта, а 

также рассчитаны дисконтированные реальные показатели, кумулятивные 

показатели, дисконтированные кумулятивные показатели. Кроме этого в рамках 

работы был рассчитан непосредственно чистый доход. Следовательно, реальный 

чистый доход по предложенному инвестиционному проекту за все 8 лет составит 

5128,16 тыс. руб. При этом, дисконтированный чистый доход – 3069,95 тыс. руб. 

В свою очередь, расчеты позволили установить, что общий  кумулятивный 
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эффект составляет 5128,16 тыс. руб., как и общий реальный за все 8 лет, а общий 

кумулятивный дисконтированный – 3069,95 тыс. руб., как и общие 

дисконтированные реальные показатели.  Все это говорит о том, что проект 

является прибыльным. 

  При этом, исходя из капитальных затрат, срок окупаемости составит: по 

реальным финансовым потокам 2,02 года и 2,16 года по дисконтированным 

финансовым потокам. Анализ чувствительности к риску показал, что несмотря на 

изменения проект остается всегда прибыльным, что говорит об его 

эффективности. 

  Подводя итог, с целью повышения эффективности деятельности по уборке 

снега на территории города и в пригородной зоне, при минимальных 

трудозатратах, необходимо использовать современную технику, а именно 

снегоплавильную машину «Металлист-ОСА». Новый метод снегоуборки 

городских дорог, позволит экономить бюджетные средства, сократить закупку и 

применение противогололедных реагентов и значительно улучшить экологию. 

  Оценка эффективности предложенного инвестиционного проекта 

производилась с помощью показателей эффективности инвестиционных 

проектов, в частности: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 

доходности и срок окупаемости. Полученное значение индекса доходности 

свидетельствует о том, что проект является прибыльным,  что говорит о том, что 

его можно принять. При этом жизненный цикл проекта составляет 8 лет. Чистый 

дисконтированный доход, который он принесет, составляет 3069,95 тыс. руб. 

Срок окупаемости проекта составит 2,2 года по реальным финансовым потокам и 

2,16 года по дисконтированным. Внутренняя норма доходности проекта 

составляет 97,2%. Также была проведена оценка чувствительности к риску, 

которая также выявила тот факт, что, несмотря на вариации показателей, проект 

будет оставаться прибыльным. 
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                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Таким образом, объектом исследования данной работы выступало МУП 

«САТУ», основной деятельностью которого является осуществление санитарной 

очистки города, содержание и озеленение городских автомобильных дорог, 

благоустройство города. 

  Как было отмечено, МУП «САТУ» осуществляет свою деятельность в 

целях решения основных задач, на основе самостоятельно разработанных планов. 

  Анализ кадрового состава и эффективности труда позволил установить тот 

факт, что численность персонала повышается, в то время, как его 

производительность снижается. 

  При этом темп роста производительности ниже темпа роста заработной 

платы, что свидетельствует о неэффективности трудовых ресурсов. 

  Следовательно, исходя из всего выше перечисленного можно сделать 

вывод о том, что наиболее приемлемой стратегией для МУП «САТУ» является – 

повышение эффективности работы предприятия за счет внедрения новых 

технологий – стратегии инновационного роста. В следующей части работы 

проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия с учетом сделанных выводов, т.к. наиболее целесообразным 

способом проведения оценки финансово-экономического состояния предприятия 

является способ, применения финансовых коэффициентов и прочих показателей, 

показывающий различные аспекты состояния МУП «САТУ». 

  В рамках второй главы проводился анализ финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «САТУ».  Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности говорит о том, что предприятие имело проблемы с отсутствием 

прибыли в 2016 г. Кроме этого было отмечено снижение  показателя 

рентабельности производства, что говорит о наличии проблем. Также были 

определены проблемы с использованием оборудования.  
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  Анализ финансового состояния МУП «САТУ» позволил сделать вывод о 

том, что предприятие имело большие финансовые проблемы в 2016 г., основной 

из которых был убыток. Однако уже в 2017 г. предприятие сработало в плюс. 

Более тщательный анализ установил, что МУП «САТУ» имеет проблемы с 

ликвидностью, которые говорят о нерациональном использовании средств. 

Анализ затрат выявил изменение их структуры в 2017 г., в частности снижение 

удельного веса себестоимости. 

Отмечено, что с целью повышения эффективности деятельности по уборке 

снега на территории города и в пригородной зоне, при минимальных 

трудозатратах, необходимо использовать современную технику, а именно 

снегоплавильную машину «Металлист-ОСА». 

Новый метод снегоуборки городских дорог, позволит экономить 

бюджетные средства, сократить закупку и применение противогололедных 

реагентов и значительно улучшить экологию. 

Оценка эффективности предложенного инвестиционного проекта 

производилась с помощью показателей эффективности инвестиционных 

проектов, в частности: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 

доходности и срок окупаемости. 

  Полученное значение индекса доходности свидетельствует о том, что 

проект является прибыльным,  что говорит о том, что его можно принять. При 

этом жизненный цикл проекта составляет 8 лет. Чистый дисконтированный 

доход, который он принесет, составляет 3069,95 тыс. руб. Срок окупаемости 

проекта составит 2,2 года по реальным финансовым потокам и 2,16 года по 

дисконтированным. Внутренняя норма доходности проекта составляет 97,2%. 

Также было проведена оценка чувствительности к риску, которая также 

выявила тот факт, что, несмотря на вариации показателей, проект будет 

оставаться прибыльным. 
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная  структура  управления  МУП «САТУ»    

 

                                                                 Рисунок 1.1 Организационная   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Табица Е.1 – Анализ актива МУП «САТУ» на 31.12.2014 - 31.12.2017 гг. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
Сумма, тыс. руб. 

Удельный вес, % 
Темп роста, % 

Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 

Наименование показателя 
на  

31.12.2014 

на  

31.12.20

15 

на  

31.12.20

16 

на  

31.12.

2017 

на  

31.12.

2014 

на  

31.12.

2015 

на  

31.12.

2016 

на  

31.12.

2017 

2015/

2014 

2016/20

15 

2017/ 

2016 

2015-

2014 

2016-

2015 

2017-

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

АКТИВ                             

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                             

Нематериальные активы 111 107 57 32 0,06 0,06 0,03 0,02 96,40 53,27 56,14 -4,00 -50 -25 

Результаты исследований и 

разработок 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нематериальные поисковые активы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Материальные поисковые активы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 4169 3923 3128 2414 2,15 2,15 1,88 1,61 94,10 79,73 77,17 -246 -795 -714 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения 5678 5367 0,0 3540 2,93 2,94 0,00 2,37 94,52 0,00 0,00 -311 -5367 3540 

Отложенные налоговые активы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 
51810 48723 0,0 48723 26,76 26,67 0,00 32,56 0,00 0,00 0,00 -3087 -48723 48723 

Итого по разделу I 61768 58120 3185 54709 31,90 31,82 1,92 36,57 94,09 5,48 
1717,

71 
-3648 -54935 51524 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                             

Запасы 1015 959 1126 1036 0,52 0,52 0,68 0,69 94,48 117,41 92,01 -56 167 -90 

НДС по приобретенным ценностям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 19779 18720 63045 12653 10,21 10,25 37,91 8,46 94,65 336,78 20,07 -1059 44325 -50392 

Финансовые вложения 106542 100650 98346 80634 55,02 55,10 59,14 53,89 0,00 0,00 0,00 -5892 -2304 -17712 
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                                                                                                                                                                  Окончание приложения Б  

  Окончание таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Денежные средства 593 570 294 391 0,31 0,31 0,18 0,26 96,12 51,58 132,99 -23,00 -276 97 

Прочие оборотные активы 3931 3649 287 197 2,03 2,00 0,17 0,13 0,00 0,00 0,00 -282 -3362 -90 

Итого по разделу II 131860 124548 163098 94911 68,10 68,18 98,08 63,43 94,45 130,95 58,19 -7312 38550 -68187 

БАЛАНС 193628 182668 166283 149620 100 100 100 100 94,34 91,03 89,98 -10960 -16385 -16663 

 

 Таблица Б.2 – Анализ внеоборотных и оборотны хактивов «САТУ» на 31.12.2014-на 31.12.2017 гг. 

Наименование 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Изменение 

2015/2014 2016/2015 2017/2016 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Внеоборотные 

активы 
61768 31,90 58120 31,82 3185 1,92 54709 36,57 -3648 -5,91 -54935 -94,52 51524 

1617,

71 

Оборотные активы 131860 68,10 124548 68,18 163098 98,08 94911 63,43 -7312 -5,55 38550 30,95 -68187 -41,81 

Итого 193628 100 182668 100,00 166283 100 149620 100 -10960 -5,66 -16385 -8,97 -16663 -10,02 
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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ В 

    Таблица В.1 – Анализ пассивов МУП «САТУ» на 31.12.2014 - 31.12. 2017 гг. 
БУХГАЛТЕРСКИЙ 

БАЛАНС 
Сумма, тыс. руб. 

Удельный вес, % 
Темп роста, % 

Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя 

на  

31.12.2

014 

на  

31.12.20

15 

на  

31.12.20

16 

на  

31.12.2

017 

на  

31.12

.2014 

на  

31.12

.2015 

на  

31.12

.2016 

на  

31.12

.2017 

2015/2

014 

2016/2

015 

2017/2

016 

2015-

2014 

2016-

2015 

2017-

2016 

ПАССИВ                             

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ           
                  

Уставный капитал 15 15 15 15 0,01 0,01 0,01 0,01 100 100 100 0,00 0,00 0,00 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

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

Переоценка внеоборотных 

активов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 
143850 135735 134720 136933 74,29 74,31 81,02 91,52 94,36 99,25 101,64 -8115 -1015 2213 

Итого по разделу III 143865 135750 134735 136948 74,30 74,32 81,03 91,53 94,36 99,25 101,64 -8115 -1015 2213 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
                            

Заемные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
                            

Заемные средства 1080 1017 944 631 0,56 0,56 0,57 0,42 94,17 92,82 66,84 -63 -73 -313 

Кредиторская 

задолженность 
24682 23294 30580 12019 12,75 12,75 18,39 8,03 94,38 131,28 39,30 -1388 7286 -18561 
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                                                                                                                                                                    Окончание приложения В 

        Окончание таблицы В.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Доходы будущих 

периодов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оценочные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

обязательства 
24001 22607 24,0 22,0 12,40 12,38 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 -1394 -22583          -2,00 

Итого по разделу 

V 
49763 46918 31548 12672 25,70 25,68 18,97 8,47 94,28 67,24 40,17 -2845 -15370 -18876 

БАЛАНС 193628 182668 166283 149620 100 100 100 100 94,34 91,03 89,98 -10960 -16385 -16663 

 

        Таблица В.2 – Анализ структуры пассива МУП «САТУ» в 2014-2017 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Изменение 

                2015/2014 2016/2015 2017/2016 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Собственные 

средства 
143865 74,30 135750 74,32 134735 81,03 136948 91,53 -8115 -5,64 -1015 -0,75 2213 1,64 

Заемные средства 49763 25,70 46918 25,68 31548 18,97 12672 8,47 -2845 -5,72 -15370 -32,76 -18876 -59,83 

Итого 193628 100 182668 100 166283 100 149620 100 -10960 -5,66 -16385 -8,97 -16663 -10,02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – Актив бухгалтерского баланса МУП «САТУ» за 2014-2017 гг.                                             

                                                                                                                                                                                       В тыс.руб. 

Пассив 

 

31.12.14 

 

 

31.12.15 

 

 

31.12.16 

 

31.12. 17 

Абсолютные отклонения Относительные отклонения 

15/14 16/15 17/16 
15/ 

14 
16 / 15 

17 / 

16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уставный 

капитал 
15 15 15 15 - - - - - - 

Нераспределен

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

143850 135735 134720 136933 -8115 -1015 

 

2 213 

 

 

94,3 

 

99,2 

 

101,6 

Итого по 

разделу III 143865 135750 134735 136948 -8115 -1015 

 

2 213 

 

94,3 99,2 101,6 

Заемные 

средства 
1080 1017 944 631 -63 -73 -313 94,1 92,8 66,8 

Кредиторская 

задолженность 
24682 23294 30580 12019 -1388 7286 -18561 93,1 131,2 39,3 

Прочие 

обязательства 
24001 22607 24 22 -1394 -22583 -2 92,3 0,11 91,6 

Итого по 

разделу V 
49763 46918 31548 12672 -2845 -15370 -18876 94,2 67,2 40,1 

Баланс 193628 182668 166283 149620 -10960 -16385 -16663 94,3 91,1 89,9 
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