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АННОТАЦИЯ 

 

Жмаев М.А. Обеспечение условий 

выживаемости малого бизнеса на 

примере АЗС: ЮУрГУ, МиЭУП–530. -  

110 с., 2 ил.,  библиогр. список  - 34 наим., 

17 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с обеспечением условий выживаемости малого бизнеса на примере 

предпринимательской деятельности ИП Жмаева А. С. В работе обоснована 

актуальность выбранной темы, которая заключается в том, что она освящает 

предпринимательские риски и проблемы выживаемости предприятий, 

специализирующихся на реализации ГСМ в современных рыночных условиях. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе учебников и 

научных статей по данной тематике. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью является 

разработка мероприятий, направленных на повышение экономической 

безопасности ИП Жмаева А. С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как отмечают эксперты, розничный рынок топлив России в 2018 году имеет 

тенденции к ухудшению и сокращению числа АЗС. Помимо традиционного роста 

акцизов и стандартного отхода от первоначальных планов налогового маневра, 

топливная розница получила от властных структур посыл непреодолимой силы – 

рост цен в рамках инфляции, которая, по прогнозам представителей властей, 

составит 4%.  

Вертикально интегрированным нефтяным компаниям в сложившейся 

ситуации проще маневрировать, широкий спектр их бизнеса позволяет в итоге 

получать прибыль и тем самым демонстрировать политическую и социальную 

ответственность. Для обеспечения условий выживаемости частного бизнеса нужны 

новые идеи, поскольку старые способы извлечения прибыли в новых реалиях не 

всегда срабатывают. 

Факторы, которые приходится учитывать розничному рынку АЗС России, 

масштабны и многогранны. Этот рынок отталкивается от уровня мировых цен на 

нефть, абсорбирует проблемы российской экономики, и, проходя через бизнес 

конкретной компании, финализируется в цене топлива на АЗС. В 2018 году 

топливная отрасль РФ вошла в пору переформатирования, а розница рискует 

попасть в зону убыточности. 

За счет сокращения экспортных пошлин у нефтяных компаний резко 

повышается мотивация к экспорту сырой нефти и настолько же, но уже с 

отрицательным знаком, сокращается прибыльность переработки нефти для 

внутреннего потребления. То есть внутренний рынок для нефтяников становится 

обузой. Кажется, дай волю нефтяным компаниям и некоторые из них, особенно из 

числа не успевших вовремя провести свои НПЗ на безмазутовое производство, 

готовы с чувством облегчения избавиться от нерентабельного бизнеса.  

Является очевидным тот факт, что проблема внутреннего рынка топлива 

заключается в "ножницах" цен. Оптовые цены формирует рынок на бирже 
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СПбМТСБ, а розничный рынок, каким бы не был разброс оптовых цен, 

регулируется по принципу "инфляция минус". "Вышеупомянутые "ножницы" 

вымывают с рынка сети независимых АЗС, потому что у этого вида бизнеса всего 

один центр рентабельности - это собственные заправки. Обычно проблемы у 

участников рынка возникали в летнюю пору, когда сезонность высокого спроса 

разгоняла оптовые цены до розничных. Но в остальное время года розничная маржа 

возвращалась в комфортный для владельцев АЗС уровень - порядка 20%, а порой и 

30%. В 2016-2017 гг. средняя маржа по году для розничной торговли бензином АИ 

– 92 держалась на уровне 14-16%. Новая конфигурация экспортных пошлин 

выведет розничную торговлю в убыточную зону надолго, на весь 2018 год.  

Среднегодовая маржа АЗС Челябинской области по бензину Регуляр-92 в 

2017 году снизилась на 2 п.п. и составила 16,8%. В начале 2018 года маржа 

челябинских АЗС по бензину Регуляр-92 снизилась до 13,5%. Данный показатель 

очень мал, поскольку в этом расчете учтены затраты на доставку товара по 

железной дороге до Челябинских нефтебаз, однако не учитываются стоимость 

хранения нефтепродуктов, их доставки бензовозами до АЗС и операционные 

издержки АЗС. Эти неучтенные статьи расходов "съедают" значительную часть 

маржи, в итоге можно констатировать, что независимые АЗС уже продают в убыток 

бензин Регуляр-92 и имеют незначительную прибыль по Премиум-95". 

В современных рыночных условиях можно отметить, что частные АЗС 

стали заложником принятых на государственном уровне решений. Государство 

фактически вмешалось в процесс ценообразования, и это очень неприятно для 

розницы. На оптовом рынке цены резко растут, а розничный рынок регулируется 

государством. Независимая розница в таких условиях просто "рвется, она не может 

позволить себе купить оптом нефтепродукты дорого и продавать в розницу 

дешевле, в убыток себе. Крупные вертикально интегрированные компании могут, 

поскольку имеют повышенную маржу на оптовом рынке, и просто переносят центр 

прибыли. Выдержать конкуренцию с большими компаниями частникам очень 

трудно.  



7 
 

Частные владельцы АЗС понимают, чтобы пережить очередные смутные 

времена, нужно принимать управленческие решения. В связи со снижением 

маржинальности бизнеса они вынуждены постоянно работать над издержками, 

следить за новыми тенденциями в энерго- и тепло- сбережении, рациональным 

выбором поставщиков ГСМ и оптимальных способах доставки ГСМ до 

собственных точек розничной реализации, а также активно развивать 

сопутствующий бизнес (реализация товаров через минимаркет при АЗС, услуги 

автомойки и кафе)".  

Основная цель данной работы - рассмотреть сущность и уровень 

экономической безопасности деятельности АЗС ИП Жмаева А. С., а так же 

разработать практические рекомендации и мероприятия, направленные на 

обеспечение выживаемости частной АЗС. 

В работе поставлены следующие задачи: 

 раскрыть сущность экономической безопасности деятельности 

индивидуального предпринимателя, а также классификацию различных 

видов угроз при ведении подобного вида бизнеса; 

 провести анализ и оценку уровня экономической безопасности объекта 

исследования путем расчета группы финансово-экономических и 

производственных показателей деятельности ИП Жмаева А. С. 

 провести анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

 разработать и проанализировать инвестиционный проект по приобретению 

нового оборудования АГЗС; 

 оценить эффективность реализации инвестиционного проекта; 

 сравнить и обосновать выбор поставщиков и выбора доставки ГСМ для 

реализации. 

Предметом исследования является экономическая выживаемость 

деятельности ИП Жмаева А. С. 

Объект исследования – индивидуальный предприниматель Жмаев 

Александр Сергеевич. 
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Информационной базой являются данные бухгалтерского учета и 

отчетности организации.  

Практическая значимость результатов работы состоит в возможности 

продвижения предложенных мероприятий в хозяйственную деятельность 

исследуемого объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК 

ОСНОВА ВЫЖИВАНИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

1.1 Система экономической безопасности предприятия 

 

В настоящее время многие предприятия существуют в условиях жесткой 

конкуренции рынка, а в российской реальности – при высокой степени 

выраженности политических, инвестиционных, постоянного изменения курса 

доллара и прочих рисков – вынуждено заботиться о создании надежной системы 

экономической безопасности предприятия [1]. 

Экономическая безопасность предприятия – это защищенность жизненно 

важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, организация 

администрацией и коллективом предприятия путем реализации системы мер 

правового, экономического, инженерно-технического и социально-

психологического характера [2]. 

Основанием системы экономической безопасности предприятия является: 

цель, объект и субъект предприятия, принципы, задачи для осуществления 

экономической безопасности. Говоря о системе экономической безопасности 

предприятия, следует отметить, что интеграционным фактором данной системы, 

позволяющим определить совместимость и состав ее элементов, является 

причастность каждого из них к получению конечного результата. Если брать это за 

основу, то представляется, что определение системы экономической безопасности 

предприятия должно включать в себя ряд характерных черт, которые позволили 

ориентировать это рассмотрение:  

– во-первых, на обнаружение составных частей данной системой 

целостности; 

– во-вторых, на выявление специфических качеств каждой из частей 

системы экономической безопасности предприятия [3]; 
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 – в-третьих, на аналитическое изучение связей, отношений и зависимость 

этих элементов между собой;  

– в-четвертых, на обобщение частей в их качественной определенности и 

взаимодействии, раскрывающих свойства системы экономической безопасности 

предприятия, как единого целого;  

– в-пятых, на познание функционального назначения роли и эффективности 

воздействия системы экономической безопасности предприятия на среду 

функционирования и обратного влияния среды на данную систему [4]. 

Для того чтобы более подробно понять данную тему, необходимо 

определить, цель системы экономической безопасности предприятия. Целью 

экономической безопасности предприятия является минимизация внешних и 

внутренних угроз экономическому состоянию предприятия, а также финансовым, 

материальным, кадровым ресурсам на основе разработанного и реализуемого 

комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера [5].  

Главной целью системы экономической безопасности предприятия 

выделяют устойчивость и максимальное функционирование предприятия для 

дальнейшего развития и роста данной организации. Данное развитие предприятия 

достигается путем предотвращения негативных воздействий и достижение 

определенных функциональных целей предприятия: 

– высокая финансовая эффективность работы предприятия и финансовая 

независимость; 

– достижение высокого уровня конкурентоспособности и технологического 

потенциала; 

– обеспечение высокого уровня квалификации кадров на предприятии; 

– бережное отношение к природным ресурсам и уменьшение влияния 

разрушительного воздействия на окружающую среду; 

– качественная правовая защищенность; 

– защита информационной среды, коммерческой тайны; 

– безопасность персонала, капитала и имущество предприятия [6]. 
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Для достижения главной цели - устойчивого функционирования 

предприятия - необходимы все вышеперечисленные цели, с максимальной 

реализацией каждой из них.  

С целью реализации системы экономической безопасности предприятия, 

необходимо определить задачи для решения данной темы.  

К задачам относят:  

– постоянное совершенствование системы экономической безопасности 

предприятия; 

– прогнозирование и выявление возможных угроз экономической 

безопасности предприятия; 

– анализ и оценку возникших угроз экономической безопасности 

предприятия; 

– направленность работы по предупреждению угроз экономической 

безопасности предприятия [7].  

Немало важным является и определение принципов в системе 

экономической безопасности предприятия. Данные принципы основываются на 

общепринятых нормах, а так же выделяют специфичные признаки, присущие 

системе экономической безопасности предприятия.  

К общим принципам, которые можно встретить в различных сложных системах, 

выделяют принцип стимулирования (материальное и моральное поощрение), 

доброжелательная атмосфера в коллективе. Также выделяют:   

– принцип согласованности общей стратегии деятельности предприятия со 

стратегией обеспечения безопасности; 

– принцип, основанный на риске; 

– экономичность осуществления тех или иных мер безопасности; 

 – своевременное получение информации, мощная информационная 

поддержка; 

– выпуск безопасной продукции, соответствующий нормам безопасности и 

качества [8].  
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Данные принципы, дополняют общую работу предприятия, для 

эффективного и рационального использования ресурсов, необходимые для 

успешного ведения бизнеса.  

Предметом системы экономической безопасности предприятия являются 

внешние и внутренние угрозы организации, предприятия (в данном случае АЗС), а 

также способы предотвращения этих проблем [9]. К субъектам системы 

экономической безопасности предприятия относят лиц, которые непосредственно 

занимаются безопасностью предприятия, различные подразделения и службы 

организации. К объекту системы экономической безопасности относят: 

– различные виды деятельности предприятия (производственная, 

коммерческая, управленческая); 

– имущество и ресурсы организации (материально-технические, 

финансовые); 

– персонал предприятия, подразделения, различные службы в организации 

[10]. 

Для полноценного и успешного развития бизнеса необходимо учитывать 

все параметры и все компоненты с точки зрения экономической безопасности. 

Немаловажным в данном процессе является платежеспособность предприятия, 

дебиторская и кредитная задолженность, предотвращение и минимизация внешних 

и внутренних негативных воздействий, угроз, соблюдение баланса экономических 

интересов [11].  

С целью выявления успешного развития бизнеса необходимо выяснить 

причины, которые препятствуют данному процессу. В первую очередь, 

необходимо более подробно раскрыть угрозы экономической безопасности 

предприятия.  

Угроза экономической безопасности предприятия – это потенциальные или 

реальные действия физических или юридических лиц, нарушающее состояние 

защищенности субъекта предпринимательской деятельности и способные 

привести к ее прекращению, либо к экономическим и другим потерям. 
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В частности, ущерб интересам предпринимателя может быть нанесен в 

результате недобросовестных действий конкурентов, невыполнения партнерами, 

заказчиками, поставщиками, клиентами своих обязательств по оплате контрактов, 

поставке товаров и т. п., а также кризисных явлений в экономике, непредсказуемых 

изменений конъюнктуры рынка, стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, управленческой некомпетентности, социальной напряженности и, 

наконец, неблагоприятной экономической политики государства [12].  

Проявление угроз экономической безопасности предприятия на различных 

формах производства проявляются по-разному на каждом предприятии. Данные 

угрозы хоть и являются схожими, но имеют свои отличия. В основном, угрозы 

подразделяют на внешние и внутренние.  

К внешним угрозам экономической безопасности предприятия относится 

все то, что возникает за пределами предприятия: общий спад производства, 

мошенничество [13], «утечка умов» за границу [14], незаконные действия 

конкурентов, срыв сделок и соглашений, переманивание персонала предприятия, 

незаконные решения органов государственной власти в отношении деятельности 

предприятия и другое [15]. 

К внутренним угрозам относится то, что не выходит за пределы 

предприятия. В данном случае можно отнести такие виды угроз экономической 

безопасности предприятия, как халатность работника, хищение имущества 

предприятия, использование имущества в личных целях, передача документов и 

разработок конкурентам, ценовая политика предприятия [16]. Для решения 

внутренних угроз, данные проблемы можно решить локально, привлечь виновных 

лиц к ответственности, предусмотренные в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации [17], а также в Уголовном кодексе 

Российской Федерации [18]. 

Так же можно отметить и другие факторы, ухудшающие положение 

предприятия для его развития: низкий уровень дохода населения, безработица, 

давление на субъекты предпринимательской деятельности со стороны 
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государственных органов (налогообложение, выдача лицензий на определенные 

виды деятельности), несовершенство законодательства, «молодость» российского 

бизнеса [19].  

Появление угроз экономического характера отражаются в структуре 

экономической безопасности предприятия на всех его составляющих: в 

финансовой, кадровой, технологической, информационной и силовой структуре. 

Функциональные составляющие структуры можно систематизировать по 

нескольким признакам: 

– по внешним факторам влияния на хозяйственную деятельность выделяют 

и информационную, и экономическую составляющие; 

– по внутренним процессам хозяйственной деятельности – финансовую, 

технико-технологическую, интеллектуальную; 

– по мерам обеспечения – силовую, политико-правовую и кадровую [20]. 

Вместе с тем некоторые авторы полагают, что оценить состояние 

экономической безопасности предприятия вполне возможно к отдельным 

финансовым, интеллектуальным и кадровым, информационным, технико-

технологическим и другим показателям. Как доказывают Бурыкин А.Д. и Наседкин 

А.Л., «экономическая безопасность предприятия обусловлена и основана на его 

финансово-экономическом состоянии, показателях хозяйственной деятельности, 

которые свидетельствуют не только о его эффективности, но и 

конкурентоспособности. При этом важным инструментом как тактического, так и 

стратегического плана является финансовый анализ предприятия, выступающий 

одним из инструментов устойчивого развития как собственно предприятия, так и 

региона в целом» [21]. 

Таким образом, обилие угроз экономической безопасности предприятия, 

свидетельствует о том, что предприятиям необходимо постоянно искать решения, 

для недопущения данных угроз в будущем для своей организации, мгновенно 

реагировать на возникшие затруднения, во избежание непредвиденных затрат и 

упущенной выгоды. 
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 Существенным этапом в обеспечении экономической безопасности 

предприятия является его стратегической планирование и прогнозирование. 

Данный этап содержит разработку стратегического плана в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. Этот стратегический план задает 

качественные параметры использования ресурсов организации, ориентиры 

обеспечения функциональных составляющих экономической безопасности 

предприятия в целом. После того, как был разработан стратегический план 

обеспечения экономической безопасности предприятия, вырабатываются 

рекомендации по реализации плана в соответствии с финансово-хозяйственной 

деятельностью. Создаются финансовые планы, разработка плана поставок, 

планирование персонала и другое [22]. 

В ходе осуществления предприятием своей финансово-хозяйственной 

деятельности, появляется более точная информация о состоянии экономической 

безопасности предприятия. На результатах этой информации осуществляется 

оценка функциональных критериев экономической безопасности предприятия, 

отклонение значений от норм и планов, раскрывают причины возникновения 

данных отклонений. Впоследствии, вырабатываются рекомендации по устранению 

этих отклонений. Данные корректировки, могут вноситься в систему планирования 

экономической безопасности предприятия. В этом случае, необходимо вносить 

соответствующие изменения в хозяйственные планы предприятия и в систему их 

реализации [23]. 

Для достижения главной цели системы экономической безопасности 

предприятия, устойчивости и максимального функционирования предприятия, для 

дальнейшего развития и роста данной организации, применяется модель, которая 

состоит из нескольких этапов: 

1. Выявление потребности в ограничении и защиты ресурсов предприятия. 

Подготовка к проведению аудита. Оценка уровня защищенности предприятия. 

Создание матрицы рисков и угроз путем выделения направлений производственно-
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хозяйственной деятельности, в которых выражаются экономические интересы 

хозяйствующего субъекта. 

2. Разработка методов создания и функционирования системы 

экономической безопасности предприятия. Определение последовательности 

используемых методов, механизмов, обеспечивающих функционирование 

предприятия.  

3. Формирование модели обеспечения, системы экономической 

безопасности предприятия. То есть, отображение каких-либо процессов, которые 

происходят в реальном объекте. Установление субъектов и объектов защиты, 

схемы управления экономической безопасности предприятия. Подготовка 

функционала специальных структурных подразделений, их обязанностей и прав, 

взаимосвязь в бизнесе. Разработка нормативной базы, позволяющая распределить 

функции между сотрудниками предприятия, а так же придать законодательную и 

юридическую силу в системе экономической безопасности предприятий.  

4. Составление концепции безопасности как комплекса принципиальных 

моделей обеспечения защиты персонала фирмы, основных фондов, 

конфиденциальной информации. 

5. Разработка политик организации защиты (снабженческо-сбытовой, 

ценовой, финансовой, инвестиционной и кадровой). 

6. Разработка методических рекомендаций по организации защиты ресурсов 

организации от противоправных посягательств. 

7. Планирование и реализация работы структур безопасности. 

Осуществление планов и задач экономической безопасности предприятия. 

8. Корректировка системы в изменяющихся условиях бизнес- процессов 

[24].  

Данная модель, развития организации, не является стандартной и 

применяемой ко всем предприятиям и отраслям экономики. Система 

экономической безопасности предприятия основывается и развивается в 
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результате тщательного понимания рынка и преодоление негативных воздействий 

на предприятие. 

В заключении необходимо отметить, что система экономической 

безопасности предприятия основывается на постоянном движении, которое 

направлено для достижения главной цели – устойчивость и максимальное 

функционирование предприятия. Для достижения данной цели, необходимо 

достичь высокого уровня конкурентоспособности, обеспечение высокого уровня 

кадров на предприятии, правовая защита, защита информационной среды 

предприятии и другое. Помимо цели, в системе экономической безопасности 

предприятия, присутствуют принципы, на которых основывается сама система, 

задачи, выявление объекта и субъекта в данном вопросе. Немаловажным является 

то, что каждое предприятие сталкивается с угрозами экономической безопасности. 

Эти угрозы подразделяются на внутренние и внешние. Для выявления данных 

угроз, предприятие должно мониторить свою деятельность, выявлять пробелы в 

работе для их устранения. В целях устранения данных угроз, важнейшим этапом 

обеспечения экономической безопасности является стратегическое планирование, 

в котором вырабатываются рекомендации, для устранения данных угроз либо 

минимизирования ущерба от этих действий. Сама система экономической 

безопасности предприятия основывается на тщательном понимании рынка и 

преодоление всех негативных воздействий, как внутри предприятия, так и внешнее 

воздействие на него.  

 

1.2 Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности 

предприятия 

 

Экономическая безопасность предприятия представляет собой состояние 

организации, при котором обеспечивается его защита от негативного воздействия 

внутренних и внешних угроз. В настоящее время, все методики анализа 

экономической безопасности предприятия сформированы на финансовом анализе, 
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состоящем из подсчета показателей устойчивости, платежеспособности и тому 

подобное. Экономическая безопасность предприятия является управленческой 

категорией, в свою очередь, главным вопросом при приведении анализа является 

«на сколько  

(в какой степени) на данном предприятии обеспечивается экономическая 

безопасность» [25]. Данной точки зрения придерживались некоторые экономисты, 

такие как Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Их теория была отражена 

в работе «Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы»[26]. 

Данная теория основана на том, что для проведения анализа, система 

экономической деятельности предприятия делится по уровням. Первой стадией 

является «Матрица угроз» [27]. На данной стадией, эксперты определяют угрозы 

экономической безопасности предприятия, которые в большей степени могут 

навредить бизнесу. Эксперты рассматривают такие виды угроз, которые идут от: 

собственника предприятия и его акционеров; высшего руководства; персонала, 

организационной структуры; построение бизнес-процессов; текущей финансово-

хозяйственной деятельности; учет и анализ. В зависимости от предприятия, 

перечень рассматриваемых структур может изменяться как в большую сторону, так 

и в меньшую.  

Следующий этап – это составление «Матрицы обеспечения экономической 

безопасности», в которой проводятся мероприятия по нейтрализации угроз, 

которые были представлены в «Матрице угроз».  

Все данные, по выполнению этих этапов, выполняет эксперт. Эксперт проводит 

оценку деятельности предприятия, составляет отчет по деятельности и составляет 

коэффициент важности составляющих системы экономической безопасности 

предприятия.  

Заключительным этапом является нахождение уровня экономической 

безопасности предприятия, проводимое так же экспертом либо несколькими 

экспертами. На основании полученных результатов, можно найти уровень 
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экономической безопасности предприятия в каждой из системы экономической 

безопасности [28].  

Так же, в литературе присутствуют и другие виды методов экономической 

безопасности предприятия. Экономическая литература выделяет такие методы, как 

индикативный метод, ресурсно-функциональный метод и другие. 

Индикативный метод – это метод, который в качестве оценки уровня 

экономической безопасности предприятия использует индикаторы. Здесь 

индикаторы понимаются как «пороговые значения показателей», которые 

характеризуют деятельность предприятия в различных сферах деятельности. 

Оценка индикаторов проводится в результате сравнения фактических показателей 

деятельности с их пороговыми значениями [29]. При данном методе, показатели 

экономической безопасности предприятия так же подразделяются на 

производственные, финансовые и социальные показатели. При этом данные 

основные показатели, разделяются на составные.  

В таблице 1.1 указаны показатели экономической безопасности 

предприятия и подразделение каждого основного с составными показателями.  

Таблица  1.1 – Показатели экономической безопасности предприятия [30] 

Основные показатели Составляющие показатели 

Производственные 

Реальный уровень загрузки 

производственных мощностей 

Динамика производства 

Темп обновления основных 

производственных фондов 

Удельный вес производства 

ВВП 

Оценка 

конкурентоспособности продукции 

Стабильность 

производственного процесса 

Возрастная структура и 

технический парк оборудования 

Финансовые 

Фактический объем 

инвестиций 

Уровень инновационной 

активности 
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Окончание таблицы 1.1 

 Уровень рентабельности 

производства 

Капиталоемкость 

производства 

Просроченная задолженность 

Доля обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования материалов 

Социальные 

Уровень оплаты труда по 

отношению к среднему показателю 

по промышленности или экономике в 

целом 

Уровень задолженности по 

зарплате 

Потери рабочего времени 

Структура кадрового 

потенциала 

 

Следующий метод – ресурсно-функциональный, предполагает собой 

предотвращение негативных влияний на экономическую безопасность и достигает 

наиболее эффективное применение корпоративных ресурсов [31]. Данный метод 

является более эффективным, при достижении главных целей экономической 

безопасности предприятия, то есть устойчивость и развитие предприятия.  

В экономической литературе выделяют и другие виды методов, но в 

практике встречаются реже. К примеру, метод, который основан на отражении 

принципов и условий целевого управления и развития, определяющих 

экономическую безопасность предприятия [32]. Недостаток данного метода 

заключается в том, что он сложен по структуре проводимой работы. Анализ 

экономической деятельности предприятия предполагает изучение методов 

измерения и оценку отклонения от стандартов, норм. Предметом анализа являются 

производственные и экономические результаты, процессы производства и 

реализации продукции, ресурсы предприятие и так далее. В теории экономического 

анализа разрабатывается различные группы видов анализа в зависимости от их 
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признаков. В таблице 1.2 указана типология видов анализа с их 

классификационным признаком. 

Таблица 1.2 – Типология видов анализа финансовой деятельности предприятия [33] 

Классификационный признак Вид проводимого анализа 

Объект 
Функциональный, 

структурный 

Субъект 

Анализ хозяйствующего 

субъекта 

Анализ внешних структур 

Метод 
Факторный, статистический, 

экспертный 

Цель Внутренний, сравнительный 

Характер Статический, динамический 

Содержание Предметный 

Периодичность проведения 
Эпизодический, 

систематический 

Масштаб Комплексный, локальный 

Форма оценки результатов 
Качественный, 

количественный 

 

1.3 Факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность малого 

бизнеса  

 

В данном параграфе, будут проанализированы факторы, как негативные, так 

и положительные, которые влияют на экономическую безопасность малого 

бизнеса. 

Для начала, необходимо определить, какие предприятия подходят под 

термин «малый бизнес», для более точного изучения данного вопроса.  

Малый бизнес (малое предпринимательство) – бизнес, опирающийся на 

предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых предприятий, 

формально не входящих в объединения [34]. Малый бизнес регулируется 

Федеральным законом «О развитии малого бизнеса и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [35] (далее – закон о малом 

бизнесе). В данном законе о малом бизнесе определены критерии, по которому 

определяют, что относится к малому бизнесу. В основном, выделяют лишь пару 
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критериев, это численность в предприятии, предельные значения дохода, вид 

деятельности [36].  

Постановление Правительства Российской Федерации «О предельных 

значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» [37] установило предельные значения дохода, полученного 

от предпринимательской деятельности. В данном постановлении указывается, что 

предельные значения дохода, которые подразделяются на: 

– микропредприятия – до 120 млн. рублей; 

– малые предприятия – от 120 до 800 млн. рублей; 

– средние предприятия – до 2 млрд. рублей. 

В законе о малом бизнесе указана так же и численность предприятия, 

которая является одним из основных критериев определения малого бизнеса. В 

законе о малом бизнесе численность сотрудников подразделяется: 

–микропредприятие – численность штата до 15 человек; 

– малое предпринимательство – численность штата до 100 человек; 

– среднее предприятие – численность штата от 100 до 250 человек, если иное 

предельное значение среднесписочной численности работников для средних 

предприятий не установлено иное.  

На примере ИП Жмаева А.С. можно отметить несколько критериев, 

отвечающих требованиям законодательства о малом бизнесе. Во-первых, это 

численность АЗС, расположенные в г. Миассе и в г. Карабаше. Численность 

работников составляет 35 человек. Во-вторых, предельные значения дохода от АЗС 

расположенных в г. Миассе и г. Карабаше не превышает  

800 млн. рублей. 

Деятельность любого малого предприятия представляет собой развитие, 

действия, которые направлены на реализацию собственных интересов. Чем 

устойчивее данное развитие, тем больше вероятность того, что в данном 
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предприятии угроз, со стороны внутренних и внешних факторов, не возникают 

[38].  

Для более подробного изучения данного вопроса, необходимо изучить 

негативные воздействия, которые оказывают влияние на экономическую 

безопасность малого бизнеса. Из предыдущих вопросов выпускной 

квалификационной работы было выявлено, что негативное воздействие 

подразделяется на внешние и внутренние угрозы. В число факторов внешних угроз 

входят: уровень социальной напряженности в регионе; взаимоотношения с 

местными органами государственной власти (к примеру, налоговая служба); 

недобросовестная конкуренция на региональных и местных рынках; 

взаимоотношения со смежными поставщиками сырья и так далее [39]. 

Среди внутренних факторов, влияющих на развитие экономической 

безопасности малого бизнеса, являются: текучесть кадров; профессионально-

квалификационный состав; климат в коллективе; уровень дисциплины на 

предприятии и другое. Но даже при наличии благоприятной среды в коллективе и 

отсутствии значимых угроз в предприятии, уровень экономической безопасности 

на предприятии будет постепенно снижаться. Для решения данной проблемы, от 

руководства потребуется периодическое обновление работы на предприятии 

посредством разработки и реализации комплекса мероприятий по стабилизации 

ситуации [40]. 

Также в экономической литературе можно встретить подразделение 

внешней среды на факторы прямого воздействия (микросреда) и факторы 

косвенного воздействия (макросреда) [41]. 

Факторы косвенного воздействия – это факторы, которые не могут 

оказывать прямого немедленного воздействия на предприятие, но, тем не менее, 

связываются на нем. 

К ним относят: политические, демографические, природные, 

международные, правовые факторы [42]. 
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Факторы прямого воздействия – факторы, которые непосредственно влияют 

на предприятие, и испытывает на себе прямое влияние, напрямую оказывающие 

влияние на функциональность малого бизнеса [43]. К данным факторам относят: 

поставщиков сырья, потребителей, конкурентов, государственные органы. 

В рисунке 1.1 указано, как воздействует внешняя среда, вместе с 

косвенными и прямыми факторами на предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Внешняя и внутренняя среда малого бизнеса [44] 

Факторы внешней среды предприятия также подразделяются и 

сгруппированы следующим образом (таблицы 1.3, 1.4). 

Таблица 1.3 – Факторы внешней среды 

 Факторы Характеристика 

1 Экономические Экономическая ситуация в стране и в регионе, 

уровень платежного спроса потребителей 

2 Социально-

демографические 

Демографическая ситуация в стране, уровень 

занятости и безработицы населения в регионе, 

уровень жизни населения 

3 Правовые Правовая среда, устанавливающая нормы и правила, 

ответственность при нарушении законодательства для 

участников рынка 

4 Общественно-

культурные 

Взаимодействие культурных традиций и новаций в 

регионе 

Окончание таблицы 1.3 

Малый бизнес 

 

Внутренняя среда 

Факторы 

косвенного 

воздействия 

Факторы 

прямого 

воздействия 

Внешняя среда 
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5 Научно-

технические 

Воздействие на деятельность фирм через достижение 

технического и научного процесса 

6 Природно-

климатические 

Наличие природных ресурсов и климат 

7 Международные Политические события на международном рынке, 

катастрофы 

 

Таблица 1.4 – Факторы внешней среды [45] 

Поставщики Обеспечение предприятия сырьем и 

материалами, оборудованием 

Потребители Отдельные лица (физические и юридические 

лица), иностранные потребители 

Институционально-

организационная среда 

Обеспечение координации хозяйственной 

деятельности предприятия, осуществление 

деловых связей 

Система государственной 

поддержки 

Создание благоприятных условий для развития 

малого бизнеса, наличие эффективных программ 

поддержки 

Конкуренты Предприятия, реализующие аналогичную 

продукцию или услуги в данном регионе 

Контактные аудитории Внешние силы, оказывающие непосредственное 

воздействие на принятие решений фирмы и 

преследующие различного рода интересы, 

связанные с ее деятельностью 

Инфраструктура 

поддержки 

Система организаций, оказывающие малым 

предприятиям поддержку, а так же ряд деловых 

услуг 

 

Данная система факторов внешней среды является индивидуальной для 

каждого предприятия и отличается, в зависимости от производства.  

На примере АЗС ИП Жмаева А.С. можно выделить несколько факторов внешней 

среды, как прямых, так и косвенных. Главной угрозой экономической безопасности 

АЗС, является конкуренция с крупными нефтяными компаниями, такими как ООО 

«ЛУКОЙЛ», ООО «РОСНЕФТЬ», ООО «Газпромнефть», а так же региональными 

нефтяными компаниями, как «ПАО АНК» «Башнефть», которых только в г. Миассе 

насчитывается более 10 заправочных станций.  
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В выпускной квалификационной работе выделены риски, на которые 

предприниматель – владелец АЗС может содействовать, а также управлять ими. 

В таблице 1.5 представлены риски, которые способны управляться 

предпринимателем. 

Таблица 1.5 – Управляемые предпринимателем риски 

Наименование угрозы 

экономической безопасности 

предприятия 

Показатель, используемый для выявления 

наличия угрозы экономической безопасности 

предприятия 

Взаимоотношения с 

поставщиками и кредиторами 
 величина кредиторской задолженности; 

 финансовая устойчивость; 

 просрочка платежей; 

 ликвидность. 

Взаимоотношения с 

потребителями 

(покупателями) 

 дебиторская задолженность; 

 оборачиваемость дебиторской 

задолженности; 

 просрочка дебиторской задолженности. 

Конкуренция 

(конкурентоспособность) 
 рентабельность; 

 деловая активность. 

 

Анализ данных показателей произведен в главе 2 

Во избежание риска и угроз экономической безопасности, предусмотрены 

несколько методов для борьбы с ними.  

Метод уклонения от риска – метод, при котором предприниматель 

принимает выбор консервативной стратегии. Здесь принимается решение, об 

отказе в ненадежных партнерах и поставщиков продукции, решение об отказе в 

расширении круга партнеров, отказ от инновационных проектов [46].  

Метод компенсации риска – метод, направленный на недопущение 

рискового влияния, с помощью заранее спланированных мероприятий. 

Использование в деятельности созданных «внутренних» резервов, стратегической 

планирование, проведение активного маркетинга и так далее [47]. 

Метод диверсификации риска – это распределение инвестиций внутри 

портфеля различными методами, формами и способами, отличающимися друг от 

друга по различным критериям [48]. Главным в этом методе является то, что 
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инвестиционный капитал распределяется между ценными бумагами, с целью 

минимизации несистематического риска [49].  

Метод страхования риска – метод, при котором предполагается не 

использование инструментов управления рисками, а возмещение частичного или 

полного ущерба вследствие наступления страхового случая [50].  

Все перечисленные методы необходимо использовать комплексно, для 

устранения негативного воздействия, со стороны угроз и рисков экономической 

безопасности предприятия.  

Стратегию экономической безопасности государства во многом определяет 

развитие малого бизнеса (предпринимательства). Так как малый бизнес является 

основанием рыночной экономики, то многие сферы экономики заинтересованы в 

развитии малого бизнеса, потому что оно является одним из основных источников 

доходов части бюджета [51]. Поддержка малого бизнеса осуществляется на разных 

административных уровнях.  

На федеральном уровне программы поддержки малого бизнеса 

предназначены для реализации в масштабах страны. Данные программы 

реализуются большими объемами финансовой поддержки, реализуют стратегию 

развития предприятия. 

На региональном уровне, программы поддержки малого бизнеса действуют 

в границах регионов, предназначены для развития региональной инфраструктуры. 

 Местные программы реализуются в границах городских или районных 

административных уровнях. Имеют небольшую финансовую поддержку, решают 

местные вопросы и задачи экономического характера [52]. 

Огромную роль в поддержке малого бизнеса, имеет финансовая помощь. 

Выделяют несколько видов финансовой помощи: прямая финансовая помощь, 

грант, льготное кредитование, микрозаймы, налоговые каникулы, компенсация 

ставок по кредитам, компенсация лизинговых платежей. 

Прямая финансовая помощь – данная помощь предоставляется с помощью 

субсидирования средств в рамках программы поддержки малого бизнеса и 
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выдается предпринимателю безвозмездно. Также прямая финансовая помощь 

может выдаваться в виде льгот в предоставлении кредитов или займа по сниженной 

процентной ставке. Денежные средства можно израсходовать на: аренду 

помещения или земельного участка; закупку основных средств; приобретение 

сырья и расходных материалов; покупка производственного оборудования [53]. 

Грант – это разновидность целевой помощи, выраженная денежными 

средствами либо в натуральной форме и направленная на определенные цели, 

одной из которых может быть расширение либо открытие нового бизнеса [54]. В 

данном случае гранты не могут получить предприятия, производящие подакцизные 

товары, работающие с недвижимостью или инвестициями, добывающие полезные 

ископаемые или осуществляющие игровую деятельность [55].  

Льготное кредитование – это система по предоставлению кредитов банком 

заемщику на условия более благоприятных по сравнению с условиями 

кредитования, установленными основными документами банка в области 

кредитной и учетной политики [56]. Подобная система является одним из 

вариантов получения льготного кредита для тех, кто не может рассчитывать на 

иной способ финансовой поддержки от государства.  

Микрозайм – это заем, предоставляемый займодавцем заемщику на 

условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей 

предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу 

[57]. В данном случае предприятию выдается сумма, в основном не превышающая 

100 тыс. рублей, в зависимости от кредитной организации. 

Налоговые каникулы – установленный законом срок, в течение которого 

определенная группа предприятий, фирм, организаций освобождается от уплаты 

того или иного налога [58]. Налоговые каникулы предоставляются 

предпринимателям, работающим в социальной, производственной или научно 

сфере. 
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Компенсация ставок по кредитам – в данном случае происходит частичное 

компенсирование процентной ставки за счет государства для уменьшения 

кредитной нагрузки малого бизнеса [59].  

Компенсация лизинговых платежей – лизинг, является альтернативой 

аренды, при котором предприниматели могут получить оборудование для развития 

своего бизнеса. Поддержку от государства могут получить субъекты 

предпринимательства, которые заключили договор лизинга на предоставление 

станков, грузовых транспортных средств и машин [60].  

На уровне региона существуют несколько видов поддержки, таких как 

информационная поддержка, финансовая поддержка, налоговая поддержка и 

имущественная поддержка. В таблице 1.6 указаны все виды поддержки, которые 

применяются в административных границах. 

Таблица 1.6 – Структура системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства [61] 

Финансовая поддержка 

– субсидии; 

– льготные кредиты и займы; 

– финансирование инвестиционных проектов; 

– частичное возмещение затрат и компенсация 

процентной ставки по кредитам. 

Имущественная поддержка 

– передача имущества во временное 

пользование или владение; 

– лизинг; 

– бизнес-инкубаторы. 

Информационно-

консультационная поддержка 

– консультационная поддержка региональными 

объектами инфраструктуры; 

– специализированные сайты; 

– система рассылки информации; 

– информационные семинары, выставки, 

ярмарки. 

Административная и 

налоговая поддержка 

- институт уполномоченного по защите прав 

предпринимателей; 

- специальные налоговые режимы; 

- упрощенная система отчетности. 
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В настоящее время, существует множество механизмов поддержки малого 

бизнеса, которые применяются на практике многими предпринимателями, для 

развития малого и среднего предпринимательства. В данном параграфе были 

отражены, как отрицательные, так и положительные факторы, оказывающие 

влияние на экономическую безопасность малого бизнеса. К негативным факторам 

относится экономические угрозы, внутренние и внешние факторы (прямого и 

косвенного воздействия), а так же человеческий фактор. К положительным 

факторам можно отнести государственную, региональную и местную поддержку 

малого бизнеса. Поддержка малого бизнеса, происходит не только в виде 

финансовых средств, но в виде имущественного характера, информационного и 

консультационного характера. 

Экономическая безопасность предприятия – в первую очередь, это 

защищенность жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних 

угроз. Главной целью экономической безопасности является устойчивое и 

динамичное развитие предприятия, с минимальным воздействием внешних и 

внутренних угроз. Для достижения данной цели, необходимо работать комплексно, 

выявлять и анализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия, искать 

новые возможности подходы для устранения угроз.  

В качестве подитога можно отметить, что для изучения факторов, 

влияющих на развитие экономической безопасности малого бизнеса, необходимо 

подходить комплексно. 

Для решения данного вопроса, были изучены как негативные факторы, так 

и положительные факторы, для развития малого бизнеса. К негативным факторам 

относилось: недобросовестная конкуренция, проблемы в экономической ситуации 

в стране, низкий спрос на продукции, недобросовестные поставщики и партнеры и 

так далее. К положительным факторам можно отнести, информационную 

поддержку, имущественную, финансовую поддержку. Огромную роль, в данном 

случае играет финансовая поддержка предприятию. На данный момент, 

существует несколько видов государственной поддержки малому бизнесу, это 
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прямая финансовая помощь, гранты, налоговые каникулы, льготное кредитование 

и другие виды. При использовании данной поддержки, малый бизнес будет 

достигать главной цели экономической безопасности, а так же выявлять угрозы 

экономической безопасности и пользоваться современными способами для их 

устранения.  
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2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИП 

ЖМАЕВА А. С. 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Жмаев Александр Сергеевич зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя 15.01.1996 г. Основным видом деятельности с 1996 – 2001 гг. для 

ИП Жмаева А. С. являлась  сдача в аренду недвижимости (в частности АЗС), 

которые в 1996 году представляли собой временные передвижные станции с 

небольшой временной будкой оператора, приобретенные и построенные 

собственными силами. Реализацию ГСМ через вышеуказанные АЗС осуществляло 

ООО «Уралнефтьснаб», где Жмаев Александр Сергеевич был и учредителем (1/3 

доли) и директором. 

На данном этапе он являлся собственником трех АЗС: 

1. г. Миасс, перекресток ул. Б. Хмельницкого и ул. Олимпийской 

(1/2 доля); 

2. г. Миасс, ул. 8 Июля, д. 7 (1/2 доля); 

3. г. Карабаш, ул. Пархоменко, д. 116) (1/2 доля). 

С 2001 года недвижимость и реализация ГСМ полностью перешли в 

пользование ИП Жмаева А.С. 

В данный момент Жмаев А.С. к ООО «Уралнефтьснаб» не имеет 

отношения, а доли в уставном капитале проданы в 2006-2008 гг. 

С 2001 года ведется реконструкция всех автозаправочных станций согласно 

современным требованиям и соответствующим стандартам за счет наработанных 

свободных финансовых средств. Одновременно открывается газовая 

автозаправочная станция по адресу: г. Миасс, перекресток ул. Б. Хмельницкого и 

ул. Олимпийской и продается АЗС по адресу: г. Миасс, ул. 8 Июля, д. 7. 
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В 2003 году ИП Жмаев А.С. приобретает земельный участок в г. Златоуст и 

строит там газовую автозаправочную станцию по адресу: г. Златоуст, пр. Мира, д. 

31. АГЗС находится на основной транспортной магистрали при выезде из города 

на  автотрассу «М5 – Урал» и пользуется спросом у малолитражных грузовых 

автомобилей (ГАЗели, Соболи, РАФы). 

В 2006 году в г. Карабаш ИП Жмаев А.С., расширив площадь АЗС за счет 

дополнительного земельного участка, проводит реконструкцию бензиновой 

заправки и строит многотопливную автозаправочную станцию с реализацией всех 

видов топлива, включая сжиженный газ. Удачное расположение АЗС на трассе 

Миасс-Екатеринбург, а также наличие больших площадей для возможности 

разворота крупных грузовых автомобилей способствует быстрому увеличению 

объемов продаж за счет транзитного транспорта крупных автотранспортных 

компаний. Качественное топливо от НПЗ с ГСМ таких брендов, как «Лукойл» и 

«Газпромнефть» привлекает для заправки своих автомобилей таких клиентов, как 

бюджетные и крупные организации г. Карабаш, а также автопутешественников 

Екатеринбурга и других северных городов: зимой автомобили отправляются на 

горнолыжные трассы, летом – на озера г. Миасс. 

В 2009 году в г. Миасс приобретается еще одна  современная 

многотопливная АЗС по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 13/40, которая 

находится на разветвлении двух основных транспортных потоков с района 

автозавода – это Тургоякское шоссе и Объездная дорога. АЗС приобретена за счет 

кредитных средств. 

Такие факторы, как финансовые кризисы последних лет, низкая собственная 

наценка вследствие установки оптовыми поставщиками цен в зависимости от 

колебаний нефтедоллара и их работы только по предоплатной системе расчетов, не 

дают возможности рассчитаться с заемными денежными средствами. Высокая 

конкуренция на рынке продажи газа в г. Златоуст (в частности открытие 

нескольких АГЗС ООО «НОВАТЭК-АЗК») послужило для принятия решения о 

продаже АГЗС в г. Златоуст. 
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В 2014 году эта заправка была продана ООО «НОВАТЭК-АЗК» и закрыты 

несколько кредитных линий. 

На данный момент у ИП Жмаева А.С. в собственности и аренде четыре 

заправочных станции: 

1. АЗС № 1 – г. Миасс, перекресток ул. Б. Хмельницкого и ул. Олимпийской 

(бензиновая); 

2.  АЗС № 2 (бензиновая) – г. Миасс, Объездная дорога, 13/40; 

3. АЗС № 3(1/2) (многотопливная) – г. Карабаш, ул. Пархоменко,116; 

4. АГЗС № 1(аренда) - г. Миасс, перекресток ул.Б.Хмельницкого и ул. 

Олимпийской (газовая). 

На сегодняшний день основными видами деятельности ИП Жмаева А.С. 

является розничная торговля ГСМ, СПБТ (ОСНО). Данные виды деятельности 

обслуживают 35 человек. Обеспечение ГСМ осуществляется седельным тягачом 

РЕНО с двумя прицепами-цистернами (газовой и бензиновой).  

На ЕНВД есть еще один вид деятельности – розничная торговля с торговым 

местом менее 5м2 (торговля напитками).  Местными отделениями OOO «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» и ООО «ПепсиКо Холдингс» предоставлено 

оборудование в аренду – холодильники, заполнение которых осуществляется по 

мере реализации товара. Для ИП Жмаева А. С. этот вид деятельности является 

несущественным в общем объеме выручки от продаж и ежемесячно составляет 

около 5000-10000 руб. по всем АЗС. Данный вид деятельности является 

дополнительным стимулом для привлечения клиентов на АЗС. 

В ближайшей перспективе (2018 – 2019 гг.) планируется строительство 

многотопливной АЗС по адресу: г. Миасс, перекресток ул.Б. Хмельницкого и ул. 

Олимпийской, путем реконструкции двух заправок АЗС (бензиновой) и АГЗС 

(газовой). 

Основными конкурентами для ИП Жмаева А. С. являются местные 

отделения АЗС крупных нефтяных компаний, таких как: ПАО «Лукойл», ПАО 

«Роснефть», ПАО «Газпромнефть». В городе Миасс расположены три АЗС  ПАО 
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«Лукойл», одна АЗС ПАО «Газпромнефть», несколько АЗС ПАО «Роснефть». 

Территориальное расположение АЗС предпринимателя является ключевым 

фактором его существования, поскольку все вышеперечисленные АЗС 

конкурентных компаний находятся не ближе, чем за 10 километров от АЗС 

предпринимателя. Стоит отметить, что АЗС ИП Жмаева А. С. находятся на 

автомагистрали «Уфа-Екатеринбург», что является удобным для заправки 

грузовых автомобилей, а одна из них расположена в центре города в шаговой 

доступности для населения. 

Территориальные возможности АЗС №2 позволяют осуществить её 

трансформацию в многотопливную, т.е. начать деятельность по реализации не 

только бензина, но сжиженного газа (пропана-бутана). Подобная трансформация 

будет описана в последующих параграфах. 

 

2.2 Анализ и оценка экономической безопасности деятельности ИП Жмаева 

А. С., используемые для выявления наличия угрозы экономической безопасности 

предприятия 

 

Финансовый анализ ИП – это процесс исследования финансового состояния 

и основных результатов финансовой деятельности организации, для того чтобы 

выявить и мобилизовать резервы повышения её рыночной стоимости и обеспечить 

устойчивый экономический рост. 

 Составляющие финансового анализа входят в число основных аргументов 

в процессе принятия разного рода управленческих решений в отношении и 

собственного предприятия, и других хозяйствующих субъектов, взаимоотношений 

с бюджетами, различными кредитными учреждениями, сегментами рынков и т.д.  

Финансовый анализ ИП может выполняться как управленческим 

персоналом предприятия, так и любым внешним аналитиком, поскольку в 

основном базируется на общедоступной информации. 
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Исходные данные для создания анализа хозяйственной деятельности ИП 

были взяты из бухгалтерской отчетности предприятия и представлены в виде 

отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса. Упомянутые 

документы представлены в виде приложений в выпускной квалификационной 

работе.   

В первую очередь необходимо рассмотреть анализ финансовых 

результатов. 

Финансовый результат – это конечный результат деятельности ИП, 

определяемый как разность между доходами и расходами. Финансовый результат 

может иметь как положительное значение (прибыль), так и отрицательное 

(убыток). 

Основными показателями финансовых результатов деятельности 

предприятия принято считать прибыль от реализации продукции, прибыль до 

налогообложения, чистую прибыль. Финансовые результаты деятельности 

предприятия подвержены влиянию таких показателей, как себестоимость 

продукции, коммерческие и управленческие расходы, прочие операционные 

доходы и расходы. 

Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход ИП на 

вложенный капитал, характеризующий вознаграждение за риск 

предпринимательской деятельности. Также прибыль можно трактовать как разница 

между доходами и затратами на производство или приобретение и сбыт этих 

товаров и услуг. Существуют следующие виды прибыли: 

Прибыль от продаж – разница между выручкой от реализации и полной 

себестоимостью проданной продукции. Данный показатель характеризует 

результат от основной (текущей) деятельности ИП. 

Балансовая прибыль – прибыль от продаж с учётом доходов от участия в 

других организациях, процентов к получению и прочих доходов за вычетом 

процентов к уплате и прочих расходов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Прибыль до налогообложения определяет общий финансовый результат от 

всех видов деятельности ИП.  

Чистая прибыль – разность между прибылью до налогообложения и 

текущим налогом на прибыль. Чистая прибыль остаётся в распоряжении 

коммерческой организации и используется для увеличения оборотных средств 

предприятия, формирования фондов и резервов. 

Выручка от реализации – самый общий показатель финансовых результатов 

ИП, который представляет собой количество денежных средств или иных благ, 

получаемых ИП за определённый период его деятельности. В бухгалтерском учёте 

под выручкой понимают поступления от основной деятельности, то есть 

деятельности, ради которой было создано предприятие. 

Для отображения балансовой прибыли необходимо наличие отчета о 

финансовых результатах ИП Жмаева А. С. Подробные данные отчета о 

финансовых результатах представлены Приложении А. 

Также, для обладания возможностью дальнейших расчетов, необходимо 

наличие бухгалтерского баланса ИП Жмаева А. С. Бухгалтерский баланс 

представлен в Приложении Б. 

В таблице 2.1 отражены состав, структура и динамика балансовой прибыли 

деятельности ИП. 

Таблица 2.1 – Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав 

балансовой 

прибыли 

Предыдущий год Отчетный год Изменение 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Структура

, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура

, % 

в 

абсолютно

й величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Балансовая 

прибыль 
1 397 100,00 1 989 100,00 592 42,38 

2. Прибыль от 

продаж 
3 592 257,12 4 228 212,57 636 17,71 

3. Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

0 0,00 0 0,00 0 - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Окончание таблицы 2.1 

4. Разница  

полученных и 

уплаченных 

процентов 

-1 073 -76,81 -965 -48,52 108 
-

10,07 

5. Разница 

между 

прочими 

доходами и 

расходами 

-1 122 -80,31 -1 274 -64,05 -152 13,55 

   

Данные состава балансовой прибыли из таблицы 5 демонстрируют, что за 

отчетный период балансовая прибыль предприятия возросла на 42,4% и составила 

1989 тыс. руб., что вызвано ростом прибыли от продаж на 17,7% или 636 тыс. руб. 

Также росту балансовой прибыли способствовало снижение разницы между 

уплаченными и полученными процентами на 10,1% или 108 тыс. руб. Негативно 

повлияло увеличение разницы между прочими расходами и доходами на 13,6%, 

или 152 тыс. руб. 

На очереди к рассмотрению – факторный анализ формирования прибыли от 

реализации. 

Прибыль от реализации является основным фактором формирования 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

PP= QP – S – K – Y,   (1) 

где QP – выручка от продаж; 

       S – производственная себестоимость продукции; 

       K – коммерческие расходы; 

       Y – управленческие расходы. 

 В таблице 2.2 представлена процедура формирования прибыли от 

реализации. 
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Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

 

Номер 

строки 

Ф2 

Предыдущий 

год, тыс. 

руб. 

Отчетный 

год, тыс. 

руб. 

Изменение 

в 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Выручка 2110 37475 40129 2 654 7,08 

2. Себестоимость 2120 32433 34415 1 982 6,11 

3. Коммерческие 

расходы 
2210 0 0 0 - 

4. Управленческие 

расходы 
2220 1450 1486 36 2,48 

5. Полная 

себестоимость 
 33883 35901 2 018 5,96 

6. Прибыль от 

реализации 

продукции 

2200 3592 4228 636 17,71 

 

Исходя из данных таблицы, можно отметить тот факт, что вся совокупность 

показателей прибыли от реализации за отчетный год, по сравнению с предыдущим, 

имеют положительную динамику роста, что говорит об определенной степени 

устойчивости функционирования деятельности ИП. 

Проведение факторного анализа прибыли от реализации позволяет 

осуществить несколько аспектов: 

 оценить резервы увеличения эффективности продаж; 

 сформировать управленческие выводы по применению 

производственных факторов. 

Факторный анализ прибыли от реализации представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели Значение 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1-Р0 636 

2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1/Q0 1,07 

3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0*(К2-1) 213,93 
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Окончание таблицы 2.3 

4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1/S0 1,06 

5. Влияние изменения структуры: dР2=P0*(K1-K2) 40,46 

6. Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1*(S1/Q1-S0/Q0) 381,61 

 

Общие значения показателей в представленной таблице позволяют сделать 

вывод о том, что прибыль от продаж за отчетный год увеличилась на 636 тыс. руб.,  

в том числе за счет изменения объемов реализации увеличилась на 213,9 тыс. руб., 

изменение структуры – на 40,5 тыс. руб., изменение удельных затрат – на 381, 6 

тыс. руб. 

Следующим пунктом, подлежащему к рассмотрению, является финансовый 

анализ устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию. 

Важнейшим вопросом в анализе финансовой устойчивости является оценка 

рациональности соотношения собственного и заёмного капитала. 

Для характеристики источников формирования используются следующие 

абсолютные показатели: 

1. Наличие собственных оборотных средств (EC) – это равная разница 

величины реального собственного капитала и суммы величины внеоборотных 

активов и долгосрочной дебиторской задолженности 

EC= ИС – (F + ДЗдол), (8) 

где ИС – собственные средства предприятия; 

       F – внеоборотные активы (иммобилизованные средства); 

       ДЗдол – долгосрочная дебиторская задолженность. 
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2. Наличие долгосрочных источников формирования запасов. Данный 

показатель получают из предыдущего путем увеличения на сумму долгосрочных 

обязательств. 

ET= EС+Kt, (9) 

где KT– долгосрочные пассивы; 

3. Общая величина основных источников формирования запасов – сумма 

долгосрочных источников (предыдущий показатель) и краткосрочных кредитов и 

займов. 

E∑= ET+ Kt, (10) 

где Kt – Краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы). 

Трем показателям формирования запасов соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов источниками их формирования. 

 

1. Излишек или недостаток собственных оборотных средств, равный 

разнице величины собственных оборотных средств и величины запасов: 

±EC= EC– Z, (11) 

где Z – Величина запасов с НДС. 

2. Излишек или недостаток долгосрочных источников формирования 

запасов, равный разнице величины долгосрочных источников и величины запасов: 

±ET= ET– Z. (12) 

3. Излишек или недостаток общей величины основных источников, 

равный разнице общей величины источников и величины запасов: 

±E∑= E∑– Z. (13) 

В таблице 2.4 представлен расчёт анализа обеспеченности запасов 

предприятия. 

 

 

Таблица 2.4 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 
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Показатели 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

На 31 

декабря 

отчетного 

года. 

Изменение 

отчетного 

года  к 

предыдущему 

году 

1. Реальный собственный капитал 42283 44430 2147 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность 

38016 38016 0 

3. Наличие собственных 

оборотных средств 
4267 6414 2147 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 
5750 2750 -3000 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов 

10017 9164 -853 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
2927 2972 45 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов 

12944 12136 -808 

8. Общая величина запасов 11636 13331 1695 

9. Излишек или недостаток 

собственных оборотных средств 
-7369 -6917 452 

10. Излишек или недостаток 

долгосрочных источников 

формирования запасов 

-1619 -4167 -2548 

11. Излишек или недостаток 

общей величины основных 

источников формирования 

запасов 

1308 -1195 -2503 

12.Тип финансовой устойчивости 

(трехкомпонентный показатель) 

±Ес ≥0           

±Ет ≥0          

±ЕƩ≥0 

±Ес ≥0           

±Ет ≥0          

±ЕƩ ≥0 

 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что на 31 декабря 

предыдущего года предприятие находилось в устойчивом финансовом состоянии, 

а на 31 декабря отчетного года предприятие находилось в более шатком положении 

по отношению к предыдущему. 
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Также для проведения дальнейших расчетов следует проанализировать 

структуру источников капитала предприятия и оценить уровень финансовой 

устойчивости и финансового риска деятельности ИП, поэтому необходимо 

рассчитать следующие коэффициенты: 

 финансовой автономии – определяется отношением собственных 

средств к итогу баланса; 

 манёвренности – определяется отношением собственных оборотных 

активов к реальному собственному капиталу; 

 обеспеченности запасов собственными источниками их формирования 

(определяется отношением собственных оборотных активов к стоимости запасов с 

НДС); 

 финансового риска (соотношения заёмных и собственных средств) – 

определяется отношением заёмного капитала к собственным средствам 

предприятия; 

 прогноза банкротства – характеризует удельный вес чистых оборотных 

активов в составе имущества предприятия: 

Кпб= (Ra – (Kt + rp))/B,  (14) 

где Ra – оборотные активы; 

Kt – краткосрочные кредиты и займы; 

rp – кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства; 

B – итог баланса. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости для данной 

структуры малого бизнеса представлен в таблице 2.5 
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Таблица 2.5 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

Изменение отчетного 

года  к предыдущему 

году 

1. Коэффициент 

автономии 

(Ka≥0,5) 

0,78 0,82 0,04 

2. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала (Km≥0,5) 

0,10 0,14 0,04 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

(Ko.з.≥0,6÷0,8) 

0,37 0,48 0,11 

4. Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (Кф.р.≤1) 

0,15 0,16 0,02 

5. Коэффициент 

кредиторской 

задолженности 

0,52 0,59 0,07 

6. Коэффициент 

прогноза  

банкротства 

-0,04 -0,01 0,02 

 

Исходя из предложенных данных в таблице, наблюдается следующее 

состояние: в отчетном периоде большинство показателей устойчивости улучшили 

свои значения, за исключением коэффициента соотношения заемных и 

собственных средств, который ухудшился на 0,01, что в целом можно оценить как 

незначительное ухудшение. В то же время, показатели коэффициента 

маневренности капитала, обеспеченности запасов собственными источниками, 

несмотря на некоторое улучшение, все еще не достигли рекомендуемых значений. 

Следующим пунктом, подлежащему к рассмотрению, является анализ 

коэффициентов ликвидности. 
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В связи с тем, что активы ИП имеют различную скорость превращения в 

денежные средства, определяются относительные показатели ликвидности: 

1. Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности – является 

характеристикой платёжеспособности ИП, если учитывать поступления от 

дебиторов, который находится отношением суммы денежных средств, дебиторской 

задолженности, краткосрочных финансовых вложений и прочих оборотных 

активов к величине краткосрочных обязательств. Этот коэффициент определяет, 

какую часть текущей задолженности предприятие может погасить в случае 

своевременного проведения расчётов с дебиторами. 

2. Коэффициент покрытия – даёт возможность отразить прогнозируемую 

платёжеспособность ИП, который равен отношению всех оборотных средств без 

учёта долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент покрытия является частью платёжных возможностей предприятия, 

которые оцениваются при условии не только своевременных расчётов с 

дебиторами, но и в случае возникшей необходимости реализации материальных 

оборотных средств на сторону.  

3. Коэффициент общей платёжеспособности – даёт представление об 

общей платёжеспособности ИП, который рассчитывается как частное от деления 

всех активов и обязательств (краткосрочных и долгосрочных) ИП. Расчёт 

относительных показателей ликвидности представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Относительные показатели ликвидности 

1. Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) 
>1 0,74 0,42 -0,32 

2. Коэффициент покрытия  (Кп) >2 0,74 0,42 -0,32 

3. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.) 
>2 4,54 5,46 0,92 

 

Данные относительных показателей ликвидности позволяют сделать вывод 

о том, что на 31 декабря отчетного и предыдущего годов у предприятия 

наблюдается полная платежеспособность, о чем свидетельствует уровень 

коэффициентов ликвидности т.к. они выше рекомендуемых. 
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Следующим пунктом, подлежащему к рассмотрению, является диагностика 

финансового состояния предприятия. 

Деловая активность – это совокупность действий, способствующих 

экономическому росту предприятия на основе согласованного развития ее 

составляющих в гармонии с внешней средой.  

Показатели деловой активности предприятия (коэффициенты 

оборачиваемости) показывают интенсивность использования средств субъекта 

хозяйствования и его деловую активность.  

В процессе проведения анализа особое внимание обращают на 

оборачиваемость всех активов, оборачиваемость оборотных средств и в составе 

оборотных анализируется оборачиваемость запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Расчёт показателей деловой активности представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Показатели деловой активности 

Показатели 
За  предыдущий 

год 

За  

отчетный 

год 

Изменение 

1. Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
37475 40129 2654,00 

2. Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб. 
54218 54307 89,00 

3. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
35086 35086 0,00 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. руб. 
16202 16291 89,00 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных 

активов, тыс. руб. 

11636 12484 847,50 

6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

3049 3808 758,50 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 

4244 3751 -493,00 
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8. Средняя величина 

собственных средств, тыс. руб.  
42283 86713 44430,00 

Окончание таблицы 2.7 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,69 0,74 0,05 

10. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

2,31 2,46 0,15 

11. Коэффициент 

оборачиваемости материальных 

оборотных активов 

3,22 3,21 -0,01 

12. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

12,29 10,54 -1,75 

13. Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, 

дней 

30 35 4,94 

14. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

8,83 10,70 1,87 

15. Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, 

дней 

41 34 -7,22 

 

Данные таблицы показывают, что в отчетном году показатели деловой 

активности ухудшились. Кроме того необходимо отметить, что средний срок 

дебиторской задолженности больше среднего срока кредиторской задолженности, 

то есть, у предприятия не всегда есть деньги, чтобы рассчитаться за поставку и 

приобретение ГСМ. 

Следующим пунктом, подлежащему к рассмотрению, являются показатели 

рентабельности предприятия. 

Показатели рентабельности (прибыли от реализации) характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений 

деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), 

окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 
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эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их используют для оценки 

деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании. 

Данные о рентабельности представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Показатели рентабельности 

Показатели За  предыдущий год 
За  отчетный 

год 
Изменение 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
3592 4228 636 

 

Показатели говорят о том, что прибыль от продаж в предыдущем периоде 

составляла 3592 тыс. руб., а в отчетном – 4228 тыс. руб., увеличение прибыли от 

продаж составило 636 тыс. руб., или 18,26%, что свидетельствует об увеличении 

спроса на продукцию. 

Следующим пунктом, подлежащему к рассмотрению, является диагностика 

финансового состояния предприятия. 

Для осуществления диагностики финансового состояния предприятия 

используется метод кредитного скоринга – классификации предприятия, учитывая 

степень риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой 

устойчивости и рейтинга каждого показателя, который представлен в баллах на 

основе экспертных оценок. Определив по данной методике величины 

коэффициентов и показателей, представляется возможным рассчитать итоговую 

сумму баллов, благодаря которой можно установить границы классов по уровню 

платёжеспособности: 

I класс – предприятия с достаточным запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заёмных средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие малую степень риска по 

задолженности, но ещё не относящиеся к числу рискованных предприятий; 

III класс – проблемные предприятия; 
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IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению; кредиторы, имеющие дело с такими 

предприятиями, рискуют потерять свои средства и проценты; 

V класс – несостоятельные предприятия. 

Общая оценка финансовой устойчивости предприятия с применением 

методики кредитного скоринга представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 

Номер показателя 

На 31 декабря 

предыдущего года 
На 31 декабря отчетного года 

Фактически

й уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, %  

2,58 7,65 0,92 0,00 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

1,21 4,38 1,13 1,92 

Коэффициент 

финансовой  

независимости 

(автономии) 

0,78 20,00 0,82 20,00 

Итого  32,02  21,92 

Класс  IV класс  IV класс 

 

На 31 декабря отчетного периода предприятие относилось к 4 классу 

финансовой устойчивости и характеризовалось как проблемное предприятие. 

На 31 декабря предыдущего года предприятие относилось ко 4 классу и 

характеризовалось как демонстрирующее ситуацию, стремящуюся к ухудшению. 

В результате проведения  и исследования анализа и оценки экономической 

безопасности деятельности ИП Жмаева А. С. были  выявлены следующие 

проблемы – снижение клиентской базы АЗС, а также снижение маржинальности 

прибыли. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТА 

ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3.1 Разработка инвестиционного проекта по приобретению оборудования 

для реализации сжиженного газа на базе АЗС № 2 ИП Жмаева А. С. 

 

Для повышения эффективности реализации продукции на АЗС ИП Жмаева 

А. С. и в целях повышения клиентской базы, управляющим персоналом было 

принято решение о приобретении и монтаже оборудования АГЗС на базе 

бензиновой АЗС №2, находящейся по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 13/40. 

Список действующих АЗС ИП Жмаева А. С., а также их порядковые номера 

указаны в параграфе 2.1. 

Ниже представлено резюме проекта по приобретению оборудования для 

реализации сжиженного газа на базе АЗС № 2 ИП Жмаева А. С. 

Список требуемого оборудования АГЗС на базе АЗС № 2 и стоимость его 

приобретения указана в таблице 3.1 

Таблица 3.1 –Закупаемое оборудование АГЗС 

Наименование 

оборудования 

Завод – поставщик Стоимость приобретения, 

тыс. руб. 

Газовый заправочный 

модуль (стационарный 

заправщик сжиженного 

газа) 

ООО «АЗС – Комплект» 380 

Насосный агрегат Corken 

FD-150 
ООО «Лигир» 420 

Система контроля 

резервуаров СУГ 
НПП «Сенсор» 400 

Газораздаточная колонка 

Shelf 100-1 LPG 
ООО «АЗС – Комплект» 200 

Надземный резервуар 

АГЗС объемом 14270 л. 
ООО «АЗС – Комплект» 600 

Итоговая стоимость оборудования, тыс. руб. 2000 
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Ниже представлена характеристика закупаемого оборудования. 

1. Стационарные заправщики газа (СЗГ) – разработаны согласно 

действующим нормативным актам Российской Федерации, предназначены для 

приема, хранения и заправки сжиженным газом (пропан-бутаном) автомобильного 

транспорта. 

Выполнены в блочном исполнении (в полной заводской готовности), что 

обеспечивает сокращение сроков монтажа и ввода в эксплуатацию. 

Относятся к 4 классу опасности (рабочее давление 1,56 мПа) и не требует 

специальной лицензии в Роспотребнадзоре. 

2. Насосный агрегат Сorken FD-150 – один из самых востребованных 

продуктов этой компании, сделанный по запатентованной технологии Corken Core 

Flo. 

Вихревой насос FD 150 очень прост по конструкции и имеет минимальное 

количество подвижных и трущихся деталей, что обуславливает его надежность, 

низкий уровень шума и вибрации, большой ресурс, легкость обслуживания и 

невысокую стоимость.  

Сфера применения насоса FD 150 очень разнообразна, и 

многофункциональность – еще одна причина его популярности. Базовая модель 

ориентирована на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и жидкий аммиак и с 

успехом работает на газовых автозаправочных станциях и линиях по наполнению 

газовых баллонов. 

Новая разработка насосов серии Corken FD 150 для пропан-бутана хорошо 

зарекомендовала себя при эксплуатации в составе автомобильных газозаправочных 

станций – АГЗС,  как для одно-, так и для двухпистолетной колонки. 

Использование высококачественных материалов обеспечивает долговечность и 

надежность эксплуатации. 

Ниже представлены технические характеристики насоса Corken FD-150. 

 производительность (пропан-бутан): при 10 бар - 85 л./мин., при 2 бар 

- 174 л./мин.; 
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 скорость вращения – 2880 об./мин.; 

 вход - 40 мм. (1-1/2 дюйма) - ANSI 300 - фланец (вариант DIN); 

 выход - 25 мм. (1 дюйм) - ANSI 300- фланец (вариант DIN); 

 максимальное рабочее давление - 27,6 бар; 

 максимальное дифференциальное давление-17,2 бар; 

 максимальная мощность двигателя - 15 КВт (обычно 5,5); 

 тип электродвигателя -  на лапах (насос для присоединения с 

двигателем на лапах) и фланцевый (насос для присоединения с фланцевым 

двигателем). 

3. Системы контроля резервуаров СУГ. Компания ООО "ЛИГИР" 

осуществляет поставки систем контроля резервуаров АГЗС для мониторинга за 

состоянием хранения топлива. Спецификации и технические возможности 

(функции) данной системы могут включать в себя: 

1) уровень продукта; 

2) плотность продукта; 

3) температура продукта; 

4) функция отчётов поставок; 

5) автоматическое управление вторичным оборудованием; 

6) оборудование для удалённого доступа. 

Система контроля резервуаров СУГ включает в себя представленные ниже 

элементы. 

1) Клапаны электромагнитные – предназначены для управления потоками 

жидких и газообразных сред в трубопроводах, изменяют свое состояние 

(открыт/закрыт) при подаче питающего напряжения: 

 для предотвращения переполнения резервуаров на АЗС;  

 для сжиженных углеводородных газов (СУГ); 

 для компримированного природного газа (КПГ); 

 для слабоагрессивных и пищевых сред; 

 для нефти и светлых/тёмных нефтепродуктов. 

http://www.ligir.ru/katalog/azs/sensor/
http://www.ligir.ru/katalog/agzs/klapany_elektromagnitnye.html
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В качестве обратной связи состояния клапана и получения информации о 

его срабатывании оборудование дооснащается блоками контроля и индикаторами 

состояния клапанов "СЕНС". 

2) Уровнемеры – предоставляют возможность измерения уровня, 

температуры, плотности, уровня раздела сред, вычисления объема, массы 

жидкости. 

3) Преобразователи магнитные поплавковые (ПМП) –  могут применяться 

для измерения и контроля уровня жидкости в системах коммерческого учета и 

автоматизации производственных объектов в топливной, химической, пищевых 

отраслях промышленности, на транспорте, в коммунальном хозяйстве, а так же в 

других отраслях. 

ПМП могут применяться для оснащения резервуаров АЗС, АГЗС, ГНС, 

нефтебаз, месторождения нефти, танков морских и речных судов, контейнеров-

цистерн, автоцистерн, топливных баков и других емкостей и резервуаров. 

Контролируемые среды: нефть, мазут, вода, газовый конденсат, светлые 

нефтепродукты (бензин, ДТ и др.), сжиженные углеводородные газы- СУГ 

(пропан- бутан и др.), авиационное топливо, амил, гептил, аммиак, одорант, 

двуокись углерода, кислоты, щелочи, спирты, пищевые среды (вода, молоко, 

растительное масло, этиловый спирт и др.). 

4) Газосигнализаторы – предназначены для автоматического 

непрерывного измерения концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов в  

воздухе рабочей зоны помещений и открытых площадок. 

В газосигнализаторе применяется сменный оптический датчик газа, 

заменяемый после окончания срока его службы (8 лет).  

Принцип работы газосигнализатора основан на поглощении 

определяемыми газами излучения в инфракрасной части спектра и последующим 

преобразованием измеренной концентрации газа или паров в цифровой сигнал.  

5) Устройства заземления битумовозов, автоцистерн и бензовозов- 

топливозаправщиков УЗА-3В, УЗА-24В, УЗА-220В, УЗА-220В-БП-В3 
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применяются во взрывоопасных зонах с целью отвода зарядов статического 

электричества при сливе- наливе горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. 

Действие указанных УЗА основано на постоянном контроле сопротивления 

цепи заземления цистерны топливозаправщика и пункта слива – налива и подаче 

светового сигнала при наличии заземления. 

6) Электроконтактные манометры – предназначены для измерения 

избыточного и вакуумметрического давления некристаллизующихся жидкостей, 

пара и газа, неагрессивных к материалам деталей контактирующих с измеряемой 

средой, дискретного управления электрическими цепями вспомогательных и 

регулирующих устройств (при превышении номинального, то есть порогового, 

значения происходит замыкание или размыкание электрической цепи) и подача 

светового и звукового сигнала. 

7) Звуковые сигнализаторы - предназначены для подачи звукового и 

светового сигналов с целью привлечения внимания людей в аварийных и иных 

ситуациях. 

Применяются во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок 

на опасных производственных объектах, транспортных средствах, судах. 

4. Газораздаточная колонка - предназначена для отпуска сжиженного 

углеводородного газа ПБА (пропан-бутан автомобильный) ГОСТ 27578 в ручном 

режиме управления, измерений объема отпущенной дозы и объема отпущенного 

топлива за время работы колонки и вычисления стоимости отпущенной дозы 

топлива. 

В таблице 3.2 представлены технические характеристики газораздаточной 

колонки. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики газораздаточной колонки 

Наименование Единица измерения Значение 

Диаметр  мм. 1600 

Объем л. 14270 

Толщина стенки мм. 10 

Диаметр люка мм. 450 

Длина мм. 7600 
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Окончание таблицы 3.2 

Высота мм. 1890 

Масса кг. 3300 

Рабочее давление МПа 1,6 

Расчетное давление МПа 1,8 

Испытательное давление МПа 2,3 

 

В состав газораздаточной колонки Shelf 100-1 LPG также включены 

следующие компоненты: 

 насос "Шельф LPG PK-2; 

 кран шаровый фланцевый DN40; 

 кран шаровый межфланцевый DN25/32/40; 

 фильтр DN40; 

 клапан дифференциальный перепускной однодюймовый; 

 клапан предохранительный REGO RS3132; 

 клапан подрывной 8685G с размером 1,1 дюйма; 

 клапан заливной с краном REGO 7501; 

 клапан REGO 7550P; 

 клапан REGO 9101DK; 

 кран манометрический; 

 уровнемер; 

 манометр электроконтактный взрывозащищённый; 

 кран шаровый ¾ дюйма; 

 клапан обратный; 

 клапан предохранительный скоростной. 

Монтажные подрядные работы АГЗС осуществляет филиал ООО «Южно-

Уральская строительная компания» в г. Миассе. Стоимость работ по монтажу, 

проведения пуско-наладочных работ, установке и сервисного обслуживания АГЗС 

на базе действующей АЗС №2 составила 1500 тыс. руб. 
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Таким образом, можно сопоставить данные, в которых будут отражены 

потребности в капитальных вложениях согласно проектно – сметной 

документации. Эти данные представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной 

документации 

Наименование 

показателей 

Всего по 

проектно- 

сметной 

документации 

Выполнено 
Подлежит 

выполнению 

до конца 

строительства 

на начало 

текущего 

года 

на момент 

подачи 

заявки на 

конкурс 

1 2 3 4 5 

Капитальные 

вложения  по 

утвержденному 

проекту, всего, 

тыс. руб. 

3500 0 0 3500 

в том числе: 

1500 0 0 1500 
строительно-

монтажные 

работы, тыс. руб. 

Оборудование, 

тыс. руб. 
2000 0 0 2000 

     

Начало осуществления монтажных подрядных работ запланировано на 3 

квартал 2018 года. 

Исходя из финансовой отчетности предпринимательской деятельности за 

2016-2017 гг. можно сделать вывод о том, что индивидуальный предприниматель 

не обладает достаточным количеством свободных наличных денежных средств для 

осуществления подобного действия. 

Вследствие подобного стечения обстоятельств имеется необходимость 

обращения индивидуального предпринимателя к услугам кредитования малого 

бизнеса, осуществляемого ПАО «Сбербанк». 

Сотрудниками ПАО «Сбербанк» была одобрена выдача заёмных денежных 

средств для осуществления монтажных подрядных работ АГЗС в размере 3660 тыс. 
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руб., размером процентной ставки, составляющей 14,2 % и сроком кредитования, 

составляющим 1,5 года. Отсрочка начала погашения равняется одному кварталу. 

При ставке кредитования в 14,2 % годовых и сроке кредита 18 месяцев при 

равномерном погашении кредита общая переплата за 18 месяцев составит 454,5 

тыс. руб. 

Подробные данные о заёмных денежных средствах представлены в 

Приложении Г. 

Ожидаемые объемы реализации сжиженного газа (пропана-бутана) в период 

с 3 квартала 2018 года по 2 квартал 2021 года остаются примерно на одном 

стабильно уровне, что говорит о стабильности точки реализации. В среднем будет 

продаваться 405315,8 литров поквартально, что соответствует объему выручки.  

Подробные данные об ожидаемых объемах реализации представлены в 

Приложении Д. 

Исходя из исходных данных, предоставляется возможность создания 

сводного отчета об инвестициях в проект. Сумма инвестиций составит 3660 тыс. 

руб., 3500 тыс. руб., из которых составят затраты на оборудование и монтаж, а 160 

тыс. руб. – на покрытие потребности в оборотных средствах. 

Подробные данные об инвестициях представлены в Приложении Е. 

Исходя из исходных данных, предоставляется возможность создания отчета 

о финансовых результатах проекта. 

Текущая окупаемость имеет место в 4 квартале 2018 года, или со второго 

отчетного периода, и в дальнейшем на всем протяжении проекта ИП планируется 

прибыль. 

Подробные данные о финансовых результатах проекта представлены в 

Приложении Ж. 

Исходя из исходных данных, предоставляется возможность создания 

анализа себестоимости по шагам проекта. Результаты представлены в Приложении 

И. 



58 
 

Также появляется возможность группировки данных об инвестициях 

проекта в аспекте оборудования и других активов. Результаты представлены в 

приложении К.  

Исходя из исходных данных, предоставляется возможность создания отчета 

о движении денежных средств в проекте. На каждом шаге проекта итоговый 

результат денежных потоков нарастающим итогом положительный, что говорит о 

сходимости проектов. 

Чистый доход (ЧД) составляет   3  643  620 рублей. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) составляет 3 104 640 рублей. 

Индекс доходности составляет 1,8%. 

Срок окупаемости проекта составляет 17 месяцев, а срок окупаемости 

инвестиций – 18 месяцев. 

На основе всех данных предоставляется возможность сформировать баланс 

инвестиционного проекта, представленный в приложении Л.  

В целях оценки устойчивости проекта к негативным факторам внешней 

среды был проведен одно- и двухпараметрический анализ чувствительности. 

Результаты представлены в Приложении М. 

Говоря об итогах проекта можно сделать вывод о том, что по результатам 

проведения анализа чувствительности, который, в свою очередь показал, что 

самым значимым и опасным проектом для инвестпроекта является увеличение 

стоимости оборудования. В этом случае окупаемость проекта увеличится на 4%, а 

индекс доходности снизится с 1,88 до 1,59%. 

Проект показал устойчивость и при двухпараметрическом анализе 

чувствительности. При увеличении стоимости и снижении объемов реализации на 

10% индекс доходности снизится до 1,4, а срок окупаемости увеличится до 2 лет и 

1 месяца, что говорит об устойчивости проекта. 

При увеличении стоимости оборудования на 20% для сохранения 

устойчивости проекта потребуется увеличить величину заемных средств до 4 400 

тыс. руб. и срок кредитования продлить до 2-х лет (1,5 года при базовом варианте). 
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При увеличении стоимости заемных средств до 25% для сохранения 

устойчивости проекта потребуется увеличение суммы кредита до 3750 тыс. руб. и 

срока кредитования до 7 кварталов. 

При снижении объема реализации на 10% для сохранения устойчивости 

проекта потребуется увеличение срока кредитования до 2-х лет. 

При одновременном снижении объема реализации на 10% и увеличении 

стоимости оборудования на 20% потребуется увеличить величину заёмных средств 

до 4 400 тыс. руб. и продлить срок кредитования до 2 – х лет и 3 месяцев. 

 

3.2 Сравнение и выбор оптимального поставщика ГСМ 

 

В настоящее время ИП Жмаев А. С. пользуется услугами трех поставщиков 

ГСМ для их последующей реализации на собственных площадках розничных 

продаж топлива (АЗС). Однако, в условиях современной рыночной конъюнктуры 

и разброса оптовых цен вследствие нестабильной ситуации на рынке розничных 

продаж бензина, возникает резонный вопрос о выборе оптимального поставщика. 

Оптимальный выбор позволяет сократить издержки на приобретение ГСМ, 

повысить выручку от реализации продукции и повысить уровень экономической 

безопасности предприятия.  

Оптимальный выбор поставщика исходит из определенной совокупности 

критериев, которые, в свою очередь, можно подразделить на: 

 основные – включают в себя закупочную стоимость приобретения ГСМ 

у поставщика и непосредственную удаленность поставщика от месторасположения 

АЗС индивидуального предпринимателя; 

 дополнительные – включают в себя сроки исполнения текущих и 

экстренных заказов по поставке, организацию управления качеством ГСМ у 

поставщика, кредитоспособность и финансовое положение поставщика и др. 

В настоящей выпускной квалификационной работе были разобраны аспекты 

оптимального выбора поставщика ГСМ для одной из АЗС ИП Жмаева А. С., в 
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частности: АЗС №2, которая расположена по адресу: г. Миасс, Объездная дорога, 

13/40. 

В таблице 3.4 представлены наименования поставщиков ГСМ. 

Таблица 3.4 – Поставщики ГСМ 

Наименование Расстояние от АЗС до нефтебазы, км. 

ООО «Ломторг» 68 

ООО «Сибнефтехимтрейд» 120 

ООО «Челябснабкомплект» 25 

 

Поставщики ГСМ занимаются оптовой продажей бензина с октановыми 

числами АИ – 92, АИ – 95, а также дизельного топлива. 

Доставка ГСМ своими силами осуществляется седельным тягачом Renault 

Premium 450 DXI и присоединяющейся к нему автоцистерны для перевозки 

нефтепродуктов. Седельный тягач и автоцистерна принадлежат ИП Жмаеву А. С., 

доставка осуществляется через наемного водителя, получающего ежемесячную 

выплату заработной платы в размере 15 тыс. руб. с учетом районного 

коэффициента. 

В первую очередь необходимо описать расходы на доставку ГСМ с 

нефтебазы ООО «Ломторг». Для этого укажем определенные данные, которые 

будут требоваться при расчете расходов на доставку. 

В таблице 3.5 указана информация о расходе топлива седельного тягача и 

отпускной цене бензина, необходимого для его эксплуатации. 

Таблица 3.5 – Информация о расходе топлива седельного тягача 

Расход топлива, л./100 км. 38 

Расход топлива, л./68 км. 25,84 

Отпускная цена бензина, руб./л. 42,50   

 

Здесь следует отметить, что средний расход топлива меняется в 

зависимости от удаленности нефтебазы от НПЗ, в данном случае удаленность 

составляет 68 километров. 
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Нельзя не упомянуть о системе «Платон» — российской системе взимания 

платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. 

Седельный тягач ИП Жмаева А. С. оснащен подобной системой, и все 

необходимые электротехнические устройства для осуществления ее деятельности 

работают должным образом и в соответствии с регламентами об эксплуатации 

системы. 

По состоянию на июнь 2018 года, тарифная ставка при использовании 

системы «Платон» составляет 1, 90 рублей за один пройденный седельным тягачом 

километр пути. 

В таблице 3.6 представлена информация о периодичности прохождения 

технического обслуживания, технического осмотра и оформления допуска ТС к 

перевозке опасных грузов. 

Таблица 3.6 – Периодичность прохождения технического обслуживания, 

технического осмотра и оформления допуска к перевозке ОГ 

Периодичность прохождения технического обслуживания, 

мес. 
Раз в 12 мес. 

Периодичность прохождения технического осмотра, мес. Раз в 6 мес. 

Периодичность оформления допуска ТС к перевозке ОГ, 

мес. 
Раз в 6 мес. 

 

Указанные выше данные являются уникальными для седельного тягача, а 

все необходимые регламентные работы выполняются строго в указанные сроки для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один рейс до 

нефтебазы ООО «Ломторг». Расходы на доставку ГСМ своими силами за один рейс 

при выборе поставщика ООО «Ломторг» указаны в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расходы на доставку ГСМ своими силами за один рейс, ООО 

«Ломторг» 

Количество рейсов 1 

Пробег, км. 136 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Расход топлива, л. 52 

Расходы на ГСМ, руб. 2 196   

Заработная плата водителя, руб. 500   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 27   

Запчасти, руб. 411   

Периодическое техническое обслуживание, руб. 164   

Периодический технический осмотр, руб. 14   

Страхование  ОСАГО, руб. 27   

Страхование КАСКО, руб. 137   

Использование системы "Платон", руб. 136   

Оформление допуска, руб. 27   

Итого за один рейс, руб. 3 641   

 

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один месяц до 

нефтебазы ООО «Ломторг». Каждый показатель представляет собой те же затраты 

на доставку ГСМ своими силами за один рейс, умноженные при этом на количество 

дней в месяце, то есть тридцать. Месячные расходы на доставку своими силами при 

выборе поставщика ООО «Ломторг» указаны в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Месячные расходы на доставку ГСМ своими силами, ООО 

«Ломторг» 

Количество рейсов 16 

Пробег, км. 2176 

Расход топлива, л. 827 

Расходы на ГСМ, руб. 35 142   

Заработная плата водителя, руб. 15 000   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 833   

Запчасти, руб. 12 500   

Периодическое техническое обслуживание, руб. 5 000   

Периодический технический осмотр, руб. 417   

Страхование  ОСАГО, руб. 833   

Страхование КАСКО, руб. 4 167   

Использование системы "Платон", руб. 4 134   

Оформление допуска ТС к перевозке ОГ, руб. 833   

Итого за месяц, руб. 78 860   

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один год до 

нефтебазы ООО «Ломторг». Каждый показатель представляет собой те же затраты 

на доставку ГСМ своими силами за один месяц, умноженные при этом на 
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количество месяцев в году, то есть двенадцать. Годовые расходы на доставку 

своими силами при выборе поставщика ООО «Ломторг» указаны в таблице 3.9 

Таблица 3.9 – Годовые расходы на доставку ГСМ своими силами, ООО «Ломторг» 

Количество рейсов 192 

Пробег, км. 26 112 

Расход топлива, л. 9 923 

Расходы на ГСМ, руб. 421 709   

Заработная плата водителя, руб. 180 000   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 10 000   

Запчасти, руб. 150 000   

Периодическое техническое обслуживание, руб. 60 000   

Периодический технический осмотр, руб. 5 000   

Страхование  ОСАГО, руб. 10 000   

Страхование КАСКО, руб. 50 000   

Использование системы "Платон", руб. 49 613   

Оформление допуска ТС к перевозке ОГ, руб. 10 000   

Итого за год, руб. 946 322   

 

Таким образом, можно сделать своеобразный итог годовых расходов на 

доставку ГСМ (не включая закупку ГСМ), оформив его соответствующей 

диаграммой. Диаграмма, отображающая итог годовых расходов на доставку ГСМ 

(не включая его закупку) при учете удаленности от поставщика ООО «Ломторг»  

изображена на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Годовые расходы на доставку ГСМ своими силами при учете 

удаленности от поставщика ООО «Ломторг» 

 

Таким образом, диаграмма демонстрирует тот факт, что солидная часть 

денежных средств (45%), затрачиваемых на осуществление доставки ГСМ 

собственными силами, расходуются на необходимые для эксплуатации ГСМ для 

седельного тягача (дизельное топливо). 

Данные в рисунке указаны без учета закупочной стоимости приобретаемых 

на нефтебазе ГСМ. 

Для дальнейшего расчета общей стоимости затрат необходимы данные из 

справки о закупочных ценах по видам ГСМ. Подобная справка предоставляется 

ООО «Ломторг». Она составляется за 3 месяца 2018 года (март, апрель и май) и 

представлена в Приложении Н. 
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Для дальнейшего расчета общей стоимости затрат необходимы данные из 

справки об объемах реализации и затрат по видам ГСМ по 3 месяцам 2018 года 

(март, апрель и май). Результаты представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Справка об объемах реализации и затрат по видам ГСМ с 01.03.2018 

по 31.05.2018 года, ООО «Ломторг» 

Вид ГСМ 

Объем 

реализации 

ГСМ, л. 

Объем затрат 

на 

приобретение 

ГСМ, руб. 

Бензин АИ-95 47670 1 704 058,46   

Бензин АИ-92 293798 10 244 670,88   

Дизельное топливо 79826 3 166 902,70   

Итоговые расходы на закупку ГСМ 15 115 632,04   

Итоговые расходы на закупку и доставку ГСМ своими силами 15 265 632,04 

 

Данные таблицы 3.10 показывают, что итоговые расходы на закупку и 

доставку у поставщика ООО «Ломторг» за 3 месяца с учетом всех факторов 

составляет 15 265 632 рубля. 

Следующим аспектом в решении выбора оптимального поставщика ГСМ 

является описание расходов на доставку ГСМ с нефтебазы ООО 

«Сибнефтехимтрейд». Для этого вновь укажем определенные данные, которые 

будут требоваться при расчете расходов на доставку. 

Расход топлива седельного тягача составит 45,6 литра на 120 километров 

пути. 

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один рейс до 

нефтебазы ООО «Сибнефтехимтрейд». Расходы на доставку ГСМ своими силами 

за один рейс при выборе поставщика ООО «Сибнефтехимтрейд» указаны в таблице 

3.11 

Таблица 3.11 – Расходы на доставку ГСМ своими силами за один рейс, ООО 

«Сибнефтехимтрейд» 

Количество рейсов 1 

Пробег, км. 240 

Расход топлива, л. 91 
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Окончание таблицы 3.11 

Расходы на ГСМ, руб. 3 876   

Заработная плата водителя, руб. 500   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 27   

Запчасти, руб. 411   

Периодическое техническое обслуживание, руб. 164   

Периодический технический осмотр, руб. 14   

Страхование  ОСАГО, руб. 27   

Страхование КАСКО, руб. 137   

Использование системы "Платон", руб. 240   

Оформление допуска, руб. 27   

Итого за один рейс, руб. 5 424   

 

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один месяц до 

нефтебазы ООО «Сибнефтехимтрейд». Каждый показатель представляет собой те 

же затраты на доставку ГСМ своими силами за один рейс, умноженные при этом 

на количество дней в месяце, то есть тридцать. Месячные расходы на доставку 

своими силами при выборе поставщика ООО «Ломторг» указаны в таблице 3.12 

Таблица 3.12 – Месячные расходы на доставку ГСМ своими силами, ООО 

«Сибнефтехимтрейд» 

Количество рейсов 16 

Пробег, км. 3840 

Расход топлива, л. 1459 

Расходы на ГСМ, руб. 62 016   

Заработная плата водителя, руб. 15 000   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 833   

Запчасти, руб. 12 500   

Периодическое техническое обслуживание, руб. 5 000   

Периодический технический осмотр, руб. 417   

Страхование  ОСАГО, руб. 833   

Страхование КАСКО, руб. 4 167   

Использование системы "Платон", руб. 7 296   

Оформление допуска ТС к перевозке ОГ, руб. 833   

Итого за месяц, руб. 108 895   

 

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один год до 

нефтебазы ООО «Сибнефтехимтрейд». Каждый показатель представляет собой те 
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же затраты на доставку ГСМ своими силами за один месяц, умноженные при этом 

на количество месяцев в году, то есть двенадцать. Годовые расходы на доставку 

своими силами при выборе поставщика ООО «Сибнефтехимтрейд» указаны в 

таблице 3.17 

Таблица 3.17 – Годовые расходы на доставку ГСМ своими силами, ООО 

«Сибнефтехимтрейд» 

Количество рейсов 192 

Пробег, км. 46080 

Расход топлива, л. 17510 

Расходы на ГСМ, руб. 744 192   

Заработная плата водителя, руб. 180 000   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 10 000   

Запчасти, руб. 150 000   

Периодическое техническое обслуживание, руб. 60 000   

Периодический технический осмотр, руб. 5 000   

Страхование  ОСАГО, руб. 10 000   

Страхование КАСКО, руб. 50 000   

Использование системы "Платон", руб. 87 552   

Оформление допуска ТС к перевозке ОГ, руб. 10 000   

Итого за год, руб. 1 306 744   

 

Для дальнейшего расчета общей стоимости затрат необходимы данные из 

справки о закупочных ценах по видам ГСМ. Подобная справка предоставляется 

ООО «Сибнефтехимтрейд». Она составляется за 3 месяца 2018 года (март, апрель 

и май) и представлена в Приложении П. 

Для дальнейшего расчета общей стоимости затрат необходимы данные из 

справки об объемах реализации и затрат по видам ГСМ по 3 месяцам 2018 года 

(март, апрель и май). Результаты объемов реализации и затрат ГСМ от поставщика 

ООО «Сибнефтехимтрейд» представлены в таблице 3.18 
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Таблица 3.18 –  Справка об объемах реализации и затрат по видам ГСМ с 01.03.2018 

по 31.05.2018 года, ООО «Сибнефтехимтрейд» 

Вид ГСМ 

Объем 

реализации 

ГСМ, л. 

Объем затрат 

на 

приобретение 

ГСМ, руб. 

Бензин АИ-95 47670 666 593,38   

Бензин АИ-92 293798 2 689 439,99   

Дизельное топливо 79826 4 670 957,97   

Итоговые расходы на закупку ГСМ 8 026 991,33   

Итоговые расходы на закупку и доставку ГСМ своими силами 8 176 991,33 

 

Данные таблицы 3.18 показывают, что итоговые расходы на закупку и 

доставку у поставщика ООО «Ломторг» за 3 месяца с учетом всех факторов 

составляет 8 176 991 рубль. 

Следующим аспектом в решении выбора оптимального поставщика ГСМ 

является описание расходов на доставку ГСМ с нефтебазы ООО 

«Челябснабкомплект». Для этого вновь укажем определенные данные, которые 

будут требоваться при расчете расходов на доставку. 

Расход топлива седельного тягача составит 9,5 литров на 25 километров 

пути. 

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один рейс до 

нефтебазы ООО «Челябснабкомплект». Расходы на доставку ГСМ своими силами 

за один рейс при выборе поставщика ООО «Челябснабкомплект» указаны в 

таблице 3.19 

Таблица 3.19 – Расходы на доставку ГСМ своими силами за один рейс, ООО 

«Челябснабкомплект» 

Количество рейсов 1 

Пробег, км. 50 

Расход топлива, л. 19 

Расходы на ГСМ, руб. 808   

Заработная плата водителя, руб. 500   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 27   

Запчасти, руб. 411   
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Окончание таблицы 3.19 

Периодическое техническое обслуживание, руб. 164   

Периодический технический осмотр, руб. 14   

Страхование  ОСАГО, руб. 27   

Страхование КАСКО, руб. 137   

Использование системы "Платон", руб. 50   

Оформление допуска, руб. 27   

Итого за один рейс, руб. 2 166   

 

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один месяц до 

нефтебазы ООО «Челябснабкомплект». Каждый показатель представляет собой те 

же затраты на доставку ГСМ своими силами за один рейс, умноженные при этом 

на количество дней в месяце, то есть тридцать. Месячные расходы на доставку 

своими силами при выборе поставщика ООО «Челябснабкомплект» указаны в 

таблице 3.20 

Таблица 3.20 – Месячные расходы на доставку ГСМ своими силами, ООО 

«Челябснабкомплект» 

Количество рейсов 16 

Пробег, км. 800 

Расход топлива, л. 304 

Расходы на ГСМ, руб. 12 920   

Заработная плата водителя, руб. 15 000   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 833   

Запчасти, руб. 12 500   

Периодическое техническое обслуживание, руб. 5 000   

Периодический технический осмотр, руб. 417   

Страхование  ОСАГО, руб. 833   

Страхование КАСКО, руб. 4 167   

Использование системы "Платон", руб. 1 520   

Оформление допуска ТС к перевозке ОГ, руб. 833   

Итого за месяц, руб. 54 023   

 

Далее представлены данные о затратах, осуществляемых за один год до 

нефтебазы ООО «Челябснабкомплект». Каждый показатель представляет собой те 

же затраты на доставку ГСМ своими силами за один месяц, умноженные при этом 

на количество месяцев в году, то есть двенадцать. Годовые расходы на доставку 
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своими силами при выборе поставщика ООО «Челябснабкомплект» указаны в 

таблице 3.21 

Таблица 3.21 – Годовые расходы на доставку ГСМ своими силами, ООО 

«Челябснабкомплект» 

Количество рейсов 192 

Пробег, км. 9600 

Расход топлива, л. 3648 

Расходы на ГСМ, руб. 155 040   

Заработная плата водителя, руб. 180 000   

Калибровка емкостей цистерны, руб. 10 000   

Запчасти, руб. 150 000   

Периодическое техническое обслуживание, руб. 60 000   

Периодический технический осмотр, руб. 5 000   

Страхование  ОСАГО, руб. 10 000   

Страхование КАСКО, руб. 50 000   

Использование системы "Платон", руб. 18 240   

Оформление допуска ТС к перевозке ОГ, руб. 10 000   

Итого за год, руб. 648 280   

 

Для дальнейшего расчета общей стоимости затрат необходимы данные из 

справки о закупочных ценах по видам ГСМ. Подобная справка предоставляется 

ООО «Челябснабкомплект». Она составляется за 3 месяца 2018 года (март, апрель 

и май) и представлена в Приложении Р. 

Для дальнейшего расчета общей стоимости затрат необходимы данные из 

справки об объемах реализации и затрат по видам ГСМ по 3 месяцам 2018 года 

(март, апрель и май). Результаты представлены в таблице 3.22 

Таблица 3.22 – Справка об объемах реализации и затрат по видам ГСМ с 01.03.2018 

по 31.05.2018 года, ООО «Челябснабкомплект» 

Вид ГСМ 

Объем 

реализации 

ГСМ, л. 

Объем затрат 

на 

приобретение 

ГСМ, руб. 

Бензин АИ-95 47670 1 699 014,62   

Бензин АИ-92 293798 10 317 671,29   

Дизельное топливо 79826 3 215 351,04   

Итоговые расходы на закупку ГСМ 15 232 036,95   
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Окончание таблицы 3.22 

Итоговые расходы на закупку и доставку ГСМ своими силами 15 382 036,95 

 

Данные таблицы 3.22 показывают, что итоговые расходы на закупку и 

доставку у поставщика ООО «Челябснабкомплект» за 3 месяца с учетом всех 

факторов составляют 15 382 036 рублей. 

Проведя сравнительный анализ трех компаний – поставщиков ГСМ, можно 

сделать вывод о том, что наиболее выгодным поставщиком топлива для АЗС ИП 

Жмаева А. С. является ООО «Сибнефтехимтрейд». Несмотря на высокую степень 

удаленности от АЗС ИП Жмаева А. С., эта компания предлагает наиболее 

конкурентоспособные решения для продолжения сотрудничества и устойчиво 

влияет на успешную предпринимательскую деятельность ИП Жмаева А. С. 

 

3.3 Сравнение и выбор оптимального способа доставки ГСМ 

 

Для компаний, занимающимися реализацией ГСМ на собственных АЗС, 

существуют два основных способа осуществления их доставки: 

 доставка ГСМ собственными силами через личный автопарк грузовых 

автомобилей и полуприцепов; 

 доставка ГСМ путем привлечения сторонних компаний, 

осуществляющих доставку ГСМ до АЗС–привлечение т.н. аутсорсинга. 

В переводе с английского языка (outsourcing: outer-source-using) слово 

означает использование, применение источника извне (внешнего источника). 

Аутсорсинг — это передача компанией части своих функций и 

производственных процессов другим фирмам. Если сказать еще проще, то это 

означает то, что фирма для достижения своей цели использует ресурсы и технику 

других компаний. 

Главными компонентами аутсорсинга принято считать: 
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 обязательное наличие соответствующего договора о передаче другой 

фирме части своих процессов и функций; 

 передачу лишь непрофильных дел, таких как бух учет, учет и подбор 

персонала, хозяйственное обеспечение, IT поддержка, логистика и перевозки и т.д.; 

 долгий срок договора — не менее, чем на один год. 

Рассматриваемым видом аутсорсинга для предприятия ИП Жмаева А. С.  

являются транспортные услуги (логистика). 

Для создания собственной логистической службы предприятию 

потребуются расходы на техническое обслуживание грузовых автомобилей, на 

обеспечение мест для стоянки грузовых автомобилей, а также на наличие штата 

водителей и диспетчеров. В настоящее время очень часто услуги перевозок и 

хранения товаров компании передают на аутсорсинг в силу дороговизны 

проведения подобных мероприятий. 

В выпускной квалификационной работе был проведен сравнительный 

анализ осуществления доставки ГСМ собственными силами и с привлечением 

аутсорсинга через ООО «Сибнефтехимтрейд». Данное предприятие обладает 

собственными логистическими мощностями и предоставляет услуги по доставке 

ГСМ с тарифной ставкой, составляющей 40 руб.\км. 

Данные показатели рассчитываются аналогично показателям расчета 

стоимости доставки ГСМ своими силами, за исключением всех пунктов, связанных 

с затратами на обслуживание транспортных средств и заработную плату наемных 

водителей, поскольку учитывается только тарифная ставка, установленная ООО 

«Сибнефтехимтрейд». Ниже приведены итоговые годовые данные расходов на 

закупку и доставку ГСМ методом аутсорсинга с трех нефтебаз и представлены в 

таблице 3.23 
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Таблица 3.23 - Итоговые расходы на закупку и доставку ГСМ методом аутсорсинга 

и своими силами 

Наименование поставщика 
Итоговые расходы на 

закупку и доставку ГСМ 

методом аутсорсинга, руб. 

Итоговые расходы на 

закупку и доставку 

ГСМ своими силами, 

руб. 

ООО «Ломторг» 
16 160 112,04 

 
15 265 632,04 

 

ООО «Сибнефтехимтрейд» 9 870 191,33 

 

8 176 991,33 

 

ООО 

«Челябснабкомплект» 
15 952 036,95 

15 382 036,95 

 

 

По сравнению с итоговыми расходами на закупку и доставку ГСМ своими 

силами итоговые расходы на доставку и закупку ГСМ методом аутсорсинга 

оказались неконкурентоспособными и невыгодными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение метода 

аутсорсинга является непривлекательным, в связи с чем ИП Жмаеву А. С. 

рекомендуется сохранять действующий метод доставки ГСМ, то есть – 

собственными силами. 

 

3.4 Анализ влияния предложенных мероприятий на показатели, 

характеризующие уровень экономической безопасности                           деятельности 

ИП Жмаева А. С. 

 

С целью определения уровня эффективности и необходимости проведения 

данных мероприятий необходимо проанализировать возможные изменения в 

основных финансово-экономических показателей. В той же степени необходимо 

также наличие оказанного положительного эффекта с учетом возможной прибыли, 

получаемой в прогнозном периоде, доказывающих эффективность данных 

мероприятий и способствующих укреплению экономической безопасности 

деятельности ИП Жмаева А. С. 
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Для этого составим прогнозную отчетность, а именно: бухгалтерский 

баланс (актив и пассив) и отчет о финансовых результатах. Данные формы актива 

и пассива бухгалтерского баланса представлены в приложении С и приложении Т 

соответственно. Отчет о прогнозируемых финансовых результатах представлен У.  

В таблице 3.24 отражены изменения состава, структуры и динамики 

балансовой прибыли ИП Жмаева А. С. 

Таблица 3.24 – Прогнозный состав, прогнозная структура и прогнозная динамика 

балансовой прибыли 

Состав 

балансовой 

прибыли 

2017 год Прогноз на 2018 год Изменение 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

в 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. 

Балансовая 

прибыль 

1 989 100,00 4 740 100,00 2 751 138,31 

2. Прибыль 

от продаж 
4 228 212,57 4 978 105,02 750 17,74 

3. Разница  

полученных 

и 

уплаченных 

процентов 

-965 -48,52 -238 -5,02 727 -75,34 

4. Разница 

между 

прочими 

доходами и 

расходами 

-1 274 -64,05 0 0,00 1 274 -100,00 

 

Для оценки эффективности проведенных мероприятий рекомендуется 

описать подробные изменения по каждому из элементов состава балансовой 

прибыли. 

Сама балансовая прибыль имеет уверенный рост. Прогнозируемая сумма 

балансовой прибыли на 2018 год (4740 тыс. руб.) с уверенностью превышает 

аналогичные показатели 2017 года. Разница балансовой прибыли между годами 
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составляет 2 751 тыс. руб. и обусловлена будущим повышением выручки от 

деятельности ИП. 

Прибыль от продаж также будет иметь тенденции к росту, но  этот рост 

меньше, чем имеет балансовая прибыль. Прогнозируемая сумма прибыли от 

продаж составить 4 978, а разница между отчетным и прогнозируемым годом 

составляет 750 тыс. руб. На изменение прибыли от продаж имеет влияние 

рыночное выравнивание цен, а также мероприятия по оптимальному выбору 

поставщиков ГСМ ИП. 

Разница полученных и уплаченных процентов все так же остается на 

минусовом уровне, однако она имеет тенденцию к нулевому значению Разница 

между отчетным и прогнозируемым годом составит 727 тыс. руб. 

Разница между прочими доходами и расходами в будущем периоде станет 

нулевой, что сопровождается положительной динамикой роста и улучшения 

общего благосостояния ИП. По сравнению с 2017 годом, где разница между 

прочими доходами и расходами составляла -1 274 тыс. руб. 

На основе данных финансово-экономических показателей  и согласно 

методике также определим значения основных исходных и расчетных показателей 

анализа обеспеченности запасов источниками их формирования в прогнозном 

периоде с целью оценки общего уровня положительного эффекта, оказываемого 

предложенными мероприятиями на текущее финансовое состояние ИП Жмаева А. 

С. 

В таблице 3.25 отразим изменения исходных показателей. 

Таблица 3.25 – Прогнозный анализ обеспеченности запасов источниками их 

формирования 

Показатели 

На 31 

декабря 

2017 года 

Прогноз 

на 31 

декабря 

2018 года. 

Изменение 

прогнозного 

года  к 

предыдущему 

году 

1. Реальный собственный капитал, 

тыс. руб. 
44 430 48 222 3 792 
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2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

38 016 41 486 3 470 

 

Окончание таблицы 3.25 

3. Наличие собственных оборотных 

средств 
6 414 6 736 322 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 

средства, тыс. руб. 
2 750 2 750 0 

5. Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов, тыс. руб. 
9 164 9 486 322 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 

средства, тыс. руб. 
2 972 6 472 3 500 

7. Общая величина основных 

источников формирования запасов, 

тыс. руб. 

12 136 15 958 3 822 

8. Общая величина запасов, тыс. руб. 13 331 13 361 30 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств, тыс. 

руб. 

-6 917 -6 625 292 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов, тыс. руб. 

-4 167 -3 875 292 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов, 

тыс. руб. 

-1195 2 597 3 792 

 

На 31 декабря 2017 года предприятие находилось в относительно 

устойчивом финансовом состоянии. Согласно предложенным мероприятиям, на 31 

декабря прогнозного года предприятие имеет уверенный рост практически всех 

показателей, что говорит о повышении уровня экономической безопасности и 

финансовой устойчивости деятельности ИП Жмаева А. С.  

Наиболее важным показателем здесь является реальный собственный 

капитал, имеющий разницу между отчетным и прогнозируемым годом в размере 

3792 руб. (44 430 тыс. руб. в отчетном периоде и 48 222 тыс. руб. в прогнозируемом 

периоде).  Однако следует отметить, что долгосрочные кредиты и заемные средства 
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по–прежнему остаются на неизменном уровне и связано это с тем, что ИП Жмаев 

А. С. продолжает пользоваться заемными денежными средствами ПАО 

«Сбербанк» в связи с незавершением срока кредитного бремени. По этой же 

причине (наличие и выплата процентов по заемным денежным средствам) 

наблюдается рост внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской 

задолженности. 

По результатам предложенных мероприятий, предприятие ИП Жмаева А. С. 

продолжает отстаивать устойчивые позиции конкурентоспособности и финансовой 

стабильности. 

Можно говорить о положительном эффекте предложенных мероприятий, 

которые помогут ИП Жмаеву А. С. укрепить собственную стабильность на рынке 

региональных и местных АЗС. Это доказывает целесообразность рекомендаций 

данной выпускной квалификационной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе была поставлена цель разработка мероприятий, 

направленных на повышение экономической безопасности ИП Жмаева А. С. 

Деятельностью ИП является розничная реализация ГСМ. 

В теоретической части работы были выполнены следующие задачи: 

 выявлены угрозы экономической безопасности существующего 

бизнеса;  

 проведен анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

 разработан инвестиционный проект по приобретению нового 

оборудования АГЗС и была произведена оценка его эффективности; 

 было проведено сравнение и обоснован выбор поставщиков ГСМ и 

выбор доставки ГСМ для реализации; 

 было оценено влияние результатов мероприятий на экономическую 

безопасность бизнеса. 

В процессе написания теоретической части данной работы были 

использованы различные нормативно-правовые акты, статьи, учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы. 

В практической части данной работы в качестве источника информации для 

анализа уровня экономической безопасности ИП Жмаева А. С. использовалась 

финансовая отчетность, а также данные бухгалтерского учета. 

Для оценки уровня экономической безопасности объекта исследования 

была использован анализ финансовой отчетности. Применение методики 

финансовой отчетности малого бизнеса обусловлено ее универсальностью во 

многих областях. 
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Согласно результатам анализа составляющих элементов группы финансово-

экономических показателей, в 2016-2017 гг. была выявлена тенденция к снижению 

значений таких показателей, как: снижение клиентской базы АЗС, снижение 

маржинальности прибыли и невыгодный выбор поставщиков ГСМ, предлагающих 

невыгодные закупочные цены.  

Снижение показателей объясняется тем, что деятельность фирмы в 

основном ориентирована на работу с привязкой к оптовым ценам поставщиков 

ГСМ, поскольку уровень розничных цен полностью был зависим от оптовой цены 

бензина. В 2016 и 2017 гг. ИП был вынужден заключать контракты на поставку 

ГСМ на невыгодных условиях, которые были необходимы предприятию для 

выживания в условиях острой конкуренции. 

Наличие заемных денежных средств также не способствовало улучшению 

ситуации, имелась тенденция к ухудшению показателей эффективности работы 

предприятия. 

Показатели деловой активности также оставляли желать лучшего. Кроме 

того, необходимо отметить, что средний срок дебиторской задолженности у ИП 

Жмаева А. С. больше среднего срока кредиторской задолженности, то есть, у 

предприятия не всегда были деньги, чтобы рассчитаться за материалы. 

На 31 декабря 2017 года предприятие относилось к 4 классу финансовой 

устойчивости и характеризовалось как проблемное предприятие. На 31 декабря 

2016 года предприятие относилось ко 4 классу и характеризовалось как 

демонстрирующее ситуацию, стремящуюся к ухудшению. 

 Рентабельность продаж у ИП Жмаева А. С. в 2016 году составляла 0,09%, а 

в 2017 году – на 0,10%. Увеличение составило 0,02%. Рентабельность всего 

капитала уменьшилась в 2016 году на 0,08%, что свидетельствовало об 

уменьшении спроса на продукцию. Рентабельность основных средств в 2017 году 

увеличилась на 0,57%, рентабельность собственного капитала так же уменьшилась 

на 0,06%. 
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В ходе выпускной квалификационной работе бы проведен одно- и 

трехфакторный анализ чувствительности, который продемонстрировал указанные 

ниже особенности инвестиционного проекта. 

При увеличении стоимости оборудования на 20% для сохранения 

устойчивости проекта потребуется увеличить величину заемных средств до 4 400 

тыс. руб. и срок кредитования продлить до 2-х лет (1,5 года при базовом варианте). 

При увеличении стоимости заемных средств до 25% для сохранения 

устойчивости проекта потребуется увеличение суммы кредита до 3750 тыс. руб. и 

срока кредитования до 7 кварталов. 

При снижении объема реализации на 10% для сохранения устойчивости 

проекта потребуется увеличение срока кредитования до 2-х лет. 

При одновременном снижении объема реализации на 10% и увеличении 

стоимости оборудования на 20% потребуется увеличить величину заёмных средств 

до 4 400 тыс. руб. и продлить срок кредитования до 2 – х лет и 3 месяцев. 

При увеличении стоимости оборудования на 20% для сохранения 

устойчивости проекта потребуется увеличить величину заемных средств до 4 400 

тыс. руб. и срок кредитования продлить до 2-х лет (1,5 года при базовом варианте). 

При увеличении стоимости заемных средств до 25% для сохранения 

устойчивости проекта потребуется увеличение суммы кредита до 3750 тыс. руб. и 

срока кредитования до 7 кварталов. 

При снижении объема реализации на 10% для сохранения устойчивости 

проекта потребуется увеличение срока кредитования до 2-х лет. 

При одновременном снижении объема реализации на 10% и увеличении 

стоимости оборудования на 20% потребуется увеличить величину заёмных средств 

до 4 400 тыс. руб. и продлить срок кредитования до 2 – х лет и 3 месяцев. 

Для улучшения экономической безопасности предприятия были 

разработаны мероприятия и произведена оценка эффекта от их реализации. 
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Первое мероприятие заключается в разработке инвестиционного проекта по 

приобретению  и монтажу оборудования для реализации сжиженного газа на базе 

АЗС № 2 в г. Миассе, запланированного в четвертом квартале 2018 г.  

Работы в основном будут выполняться непосредственно в г. Миассе 

(разработка проектно-сметной документации), на базе действующей АЗС, 

находящейся по адресу: г. Миасс, Объездная дорога 13/40. Будут заключаться 

договоры подряда с ООО «Южно-Уральская строительная компания». 

Расчетный период, за который данное мероприятие начнет оказывать 

положительный эффект на текущее состояние организации, составил примерно 18 

месяцев. 

Были определены основные затраты на приобретение оборудования и 

монтаж АГЗС (3 500 000 руб.), из которых стоимость оборудования составляет 

2 000 000 рублей, а стоимость строительно-монтажных работ – 1 500 000 рублей.  

Рассчитанная прогнозная прибыль в размере 4 740 тыс. руб. подтверждает 

эффективность данного мероприятия для улучшения показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, и, следовательно, для повышения 

экономической безопасности предприятия.  

Следующее мероприятие предполагает выбор оптимального поставщика, 

исходя из критериев удаленности АЗС ИП Жмаева А. С. от нефтебазы, а также 

оптовых цен поставщика.  

Выбор оптимального поставщика произведен, и наиболее выгодным 

предприятием для осуществления закупки ГСМ оказалось ООО 

«Сибнефтехимтрейд». 

Следующим мероприятием является выбор оптимального способа доставки 

ГСМ – своими силами или применением метода аутсорсинга, исходя из таких 

критериев, как стоимость доставки своими силами и тарифная стоимость одного 

километра пути от сторонней организации. 
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Как оказалось, наиболее выгодным и экономически привлекательным 

мероприятием является доставка ГСМ своими силами, поскольку затраты методом 

аутсорсинга превысили показания собственноручных поставок. 

В заключении отметим, что на основании проделанного исследования 

можно сказать о положительном эффекте предложенных мероприятий, которые 

помогут ИП Жмаеву А. С. укрепить собственную стабильность на рынке 

региональных и местных АЗС. Это доказывает целесообразность рекомендаций 

данной выпускной квалификационной работы. 

Это доказывает целесообразность рекомендаций данной выпускной 

квалификационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах ИП Жмаева А. С., тыс. руб.  

Наименование показателя2 Код  

За  

отчетный 

год 

За  

предыдущий 

год 

Выручка5  2110 40129 37475 

Себестоимость продаж 2120 34415 32433 

Валовая прибыль (убыток) 2100 5714 5042 

Коммерческие расходы 2210 0 0 

Управленческие расходы 2220 1486 1450 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 4228 3592 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 965 1073 

Прочие доходы 2340 0 0 

Прочие расходы 2350 1274 1122 

Прибыль (убыток) до налогообложения                                              2300 1989 1397 

Текущий налог на прибыль 2410 398 279 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток)  2400 1591 1118 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ИП Жмаева А.С. Активы, тыс. руб. 

Наименование показателя2 Код  

На 31 

декабря 

отчетного 

года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 1110     

Результаты исследований и разработок 1120     

Основные средства 1150 35086 35086 

в т. ч.: здания 1151 21855 23500 

машины и оборудование 1152 7931 9331 

Доходные вложения в материальные 

ценности  1160  0 0  

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Незавершенные капитальные вложения 

в объекты основных средств 1185 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 2930 2930 

Итого по разделу I 1100 38016 38016 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 13331 11636 

в т. ч.: сырье и материалы 1211 0  0 

затраты в незавершенном производстве 1212  0  0 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 1213  0  0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 3049 4566 

в т.ч.: долгосрочная 1231 0  0  

из нее задолженность покупателей и 

заказчиков 1232  0 0  

краткосрочная 1233     
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из нее задолженность покупателей и 

заказчиков 1234  0 0  

не предъявленная к оплате начисленная 

выручка 1235  0  0 

Финансовые вложения  (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 0 0 

Окончание таблицы           Окончание приложения А 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 0 0 

Прочие оборотные активы 1260     

Итого по разделу II 1200 16380 16202 

БАЛАНС  1600 54396 54218 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс ИП Жмаева А. С. Пассивы, тыс. руб. 

Наименование показателя2 Код  

На 31 

декабря 

отчетного 

года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 42839 41165 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (               ) (              ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340     

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0  0  

Резервный капитал 1360 0   0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 
1591 1118 

в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371   

             Итого по разделу III 1300 44430 42283 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 1410 

2750 5750 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные обязательства 1430 0 0 

Обязательства перед инвесторами по 

передаче объектов строительства 1435 
0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 2750 5750 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                             1510 

2972 2927 

Кредиторская задолженность 1520 4244 3258 
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в т. ч.: перед поставщиками и 

подрядчиками 1521 
3965 2821 

перед покупателями и заказчиками 1522   

перед персоналом организации 1523 161 209 

перед бюджетом по налогам и сборам 1524 118 228 

перед государственными 

внебюджетными фондами 1525 
0 0 

Окончание таблицы                Окончание приложения В 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Обязательства перед инвесторами по 

передаче объектов строительства 1545 
0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 7216 6185 

БАЛАНС 1700 54396 54218 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Данные о заёмных денежных средствах 

Наименование Единица 

измерения 

3 кв. 2018 4 кв. 

2018 

1 кв. 

2019 

2 кв. 

2019 

3 кв. 

2019 

4 кв. 

2019 

1 кв. 

2020 

Поступление денег от кредита руб. 3 660 000 0 0 0 0 0 0 

Погашение основного долга руб. 0 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000 

Выплаченные проценты руб. 129 930 108 275 86 620 64 965 43 310 21 655 0 

Задолженность на конец текущего периода руб. 3 660 000 3 050 

000 

2 440 

000 

1 830 

000 

1 220 

000 

610 000 0 

 = Итого: Поступления от кредитов руб. 3 660 000 0 0 0 0 0 0 

 = Итого: Погашение кредитов руб. 0 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000 

 = Итого: Выплата процентов руб. 129 930 108 275 86 620 64 965 43 310 21 655 0 

 = Итого: Задолженность по кредитам руб. 3 660 000 3 050 

000 

2 440 

000 

1 830 

000 

1 220 

000 

610 000 0 

Общий коэффициент покрытия долга 

(текущий проект) 

разы 1,23 1,11 0,84 1,16 1,47 1,02 0,62 

Общий коэффициент покрытия долга 

(портфель проектов) 

разы 1,23 1,11 0,84 1,16 1,47 1,02 0,62 

Справка: Остаток средств на счете 

(текущий проект) 

руб. 30 070 110 896 598 108 721 415 564 427 162 195 825 

Справка: Остаток средств на счете 

(портфель проектов) 

руб. 30 070 110 896 598 108 721 415 564 427 162 195 825 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Данные об ожидаемых объемах реализации 

Объемы 

реализации 

(в единицах) 

Квартал  3 кв. 

2018 

4 кв. 

2018 

1 кв. 

2019 

2 кв. 

2019 

3 кв. 

2019 

4 кв. 

2019 

1 кв. 

2020 

2 кв. 

2020 

3 кв. 

2020 

4 кв. 

2020 

1 кв. 

2021 

2 кв. 2021 ИТОГО 

Газ 

сжиженный 

(пропан-

бутан) 

Литры 0 424  812 313 180 418 231 491 612 424 812 313 180 418 231 491 612 424 

812 

313 180 424 812 4 458 474 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Данные об инвестициях в проект 

Наименование Единица 

измерения 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2018 

1 кв. 

2019 

2 кв. 

2019 

3 кв. 

2019 

4 кв. 

2019 

1 кв. 

2020 

Потребность в инвестициях руб. 3 500 000 45 180 -32 966 17 154 -167 

763 

-16 615 28 885 

Инвестиции в оборудование и 

прочие активы 

руб. 3 500 000 0 0 0 0 0 0 

Прирост чистого оборотного 

капитала 

руб. 0 45 180 -32 966 17 154 -167 

763 

-16 615 28 885 

Привлечение финансирования руб. 3 660 000 0 0 0 0 0 0 

Поступление денег от кредита руб. 3 660 000 0 0 0 0 0 0 

Возврат финансирования руб. 129 930 718 275 696 620 674 965 653 310 631 655 610 000 

Выплаченные проценты руб. 129 930 108 275 86 620 64 965 43 310 21 655 0 

Возврат кредитов руб. 0 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000 

Справка: Остаток средств на 

счете (текущий проект) 

руб. 30 070 110 896 598 108 721 415 564 427 162 195 825 

Минимальный остаток средств на 

счете 

598 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Отчет о финансовых результатах проекта 

 
Единица 

измерения 

3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 ИТОГО 

Выручка (нетто) руб. 0 7 380 208 5 440 839 7 265 878 8 540 717 7 380 208 5 440 839 7 265 878 8 540 717 7 380 208 5 440 839 7 380 208 77 456 540 

Себестоимость руб. 0 6 621 868 4 953 064 6 523 487 7 620 471 6 621 868 4 953 064 6 523 487 7 620 471 6 621 868 4 953 064 6 621 868 69 634 577 

Валовая прибыль руб. 0 758 341 487 775 742 390 920 246 758 341 487 775 742 390 920 246 758 341 487 775 758 341 7 821 962 

Налоги, кроме налога 

на прибыль 

руб. 0 8 075 16 069 15 906 15 743 15 579 15 416 15 253 15 090 14 927 14 764 14 601 161 423 

Проценты руб. 129 930 108 275 86 620 64 965 43 310 21 655 0 0 0 0 0 0 454 755 

Прибыль (убыток) от 

операционной 

деятельности 

руб. -129 930 641 991 385 086 661 520 861 193 721 106 472 359 727 137 905 156 743 414 473 011 743 740 7 205 785 

Прибыль до 

налогообложения 

руб. -129 930 641 991 385 086 661 520 861 193 721 106 472 359 727 137 905 156 743 414 473 011 743 740 7 205 785 

Налог на прибыль руб. 0 119 607 83 270 136 993 175 365 145 784 94 472 145 427 181 031 148 683 94 602 148 748 1 473 983 

Чистая прибыль 

(убыток) 

руб. -129 930 522 384 301 817 524 526 685 829 575 322 377 887 581 710 724 125 594 731 378 409 594 992 5 731 802 

Прибыль до налога, 

процентов и 

амортизации (EBITDA) руб. 0 779 927 501 367 756 146 934 164 772 423 502 020 756 798 934 817 773 075 502 673 773 401 7 986 811 

Прибыль до процентов 

и налога (EBIT) руб. 0 750 266 471 706 726 485 904 503 742 761 472 359 727 137 905 156 743 414 473 011 743 740 7 660 540 

Посленалоговая 

операционная прибыль 

(NOPLAT) руб. 0 600 213 377 365 581 188 723 603 594 209 377 887 581 710 724 125 594 731 378 409 594 992 6 128 432 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Анализ себестоимости по шагам проекта 

Газ сжиженный 

(пропан-бутан) 

Единица 

измерения 

3 кв. 

2018 

4 кв. 

2018 

1 кв. 

2019 

2 кв. 

2019 

3 кв. 

2019 

4 кв. 

2019 

1 кв. 

2020 

2 кв. 

2020 

3 кв. 

2020 

4 кв. 

2020 

1 кв. 

2021 

2 кв. 

2021 

Цена 

реализации 

руб. / л. 0 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 

Себестоимость 

единицы 

руб. / л. 0 15,59 15,82 15,60 15,50 15,59 15,82 15,60 15,50 15,59 15,82 15,59 

Ценовой 

коэффициент 

% 0 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

Рентабельность % 0 10% 9% 10% 11% 10% 9% 10% 11% 10% 9% 10% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Группировки данных об инвестициях проекта в аспекте оборудования и других активов 

Оборудование и 
другие активы 

               

АГЗС Валюта               

величина платежей (с 

НДС) 
1 руб. 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 000 

амортизация 
(линейная),       для 

срока использования: 

25 лет 0 29 661 29 661 29 661 29 661 29 661 29 661 29 661 29 661 29 661 29 661 29 661 326 271 

выплаченный НДС 18% руб. 533 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 898 

вариант зачета НДС 2 после постановки актива на баланс          

сумма платежей без 
НДС 

 руб. 2 966 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 966 102 

общая стоимость 

актива (без НДС) 
2 966 102 руб.              

полная сумма 
вложений в актив (без 

НДС) 

 руб. 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102  

полная балансовая 
стоимость 

 руб. 0 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102 2 966 102  

незавершенные 

инвестиции 
 руб. 2 966 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

накопленная 
амортизация 

 руб. 0 29 661 59 322 88 983 118 644 148 305 177 966 207 627 237 288 266 949 296 610 326 271  

остаточная стоимость  руб. 0 2 936 441 2 906 780 2 877 119 2 847 458 2 817 797 2 788 136 2 758 475 2 728 814 2 699 153 2 669 492 2 639 831  

зачет НДС  руб. 0 533 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 898 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Баланс инвестиционного проекта 

 

         БАЛАНС 

 

Единица 

измерения 

3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 

2019 

2 кв. 

2019 

3 кв. 

2019 

4 кв. 

2019 

1 кв. 

2020 

2 кв. 

2020 

3 кв. 

2020 

4 кв. 

2020 

1 кв. 

2021 

2 кв. 2021 

Денежные средства руб. 30 070 110 896 598 108 721 415 564 427 162 195 825 834 951 1 608 

078 

2 214 

572 

2 592 

835 

3 246 991 

Материалы и комплектующие руб. 0 141 124 104 039 138 938 163 315 141 124 104 039 138 938 163 315 141 124 104 039 141 124 

НДС на приобретенные товары руб. 533 898 349 938 214 679 33 590 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы будущих периодов руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие оборотные активы руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные оборотные активы руб. 563 968 601 958 319 317 281 249 578 879 568 286 299 865 973 888 1 771 

393 

2 355 

696 

2 696 

875 

3 388 115 

Внеоборотные активы руб. 0 2 936 441 2 906 

780 

2 877 

119 

2 847 

458 

2 817 

797 

2 788 

136 

2 758 

475 

2 728 

814 

2 699 

153 

2 669 

492 

2 639 831 

    земельные участки руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    здания и сооружения руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    оборудование и прочие активы руб. 0 2 936 441 2 906 

780 

2 877 

119 

2 847 

458 

2 817 

797 

2 788 

136 

2 758 

475 

2 728 

814 

2 699 

153 

2 669 

492 

2 639 831 

Незавершенные капиталовложения руб. 2 966 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные внеоборотные активы руб. 2 966 102 2 936 441 2 906 

780 

2 877 

119 

2 847 

458 

2 817 

797 

2 788 

136 

2 758 

475 

2 728 

814 

2 699 

153 

2 669 

492 

2 639 831 

 = ИТОГО АКТИВОВ руб. 3 530 070 3 538 398 3 226 

096 

3 158 

367 

3 426 

336 

3 386 

082 

3 088 

000 

3 732 

363 

4 500 

207 

5 054 

849 

5 366 

366 

6 027 946 

              

Расчеты с бюджетом руб. 0 65 944 61 825 79 570 271 711 266 135 200 165 262 818 306 537 266 448 199 556 266 144 

Расчеты с персоналом руб. 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Суммарные краткосрочные 

обязательства 

руб. 0 95 944 91 825 109 570 301 711 296 135 230 165 292 818 336 537 296 448 229 556 296 144 

 
руб. 

            

Долгосрочные обязательства руб. 3 660 000 3 050 000 2 440 

000 

1 830 

000 

1 220 

000 

610 000 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы              Окончание Приложения Л 

Нераспределенная прибыль руб. -129 930 392 454 694 271 1 218 

797 

1 904 

626 

2 479 

948 

2 857 

835 

3 439 

545 

4 163 

669 

4 758 

401 

5 136 

810 

5 731 802 

Суммарный собственный капитал руб. -129 930 392 454 694 271 1 218 

797 

1 904 

626 

2 479 

948 

2 857 

835 

3 439 

545 

4 163 

669 

4 758 

401 

5 136 

810 

5 731 802 

 = ИТОГО ПАССИВОВ руб. 3 530 070 3 538 

398 

3 226 

096 

3 158 

367 

3 426 

336 

3 386 

082 

3 088 

000 

3 732 

363 

4 500 

207 

5 054 

849 

5 366 

366 

6 027 946 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Одно- и двухпараметрический анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 
NV 

(чистый 

доход) 

PBP (срок 

окупаемост

и проекта) 

NPV (чистый 

дисконтированны

й доход) 

PI (инд. 

доходности

) 

DPBP (срок 

окупаемост

и 

инвестиций) 

IRR 
MIR

R 

Базовый проект 
3 643 

620,97 

1 год 5 

месяцев 
3 104 640,64 1,88 

1 год 6 

месяцев 

90,8

% 

38,4

% 

Однопараметрический анализ чувствительности 

1. Увеличение стоимости 

оборудования на 20% 

3 039 

953,83 

1 год 9 

месяцев 
2 494 623,48 1,59 

1 год 10 

месяцев 

64,4

% 

30,2

% 

2. Увеличение стоимости 

заёмных средств до 24% 

3 104 

591,55 

1 год 5 

месяцев 
3 104 591,55 1,88 

1 год 6 

месяцев 

90,7

% 

38,4

% 

3. Снижение объёмов 

реализации на 10% 

2 754 

787,48 

1 год 8 

месяцев 
2 285 195,26 1,65 

1 год 9 

месяцев 

69,9

% 

31,9

% 

Двухпараметрический анализ чувствительности 

1. Увеличение стоимости 

оборудования на 20% и 

снижение объёмов 

реализации на 10% 

2 151 

120,34 
2,06024659 1 675 207,38 1,4 2,06024659 

47,7

% 

24,2

% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Справка о закупочных ценах ГСМ ООО «Ломторг» 

Вид ГСМ 

Закупочная 

цена ГСМ на 

01.03.2018, 

руб./т. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.04.2018, 

руб./т. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.05.2018, 

руб./т. 

Средняя 

плотность 

топлива, 

кг./л. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.03.2018, 

руб./л. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.04.2018, 

руб./л. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.05.2018, 

руб./л. 

Бензин АИ-95 46 685   48 280   49 950   0,74 34,55   35,73   36,96   

Бензин АИ-92 44 600   47 070   49 600   0,74 33,00   34,83   36,70   

Дизельное топливо 46 200   46 950   48 120   0,84 38,81   39,44   40,42   
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Справка о закупочных ценах ГСМ ООО «Сибнефтехимтрейд» 

Вид ГСМ 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.03.2018, 

руб./т. 

Закупочная 

цена ГСМ на 

01.04.2018, 

руб./т. 

Закупочная 

цена ГСМ на 

01.05.2018, 

руб./т. 

Средняя 

плотность 

топлива, 

кг./л. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.03.2018, 

руб./л. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.04.2018, 

руб./л. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.05.2018, 

руб./л. 

Бензин АИ-95 46 885   48 480   52 150   0,74 34,69   35,88   38,59   

Бензин АИ-92 44 800   47 270   50 000   0,74 33,15   34,98   37,00   

Дизельное топливо 46 400   47 150   48 310   0,84 38,98   39,61   40,58   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Справка о закупочных ценах ГСМ ООО «Челябснабкомплект» 

 

Вид ГСМ 

Закупочная 

цена ГСМ на 

01.03.2018, 

руб./т. 

Закупочная 

цена ГСМ на 

01.04.2018, 

руб./т. 

Закупочная 

цена ГСМ на 

01.05.2018, 

руб./т. 

Средняя 

плотность 

топлива, 

кг./л. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.03.2018, 

руб./л. 

Закупочная 

цена ГСМ на 

01.04.2018, 

руб./л. 

Закупочная 

цена ГСМ 

на 

01.05.2018, 

руб./л. 

Бензин АИ-95 46 885   48 480   49 150   0,74 34,69   35,88   36,37   

Бензин АИ-92 44 800   47 270   50 200   0,74 33,15   34,98   37,15   

Дизельное 

топливо 
46 400   49 150   48 120   0,84 38,98   41,29   40,42   
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Прогнозируемый бухгалтерский баланс (активы) 

Наименование показателя2 Код  

Прогноз на 31 

декабря 2018 

года 

На 31 декабря 

отчетного года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 1110 

0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Основные средства 1150 38 556 35 086 

в т. ч.: здания 1151 21 855 21 855 

машины и оборудование 1152 7 931 7 931 

Доходные вложения в материальные ценности  1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Незавершенные капитальные вложения в объекты основных 

средств 1185 
0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 2 930 2 930 

Итого по разделу I 1100 41 486 38 016 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 
13 361 13 331 

в т. ч.: сырье и материалы 1211 0 0 

затраты в незавершенном производстве 1212 0 0 
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Окончание таблицы             Окончание приложения С 

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 3 049 3 049 

в т.ч.: долгосрочная 1231 0 0 

из нее задолженность покупателей и заказчиков 1232 0 0 

краткосрочная 1233 0 0 

из нее задолженность покупателей и заказчиков 1234 0 0 

не предъявленная к оплате начисленная выручка 1235 0 0 

Финансовые вложения  (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 
0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 792 0 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 20 202 16 380 

БАЛАНС  1600 61 688 54 396 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Прогнозируемый бухгалтерский баланс (пассивы) 

Наименование показателя2 Код  

Прогноз на 31 

декабря 2018 

года 

На 31 декабря 

отчетного года 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                               

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей ) 1310 

42839 42839 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (               ) (               ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5383 1591 

в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371 0 0 

Итого по разделу III 1300 48222 44430 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 
2750 2750 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные обязательства 1430 0 0 

Обязательства перед инвесторами по передаче объектов 

строительства 1435 
0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 
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Окончание таблицы             Окончание приложения Т 

             

Итого по разделу  IV 1400 
2750 2750 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства                             1510 
6472 2972 

Кредиторская задолженность 1520 4244 4244 

в т. ч.: перед поставщиками и подрядчиками 1521 3965 3965 

перед покупателями и заказчиками 1522 0 0 

перед персоналом организации 1523 161 161 

перед бюджетом по налогам и сборам 1524 118 118 

перед государственными внебюджетными фондами 1525 0 0 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Обязательства перед инвесторами по передаче объектов 

строительства 1545 
0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 10716 7216 

БАЛАНС 1700 61688 54396 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Прогнозируемый отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя2 Код  
Прогноз на 

2018 год 
За 2017 год 

Выручка5  2110 47 509 40 129 

Себестоимость продаж 2120 41 045 34 415 

Валовая прибыль (убыток) 2100 6 464 5 714 

Коммерческие расходы 2210 0 0 

Управленческие расходы 2220 1 486 1 486 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 4 978 4 228 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 238 965 

Прочие доходы 2340 0 0 

Прочие расходы 2350 0 1 274 

Прибыль (убыток) до налогообложения                                              2300 4 740 1 989 

Текущий налог на прибыль 2410 948 398 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Чистая прибыль (убыток)  2400 3 792 1 591 

 


