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В выпускной квалификационной работе разработан комплекс 

управленческих решений с целью повышения финансовых результатов 

предприятия ООО «ПКФ «Спецтехника». 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности разработанного комплекса 

мероприятий, который позволит предприятию повысить финансовые результаты 

и эффективность своей деятельности.  

Рассчитаны затраты на реализацию мероприятий и дан прогноз 

эффективности от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВЕДЕНИЕ Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы ппповлд 

Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы ппповлд 

Эффективность деятельности предприятия (производственной, 

инвестиционной и финансовой) выражается в финансовых результатах. 

В условиях рынка получение прибыли является непосредственной целью 

производства субъекта хозяйствования. Реализация данной цели возможна только 

в том случае, если субъект хозяйствования производит продукцию (работы, 

услуги), которые по своим потребительским свойствам соответствуют 

потребностям общества. Получение выручки за произведённую и реализованную 

продукцию ещё не означает получение прибыли. Для выявления финансового 

результата необходимо выручку сопоставить с затратами на производство и 

реализацию. На предприятии могут создаваться такие ситуации, когда прибыль 

повышается, однако данной тенденции недостаточно, чтобы оценить 

эффективность деятельности предприятия, затраты могут расти более высокими 

темпами, чем прибыль и в конечном итоге прибыль начнет снижаться. Поэтому 

для оценки эффективности деятельности предприятия рассматривают не только 

финансовые результаты, но и показатели рентабельности. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл  

Таким образом, основная часть управленческих решений – это 

рассмотрение вопроса о сущности и формировании финансовых результатов 

хозяйствующего субъекта и направлений их повышения.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка комплекса 

управленческих решений с целью повышения финансовых результатов ООО 

«ПКФ «Спецтехника». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

 систематизировать теоретические аспекты экономического 

содержания финансовых результатов и пути их повышения; 

 проанализировать формирование финансовых результатов на «ПКФ 

«Спецтехника»; 
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 разработать комплекс управленческих решений с целью повышения 

финансовых результатов «ПКФ «Спецтехника». 

Объектом исследования в работе является – общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Спецтехника» - 

машиностроительное предприятие, действующее на рынке спецтехники.  

Предмет исследования – финансовые результаты объекта исследования и 

пути их повышения. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

В качестве информационной базы для выполнения исследования 

использовались данные, полученные при сборе информации по конкретной 

организации, данные финансовой отчетности за 2014-2016 гг. 

В ходе разработки выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены работы таких авторов и исследователей, как Г.В. Савицкая, Е.С. 

Стоянова, А.Д. Шеремета и других. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

Практическая значимость состоит в том, что разработанные рекомендации 

позволят фирме добиться повышения финансовых результатов, тем самым 

повысить эффективность своей деятельности, платежеспособность и возможность 

производить капитальные вложения для расширения своей деятельности. 

hd jjjfkl проыл плрыы ппповлд 

Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы ппповлд 

Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы ппповлд 

Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы ппповлд 

Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы ппповлд 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ   

Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

РАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

1.1 Доход предприятия, его сущность и значение, порядок формирования  

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности выражается в финансовых результатах. 

Для выявления финансового результата необходимо выручку сопоставить 

с затратами на производство и реализацию: когда выручка превышает затраты, 

тогда финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. При 

равенстве выручки и затрат удается лишь возмещать затраты – прибыль отсут-

ствует, а следовательно, отсутствует и основа развития хозяйствующего субъекта. 

Когда затраты превышают выручку, субъект хозяйствования получает убытки – 

это область критического риска, что ставит хозяйствующего субъекта в 

критическое финансовое положение, не исключающее банкротство. Убытки 

высвечивают ошибки, просчеты в направлениях использования финансовых 

средств организации производства, управления и сбыта продукции. 

Прибыль отражает положительный финансовый результат. Стремление к 

получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 

производства продукции, снижение затрат. Это обеспечивает реализацию не 

только цели субъекта хозяйствования, но и цели общества – удовлетворение 

общественных потребностей. Прибыль сигнализирует, где можно добиться 

наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти 

сферы. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы 

п 

Прибыль представляет собой произведенный и обязательно реализованный 

прибавочный продукт. Она создается на всех стадиях воспроизводственного 
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цикла, но свою специфическую форму получает на стадии реализации. Прибыль 

является основной формой чистого дохода (наряду с акцизами и НДС). 

На величину прибыли, ее динамику воздействуют факторы как зависящие, 

так и не зависящие от усилий хозяйствующего субъекта. 

Факторы внутренней среды изучаются и учитываются в хозяйственной 

практике, на них можно воздействовать в плане увеличения прибыли. К 

внутренним факторам относят: уровень хозяйствования, компетентность 

менеджера, конкурентоспособность продукции, зарплату, уровень цен на 

реализуемую продукцию, организации производства и труда. 

Практически вне сферы воздействия находятся факторы внешней среды: 

уровень цен на потребляемые ресурсы, конкурентная среда, барьеры входа, 

налоговая система, государственные органы управления, политические, 

социальные, культурные, религиозные и другие. 

Величина прибыли зависит от направлений деятельности хозяйствующего 

субъекта: производственного, коммерческого, технического, финансового и 

социального [15]. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Прибыль как результат, финансовой деятельности выполняет 

определенные функции. Прибыль отражает экономический эффект, полученный в 

результате деятельности субъекта хозяйствования. Она составляет основу 

экономического развития субъекта хозяйствования. Рост прибыли создает 

финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, 

решения проблем социального и материального характера трудового коллектива. 

За счет прибыли выполняются обязательства предприятий (фирм) перед бюд-

жетом, банками и другими организациями. Прибыль является не только 

финансовым результатом, но и основным элементом финансовых ресурсов. 

Отсюда следует, что прибыль выполняет воспроизводственную, стимулирующую 

и распределительную функции. Она характеризует степень деловой активность и 

финансового благополучия предприятия. По прибыли определяют уровень отдачи 

авансированных средств в доходность вложений в активы [12]. 
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Доходы предприятия в виде выручки от реализации продукции, работ, 

услуг, иного имущества и имущественных прав является источником покрытия 

расходов по производству и реализации продукции и внереализационных 

расходов и получения прибыли предприятием. 

К доходам предприятия относятся определяемые на основании первичных 

документов и документов налогового учета доходы от реализации и 

внереализационные доходы. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров, 

работ, услуг, выручка от реализации имущества (включая ценные бумаги) и 

имущественных прав, определяемая исходя из всех поступлений, связанных с 

расчетами за реализованные товары и имущество либо имущественные права и 

выраженных в денежной или натуральной формах [20]. 

Внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в 

доходах от реализации, в частности, доходы: 

– от долевого участия в других организациях; 

– от операций купли-продажи инвалюты, которые возникают, когда курс 

выше или ниже официального курса инвалюты к рублю РФ, установленного ЦБ 

РФ на дату совершения сделки; 

– в виде штрафов, пеней, санкций за нарушение договорных обязательств и 

сумм возмещения убытков и ущерба; 

– от сдачи имущества в аренду или субаренду; 

– от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, патентов на 

изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной 

собственности; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

– в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского 

счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 
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– при  получении безвозмездно имущества, работ, услуг,  причем оценка 

доходов осуществляется исходя из рыночных цен; 

– в виде дохода, распределяемого в пользу предприятия при его участии в 

простом товариществе; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh  

– в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном периоде; 

– в виде положительной курсовой разницы, полученной от переоценки 

имущества, требований и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках; 

– в виде положительной разницы, полученной от переоценки имущества, 

произведенной в целях доведения стоимости такого имущества до текущей 

рыночной цены; Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

– в виде сумм кредиторской задолженности и обязательств перед кре-

диторами, списанных в связи с истечением срока исковой давности или по другим 

основаниям; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

– в виде доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

– в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей, вы 

явленных в результате инвентаризации [27]. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы ппп 

Выручка от реализации продукции является важным фактором 

формирования финансовых результатов деятельности предприятия, поэтому 

важно грамотно ее определять. Существуют два метода ее определения. 

1.Кассовый метод заключается в том, что выручка формируется по мере ее 

оплаты: при безналичных расчетах – по мере поступления средств за товары на 

счета, а при расчетах наличными деньгами — по поступлении денежных средств 

в кассу предприятия. Метод применяется давно и удобен, предприятие может 

распоряжаться денежными средствами, фактически поступившими на счет в 

банке или в кассу предприятия. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

Метод начисления, при котором выручка от реализации продукции 

определяется по мере отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) и предъявления 
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покупателю (заказчику) расчетных документов. Этот метод основывается на том, 

что в момент отгрузки продукции предприятие теряет право собственности на 

нее. Недостатком данного метода является то, что выручка от реализации 

продукции по мере ее отгрузки будет учтена в бухгалтерской отчетности, 

предприятие обязано заплатить налоги, а реальные денежные средства на счет 

могут поступить по различным причинам с большим опозданием или не поступят 

вовсе, например, в связи с банкротством покупателя [28]. Предприятия, кроме 

используют метод начисления. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

Порядок признания доходов при методе начисления: 

1) доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место,  независимо от фактического поступления денежных средств, иного 

имущества, работ, услуг и имущественных прав (метод начисления); 

2) по доходам, относящимся к нескольким отчетным налоговым пери 

одам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть 

определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются 

предприятием самостоятельно с учетом принципа равномерности признания 

доходов и расходов; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh  

3) для доходов от реализации датой получения дохода признается день 

отгрузки товаров, работ, услуг, имущественных прав. Днем отгрузки считается 

день реализации этих товаров, независимо от фактического поступления 

денежных средств в их оплату; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds  

4) для внереализационных доходов датой получения дохода признается 

дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи 

работ, услуг); ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

5) при получении дохода от реализации финансовым агентом услуг 

финансирования под уступку денежного требования, а также дохода от 

реализации новым кредитором, получившим указанное требование, финансовых 

услуг, дата получения дохода определяется, как день последую 

щей уступки данного требования или исполнения должником данного 
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требования. При уступке предприятием – продавцом права требования долга 

третьему лицу дата получения дохода от уступки права требования определяется 

как день подписания сторонами акта уступки права требования; 

6) по кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок 

более одного отчетного периода, доход признается полученным и включается в 

состав соответствующих доходов ежеквартально. При этом доход определяется 

предприятием самостоятельно как доля предусмотренного условиями договора 

дохода, приходящегося на соответствующий квартал [30]. 

Порядок признания расходов при методе начисления. 

1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются 

таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором эти расходы возникают 

исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 

принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

При получении доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 

между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем, расходы распределяются предприятием самостоятельно с 

учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы 

предприятия, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 

конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле 

соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия. 

2. Датой осуществления материальных расходов признается дата передачи 

в производство сырья и материалов – в части сырья и материалов, приходящихся 

на произведенные товары (работы, услуги), и дата подписания предприятием акта 

приемки-передачи услуг и работ – для услуг и работ производственного 

характера. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

3. Амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из 

суммы начисленной амортизации. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 
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4.  Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно. 

5.  Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в 

том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их 

оплаты. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

6.  Расходы по обязательному и добровольному страхованию и негосу-

дарственному пенсионному обеспечению признаются в качестве расхода в том 

отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора предприятием 

были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату взносов. 

7. По кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок 

более одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим 

равномерное распределение расходов, расход признается осуществленным и 

включается в состав соответствующих расходов ежемесячно. При этом расход 

определяется предприятием самостоятельно как доля предусмотренного 

условиями договора расхода, приходящегося на соответствующий месяц. Расход, 

произведенный в виде процентов либо части накопленного купонного 

(процентного) дохода, признается на дату выплаты процентного дохода или дату 

реализации ценной бумаги, в зависимости от того, что произошло ранее. 

Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе: 

1) организации имеют право на определение даты получения дохода и 

осуществления расхода по кассовому методу, если в среднем за предыдущие 

четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих 

организаций без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж не 

превысила 1 млн. руб. за каждый квартал; 

2) датой получения дохода признается день поступления средств на 

счета в банках или в кассу, поступления иного имущества и имущественных прав 

(кассовый метод); Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

3) расходами предприятий признаются затраты после их фактической 

оплаты. Оплатой товара признается прекращение встречного обязательства 

предприятием - приобретателем указанных товаров и имущественных прав перед 
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продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав [12]. 

АВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

1.2 Механизм формирования, использования  и повышения прибыли 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Прибыль является первоочередным стимулом к созданию новых или 

развитию уже действующих предприятий. Возможность получения прибыли 

побуждает людей искать более эффективные способы сочетания ресурсов, 

изобретать новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять 

организационные и технические нововведения, которые обещают повысить 

эффективность производства. Работая прибыльно, каждое предприятие вносит 

свой вклад в экономическое развитие общества, способствует созданию и 

приумножению общественного богатства и росту благосостояния народа. 

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных на-

коплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности [29]. 

Как экономическая категория она характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия.  

Прибыль обеспечивает потребности самого предприятия и государства в 

целом. Поэтому, прежде всего, важно определить состав прибыли предприятия. 

Общий объем прибыли предприятия представляет собой валовой доход. На 

величину валового дохода влияет совокупность многих факторов, зависящих и не 

зависящих от предпринимательской деятельности. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим 

образом: ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

– прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между государством и 

предприятием как хозяйствующим субъектом; 
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– прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в 

виде налогов и сборов, ставки которых могут быть произвольно изменены. Состав 

и ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет 

устанавливаются законодательно; 

– величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении 

после уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объема 

производства и улучшении результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

– прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь 

направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только 

в остальной части на потребление [22]. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

В настоящее время существует определенный набор наиболее 

эффективных стратегий улучшения финансовых результатов предприятия, 

которое заключается в увеличении его прибыльности в денежном выражении и 

повышении рентабельности. Эти стратегии рассчитаны, прежде всего, на те 

отрасли, которые ориентированы на конечного потребителя, то есть те, для 

которых решающее значение имеют объёмы производства и реализации 

продукции, определяемые спросом, а также снижение уровня себестоимости, 

возможное без ущерба для качества потребительских товаров. Итак, к данным 

стратегиям относятся следующие: 

– уменьшение себестоимости в части материальных и финансовых затрат 

посредством снижения материалоёмкости и трудоёмкости продукции. Данный 

путь увеличения прибыли является основным при стабильных экономических 

условиях хозяйствования. Если основным видом деятельности организации 

является торговля, то снижение себестоимости возможно за счет выбора 

поставщиков, которые предлагают продукцию на выгодных условиях и по 

приемлемым ценам;  

– внедрение новых технологий и оборудования; 

– повышение качества продукции и оптимизация ассортимента; 
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– увеличение оборачиваемости оборотных средств; 

– совершенствование структуры предприятия в целях наиболее 

эффективной организации труда; 

– сокращение нереализованных остатков на начало и конец отчётного 

периода. Значительная величина остатков приводит к неполному поступлению 

выручки и недополучению ожидаемой прибыли; 

– реализации основных фондов и иного имущества предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО 

«ПКФ«СПЕЦТЕХНИКА» 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

2.1 Характеристика предприятия  

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ООО «ПКФ «Спецтехника» работает на рынке большегрузной 

автомобильной техники. Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

Юридический адрес: РФ, 456300, Челябинская обл. г. Миасс, ул. 

Набережная, д.5, офис 309. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh 

hgfjkd Fghkd ffgjhd jjjfkl проыл плрыы пппов 

Основные виды деятельности предприятия: 

- реализация большегрузных автомобилей и прицепной техники; 

- производство и реализация спецтехники на шасси «Урал» «КамАЗ» 

«МАЗ»; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

- производство и реализация автокомпонентов к большегрузным 

автомобиям; ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

- модернизация, переоборудование, доработка, техническое обслуживание 

и ремонт спецтехники (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Анализ видов деятельности 

Виды деятельности 
2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., тыс. 

руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

2014-2015 

гг., % 

2015-

2016 гг., 

% 

модернизация, 

переоборудование 

спецтехники  37 231 45 457 48 670 22,1 7,1 

производство и реализация 

спецтехники 98 490 60 292 53 911 -38,8 -10,6 

ТО, текущий, капитальный 

ремонт 13 760 19 900 18 400 44,6 -7,5 

реализация запчастей 15 389 34 568 37 180 124,6 7,6 

 Итого 164 870 160 217 158 161 152,6 -3,5 

 

Реализуемая спецтехника:  
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- вахтовые автобусы,  

- подъемные краны,  

- дорожно-строительная техника,  

- автоцистерны: для перевозки питьевой воды с термоизоляцией, 

технических жидкостей, светлых нефтепродуктов,  

- топливозаправщики,  

- машины вакуумные,  

- автоцистерны нефтепромысловые, с гидравлическим открыванием 

заднего дна и подъемом цистерны,  

- пожарные автомобили,  

- ремонтные мастерские,  

- агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной 

промышленности и коммунального хозяйства. 

Модернизация, переоборудование и установка дополнительных опций на 

различную спецтехнику включает более 80 позиций услуг (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 – Анализ услуг по модернизации, переоборудованию и установке 

дополнительных опций на спецтехнику 

Виды деятельности 

2014 г., 

тыс. 

руб. 

2015 г., 

тыс. 

руб. 

2016 г., 

тыс. 

руб. 

аккумуляторный отсек: утепление, подогрев отсека от 

системы охлаждения двигателя 1000 2560 3000 

изготовление и установка баллоновозной площадки (кислород 

48 – 60 баллонов, вертикальна, горизонтальная) 1200 1900 2200 

замена однодисковго сцепления на двухдисковое 1558 1577 3558 

установка кондиционеров, тахографа "Kienzle", "Baki Taxo 

2000" 804 1000 120 

установка заднего противоподкатного бруса 489 500 600 

гидрофицирование а/м "Урал" (КЗОМ, НШ-32, гидробак, 

распределитель, пульт управления) 2300 2378 3666 

оборудование а/м под перевозку ГСМ 230 1560 670 

оборудование кабины а/м "Урал" спальным местом 3330 5789 5100 

переоборудование "Вахты" в грузопассажирскую 220 1220 2260 

установка подогревов топливозаборников, сидений, зеркал, 

установка двойного остекленения в кабину автомобиля Урал 104 1220 3240 

покраска автомобиля снаружи  внутри 1905 1999 2555 
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установка светозвукового оборудования 1280 1457 1687 

установка дополнительного топливного бака (200-500 литров) 18318 9421 4700 

установка коников на прицеп, п/прицеп 874 2680 3890 

установка тяговой лебедки на автомобиль "Урал" (задняя, 

базовое, длинное  шасси, 4320, 43206, 43203, 43202, 5557) 394 1358 1456 

удлинение и усиление рамы 330-500 мм, усиление рамы под 

крановое, передняя (без реверса, с ревесром) 555 3190 3670 

установка кран-стрелы на а/м "Урал" (вместе с установкой 

передней лебедки), г/п 2000кг 1000 3500 3679 

утепление кабины а/м пенофолом 470 569 777 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Предприятие постоянно расширяет спектр своих услуг, номенклатуру и 

ассортимент выпускаемой продукции. Вместе с тем, на рынке наблюдается 

постоянно усиление конкуренции и сложность экономической среды. Для оценки 

эффективности деятельности предприятия необходимо провести анализ и 

диагностику финансово-хозяйственной деятельности, в частности финансовых 

результатов, рентабельности и деловой активности предприятия. Источником 

информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

послужили форма № 2 «Отчет о финансовых результатах». (Приложение А) и 

форма № 1 «Бухгалтерский баланс» (приложение Б) за период 2014-2016 гг. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

2.2 Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности  

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Состав, структура и динамика прибыли рассмотрены в таблице 2.3 (рис. 

2.1). ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Таблица 2.3 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой 

прибыли 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Балансовая прибыль 13 458 8 829 6 966 -34,4 -21,1 

2 Прибыль от продаж 13 347 8 763 9 196 -34,3 4,9 

3 Доходы от участия в 

других организациях 0 0 0 0,0 0,0 
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Окончание таблицы 2.3 

4 Разница  полученных и 

уплаченных процентов 0 0 -6 0,0 0,0 

5 Разница между 

прочими доходами и 

расходами 111 66 -2 224 0,0 0,0 

6 Чистая прибыль 10 766 7 063 5 578 -34,4 -21,0 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd  

Наблюдается снижение финансовых результатов. Снижение прибыли от 

продаж за 2015 г. по отношению к 2014 г. составило 34%, за 2016 г. по 

отношению  к 2015 г. прибыль от продаж снижение составило 5%.  
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Прибыль от продаж 13 347 8 763 9 196

Чистая прибыль 10 766 7 063 5 578

2014 г. 2015 г. 2016 г.

 

Рисунок 2.1 – Показатели прибыли за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Прибыль от продаж формируется в основном за счет основной 

деятельности (табл. 2.4., 2.5). 

Таблица 2.4 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 164 870 160 217 158 161 -4 653 -2 056 

2 Себестоимость 151 345 151 157 148 655 -188 -2 502 

 3 Коммерческие 

расходы  100 127 120 27 -7 
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Окончание таблицы 2.4 ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh 

hgfjkd 

4 Управленческие 

расходы 78 170 190 92 20 

5 Полная себестоимость 151 523 151 454 148 965 -69 -2 489 

6 Прибыль от 

реализации продукции 13 347 8 763 9 196 -4 584 433 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Выручка в 2015 г. по отношению к 2014 г. снижается на 4 653 тыс. руб., в 

2016 г. по отношению к 2015 г. выручка снизилась на 2 056 тыс. руб. (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Выручка за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Таблица 2.5 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Значение 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -4 584 433 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,97 0,99 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -6 -144 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,00 0,98 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -371 32 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -

Q1(S1/Q1-S0/Q0) -4 207 545 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 3 777 8 705 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 
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Снижение прибыли за 2015 г. по отношению к 2014 г. составило 4584 тыс. 

руб. Снижение объема уменьшило прибыль на 6 тыс. руб.,  изменение структуры 

вызвало снижение прибыли на 371 тыс. руб., рост величины удельных затрат 

снизило  прибыль на 4207 тыс. руб.  

За 2016 г. по отношению к 2015 г. общее увеличение прибыли составило 

433 тыс. руб. Изменение объема уменьшило прибыль на 144 тыс. руб. За счет 

изменения структуры прибыль увеличилась на 32 тыс. руб., а изменение 

величины удельных затрат позволило получить больше прибыли на 545тыс. руб. 

Для оценки эффективности деятельности предприятия недостаточно 

оценки абсолютных показателей, необходимо также рассмотреть относительные 

показатели (табл. 2.6, рис. 2.3.) 

Таблица 2.6 - Показатели рентабельности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

1 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 13347,0 8763,0 9196,0 -4584,0 433,0 

2 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 13458,0 8829,0 6972,0 -4629,0 -1857,0 

3 Чистая прибыль 

(прибыль после 

налогообложения), тыс. 

руб. 10766,4 7063,2 5577,6 -3703,2 -1485,6 

4 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25974,0 55693,5 56869,0 29719,5 1175,5 

5 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 5600,0 5534,5 5734,5 -65,5 200,0 

6 Среднегодовая 

величина собственного  

капитала, тыс. руб. 12721,5 26203,0 27117,0 13481,5 914,0 

7 Рентабельность 

продаж, % 8,1 5,5 5,8 -2,6 0,3 

8 Рентабельность всего 

капитала , % 51,8 15,9 12,3 -36,0 -3,6 

9 Рентабельность 

основных средств, % 238,3 158,3 160,4 -80,0 2,0 

10 Рентабельность 

собственного капитала, 84,6 27,0 20,6 -57,7 -6,4 
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% 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

В 2015 г. по отношению к 2014 г. основной показатель эффективности 

деятельности предприятия – рентабельность продаж снижается на 2,6%. В 2016 г. 

на предприятии наблюдается увеличение показателей рентабельности продаж на 

0,3% по отношению к 2015 г.  

В 2015 г. по отношению к 2014 г. рентабельность всего капитала 

снижается на 36% . В 2016 г. по отношению к 2015 г. рентабельности всего 

капитала продолжает снижаться на  3,6%.  

В 2015 г. по отношению к 2014 г. рентабельность собственного капитала 

также снизилась на 58%, в 2016 г. по отношению к 2015 г. рентабельности 

собственного капитала продолжает снижаться на  6,4%.  

В целом можно сделать вывод о снижении эффективности деятельности 

предприятия. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 
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Рисунок 2.3 – Показатели рентабельности в 2014-2016 гг., % 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Анализ деловой активности характеризует скорость оборота капитала 

предприятия (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 - Показатели деловой активности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 
1 Выручка от продаж, 

тыс. руб. 164870,0 160217,0 158161,0 -4653,0 -2056,0 
2 Среднегодовая 

стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 25974,0 55693,5 56869,0 29719,5 1175,5 
3 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 5600,0 5534,5 5734,5 -65,5 200,0 
4 Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 51735,0 48063,0 53686,0 -3672,0 5623,0 
5 Среднегодовая 

стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. 

руб. 38336,0 55521,0 52974,5 17185,0 -2546,5 
6 Среднегодовая 

стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 12499,0 12531,0 13960,0 32,0 1429,0 
7 Среднегодовая 

стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 23152,0 24990,5 29732,0 1838,5 4741,5 
8 Средняя величина 

собственных средств, тыс. 

руб.  12721,5 26203,0 27117,0 13481,5 914,0 
9 Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 6,3 2,9 2,8 -3,5 -0,1 
10 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 3,2 3,3 2,9 0,1 -0,4 
11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных оборотных 

активов 4,3 2,9 3,0 -1,4 0,1 
12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 13,2 12,8 11,3 -0,4 -1,5 
13 Средний срок оборота 

дебиторской 

задолженности, дней 27,7 28,5 32,3 0,9 3,8 
14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 7,1 6,4 5,3 -0,7 -1,1 
15 Средний срок оборота 

кредиторской 

задолженности, дней 51,3 56,9 68,8 5,7 11,9 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 
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В 2016 г. наблюдается незначительное  снижение общей оборачиваемости 

капитала на 0,1 оборота в год.  Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

снижается на 0,4 оборота в год, коэффициент оборачиваемости материальных 

запасов увеличился на 0,1 оборота в год. (рис. 2.4). Оборачиваемость дебиторской 

задолженности снижается на 1,5 оборота, а средний срок ее оборота вырос в 

среднем на 4 дня, при этом оборачиваемость кредиторской задолженности 

снизилась на 1,1 оборот, а  период ее оборота увеличился на 12 дней. 

 

Рисунок 2.4 – Показатели оборачиваемости в 2014-2016 гг., % 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

2.3 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности   

 

Анализ состава и структуры активов представлены в таблицах 2.8, 2.9. 

Таблица 2.8 – Анализ динамики активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

2014 г. 2015г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 
I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 260 260 260 0 0 
Результат исследований и 

разработок 1120 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.8 

Основные средства  1130 5 600 5 469 6 000 -131 531 
Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 

активы 1160 0 0 0 0 0 
Прочие внеоборотные 

активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 5 860 5 729 6 260 -131 531 
II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 36 069 32 112 34 918 -3 957 2 806 
НДС по приобретенным 

ценностям  1220 2 267 2 258 2 291 -9 33 
Дебиторская 

задолженность  1230 12 499 12 563 15 357 64 2 794 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 900 1 130 1 120 230 -10 
Прочие оборотные 

активы 1260 0 0 0 0 0 

 Итого по разделу II 1200 51 735 48 063 53 686 -3 672 5 623 

БАЛАНС 1600 57 595 53 792 59 946 -3 803 6 154 

 

В отчетном 2016 году стоимость активов увеличилась на 6154 тыс. руб. в 

основном за счет увеличения стоимости дебиторской задолженности, стоимости 

запасов и стоимости основных средств (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Состав активов, тыс. руб. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 
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Таблица 2.9 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

2014 г. 2015г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные 

активы  1110 0,45 0,48 0,43 0,03 -0,05 

Результат исследований 

и разработок 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства  1130 9,72 10,17 10,01 0,44 -0,16 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 

активы 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные 

активы 1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I. 1100 10,17 10,65 10,44 0,48 -0,21 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 62,63 59,70 58,25 -2,93 -1,45 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 3,94 4,20 3,82 0,26 -0,38 

Дебиторская 

задолженность  1230 21,70 23,35 25,62 1,65 2,26 

Финансовые вложения  1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 1250 1,56 2,10 1,87 0,54 -0,23 

Прочие оборотные 

активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу II 1200 89,83 89,35 89,56 -0,48 0,21 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Структурно в 2016 г. по сравнению с 2015 г. стоимость дебиторской 

задолженности увеличилась на 2,26%, величина запасов снизилась на 1,5%, 

величина основных средств снизилась на 0,2%. 

Анализ динамики пассивов переставлен в таблицах 2.10, 2.11. 
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Таблица 2.10 – Анализ динамики пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 1 500 1 500 1 500 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов  1340           

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 22 120 22 283 23 502 163 1 219 

Итого по разделу III 1300 23 620 23 783 25 002 163 1 219 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0 0 40 0 40 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0 0 0 0 0 

Резервы под условные 

обязательства  1430 0 0 0     

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 40 0 40 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 9 000 0 0 -9 000 0 

Кредиторская задолженность 1520 23 152 26 829 32 635 3 677 5 806 

Доходы будущих периодов  1530 1 823 3 180 2 269 1 357 -911 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 33 975 30 009 34 904 -3 966 4 895 

БАЛАНС 1700 57 595 53 792 59 946 -3 803 6 154 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

В 2016 году стоимость пассивов увеличилась на 6154 тыс. руб., в основном 

за счет увеличения стоимости нераспределенной прибыли и кредиторской 

задолженности (рис. 2.6). 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 



28 

 

 

Рисунок 2.6 – Состав активов, тыс. руб. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Таблица 2.11 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей ) 1310 2,60 2,79 2,50 0,18 -0,29 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров(-) 1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов  1340      

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 38,41 41,42 39,21 3,02 -2,22 

Итого по разделу III 1300 41,01 44,21 41,71 3,20 -2,51 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы под условные 

обязательства  1430      

Прочие  обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.11 ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh 

hgfjkd 

Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 15,63 0,00 0,00 -15,63 0,00 

Кредиторская задолженность 1520 40,20 49,88 54,44 9,68 4,57 

Доходы будущих периодов  1530 3,17 5,91 3,79 2,75 -2,13 

Резервы предстоящих расходов  1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 58,99 55,79 58,23 -3,20 2,44 

БАЛАНС 1700 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. нераспределенная прибыль снижается  на 

2,2%, кредиторская задолженность возросла на 4,6%. 

Анализ абсолютных и относительных показателей представлен в таблицах 

2.12, 2.13. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Таблица 2.12 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  25443 26963 27271 1520 308 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 5860 5729 6260 -131 531 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 19583 21234 21011 1651 -223 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 0 0 40 0 40 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 19583 21234 21051 1651 -183 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 9000 0 0 -9000 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 28583 21234 21051 -7349 -183 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 38336 34370 37209 -3966 2839 



30 

Окончание таблицы 2.12 

9. Недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств (3п-8п) -18753 -13136 -16198 5617 -3062 

10. Недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов  -18753 -13136 -16158 5617 -3022 

11. Недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  -9753 -13136 -16158 -3383 -3022 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

Ec<0   

ET<0    

EΣ<0 

Ec<0   

ET<0    

EΣ<0 

Ec<0   

ET<0    

EΣ<0   

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

В 2014-2016 гг. предприятие находилось в кризисном финансовом 

состоянии. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Таблица 2.13 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

Порядок 

расчета  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 
1 Имущество 

предприятия 
стр.1600) 

57595,0 53792,0 59946,0 -3803,0 6154,0 

2 Реальный 

собственный капитал 

стр 

.1300+стр.

1530+стр. 

1540 25443,0 26963,0 27271,0 1520,0 308,0 

3 Заемные средства 

всего:   в т. ч.   

IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540 32152,0 26829,0 32675,0 -5323,0 5846,0 
3.1 долгосрочные 

кредиты и займы   
стр.1400 

0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 
3.2 краткосрочные 

кредиты и займы   
стр.1510 

9000,0 0,0 0,0 -9000,0 0,0 
3.3 КЗ и прочие 

активы    

стр.1520+ 

стр.1550 23152,0 26829,0 32635,0 3677,0 5806,0 
4 Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная ДЗ  

стр. 1100 

5860,0 5729,0 6260,0 -131,0 531,0 
5 Наличие 

собственных 

оборотных средств 

2п-4п 

19583,0 21234,0 21011,0 1651,0 -223,0 

6 Запасы с НДС 

стр.1210+с

тр.1220 38336,0 34370,0 37209,0 -3966,0 2839,0 
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Окончание таблицы 2.13 

7 Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, ДЗ и 

прочие активы 

стр.1250+с

тр.1240+ст

р.1230+ 

стр.1260 
13399,0 13693,0 16477,0 294,0 2784,0 

8 Коэффициент 

автономии 

2п/1п      

≥0,5 0,4 0,5 0,5 0,1 0,0 
9 Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

5п/2п      

≥0,5 

0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 
10 Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

(5п/6п)   

≥0,6÷0,8 

0,5 0,6 0,6 0,1 -0,1 
11 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(3п/2п)   

≤1 

1,3 1,0 1,2 -0,3 0,2 

12 Коэффициент 

кредиторской 

задолженности  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость/заемн

ые 

средства 0,7 1,0 1,0 0,3 0,0 

13 Коэффициент 

прогноза банкротства 

(6п+7п-

3.2п-

3.3)/1п 0,3 0,4 0,4 0,1 0,0 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

По данным таблицы 2.12 относительные коэффициенты финансовой 

устойчивости за период 2014-2016 гг. период соответствуют рекомендованным 

значениям. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Анализ платежеспособности представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1. Денежные средства (1250) 900,0 1130,0 1120,0 230,0 -10,0 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Итого: (1п+2п) 900,0 1130,0 1120,0 230,0 -10,0 

4. Дебиторская задолженность  

(1230) 12499,0 12563,0 15357,0 64,0 2794,0 

5. Прочие оборотные активы 

(1260)           
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Окончание таблицы 2.14 ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh 

hgfjkd 

6. Итого: (3п+4п+5п) 13399,0 13693,0 16477,0 294,0 2784,0 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 38336,0 34370,0 37209,0 -3966,0 2839,0 

8. Итого: (6п+7п) 51735,0 48063,0 53686,0 -3672,0 5623,0 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы (1510) 9000,0 0,0 0,0 -9000,0 0,0 

10. Кредиторская задолженность 

(1520) 23152,0 26829,0 32635,0 3677,0 5806,0 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (1550) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Прочие краткосрочные 

обязательства (660) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 32152,0 26829,0 32635,0 -5323,0 5806,0 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) (>0,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) (>1) 0,4 0,5 0,5 0,1 0,0 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) 

(>2) 1,6 1,8 1,6 0,2 -0,1 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.) 

(1100+1200)/ (1400+1500-1530-

1540) 1,8 2,0 1,8 0,2 -0,2 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

По данным таблицы 2.14 в 2016 г. коэффициенты ликвидности не 

соответствуют  рекомендованным значениям. 

Диагностика вероятности наступления банкротства методом кредитного 

скорринга представлена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15- Общая оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

Номер 

показателя 

На 31.12. 2014 г. На 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. 

Фактическ

ий уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактическ

ий уровень 

показателя 

Количеств

о баллов 

Фактически

й уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

1 56,98 50 37,12 50 27,89 60 

2 1,52 0 0,8 0 1,54 0 

3 0,44 10 0,50 10 0,45 10 

Итого:   60   60   70 

Класс   III класс   III класс   II класс 
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На конец 2014 г. и 2015 г. предприятие является проблемным, есть риск 

наступления банкротства. 

На конец 2016 г. предприятие характеризуется, как предприятие с низким 

риском банкротства. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период 

2014-2016 гг. показал: 

- на предприятии наблюдается снижение финансовых результатов 

вследствие снижения выручки;  

- на предприятии наблюдается снижение оборачиваемости капитала 

вследствие снижения выручки; 

- на предприятии наблюдается снижение показателей рентабельности 

вследствие снижения выручки и финансовых результатов; 

- предприятие находится в кризисном финансовом состоянии; 

- предприятие является недостаточно платежеспособным; 

- риск непогашения своих обязательств и наступления банкротства низкий. 

Таким образом, комплекс управленческих решений должен быть 

направлен на повышение финансовых результатов объекта исследования, что в 

конечном итоге позволит повысить эффективность деятельности и 

платежеспособность предприятия. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkdv 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «ПКФ 

«СПЕЦТЕХНИКА» 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Весь комплекс решений по повышению финансовых результатов 

предприятия будет сформирован в двух направлениях: снижение затрат 

(себестоимости) и повышение объема продаж (выручки). 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

3.1 Разработка мероприятий по снижению себестоимости   

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

С целью снижения затрат организация должна вести реестр «поставщики 

материальных ресурсов». Не целесообразно регулярно менять поставщиков, но 

необходимо отслеживать как меняется их стратегия и условия поставок. 

Необходимо учитывать при планировании затрат качество и стоимость 

материальных ресурсов, условия и возможные объемы поставки, мощность 

фирмы, финансовое положение поставщика. 

Вместе с тем при одной и той же цене могут быть различные условия 

поставки, что влияет на конечную величину затрат предприятия. 

Поэтому предлагается проанализировать условия поставщиков металла и 

комплектующих ООО «ПКФ «Спецтехника», что поможет принять решения по 

оптимизации эффективности поставок материальных ресурсов. Результатом 

решения может стать смена поставщика, либо начало процесса переговоров с 

целью улучшения условий поставок. 

Критерии выбора  поставщиков ООО «ПКФ «Спецтехника»: 

- качество поставляемых материалов, 

- надежность поставки (соответствие установленному графику), 

- финансовые условия (цена, скидки, возможность рассрочки 

платежа/кредита, финансовая устойчивость поставщика), 
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- способность поставщика удовлетворить требования потребителя 

(выпускаемые объемы продукции, используемое оборудование, наличие складов, 

контроль за поставками), 

- расположение поставщиков (зависит стоимость и надежность поставок), 

- сопутствующий сервис, 

- удобство размещения поставщика (близость к поставщику), 

- возможность удовлетворить широкий спрос (большой ассортимент). 

Сравнительный анализ рассрочки и скидки представлен в таблице 3.1. 

Анализ условий поставщиков ООО «ПКФ «Спецтехника» представлен в 

таблице 3.2. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Таблица 3.1 - Сравнительный анализ рассрочки и скидки 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

С
к
и

д
к
а 

с 
су

м
м

ы
 

п
л
ат

еж
а 

5
%

 О
О

О
 

«
У

р
ал

С
та

л
ь
П

р
о

м
»

 

О
тс

р
о

ч
к
а 

п
л
ат

еж
а 

О
О

О
 «

Р
ес

у
р

с»
 

С
к
и

д
к
а 

с 
су

м
м

ы
 

п
л
ат

еж
а 

5
%

 О
О

О
 

«
М

ет
ал

л
п

р
о

м
ав

то
»

 

О
тс

р
о

ч
к
а 

п
л
ат

еж
а 

О
О

О
 «

М
К

З
М

»
 

С
к
и

д
к
а 

с 
су

м
м

ы
 

п
л
ат

еж
а 

5
%

 О
А

О
 

«
У

Р
А

Л
-А

С
Т

»
 

О
тс

р
о

ч
к
а 

п
л
ат

еж
а 

О
О

О
 «

И
н

те
р

м
ет

-

С
Т

»
 

С
к
и

д
к
а 

с 
су

м
м

ы
 

п
л
ат

еж
а 

5
%

 О
О

О
 

«
С

и
б

-п
р

о
м

»
 

О
тс

р
о

ч
к
а 

п
л
ат

еж
а 

О
О

О
 

«
Ч

ел
я
б

п
р

о
м

се
р

в
и

с»
 

С
к
и

д
к
а 

с 
су

м
м

ы
 

п
л
ат

еж
а 

5
%

 О
О

О
 

«
А

ст
ер

р
а»

 

О
тс

р
о

ч
к
а 

п
л
ат

еж
а 

О
О

О
 «

С
ев

ер
ст

ал
ь
»

 

С
к
и

д
к
а 

с 
су

м
м

ы
 

п
л
ат

еж
а 

1
0

%
 О

А
О

 

«
М

М
К

»
 

О
тс

р
о

ч
к
а 

п
л
ат

еж
а 

О
О

О
 «

Е
в
р

аз
 Г

р
у

п
п

 

С
.А

.»
 

М
о

м
ен

т 

о
п

л
ат

ы
 

П
р

и
 о

тг
р

у
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0
 д

н
. 

П
р

и
 о

тг
р

у
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0
 д

н
. 

П
р

и
 о

тг
р

у
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0
 д

н
. 

П
р

и
 о

тг
р

у
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0
 д

н
. 

П
р

и
 о

тг
р

у
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0
 д

н
. 

П
р

и
 о

тг
р

у
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0
 д

н
. 

Сумма 

оплаты, 

руб. 

2 660 2 800 2 333 2 

456 

2 102 2 167 2 540 2 674 1 833 1 

890 

3 065 3 406 

Расхо-

ды по 

выплате 

процент

ов при 

18%, 

руб. 

Сумма 

оплаты

*0,18* 

(30/365) 

39   35   31   38   27   45   

Итого 

расхо-

ды, руб. 

(%+сум

-ма 

оплаты) 

2 699 2 800 2 368 2 

456 

2 133 2 167 2 578 2 674 1 860 1 

890 

3 111 3 406 

Эконо-

мия, 

т.руб. 101   88   34   96   30   295   
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Таким образом, предприятию выгодно отказаться от поставщиков, 

предлагающих рассрочку платежа и воспользоваться услугами поставщиков, 

предлагающих скидку.  

Стоимость покупки с рассрочкой платежа составит 14 533 тыс. руб. 

Стоимость покупки со скидкой составит 15 393 тыс. руб. 

Таблица 3.2 - Анализ условий  поставщиков ООО «ПКФ «Спецтехника   
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Сумма 

факт, 

тыс. руб. 

2 793 2 800 2 450 2 456 2 450 2 167 2 450 2 674 2 450 1 890 2 450 3 406 

Сумма 

план, 

тыс. руб. 

2 660 2 800 2 333 2 456 2 102 2 167 2 540 2 674 1 833 1 890 3 065 3 406 

НДС, 

тыс. руб. 

406 427 356 375 321 331 387 408 280 288 468 520 

Итого 

расходы, 

руб. 

2 254 2 373 1 977 2 081 1 781 1 836 2 153 2 266 1 553 1 602 2 597 2 886 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

В соответствии с условиями договора поставки поставщик предоставляет 

покупателю (при крупной партии закупки и своевременной оплате) скидку от 

первоначальной цены товара. Например, стоимость покупки у поставщика ООО 

«УралСтальПром» составит вместо 2793 тыс.руб. 2660 тыс.руб. (из них НДС по 

ставке 18% – 406 руб.). 

В данном случае момент заключения договора купли-продажи, момент 

передачи товара и момент предоставления скидки совпадают. Таким образом, 
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изменения цены договора не происходит – цена товара с учетом скидки и будет 

ценой, согласованной сторонами при заключении договора купли-продажи. 

Предприятие-покупатель учтет товар в сумме 2254 тыс.руб. (2660 тыс. руб. 

– 406 тыс. руб.) и (при соблюдении условий ст. 171 и 172 НК РФ) примет НДС к 

вычету [3]. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

В итоге стоимость покупки с рассрочкой платежа составит 13 045 тыс. руб. 

Стоимость покупки со скидкой составит 12 316 тыс. руб. 

Экономия от реализации мероприятия составит 729 тыс. руб. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

3.2 Разработка мероприятий по повышению объема продаж  

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

С целью повышения объема продаж предлагается к внедрению Проект 

покрасочного участка технологического оборудования для автомобилей высокой 

проходимости на базе Сервисной службы ООО «ПКФ«Спецтехника», которая 

занимается сервисным и техническим обслуживанием большегрузных 

автомобилей. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Оборудование 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Технологией предусматривается окраска автомобиля в специальной 

покрасочной камере  ColorTech СТ 9000 (9м). 

Промышленная покрасочная камера длиной 9 м для грузовых автомобилей 

и микроавтобусов. Внутренние размеры (ДхШхВ, м): 9,00х4,00х3,07. Итальянская 

горелка Riello. Утепленный пленум. Минеральная вата в стенах. 2 пояса 

освещения. Производитель ColorTech, Турция. Цена 1 800 тыс. руб. Стоимость 

монтажа 500 тыс. руб. (табл. 3.3). 

http://www.avtc.ru/catalog/pokrasochnoe-oborudovanie/pokrasochnye-kamery/color-ct-9000-9m/
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Таблица 3.3 – Капитальные вложения 

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации 

Выполнено 

на момент 

начала работ 

Подлежит 

выполнению до 

конца проекта 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 2 300 000  2 300 000 

в том числе:       

строительно-монтажные работы 500 000   500 000 

оборудование 1 800 000   1 800 000 

прочие затраты       

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Амортизация по приобретаемому оборудованию начисляется линейным 

способом. Срок полезного использования 10 лет. Расчет представлен в таблице 

3.4. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Таблица 3.4 – Амортизационные отчисления  

Наименование показателей 
Аморт. 

отчисл. 2018 год 2019 год 2020 год 

Основные фонды по проекту, 

всего   1 800 000     

в том числе:         

оборудование    1 800 000     

начисленная амортизация 360 000 120 000 120 000 120 000 

Оборудование  360 000 120 000 120 000 120 000 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Расчет прямых затрат  

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Калькуляция себестоимости 1 покраски представлена в таблице 3.5, расчет 

осуществлен по нормативам исследуемого предприятия. 

Таблица 3.5 – Калькуляция себестоимость окраски кабины 

Статьи затрат Сумма, руб. 
1. Материалы 8 583 

2. Основная з/пл производственных рабочих 1 837 

3. Страховые взносы 551 

4. Общепроизводственные расходы 827 

5. Общехозяйственные расходы 643 
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Окончание таблицы 3.5 

6. Производственная себестоимость 12 440 

7. Прибыль 6 842 

8. Цена 19 283 

9. НДС 3 471 

10. Цена реализации 22 753 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Рассчитаем начальную загрузку оборудования от максимально возможной 

мощности с учетом минимального количества машин. 

Трудоемкость 1 покраски в среднем 5 часов. В 2017 году при 5-дневной 

рабочей неделе 248 рабочих дня, продолжительность одной смены 10 часов, что 

составляет 2480 час. Таким образом,  годовая загрузка 496 машин (табл. 3.6).  

Таблица 3.6 – Плановая производственная программа   

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Объем производства в 

натуральном выражении  шт. 496 496 496 

Объем реализации в натуральном 

выражении шт. 496 496 496 

Цена реализации   руб. 21 578 21 578 21 578 

Выручка от реализации продукции  руб. 10 702 470 10 702 470 10 702 470 

в том числе НДС (18%)  руб. 1 926 445 1 926 445 1 926 445 

Выручка без НДС  руб. 8 776 025 8 776 025 8 776 025 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Также необходимо задействовать 4 рабочих.  

Заработная плата рабочих рассчитывается согласно положению о составе 

затрат предприятия. 

К расходам на оплату труда относятся в частности: 

- суммы, начисленные по тарифным ставкам: 

тариф на з/п = отработанное время за смену * стоимость 1 н/ч *кол-во 

отработанных дней в месяц =   12 * 70*12 = 10 080 руб.     

- начисления стимулирующего характера (премии): 

премия = % премии * тариф на з/п  = 50% * 10 080 =5 040 руб.  
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- надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство 

и иные подобные показатели; 

доплаты = % надбавки * (тариф на з/п  + премия) =  13% * (10 080 + 5 040) 

= 1 966 руб. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

- надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда: 

Районные надбавки = % районной надбавки * (тариф на з/п  + премия + 

доплаты) = 15% * (10 080 + 5 040 + 1 966 ) = 2 563 руб. 

Основная зарплата составляет: 

основная з/п = тариф на з/п  + премия + доплаты + районные надбавки = 19 

649 руб. ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

- начисления стимулирующего и компенсационного характера, связанные с 

режимом работы и условиями труда: 

дополнительная з/п = норматив доп. зарплаты * основная з/п = 15% * 19 

649 = 2 947 руб.  

Расходы на оплату труда составляют: 

расходы на оплату труда = основная з/п + дополнительная з/п = 19 649 +  2 

947 руб. = 22 596 руб. 

Численность рабочих, расходы на заработную плату и отчисления ФСС 

представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Численность рабочих, расходы на заработную плату и отчисления 

ФСС 

Наименование показателей 

Ед.        

измер

ен. 

2018 год 2019 год 2020 год 
Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

1. Численность рабочих по 

проекту, всего 

чел. 4 4 4   в том числе: 

1.1. Производственные  

рабочие чел. 4 4 4 
 

2. Затраты на оплату труда 

рабочих в том числе: руб. 1 084 608 1 084 608 1 084 608 

22 596 

 

заработная плата руб. 759 226 759 226 759 226   

отчисления ФСС  руб. 325 382 325 382 325 382   
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ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Общие ежегодные затраты представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 – Суммарные затраты, руб. 

Статьи затрат 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Материалы 4 257 168 4 257 168 4 257 168 

2. Основная з/пл производственных рабочих 759 226 759 226 759 226 

3. Страховые взносы 227 768 227 768 227 768 

4. Общепроизводственные расходы 341 652 341 652 341 652 

5. Общехозяйственные расходы 265 729 265 729 265 729 

6. Итого затрат 5 851 542 5 851 542 5 851 542 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Инвестиции 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Инвестиционные затраты включают капитальные вложения и приобретение 

сырья и материалов согласно представленной калькуляции с учетом запаса  (табл. 

3.9). ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Таблица 3.9 – Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 

Январь 

2018год 

Капитальные вложения  2 300 000 2 300 000 

Оборотные средства 354 764 354 764 

Итого  2 654 764 2 654 764 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Источники финансирования проекта: собственные средства в размере 1 120 

000 руб. (денежные средства/расчетный счет), заемные средства – кредит банка 

ОАО «Челябинвестбанк» 1 534 764 руб. (16% годовых, срок 1 год). 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

В результате реализации проекта, могут быть получены следующие 

финансовые результаты (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10 – Финансовые результаты  

Наименование показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 

руб. руб. руб. 

1 Общая выручка от реализации 

продукции 10 702 470 10 702 470 10 702 470 

2 НДС от реализации выпускаемой 

продукции 1 926 445 1 926 445 1 926 445 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС 8 776 025 8 776 025 8 776 025 

4 Общие затраты  5 851 542 5 851 542 5 851 542 

5 Начисленная амортизация по проекту 120 000 120 000 120 000 

6 Прибыль по проекту 2 804 484 2 804 484 2 804 484 

7 Погашение основного долга и выплата 

процентов за кредит 1 780 326 0  0 

7 Налогооблагаемая прибыль 1 024 157 2 804 484 2 804 484 

8 Налог на прибыль (20%) 204 831 560 897 560 897 

9 Чистая прибыль 819 326 2 243 587 2 243 587 

10 Платежи в бюджет (НДС, налог на 

прибыль) 2 131 276 2 487 341 2 487 341 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 3.11  

Достаточность денежных средств предприятия на осуществление проекта в 

течение 3 лет подтверждает положительное сальдо денежных средств. 

Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. Ставка 

дисконтирования составляет 16%, равная процентной ставке по заемным 

средствам.  
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Таблица 3.11- Денежные потоки  

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ УСЛУГ 

Денежные поступления, всего 10 702 470 10 702 470 10 702 470 

в том числе: 

10 702 470 10 702 470 10 702 470 - выручка 

Денежные выплаты, всего 8 174 130 8 174 130 8 458 883 

в том числе: 

5 851 542 5 851 542 5 851 542 -затраты  

- амортизация 120 000 120 000 2 487 341 

- платежи в бюджет 2 131 276 2 487 341 2 487 341 

Сальдо потока от производственной 

деятельности  2 719 652 2 363 587 2 363 587 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 120 000 0 0 

в том числе:       

- денежные средства 1 120 000 0 0 

Отток средств, всего  2 654 764  0  0 

в том числе:    

- инвестиции  2 654 764     

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  -1 534 764 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 534 764 0 0 

в том числе:    

Кредит банка, всего 1 534 764 0 0 

Отток средств, всего 1 780 326 0   

в том числе:    

Погашение основного долга 1 534 764 0  0 

Уплата процентов  245 562 0  0 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности -245 562 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности  939 326 2 363 587 2 363 587 

Сальдо потока нарастающим итогом 939 326 3 302 913 5 666 500 

Чистый доход  939 326 2 363 587 2 363 587 

Инвестиции  -2 654 764   

Ставка дисконтирования Е   0,16   
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Окончание таблицы 3.11 

Коэффициенты дисконтирования 

Кдиск =1/(1+Е)t 0,86 0,74 0,64 

Сумма приведенных  

эффектов                                     4 080 544 809 764 1 756 530 1 514 250 

Чистый дисконтированный доход 1 425 780     

Индекс доходности инвестиций  1,5     

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционного проекта, будут использованы: 

1) чистый дисконтированный доход; 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 1. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 
(

1) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

       3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

      Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. 

при заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 

Чистый дисконтированный доход составил 1 425 780 руб. 

2) индекс доходности инвестиций;  

индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан 

по формуле 2. 
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ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd, 
(2) 

 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Индекс доходности составил 1,5. 

3) срок окупаемости 

Срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 3. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd  

(3) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

      Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

   К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.; 

       Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

      Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

       А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете 

на год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении 

доходов за весь срок окупаемости, руб.; 

      Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб.; 

    Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 
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В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составляет 1 год 1,5 месяца (2 мес.). Однако, необходимо учитывать, что нельзя 

говорить о Срок окупаемости свидетельствует о том, что инвестиционные 

вложения были покрыты финансовыми результатами через 1 год и 2 месяца. 

Расчет срока окупаемости представлен в приложении В. 

4) внутренняя норма доходности. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта (Eвн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным 

капиталовложениям, т.е. ЧДД = 0.  

Иными словами Eвн (ВНД) является решением уравнения: 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds 

fghdkdfh hgfjkd 

(4) 

где Е – ставка дисконтирования; 

Внутренняя норма доходности проекта 42%. 

Таким образом, значения общепринятых показателей эффективности 

инвестиционного проекта - чистого дисконтированного дохода, индекса 

доходности, срока окупаемости капитальных вложений, внутренней нормы 

доходности свидетельствуют о целесообразности реализации проекта 

покрасочного цеха. 
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Анализ чувствительности проекта  

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Рассмотрим чувствительность проекта к изменениям различных 

параметров (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 – Анализ чувствительности  

Показатели 

Чистый 

дисконтированный 

доход, руб. 

Индекс 

доходности 

инвестиций 

Срок 

окупаемости 

инвестиций 

  Базовый вариант 1 425 779,7 1,5 1 год 1,5 мес. 
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1. Увеличение инвестиций на 10% 947 922,2 1,3 1 год 3 мес. 

2. Увеличение издержек на 10% от 

проектного уровня 374 426,4 1,1 1 год 5 мес. 

3.Уменьшение объема выручки на 

10% 554 207,8 1,2 1 год 4 мес. 

4.Увеличение процентной ставки по 

кредиту с 16% до 25% 1 330 519 1,5 1 год 2 мес. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

Наибольшее влияние на проект оказывает увеличение издержек на 10%, и 

уменьшение объема выручки на 10%. Вместе с тем проект является устойчивым к 

изменениям основных параметров.   

Таким образом, инвестиционный проект является экономически 

эффективным и его можно рекомендовать к реализации. 

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 
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3.3 Оценка влияния реализации комплекса мероприятий на финансовые 

результаты ООО «ПКФ «Спецтехника»  

ПАВРЛПРАВЛРВЛАОПРghhfj fdlksdsdfljds fghdkdfh hgfjkd 

При условии реализацией предложенного комплекса управленческих 

решений можно ожидать следующих изменений финансовых результатов: 

1. Сумма выручки от реализации увеличится за счет увеличения объема 

продаж 8776 тыс. руб. за счет реализации проекта по созданию участка покраски 

Сервисной службы «Спецтехника». 

2. Себестоимость увеличится за счет увеличения затрат, связанных с 

реализацией проекта покрасочного участка на 5852 тыс.руб., а снижение 

себестоимости счет смены поставщиков металла и комплектующих составит 729 

тыс. руб.  

В результате прогнозируется увеличение показателей прибыли (таблица 

3.13, рис. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Таблица 3.13 – Прогноз изменения финансовых результатов  
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Показатель 2018 г. без 

учета 

реализации 

мероприятий 

2019 г. без 

учета 

реализации 

мероприятий 

2020 г. без 

учета 

реализации 

мероприятий 

2018 г. с 

учетом 

реализации 

мероприятий 

2019 г. с 

учетом 

реализации 

мероприятий 

2020 г. с 

учетом 

реализации 

мероприятий наименование 

Выручка 159 743 161 340 162 953 168 519 170 116 171 729 

Себестоимость 

продаж 150 142 151 643 153 159 155 264 156 766 158 282 

Валовая прибыль  9 601 9 697 9 794 13 255 13 351 13 448 

Коммерческие 

расходы 121 122 124 121 122 124 

Управленческие 

расходы 192 194 196 192 194 196 

Прибыль от 

продаж 9 288 9 381 9 475 12 941 13 034 13 128 

Проценты к 

получению 0     0     

Проценты к 

уплате 6     246 0   

Прочие доходы 1 010 1 020 1 030 1 010 1 020 1 030 

Прочие расходы 3 256 3 289 3 322 3 256 3 289 3 322 

Прибыль до 

налогообложения                                            7 042 7 112 7 183 10 450 10 766 10 837 

Текущий налог на 

прибыль 1 408 1 422 1 437 2 090 2 153 2 167 

Чистая прибыль 5 633 5 690 5 747 8 360 8 612 8 669 
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Рисунок 3.1 – Прогноз выручки от реализации, тыс. руб. 
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Рисунок 3.2 – Прогноз прибыли от продаж, тыс. руб. 
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Рисунок 3.3 – Прогноз прибыли до налогообложения, тыс. руб. 
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Рисунок 3.4 – Прогноз чистой прибыли, тыс. руб. 
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При условии реализации разработанных мероприятий финансовые 

результаты предприятия увеличиваются: 

- прибыль от реализации увеличится на 3467 тыс. руб.; 

- прибыль до налогообложения увеличится на 3266 тыс. руб.; 

- чистая прибыль увеличится на 2613 тыс. руб. 

Таким образом, можно рекомендовать к реализации предложенный 

комплекс управленческих решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные полученные результаты выпускной квалификационной работы.  

ООО «ПКФ«Спецтехника» занимается производством, реализацией, 

модернизацией, переоборудование, техническим и сервисным обслуживанием 

большегрузной спецтехники, а также реализует к ним автокомпоненты . 

Снижение финансовых результатов и рентабельности свидетельствуют о 

снижении эффективности деятельности предприятия. 

Причинами снижения финансовых результатов предприятия являются рост 

затрат и снижение объемов продаж.  

В работе предложен комплекс управленческих решений по повышению 

финансовых результатов ООО «ПКФ«Спецтехника»: 

– предприятию выгодно отказаться от сотрудничества с поставщиками, 

которые предлагают рассрочку платежа и воспользоваться услугами поставщиков, 

предлагающих  скидку; 

– принято решение о реализации инвестиционного проекта покрасочного 

участка, что значительно позволит увеличить объем и финансовые результаты 

предприятия. 

В связи с реализацией данных мероприятий ожидаются, что выручка от 

реализации увеличится за счет увеличения объема продаж 8776 тыс. руб. 

- прибыль от реализации увеличится на 3467 тыс. руб.; 

- прибыль до налогообложения увеличится на 3266 тыс. руб.; 

- чистая прибыль увеличится на 2613 тыс. руб. 

Таким образом, разработанные мероприятия повысят финансовые 

результаты  ООО «ПКФ «Спецтехника». 
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