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АННОТАЦИЯ 
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В выпускной квалификационной работе проведен анализ и выявлены 

основные тенденции изменения  финансового положения ООО «Сабухи». Дана 

характеристика предприятия, произведен анализ финансового состояния и 

имущественного положения предприятия. Рассмотрена производственно – 

хозяйственная деятельность, а также представлен инвестиционный проект, 

произведена оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере ООО 

«Сабухи»). 

Первая глава посвящена общей характеристике рассматриваемого 

предприятия. Здесь перечислены основные виды деятельности общества, 

проанализирована его структура, рассмотрены особенности его производственной 

деятельности. 

Во второй главе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Сабухи», а так же анализ затратности функционирования предприятия в 

динамике за три года. 

В третьей главе представлен инвестиционный проект, произведена оценка 

эффективности инвестиционного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика - это совокупность средств, законов и правил ведения хозяйства. 

Она включает широкий спектр материальных и нематериальных, объектов, 

процессов и способов создания и распределения благ, необходимых отдельному 

человеку и обществу в целом. 

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Если предприятие 

финансово устойчиво,  платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед 

другими предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения 

инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Чем 

выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 

изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться 

на краю банкротства. 

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 

перемещается к основному эвену всей экономики - предприятию. Именно на этом 

уровне создается нужная обществу продукция, оказываются необходимые услуги, 

выполняются работы. На предприятиях сосредоточены наиболее 

квалифицированные производственные кадры. Именно на предприятии создаются 

продукция и услуги, необходимые для производственных целей и нужд 

населения. Поэтому от того, как они используют свои ресурсы, какую выпускают 

продукцию по уровню качества и конкурентоспособности, как внедряют 

результаты научно-технического прогресса, зависят экономическое могущество 

страны и уровень жизни ее граждан.  

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является предприятие ООО «Сабухи».  

В предмет исследования данной выпускной квалификационной работы 

входят вопросы: история создания предприятия, структура предприятия, цель и 

виды деятельности, отраслевые особенности функционирования организации, труд 



5 
 

и заработная плата, а также анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  

предприятия и  анализ затратности функционирования.     

Целью данной работы я ставила проанализировать финансовое состояние 

предприятия, проанализировать источники ресурсов, пути вложения капитала, 

дать рекомендации по улучшению эффективности деятельности  предприятия.                                                  

Исходя из цели, мною были поставлены и решены следующие задачи:  

1) Изучение деятельности предприятия ООО «Сабухи», его структуры, 

организационно-правового статуса; 

2) Рассмотрение  состояния отрасли и основные тенденции развития; 

3) Рассмотрение вопросов труда и заработной платы на предприятии; 

4) Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности ООО «Сабухи»  и  анализ 

затратности функционирования предприятия;  

5)  Самостоятельный анализ и принятие научных и экономических решений.     

6)  Разработка мероприятий по повышению эффективности работы.                                                                

При написании данной выпускной квалификационной работы были 

использованы методы и инструментарий экономического анализа, метод анализа 

научно-методической литературы, метод наблюдения. 

Данная работа разбита на три части. В первой будет приведена общая 

характеристика предприятия, организационная структура, характеристика 

производимых работ. Во второй части работы – финансовое состояние 

предприятия.  В третьей  части работы будут рассмотрены пути повышения 

эффективности деятельности предприятия.  

Такая последовательность анализа позволит обеспечить системный подход 

в изложении методики финансового анализа и более глубокое усвоение его      

основ. 

Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких 

источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и как наиболее 

эффективно вложить свой капитал для получения положительного результата. 
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Забота о финансах является отправным моментом и конечным результатом 

деятельности любого предприятия. 

Полученные в результате прохождения практики знания, должны 

обеспечить будущему специалисту системное видение того, как сделать 

предприятие успешным – своевременно и полно выполняющим свои обязанности 

перед партнерами и бюджетом, достойно оплачивающим труд работников, 

видящим перспективы своего развития и с оптимизмом смотрящим в будущее. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «Сабухи» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития ООО «Сабухи» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сабухи» - одно из молодых 

предприятий Ханты-Мансийского Автономного округа, но за этот недолгий срок 

был пройден от небольших строительных, ремонтных работ, до современного, 

оснащенного оборудованием предприятия. 

Данное общество, расположенное в городе Нижневартовске, основано в 

июле 2002 года. Оно специализируется на разработке, производстве, реализации, 

ремонту и техническому обслуживанию оборудования для предприятий нефтяной 

и газовой промышленности, а также осуществляет деятельность, связанную с 

ремонтом и техническим обслуживанием  автотранспортных средств, механизмов, 

оборудования и приборов. В последующие годы предприятие развивалось и 

расширялось. С увеличением количества потребителей увеличились объемы 

работ, ассортимент видов деятельности становился разнообразнее.  

Стратегией компании является создание многофункциональных работ, 

предоставляющих  полный комплекс услуг. 

Эффективная реализация стратегии компании позволяет нивелировать 

риски и увеличивать прибыль, постоянно повышая качество предоставляемых 

услуг. 

Руководителем предприятия ООО «Сабухи» является Куликов Александр 

Васильевич. 

 

1.2  Цель и виды деятельности ООО «Сабухи» 

 

Основной целью ООО «Сабухи», как коммерческой организации, является 

получение прибыли. Хотя получение прибыли не является единственной целью, 

тем не менее, прибыль занимает главенствующее место среди стоящих перед 
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предпринимателем целей. Это объясняется тем, что прибыль гарантирует 

выживание предприятия, обеспечивает источник финансирования, из которого 

можно восстановить или увеличить активы предприятия. Прибыль является 

психологическим стимулом для успешной деятельности руководства 

предприятия, служит правомерным показателем эффективности использования 

ресурсов. 

Устойчивый рост предприятия. Рост предприятия может быть выражен в 

нескольких измерениях: рост объема продаж, завоевание значительной части 

рынка, увеличение численности занятых на производстве, накопление 

дополнительных ресурсов и т.п.  

Этнические и моральные нормы. Это выражается ответственностью перед 

обществом, запросы общества привели к тому, что предприятия все больше 

осознают свою социальную и этническую ответственность. Это проявляется в 

том, что предприятия удаляют вредные производства, повышают расходы на 

охрану окружающей среды, на социальные мероприятия. 

Ответственность перед потребителем, т.е. недопустимость ущемления 

интересов потребителей. В рамках ответственности перед потребителем 

осуществляется защита прав потребителей от недобропорядочной практики 

монопольного завышения цен, производства опасных для здоровья человека 

продуктов и товаров и создание административных и полу правительственных 

организаций, принимающих законные меры против предприятий, нарушающих 

установленные правила. 

Предметом деятельности общества являются: 

- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, 

механизмов, оборудования, приборов; 

- хранение автотранспортной техники, узлов, агрегатов, механизмов, 

оборудования и приборов; 
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- разработка, производство, реализация, ремонт и техническое 

обслуживание приборов и оборудования для предприятий нефтяной, газовой 

промышленности; 

- работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений, ремонтные, 

пусконаладочные работы на  объектах нефтяной и газовой промышленности; 

- проведение строительных, ремонтных, восстановительных и 

пусконаладочных работ. 

 

1.3  Организационно-правовой статус ООО «Сабухи» 

 

Полное фирменное наименование общества - общество с ограниченной 

ответственностью «Сабухи»». Сокращенное фирменное наименование общества - 

ООО «Сабухи».  

Общество с ограниченной ответственностью «Сабухи» учреждено 

Куликовым Александром Васильевичем. На сегодняшний день он является 

единственным учредителем и действует на основании устава. Уставный капитал 

составляет 10000 рублей  с номинальной стоимостью доли Куликова А. В., в 

уставном капитале общества 10000 рублей, что соответствует 100% уставного 

капитала. 

В соответствии с Законом обществом с ограниченной ответственностью  

признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его 

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

пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, общества относятся к 

категории коммерческих организаций, то есть таких, основной целью 

деятельности которых является извлечение прибыли. Сообразуясь с этим 

положением, такие организации (за исключением унитарных предприятий и 



10 
 

других, предусмотренных законом) обладают общей правоспособностью. Такие 

юридические лица могут осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом. Отдельные виды деятельности, перечень которых 

устанавливается законом, юридическое лицо может осуществлять только на 

основании разрешения (лицензии). 

Одним из обязательных признаков юридического лица является наличие 

обособленного имущества и самостоятельная ответственность по своим 

обязательствам этим имуществом. С момента осуществления государственной 

регистрации общества оно приобретает право собственности на имущество, 

переданное ему учредителями в качестве вкладов. Общество несет 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Кроме того, общество имеет исключительное право на использование своего 

фирменного наименования и вправе требовать от третьих лиц, неправомерно его 

использующих, прекращения данных действий и возмещения убытков. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним 

лицом, которое становится его единственным участником, а впоследствии может 

стать обществом с одним участником. Максимальное количество участников 

общества с ограниченной ответственностью, установленное законом, - пятьдесят. 

В случае, если число участников общества превысит установленный предел, 

общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное 

общество или в производственный кооператив. 

Общество обладает правом собственности на закрепленное за ним 

учредителями в процессе создания имущество, а эти последние взамен 

приобретают обязательственные права к обществу. В соответствии с законом 

участники общества вправе:  

 участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом и учредительными документами общества;  

 получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 
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учредительными документами порядке; 

 принимать участие в распределении прибыли; 

 продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале 

общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом 

общества; 

 в любое время выйти из общества независимо от согласия других его 

участников; 

 получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Помимо прав, предусмотренных Законом, устав общества может 

предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) 

общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества при его 

учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по решению 

общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно. 

Учредительными документами для  ООО являются учредительный договор 

и устав. В учредительном договоре учредители общества обязуются создать 

общество и определяют порядок совместной деятельности по его созданию. Так 

же в учредительном договоре определяются состав учредителей (участников) 

общества, размер уставного капитала и размер доли каждого из учредителей 

(участников), размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный 

капитал общества при его учреждении, ответственность учредителей (участников) 

общества за нарушение обязанности по внесению вкладов, условия и порядок 

распределения между учредителями (участниками) общества прибыли, состав 

органов общества и порядок выхода участников общества из общества. 

Если общество учреждается одним лицом, как и в случае с ООО «Сабухи», 

то учредительный договор не заключается, и общество действует только на 

основании устава, утвержденного этим учредителем. В случае увеличения числа 
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участников общества (в процессе его создания) до двух и более между ними 

должен быть заключен учредительный договор. 

Учредители по взаимному согласию могут предусмотреть дополнительные 

положения, не противоречащие законодательству, но устав каждого общества 

должен обязательно содержать: 

- полное и сокращенное фирменное наименование общества (в случае, если 

учредители решили, что общество будет иметь сокращенное название); 

- сведения о месте нахождения общества; 

- сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о 

вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания 

участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том 

числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов; 

- сведения о размере уставного капитала общества; 

- сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника 

общества; права и обязанности участников общества; 

- сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из 

общества; 

- сведения о порядке перехода доли (части доли) в уставном капитале 

общества к другому лицу; сведения о порядке хранения документов общества и о 

порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим 

лицам; 

- иные сведения, предусмотренные Законом. 

Уставный капитал любого юридического лица является минимальной 

гарантией интересов его кредиторов. Таким образом, величина уставного 

капитала в определенной степени свидетельствует о степени надежности 

организации, ее возможности в полной мере нести ответственность по своим 

обязательствам. 

Управление в обществе с ограниченной ответственностью не отличается 
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особой сложностью, так как круг лиц в организации невелик. Однако в 

законодательстве довольно подробно регламентируется деятельность основных 

органов управления общества. 

Высшим органом общества является общее собрание участников общества. 

Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. 

Общее собрание - это совместное присутствие участников общества для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании 

участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать при принятии решений. 

Положения учредительных документов общества или решения органов 

общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны. 

Каждый участник общества с ограниченной ответственностью имеет на общем 

собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в 

уставном капитале общества. 

Уставом общества может быть предусмотрено создание совета директоров 

(наблюдательного совета), чья компетенция определяется уставом общества. 

ООО «Сабухи» является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, печать и 

бланки  со  своим  наименованием  и  эмблемой (символикой), расчётный и 

другие банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права; совершать любые допустимые 

законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей 

юрисдикции, арбитражном суде и третейном суде. 

Официальным  и  рабочим  языком  Общества  является  русский  язык. 

Общество несёт ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по 

законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают 
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по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 

Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании и 

ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а 

также Положения о них принимаются советом директоров Общества. 

Общество самостоятельно планирует свою производственно-

хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового 

коллектива. Основу плана составляют договоры, заключённые с потребителями 

продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а 

также решения исполнительных органов Общества и совета директоров, 

принятые в пределах, установленных Уставом полномочий. 

Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей 

в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом 

самостоятельно.  

Место  нахождения  Общества:  Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ, город Нижневартовск, улица Пионерская, дом 32, 

корп.1. 

 

1.4  Организационная структура ООО «Сабухи» 

 

Каждая организация желает добиться успеха в своей деятельности и для 

этого ей необходимо осуществить построение наиболее эффективной 

организационной структуры, где рационально будут использованы способности 

всех сотрудников. 

Под организационной структурой фирмы понимается её организация из 

отдельных подразделений с их взаимосвязями, которые определяются 
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поставленными перед фирмой и её подразделениями  целями и распределением 

между ними функций. Организационная структура предусматривает 

распределение функций и полномочий на принятие решений между 

руководящими работниками фирмы, ответственными за деятельность 

структурных подразделений, составляющих организацию фирмы. 

Организации создают структуры для того, чтобы обеспечивать 

координацию и контроль деятельности своих подразделений и работников. 

Структуры организаций отличаются друг от друга сложностью (т. е. степенью 

разделения деятельности на различные функции), формализацией (т. е. степенью 

использования заранее установленных правил и процедур), соотношением 

централизации и децентрализации (т. е. уровнями, на которых принимаются 

управленческие решения). 

Структура организации - это фиксированные взаимосвязи, которые 

существуют между подразделениями и работниками организации. Ее можно 

понимать как установленную схему взаимодействия и координации 

технологических элементов и персонала. Схема любой организации показывает 

состав отделов, секторов и других линейных и функциональных единиц. Однако 

она не учитывает такой фактор, как человеческое поведение, который влияет на 

порядок взаимодействия и его координацию. 

Структура общества с ограниченной ответственностью «Сабухи» 

представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Структура ООО «Сабухи» 

Как видно из рисунка, управление предприятием организовано по 

линейно-функциональному принципу.  

Это один из наиболее распространенных вариантов организационного 

построения предприятий. Сущность данного типа структуры заключается в том, 

что руководство производством обеспечивается как линейным аппаратом, так и 

функциональными службами. 

Основу линейно-функциональных структур составляет «шахтный» 

принцип построения и специализация управленческого процесса по 
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аппарата управления оцениваются показателями, характеризующими выполнение 

ими своих целей и задач. 
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единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных законодательством. 

Генеральный директор Общества представляет его интересы, совершает сделки от 

имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества.  

Заместитель директора принимает решения, касающиеся обеспечения 

технического надзора и контроля за сроками и качеством выполнения всех 

монтажных работ, соответствия их  утвержденной проектно-сметной 

документации, нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, нормам 

техники безопасности.  

Непосредственно ему подчиняются главный инженер и инженер по охране 

труда и технике безопасности, а главный инженер в свою очередь руководит 

производителями работ трех бригад рабочих.  

Инженер по охране труда и технике безопасности осуществляет обучение 

и контроль работников за соблюдением правил техники безопасности на объектах 

работ.  

Главный инженер предприятия занимается разработкой и составлением 

организационно-технических мероприятий предприятия. В его обязанности 

входит составление природоохранных мероприятий на объектах, а также 

контроль за их выполнением.  

Производитель работ (прораб) обеспечивает соблюдение технологической 

последовательности монтажных работ на участке, подготавливает фронт работ, 

устанавливает мастерам задания, контролирует их выполнение.  

Заместитель директора по транспорту - организует работу по учету 

наличия и движения оборудования и автотранспорта, руководит разработкой и 

внедрением мероприятий по замене малоэффективного оборудования и 

транспорта высокопроизводительным. 

Ему подчиняется главный механик предприятия, который обеспечивает 

бесперебойную и технически правильную эксплуатацию оборудования и 

автотранспорта, организует подготовку календарных планов осмотров, проверок 
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и ремонта оборудования.  

Отдел бухгалтерии осуществляет учет основных средств и материалов; 

расчеты с поставщиками и подрядчиками; расчеты с работниками по 

подотчетным суммам; начисление заработной платы; налогообложение; учет 

доходов и расходов; составление балансов и бухгалтерской отчетности.  

В обязанности экономиста входит составление бизнес-плана, технико-

экономических показателей, анализ хозяйственной деятельности, расчет 

договорных цен на выполняемые работы и услуги при заключении договоров, 

организация финансирования работ, определение фонда заработной платы, 

обеспечение всех финансовых операций на предприятии, а так же финансовое 

планирование.  

Несомненно, такая организационная структура имеет ряд положительных 

особенностей: 

- освобождение линейных руководителей от несвойственных им функций 

обеспечения производства ресурсами; 

- возможность координации действий между линейными и 

функциональными подразделениями;  

- высокая степень специализации структурных подразделений 

предприятия. 

Однако, существует ряд недостатков данной организационной структуры:  

- необходимость для линейных руководителей постоянного согласования 

при решении текущих вопросов производства, экономики, кадров как с 

соответствующими функциональными службами, так и высшим руководством;  

- длинная цепь команд и, как следствие, искажение коммуникаций. 

Многолетний опыт использования линейно-функциональной структуры 

управления подтверждает ее высокую эффективность при стабильной технологии и 

организации производства, отлаженных управленческих процедурах и постоянных 

экономических показателях, четкой работе персонала всех категорий. 
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1.5  Состояние отрасли и основные тенденции развития 

 

Сферы экономики подразделяются на  специализированные отрасли. 

Промышленность состоит из множества отраслей и производств, 

взаимосвязанных между собой. Основными признаками, отличающими одну 

отрасль промышленности от другой, являются: экономическое назначение 

производимой продукции, характер потребляемых материалов, техническая  база 

производства и технологический процесс, профессиональный состав кадров. По 

этим же признакам  различаются и отдельные производства. 

Отрасль - группа качественно однородных хозяйственных единиц 

(предприятий, организаций, учреждений), характеризующихся особыми 

условиями производства в системе общественного разделения труда, однородной 

продукцией и выполняющих общую (специфическую) функцию в национальном 

хозяйстве. 

Основными отраслями хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа 

являются нефтедобывающая промышленность, геологоразведочные работы на 

нефть и газ, строительство объектов нефтяной промышленности, транспорт. А 

непосредственно ООО «Сабухи»  осуществляет ремонт и техническое 

обслуживание автотранспортных средств, механизмов, оборудования, приборов, 

хранение автотранспортной техники, узлов, агрегатов, механизмов, а также 

предлагает работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений, 

ремонтные, пусконаладочные работы на  объектах нефтяной и газовой 

промышленности. 

В условиях коренного реформирования экономики и изменения 

геополитического положения России нужна продуманная транспортная политика, 

учитывающая особенности транспорта и его роль в социально-экономическом 

развитии России. 

В основу разработки транспортной стратегии положены следующие 

принципы: 
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 направленность на решение стратегических целей, сформулированных 

исходя из концепции устойчивого развития, оценки современного состояния 

экономики, ее геополитических особенностей и требований стратегического 

характера – экономический рост, обеспечение благосостояния, сохранение 

целостности и безопасности страны;  

 соблюдение законодательства Российской Федерации и норм 

международного права;  

 дерегулирование рынка транспортных услуг при оптимизации 

государственного вмешательства в функционирование транспортной сферы;  

 сочетание стратегий развития всех видов транспорта, основанных на 

их конкурентных преимуществах;  

 приоритетное развитие транспортной инфраструктуры, что позволяет 

создать условия территориальной справедливости, доступности не только 

транспортных, но и социальных благ;  

 обеспечение баланса интересов государственных структур, бизнеса и 

общественных институтов, заинтересованных в устойчивой работе транспортного 

комплекса;  

 максимальный учет и отражение особенностей регионального аспекта 

развития транспортного комплекса.  

Принятие Транспортной стратегии позволит: 

 обеспечить устойчивое развитие транспорта в составе комплекса 

экономической инфраструктуры и существенную экономию средств за счет 

скоординированного развития транспорта и производительных сил;  

 создать "идеологическую" базу для совершенствования транспортного 

законодательства;  

 ориентировать граждан, законодателей, бизнес, общественные 

организации, иностранных партнеров в основных приоритетах развития 

транспортной системы;  



21 
 

 четко разграничить полномочия и ответственность государственных 

органов в области управления транспортом;  

 зафиксировать допустимые сферы и формы государственного 

регулирования и государственной поддержки транспортной деятельности, создав 

максимально благоприятные условия для развития транспортного бизнеса, 

производства и экспорта транспортных услуг;  

 обеспечить сбалансированное развитие различных видов транспорта и 

оптимальное распределение ресурсов между ними, предотвратить «отраслевое 

лоббирование»;  

 обеспечить максимальный учет и отражение особенностей регионального 

аспекта развития транспортной системы;  

 выработать долгосрочную политику взаимодействия транспорта с 

транспортным машиностроением и другими смежными секторами экономики;  

 обеспечить системное решение проблем экологичности транспорта и 

повышения безопасности транспортной деятельности.  

Стратегия является основой для выработки решений в сфере 

государственной транспортной политики, разработки целевых программ в 

области транспорта и смежных с транспортом отраслей экономики, решения 

социальных, оборонных и других принципиальных, зависящих от транспорта, 

проблем развития отдельных отраслей и экономического комплекса в целом, 

формирования долгосрочных, среднесрочных и текущих планов Правительства 

Российской Федерации и Минтранса России. 

 

1.6  SWOT-анализ ООО «Сабухи» 

 

Большинство проблем, с которыми столкнулось ООО «Сабухи»,  лежат во 

внешней и внутренней средах предприятия. 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого 

контролируются внешние по отношению к ООО «Сабухи» факторы, чтобы 
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определить возможности и угрозы для организации. При анализе внешней среды 

выделяют макроокружение предприятия и непосредственное его окружение. 

Макроокружение включает в себя обобщенные элементы национальной 

экономики: уровень экономического развития нации, состояние государственного 

управления и правового регулирования, политические, общественные и 

культурные аспекты жизни общества, природную среду и производственные 

ресурсы, научный и технический потенциал, инфраструктуру и т.п. 

Непосредственное окружение характеризуется состоянием рынка, его 

конъюнктурой: спросом, предложением, конкуренцией; особенностью 

формирования поведения покупателей, продавцов, конкурентов, сюда же 

относятся особенности функционирования рынков факторов производства.  

Анализируя внешнюю среду предприятия, стремятся выделить те ее аспекты, 

которые могут представлять для предприятия определенные угрозы и 

возможности успешной реализации выбранного целевого направления развития. 

Рассмотрим факторы внешней среды ООО «Сабухи» (таблица 1.1.)   

Таблица 1.1- Анализ факторов внешней среды 000 «Сабухи» 

Параметры оценки Влияние на деятельность ООО «Сабухи» 

Экономические факторы 

Кризис ликвидности в стране 

Рост уровня дебиторской задолженности, и, как 

следствие, кредиторской задолженности, в т.ч. перед 

работниками по зарплате 

Рост курса доллара по 

отношению к рублю 

Увеличение цен на материалы и основные 

средства, рост производственных издержек 

Падение цен на нефть и 

нефтепродукты 

Снижение транспортных расходов, снижение 

себестоимости 

Технологические факторы 

Использование прогрессивной 

технологии 

Высокое качество выполняемых работ по обустройству 

нефтяных и газовых месторождений, ремонтных, 

пусконаладочных работ на  объектах нефтяной и газовой 

промышленности  и использование новейших приборов 

дает преимущества перед конкурентами 

Социокультурные факторы 

Недостаток выпускников 

рабочих 

специальностей 

Недостаток молодых специалистов ведет к высоким 

затратам на обучение сотрудников 
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Таким образом, изучив данные таблицы, можно сделать вывод что, 

некоторые изменения во внешней среде предприятия существенно влияют на 

деятельность общества.  

Анализируя внутреннюю среду предприятия, выделяют его слабые и 

сильные стороны, которые могут сдерживать или наоборот способствовать 

успешной реализации выбранного целевого направления развития. 

Каждая организация характеризуется также факторами, включающими все 

внутрифирменные элементы: работников, культуру, которая, важно, определяет 

поведение индивидов в компании, а последней к внешним условиям (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – Анализ внутренней среды ООО «Сабухи» 

Параметры 

Оценки 
Сильные стороны Слабые стороны 

Персонал 
Квалифицированный, опытный 

персонал 

Недостаток молодых 

специалистов 

Маркетинг 

Индивидуальный подход к заказчику. 

Низкие цены по сравнению с 

Конкурентами. 

Высокое качество услуг. 

Слабая маркетинговая политика 

по 

продвижению продукции на 

рынок. 

Слабая стратегия управления. 

Технология, 

производство 

Применение новой технологии. 

Использование собственного 

оборудования в производстве 

Высокая степень износа 

оборудования — до 70% 

по отдельным группам 

 

Структура 

Быстрая реакция исполнительных 

подразделений на прямые указания 

вышестоящих 

Малая гибкость и 

приспособляемость к 

изменению внешней ситуации 

 

Финансовое 

состояние 

Высокая рентабельность собственного 

капитала и предоставляемых услуг 

Низкий уровень 

кредитоспособности 

Культура и 

руководство 

Дружный сплоченный коллектив. 

Предоставление соцпакета работникам. 

Слабая заинтересованность 

работников 

в результатах общества из-за 

снижения заработной платы 

 

Анализ показал, что внутренняя среда предприятия еще не достаточна 

развита. Имея ряд сильных сторон, а именно, применение конкурентоспособной 
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технологии производства, низкие цены в совокупности с высоким качеством 

выполнения работ, руководство не уделяет внимание таким важным аспектам 

внутренней среды как продвижение предлагаемых услуг на рынок, развитие 

стратегии управления, уровень кредитоспособности.  

После анализа внутренней и внешней среды предприятия, все полученные 

данные сводятся в матрицу SWОТ-анализа (таблица 1.3).  

Таблица 1.3 - SWОТ-анализ ООО «Сабухи» 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

то
р
о
н

а 

 

Внешняя среда 

 Возможности Угрозы 

 1) сотрудничество с 

крупными фирмами;     

2) крупная база 

постоянных клиентов;             

3) неизмененный спрос 

на предоставляемые 

услуги, даже в условиях 

кризиса; 

4) внедрение новых 

технологий для работ по 

обустройству нефтяных и 

газовых месторождений, 

ремонтных, 

пусконаладочных работ 

на  объектах нефтяной и 

газовой промышленности  

и использование 

новейших приборов. 

1) рост числа конкурентов; 

2) длительность срока 

оплаты клиентами 

предоставленных услуг;          

3) неопределенность 

объемов в последующие 

года.  

Сильные стороны Сила и возможности Сила и угрозы 

1) стабильная репутация;  

2) низкие цены на услуги 

по сравнению с конкурентами;      

3)        применение новых 

технологий; 

4) квалифицированный 

персонал; 

5) индивидуальный 

подход; 

6) высокое качество услуг; 

7) высокая рентабельность 

собственного капитала и 

реализованной продукции.   

1) продвижение в 

соседние регионы;        

2) расширение 

клиентской базы, делая 

акцент на прогрессивные 

технологии и низкие 

цены;                              

3)сокращение сроков 

предоставляемых услуг; 

4) расширение 

ассортимента 

предлагаемых услуг. 

1) обеспечение высокой 

степени соблюдения 

договорных обязательств;                   

2) получение предоплаты за 

услуги;                            

3) держание стабильной 

репутации за счет 

конкурентных цен, качества;                            

 4) поиск резервов 

сокращения затрат 

непроизводственной сферы.  
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Продолжение таблицы 1.3 

 

Слабые стороны 

 

Слабость и  возможности 

 

Слабость и угрозы 

1) слабая стратегия 

управления; 

2) слабая маркетинговая 

политика по продвижению 

предоставляемых услуг; 

3) низкий уровень 

кредитоспособности; 

4) недостаток молодых 

специалистов,          слабая 

заинтересованность работников 

в результатах общества. 

1) развитие 

маркетинговой политики;  

2) анализ финансово-

хозяйственной деятельности, 

поиск резервов увеличения 

кредитоспособности; 

3) создание системы 

стимулирования работников. 

1)формулирование 

стратегческих и тактических 

целей; разработка 

мероприятий по их 

достижению; 

2)поиск новых возможностей 

по привлечению клиентов; 

3)анализ конкурентов. 

 

В матрице SWОТ-анализа представлены способы и пути реализации 

возможностей предприятия за счет ее сильных сторон, использования сильных 

сторон для предотвращения внешних угроз, уменьшения слабостей в ходе 

реализации возможностей, а так же избавления как от слабостей, так и от угроз. 

На основании данных, полученных в ходе SWОТ-анализа, строится стратегия 

фирмы.  

Исходя из полученного SWOT -анализа, стратегию общества можно 

сформулировать как закрепление своих позиций на рынке за счет снижения 

затратности производства, а так же расширение ассортимента предлагаемых 

услуг.  

Данная стратегия основана на концепции управления затратами и поиска 

резервов по их снижению.  

Достижение поставленных целей обеспечит предприятию 

конкурентоспособность и закрепит ее положение в отрасли.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

          ООО «САБУХИ» 

 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях 

руководству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое 

состояние своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и 

конкурентов. Для этого следует: 

- овладеть методикой оценки финансово-экономического состояния 

предприятия; 

- использовать формальные и неформальные методы сбора, обработки, 

интерпретации финансовой информации; 

- привлекать специалистов-аналитиков, способных реализовать данную 

методику на практике. 

Главная цель анализа – выявление наиболее сложных проблем управления 

предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности.   

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов, позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными 

показателями. 

 

2.1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности  

 

В рамках анализа производственной деятельности предприятия ООО 

«Сабухи» рассмотрим общую структуру выполняемых работ, а так же объемы 

работ по основным заказчикам по годам (таблица 2.1).  
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Таблица 2.1 Структура выполненных работ в динамике за 2016-2018 гг. 

Виды работ 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Процент 

изменения 

Кол-во 

работ 

уд.вес, 

% 

Кол-во 

работ 

уд.вес, 

% 

    Кол-во   

работ 

уд.вес, 

% 

 

2017-

2016 гг. 

 

 

2018-

2017 гг. 

 

 Ремонт и техническое 

обслуживание 

автотранспортных 

средств, механизмов, 

оборудования 

20 22,2 23 23,2 26 22 115 113 

 Разработка, 

производство, 

реализация приборов и 

оборудования для 

предприятий нефтяной, 

газовой 

промышленности 

38 42,2 40 40,4 51 43,2 105 127 

 Хранение 

автотранспортной 

техники 

8 8,9 10 10,1 7 6 125 70 

 Проведение 

строительных, 

ремонтных, 

восстановительных и 

пусконаладочных работ 

24 26,7 26 26,3 34 28,8 108 131 

 Всего  90 100 99 100 118 100 110 119 

 

Для начала проанализируем динамику общего объема выполненных работ. 

Как видно из таблицы 2.1, общее число работ с каждым годом увеличилось. В 

2017 г. объемы выросли на 10%, а в 2018 г. - на 19%. Что касается структуры 

выполняемых работ, то целесообразно представить динамику этих данных в виде 

гистограмм (рисунок 2.1).                       
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Рисунок 2.1- Структура выполненных работ в динамике за 2016-2018 гг. 
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Рисунок 2.2 – Структура выполненных работ в динамике в процентах 

за 2016  – 2018 гг. 

 



29 
 

Из представленных данных видим, что наименьший удельный вес в 

структуре выполняемых работ занимает хранение автотранспортной техники, а 

наибольший – разработка, производство, реализация приборов и оборудования 

для предприятий нефтяной, газовой промышленности. Причем в динамике за три 

года объемы работ в организации ООО «Сабухи» растут.  За 2017 г. эти объемы 

выросли на 10%, а к 2018 г. - на 19%. 

000 «Сабухи» за свою деятельность выполняла работы для многих 

предприятий города и района. Тем не менее, существует ряд предприятий, 

являющихся постоянными заказчиками. Основные из них представлены в таблице 

2.2.                                                                                                                          

Таблица 2.2 - Объемы работ по заказчикам за 2016-2018 гг. 

Заказчик 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 

Кол-во 

работ 

уд.вес

, 

% 

Кол-во 

работ 

уд.вес

, 

% 

Кол-во 

работ 

уд.вес 

% 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

ООО «ЛенРемСервис» 14 19% 16 18% 21 17% 2 5 

ОАО 

«НефтьКомплектМонтаж» 
5 7% 7 8% 8 7% 2 1 

Компания «ЛУТР» 3 4% 3 3% 4 3% 0 1 

ООО «Идея-Юго-Восток» 7 9% 9 10% 13 10% 2 4 

ОАО «Татэнергосбыт»  6 8% 8 9% 11 9% 2 3 

ООО «ТМНУ» 25 33% 33 37% 48 38% 8 15 

Лениногорское УБР 2 3% 3 3% 5 4% 1 2 

ОАО «ТатНефтеБитум» 6 8% 7 8% 8 6% 1 1 

ООО «ЛенБурНефть» 4 5% 3 3% 5 4% -1 2 

Прочие  3 4% 1 1% 2 2% -2 1 

Всего 75 100 90 100 125 100 15 35 

Из представленных в таблице 2.2 данных видим, что основную долю 

заказов общество выполняет для крупных предприятий. А именно, ОАО «ТМНУ» 

доля выполненных работ для него в 2016г. составила 33%, ООО «ЛенРемСервис» 

- 19% , ООО «Идея-Юго-Восток» - 9%. По 8% от общего объема выполненных 

заказов приходится на ОАО «Татэнергосбыт»  и ОАО «ТатНефтеБитум». Для 

ОАО «НефтьКомплектМонтаж» - 7%, ООО «ЛенБурНефть»- 5% и прочие. 
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Более подробно представим показатели объема работ компании на графике 

(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 - Динамика выполненных работ по заказчикам за 2016-2018 гг. 

В динамике за 3 года наблюдается рост удельного веса в общей структуре 

заказов практически по каждому предприятию, это объясняется увеличением 

заказов каждого предприятия, а так же общим увеличением заказов.  

Таким образом, анализ производственной деятельности показал, что за три 

года наблюдается рост объемов работ. Причем основными заказчиками являются 

крупные нефтегазодобывающие предприятия Ханты-Мансийского автономного 

округа.  
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2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

2.2.1 Анализ динамики состава и структуры актива баланса 

 

Сначала оценим динамику роста имущества и сравним ее с динамикой 

изменения результата деятельности (Приложение А). 

Определим индекс изменения активов (IА) по формуле: 

                                   

%,100
..

..


перотчнач

перотчк

A
А

А
I

                                         

(1) 

где Ак. отч. пер. – активы на конец отчетного периода; 

      Анач. отч. пер. – активы на начало отчетного периода. 

 Индекс изменения активов за 2017г.: 

                                       
57,90%100

4755279

4307073
АI

                               
 

   Индекс изменения активов за 2018г.: 

32,180%100
4307073

7766549
АI  

Определим индекс изменения выручки от реализации (IВ) по формуле: 

                                      

%,100
..

..


перпр

перотч

В
В

В
I

                                         

(2) 

где Вотч. пер. – выручка от реализации отчетного периода; 

      Впр. пер. – выручка от реализации прошлого периода. 

Индекс изменения выручки от реализации за 2017г.: 

%72,142%100
7950547

11347198
ÂI

 

Индекс изменения выручки от реализации за 2018г.: 

%41,163%100
11347198

18542483
ÂI
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Определим индекс изменения чистой прибыли (IПч) по формуле: 

                                     

%,100
..

..


перпрч

перотчч

Пч
П

П
I

                                     

(3) 

где Пч. отч. пер. – чистая прибыль отчетного периода; 

Пч.пр. пер. – чистая прибыль прошлого периода. 

Индекс изменения чистой прибыли за 2017г.: 

%03,144%100
646920

931758
Ï÷I  

Индекс изменения чистой прибыли за 2018г.: 

%1,152%100
931758

1417201
Ï÷I  

Оптимальное соотношение: 

                                      IП  >  IВ  >  IА > 100%                                      (4) 

Такое соотношение получило название «золотое правило экономики 

предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы 

реализации и имущества предприятия. Это означает, что издержки производства и 

обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия использоваться более 

эффективно. 

Поскольку для анализируемого предприятия соотношение составило:  

- за 2017г.: 144,03 >142,72 > 90,57 < 100% 

- за 2018г.: 152,1 < 163,41 <  180,32 > 100%.  

на уровне хозяйствующего субъекта не соблюдается «золотое правило» 

экономики, это говорит о неэффективном использовании ресурсов предприятием. 

Проведем изучение состава и структуры баланса с точки зрения его 

мобильной и иммобилизованной частей. Мобильная часть – оборотные активы, 

иммобилизованная часть – внеоборотные активы. 
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Таблица 2.3 – Структура активов 

На конец  

периода 

2016 2017 2018 Абсолютное 

изменение 

(+,-) 

Относите

льное 

изменение (%) 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

2017 -

2016 

2018 -

2017 

2017 

/2016 

2018/ 

2017 

Внеоборотные 

активы 
698 415 627 381 922 819 - 71 034 +295 438 0,898 1,471 

Оборотные 

 активы 

4 056 

864 
3 679 692 

6 843 

730 
-377 172 +3 164 038 0,907 1,86 

Всего 

активов 4 755 279 4 307 073 
7 766 

549 
-448 206 +3 459 476 0,906 1,803 

 

В организации оборотные активы в период с 2016 года по 2018 

уменьшились  на 377 172 тыс. руб. при одновременном снижении внеоборотных 

активов на 71 034 тыс. руб., что говорит о плохой оборачиваемости имущества в 

рассматриваемый период. Но в период с 2016 по 2018 год наблюдается 

увеличение оборотных активов на 3 164 038 тыс. руб. при одновременном 

увеличении внеоборотных активов 295 438  тыс. руб., что говорит о хорошей 

оборачиваемости всего имущества организации, этот факт положительно повлиял 

на динамику прибыли. 

На рисунке 2.4 показана структура активов ООО «Сабухи». 
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Рисунок 2.4 - Доля оборотных и внеоборотных активов в общей сумме    активов  

ООО «Сабухи» 
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С финансовой точки зрения предпочтительным является рост оборотных 

активов, так как именно на них мы получаем прибыль. За анализируемые периоды 

наибольший удельный вес в активах предприятия занимают оборотные активы. 

Кроме финансового критерия существует критерий производственной 

необходимости. Необходимо иметь достаточный минимум внеоборотных активов. 

Поэтому для окончательной оценки изменений нужно рассчитать показатели 

вооруженности труда и отдачи. 

Определим показатель фондовооруженности труда (Фв) по формуле: 

                                      
%,100

Р

ОС
ФВ

                                            
(5) 

       где ОС – основные средства предприятия, руб.; 

       Р – среднесписочная численность работников предприятия, чел. 

Допущение:  

1) ОС за предыдущий период будем считать стоимостью основных средств 

на начало периода, а ОС за отчётный период – стоимостью основных средств на 

конец периода; 

2) численность работников предприятия можно принять условно. 

По данной формуле рассчитаем фондовооруженность: 

за 2016г.:  ФВ = 326 814 / 127 = 2 573,3 руб./чел.;   

за 2017г.:  ФВ = 473 459 / 127 = 3728,0 руб./чел.;   

за 2018г.:  ФВ = 643 776 / 127 = 5 069,1 руб./чел. 

Определим индекс изменения фондовооруженности (Iф) по формуле: 

                                           

%100
08

07 
В

В

Ф
Ф

Ф
I

                                                 

(6) 

за 2016г.:  %02,69%100
0,3728

3,2573
ÔI  

за 2017г.:  %5,73%100
1,5069

0,3728
ÔI    

Фондовооруженность труда увеличилась на 4,48%. 

Определим показатель фондоотдачи (Фо) по формуле: 
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%,100

ОС

В
ФО

                                               
(7) 

где В – выручка от реализации, руб.; 

      ОС – основные средства предприятия, руб.; 

По данной формуле рассчитаем фондоотдачу:     

за 2016г.: Фо = 7 950 547 / 326 814 = 24,3 руб.;   

за 2017г.: Фо = 11 347 198 / 473 459 = 24 руб.;   

за 2018г.: Фо = 18 542 483 / 643 776 = 28,8 руб. 

Определим индекс изменения фондоотдачи (IФО) по формуле: 

                                                
%100

08

07 
О

О

ФО
Ф

Ф
I

                                                  
(8)

                
 

за 2017г.:    
%98,0%100

3,24

24
ФОI  

за 2018г.:    
%2,1%100

24

8,28
ФОI  

Показатель фондоотдачи в ООО «Сабухи» к концу года увеличился на 

0,22%, это говорит об эффективном использовании основных производственных 

фондов. 

Проведем изучение состава и структуры иммобилизованного имущества. 

Таблица 2.4 – Структура внеоборотных активов 

Наименова

ние имущества 

За 2016 

г. 

За 2017 

г. 

За 2018 

г. 
Абсолютное 

изменение 

(+,-) 

Относительно

е изменение 

(%) 
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 2017 – 

2016 

2018 - 

2017 

2017 

/ 2016 

2018 / 

2017 

Нематериальные 

активы 
- - - - - - - 

Основные 

средства 
326 814 473 459 643 776 +146 645 +170 317 1,449 1,36 

Незавершенное 

строительство 
216 966 132 578 150 537 -84 388 +17 959 0,611 1,135 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

- - - - - - - 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименов

ание 

имущества 

За 2016 

г. 

За 2017 

г. 

За 2018 

г. 
Абсолютное 

изменение 

(+,-) 

Относительное 

изменение (%) 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 2017 – 

2016 

2018 

- 2017 

2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

Долгосрочные 

фин. вложения 
154 200 20 378 127 430 -133 822 +107 052 0,132 6,253 

Отложенные 

налоговые 

активы 

420 948 1058 +528 +110 2,257 1,116 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

 

15 18 18 +3 0 1,2 1,0 

ИТОГО: 698 415 627 381 922 819 -71 034 +295 438 0,898 1,471 

 

 Внеоборотные активы, или основной капитал, - это вложения средств с 

долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных 

ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы и т.д. 

Из таблицы 2.4 видно, что внеоборотные активы предприятия за 2017 по 

сравнению с 2016 снизились на 71 034 тыс.руб., а за 2018г. по сравнению с 2017г. 

увеличились на 295 438 тыс.руб. 

Долгосрочные финансовые вложения в 2017 г. снизились на 133 462 тыс. 

руб. (154200 – 20738), а в 2018 г. наблюдается увеличение на 106 692 тыс. руб., 

что говорит об увеличение инвестиционной деятельности. 
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Рисунок 2.5 - Динамика внеоборотных активов ООО «Сабухи» 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о происходящем на 

предприятии обновлении средств труда в 2017 году. Об этом свидетельствует 

прирост основных средств на 146 645 тыс. руб.  

Доля незавершенного строительства на 31.12.2018 г. по сравнению с 

предыдущим периодом увеличилась на 17 959 тыс.руб. Это свидетельствует об 

увеличении доли вложений в собственное развитие предприятия. 

Особое внимание уделяется изучению состояния, динамики и структуры 

основных средств, так как они занимают большой удельный вес в долгосрочных 

активах предприятия. 

Увеличение суммы основных средств в структуре внеоборотных активов 

могло произойти как за счет увеличения количества машин, оборудования, 



38 
 

зданий, сооружений, так и за счет увеличения их стоимости по вновь 

приобретенным фондам и переоценки старых в связи с инфляцией. 

Очень важно проанализировать изменения состава и динамики оборотных 

активов, от состояния которых в значительной степени зависит финансовое 

состояние предприятия. При этом следует иметь в виду, что стабильная структура 

оборотного капитала свидетельствует о стабильном, хорошо отлаженном 

процессе производства и сбыта продукции. Существенные ее изменения говорят о 

нестабильной работе предприятия. 

Оборотные активы делятся на две группы: оборотные активы в сфере 

производства и оборотные активы в сфере обращения. Предпочтительным 

является рост оборотных активов в сфере производства, где создается прибыль. 

Однако данный рост не должен вести к ухудшению использования оборотных 

средств. 

Проведем изучение состава и структуры мобилизованного имущества. 

Таблица 2.5 – Структура оборотных активов 

Наименовани

е имущества 

За  

2016г. 

За 

2017г. 

За 

2018г. 
Абсолютное 

изменение 

(+,-) 

 

Относительное    

изменение (%) 

тыс. руб. 
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 2017 - 

2016 

2018 -

2017 

2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

Запасы 500 070 277 072 764 634 -222 998 +487 562 0,554 2,76 

в том числе:        

- Сырье 

материлы и 

др.аналчныые 

цести 

39 351 82 811 169 731 +43 460 +86 920 2,104 2,05 

- 

Незавершенное 

производство 

57780 75 150 291 397 +17 370 +216 247 1,301 3,877 

- Готовая 

продукция 
12 724 50034 201 902 +37 310 +151 868 3,932 4,035 

- Товары 

отгруженные 
362 099 45 603 72 702 -316 496 +27 099 0,126 1,594 

- Расходы 

будущих 

периодов 

28 116 23 474 28 902 -4 642 +5 428 0,835 1,231 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е имущества 

За  

2016г. 

За 

2017г. 

За 

2018г. 
Абсолютное 

изменение 

(+,-) 

 

Относительное    

изменение (%) 

тыс. руб. 
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 2017 - 

2016 

2018 -

2017 

2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

346 105 78116 265 598 -267 989 +187 482 0,226 3,4 

 

Дебиторская 

задолженность 

1 274 

630 

1 424 

716 

2 479 

475 
+150 086 

+1 054 

759 
1,12 1,74 

Краткосрочны

е финансовые 

вложения 

1 898 

499 
725 495 

3 051 

330 
- 1 173 004 

+2 325 

835 
0,382 4,206 

Денежные 

средства 
37547 

1 174 

293 
282 693 +1 136 746 -891 600 31,275 0,241 

Прочие 

оборотные 

активы 

13 - - -13 - - - 

Активы, 

удерживаемые 

для продажи 

- - - - - - - 

Всего 
4 056 

864 

3 679 

692 

6 843 

730 
-377 172 

+3 164 

038 
0,907 1,86 

 

Из таблицы 2.5 видно, что оборотные активы предприятия за 2017 по 

сравнению с 2016 снизились на 377 172 тыс.руб., а за 2018г. по сравнению с 

2017г. увеличились на 3 164 038 тыс.руб. 

Произошло снижение НДС на период 2017г. на сумму 267 989 тыс.руб., но 

в 2018г. наблюдается увеличение по сравнению с 2017г. на 187 482 тыс. руб. 
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Рисунок 2.6 - Динамика оборотных активов ООО «Сабухи» по годам 

В течение анализируемого периода в составе оборотных активов 

произошли следующие изменения: запасы в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

увеличились на 487 562 тыс.руб. Дебиторская задолженность в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 150 086 тыс. руб., а в 2018 году 

произошел значительный рост по сравнению с предыдущими периодами. 

Предпочтительнее является  рост оборотных активов в сфере 

производства, так как там формируется прибыль. В сфере обращения прибыль 

изымается, поэтому это должно происходить быстро. Однако увеличение 

оборотных активов не должно ухудшать их использование. Проверить это можно 

с помощью коэффициента оборачиваемости всех активов, который имеет 

разновидности: коэффициент оборачиваемости запасов, оборачиваемость 

дебиторской задолженности, оборачиваемость банковских активов. 
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Определим коэффициент оборачиваемости мобильной части имущества 

(Коб) по формуле: 

                                          
,

ОА

В
КОБ 

                                                 
(9)

                
 

где В – выручка от реализации, руб.; 

      ОА – оборотные активы предприятия, руб.; 

По формуле  рассчитаем коэффициент оборачиваемости: 

за 2016г.: Коб = 7 950 547 / 4 056 864 =  1,96; 

за 2017г.: Коб = 11 347 198 / 3 679 692 =  3,08; 

за 2018г.: Коб = 18 542 483 / 6 843 730 =  2,71. 

Коэффициент оборачиваемости в 2017г. увеличился на 1,12, а в 2018г 

снизился на 0,37.  

Рассчитаем длительность одного оборота мобильной части имущества (До): 

                                                   ОБ

К
О

К

Д
Д  ,                                         (10) 

где Дк – количество дней в году, дни. 

По данной формуле рассчитаем длительность одного оборота мобильной 

части имущества: 

за 2016г.:   
днейДО 67,183

96,1

360
 ; 

за 2017г:   
днейДО 88,116

08,3

360


;

 

за 2018г.:   
днейДО 84,132

71,2

360


. 

 

Длительность одного оборота за 2017г. уменьшилось на 66,79 и увеличилось 

в 2018г. на 15,96 дня. 
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2.2.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. 

Пассив баланса состоит из собственного и заемного капитала 

(обязательств). В собственный капитал входят уставный капитал, добавочный 

капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль и целевые (специальные) 

фонды (средства). Обязательства могут быть долгосрочными и краткосрочными.  

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, 

какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, 

сколько привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных 

заемных средств.  

Таблица 2.6 – Структура пассивов 

На конец 

периода 

2016 2017 2018 
Абсолютное 

изменение 

(+,-) 

Относи

тельное 

изменение 

(%) тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

2017-

2016 
2018-2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Капитал и 

резервы 
1 114 970 2 046 728 3 456 286 +931 758 +1 409 558 1,83 1,688 

Долгосрочные 

обязательства 
1 576 967 1 498 246 1 064 753 -78 721 -433 493 0,95 0,71 

Краткосрочные 

обязательства 
2 063 342 762 099 3 245 510 

-1 301 

243 
+2 483 411 0,37 4,26 

Всего активов 4 755 279 4 307 073 7 766 549 -448 206 +3 459 476 0,905 1,80 

 

В течение анализируемого периода в структуре пассивов произошли 

изменения: капилал и резервы в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличились на 

1 409 558 тыс.руб., долгосрочные обязательства по состоянию на 2018 г. 

снизились на 433 493 тыс. руб., а также краткосрочные обязательства увеличились 

с 2 063 342 тыс. руб. до 3 245 510 тыс.руб. по состоянию на 2018 г. 
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Рисунок 2.7 – Динамика пассивов ООО «Сабухи» по годам 

Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. 

Формируется капитал предприятия за счет собственных и заемных средств, 

основным источником формирования является собственный капитал. 

По составу собственный капитал предприятия включает в себя: уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал, перераспределенную прибыль, 

фонды специального назначения. 

Уставный капитал играет наиболее важную роль в функционировании 

предприятия, поскольку его средства является базисными для хозяйственной 

деятельности предприятия и на его основе формируется большая часть фондов 

денежных средств предприятия. Добавочный и резервный капиталы формируются 

на предприятии главным образом как дополнительные резервы предприятия для 

покрытия непредвиденных потерь и убытков предприятия.  

Нераспределенная прибыль представляет собой денежные средства 

предприятия после образования целевых фондов и уплаты всех обязательных 
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платежей. Нераспределенная прибыль образует многоцелевой фонд, который 

аккумулирует в себе средства прибыли.  

Таблица 2.7 – Собственный капитал 

Наименование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение (+,-) 

Относительное 

изменение (%) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2017 -

2016 

2018 -

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
       

Уставный капитал 357 357 357 0 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

- - - - - - - 

Добавочный капитал 126 775 126 775 126 778 0 +3 1 1,00002 

Резервный капитал - - - - - - - 

в том числе: 

резервы, 

образованные в 

соответствии с 

законодательством 

- - - - - - - 

резервы, 

образованные в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

- - - - - - - 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

987 838 1 919 596 3 329 151 
+931 

758 

+1 409 

555 
1,943 1,734 

ИТОГО : 1 114 970 2 046 728 3 456 286 
+931 

758 

+1 409 

558 
1,836 1,689 

 

Исходя из таблицы 2.7 можно сделать вывод, о том, что на 

рассматриваемом предприятии увеличилась сумма добавочного капитала.  Общая 

его сумма в 2018г. увеличилась на 3  тыс. руб. Это произошло из-за увеличения на 

конец года нераспределенной прибыли.  

Рост собственных средств в ООО «Сабухи» произошел за счет увеличения 

накопительного фонда. Это свидетельствует о начавшемся расширении 

производственной и коммерческой деятельности. 
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Таблица 2.8 – Заемный капитал (долгосрочные обязательства) 

Наименование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение (+,-) 

Относит

ельно 

изменение 

(%) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2017-

2016 

2018-

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

ДОЛГОСРОЧНЫ

Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

1 529 859 1 467 026 1 048 375 -62 833 -418 651 0,96 0,715 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

47 108 31 220 16 378 -15 888 -14 842 0,663 0,525 

Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

- - - - - - - 

ИТОГО 1 576 967 1 498 246 1 064 753 -78 721 -433 493 0,95 0,711 

 

Заемный капитал – это кредиты банков и финансовых компаний, займы, 

кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и т.д.. он 

подразделяется на долгосрочный (более года) и краткосрочный (до года). 

Заемный капитал, как правило, берется под определенные проценты, 

поэтому логичным было бы предположить, что чем быстрее этот капитал будет 

использован, тем меньшую сумму придется возвращать, следовательно, тем 

большую прибыль он принесет.  

Из таблицы 2.8 можно сделать вывод о сокращении отложенных 

налоговых обязательств, что позволит сократить расходы по оплате штрафов и 

пеней за просрочку платежей. 
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Рисунок 2.8 – Изменения в структуре заемного капитала по годам 

Предприятие привлекает долгосрочные заемные средства, т.е. вкладывает 

инвестиции в производство. 

Таблица 2.9 – Заемный капитал (краткосрочные обязательства) 

Наименование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение (+,-) 

Относит

ельно 

изменение 

(%) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 2017-2016 2018-2017 
2017/ 

22016 

2018/ 

2017 

КРАТКОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ

ВА Займы и 

кредиты 

367 437 421 468 1 802 418 +54 031 +1 380 950 1,147 4,277 

Кредиторская 

задолженность 
1 687 795 332 537 1 435 010 -1 355 258 +1 102 473 0,197 4,315 

в том числе: 

поставщики и 

подрядчики 

461 559 105 602 1 055 475 -355 957 +949 873 0,229 9,995 

задолженность 

перед 

персоналом 

организации 

3 491 5 877 4 036 +2 386 +1 841 1,684 0,687 

Задолженность 

Передгосудар 

ственными 

внебюджетными 

фондами 

482 604 1 175 +122 +571 1,253 1,945 
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Продолжение таблицы 2.9 

Наименование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение (+,-) 

Относит

ельно 

изменение 

(%) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 2017-2016 2018-2017 
2017/ 

22016 

2018/ 

2017 

задолженность 

по налогам и 

сборам 

175 601 198 149 299 723 +22 548 +101 574 1,128 1,513 

прочие 

кредиторы 
1 046 662 22 305 74 601 -1 024 357 +52 296 0,021 3,344 

Задолженность 

перед 

участниками 

(учредителями) 

по выплате 

доходов 

3 3 - 0 -3 1 - 

Доходы 

будущих 

периодов 

8 107 8 091 8 082 -16 -9 0,998 0,999 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

- - - - - - - 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

- - - - - - - 

ИТОГО 2 063 342 762 099 3 245 510 - 1 301 243 +2 483 411 0,369 4,259 

 

Из таблицы 2.9 следует, что на предприятии наблюдается уменьшение 

заемных средств таких, как кредиторская задолженность в  2017г. на -1 355 258 

тыс. руб.  

Несмотря на снижение заемных средств в обороте предприятия их 

привлечение является нормальным. Это содействует временному улучшению 

финансового состояния при условии, что они не замораживаются на длительное 

время в обороте и своевременно возвращаются. В противном случае может 

возникнуть просроченная кредиторская задолженность, что в приводит к выплате 

штрафов и ухудшению финансового положения. 
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Из данных таблиц 2.8 и 2.9 следует, что за отчетный год сумма заемных 

средств уменьшилась. Произошли некоторые изменения и в структуре заемного 

капитала: снизилась доля отложенных налоговых обязательств.    Оценка 

изменений, которые произошли в структуре капитала, может быть разной с 

позиций инвесторов и предприятия. Для банков и прочих кредиторов более 

надежна ситуация, если доля собственного капитала у клиентов более высокая. 

Это исключает финансовый риск. Предприятия, как правило, заинтересованы в 

привлечении заемных средств по двум причинам: проценты по обслуживанию 

заемного капитала рассматриваются как расходы и не включаются в 

налогооблагаемую прибыль; расходы на выплату процентов обычно ниже 

прибыли, полученной от использования заемных средств в обороте предприятия, 

в результате чего повышается рентабельность собственного капитала. 

 

2.2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость предприятия -  это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска. 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их 

формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и ха-

рактеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого 
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используются как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные 

и краткосрочные кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие 

(излишек или недостаток) средств для формирования запасов и затрат, 

определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели: 

1.   Наличие собственных оборотных средств. 

Определяется как разница величины источников собственных средств и 

величины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 

                                          ,FИЕ сс                                                     (11)                                     

где Ес - наличие собственных оборотных средств; 

      Ис- источники собственных средств (итог разд. III «Капитал и резервы»); 

      F - основные средства и вложения (итог разд. I баланса «Внеоборотные 

активы»). 

за 2016г.: Ес = 1 114 970 – 698 415 = 416 555 тыс. руб.; 

за 2017г.: Ес = 2 046 728 – 627 381 = 1 419 347 тыс. руб.; 

за 2018г.: Ес = 3 456 286 – 922 819 = 2 533 467 тыс. руб. 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат. 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

                               ,)( FКИКEE ТсТcT                                                     (12)                                     

где ЕТ - наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат;  

        Кт - долгосрочные кредиты и заемные средства (итог разд. IV баланса 

«Долгосрочные обязательства»). 

за 2016г.: ЕТ = 416 555+ 1 576 967 = 1 993 522 тыс. руб.; 

за 2017г.: ЕТ = 1 419 347+ 1 498 246 = 2 917 593 тыс. руб.; 
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за 2018г.: ЕТ = 2 533 467 + 1 064 753 = 3 598 220 тыс. руб. 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат. 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных 

и краткосрочных кредитов и займов: 

                                    ,)( FККИКEE tТсtT                                (13)                               

где  Е∑ - общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат;  

       Kt - краткосрочные кредиты и займы (стр. 610, 621 разд. V баланса 

«Краткосрочные обязательства»). 

за 2016г.: Е∑ = 1  993 522+ 828 996 = 2 822 518 тыс. руб.; 

за 2017г.: Е∑ = 2 917 593+ 527 070 = 3 444 663 тыс. руб.; 

за 2018г.: Е∑ = 3 598 220 + 2 857 893 = 6 456 113 тыс. руб. 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, рас-

считываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников для 

покрытия запасов и затрат: 

1) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 

                                              ZЕЕ сс                                                 (14)                                            

где Z - запасы и затраты (стр. 210 + стр. 220 разд. II баланса «Оборотные        

активы»). 

за 2016г.: ± Ес = 416 555 – 846 175 = -429 620; 

за 2017г.: ± Ес = 1 419 347 – 355 188 = 1 064 159; 

за 2018г.: ± Ес = 2 533 467 – 1 030 232 = 1 503 235. 

2) излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасом и затрат. 

                                    ZКEZЕЕ ТcTT  )(                                       (15)                                   

за 2016г.: ± ЕТ = 1 993 522 – 846 175 = 1 147 347; 

за 2017г.: ± ЕТ = 2 917 593 – 355 188 = 2 562 405; 
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за 2018г.: ± ЕТ = 3 598 220 – 1 030 232 = 2 567 988. 

3) излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат. 

                                   ZККEZЕЕ tTc   )(                                (16)                

за 2016г.: ± Е∑ = 2 822 518 – 846 175= 1 976 343; 

за 2017г.: ± Е∑ = 3 444 663 – 355 188= 3 089 475; 

за 2018г.: ± Е∑ = 6 456 113 – 1 030 232= 5 425 881.  

 Таблица 2.10 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО   

«Сабухи» 

Коэффициент 2016 2017 2018 

± Ес -429 620 1 064 159 1 503 235 

± Ет 1 147 347 2 562 405 2 567 988 

±  Е∑ 1 976 343 3 089 475 5 425 881 
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Рисунок 2.9 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Сабухи» 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирова-

ния (± Ес; ± Ет; ± Е∑) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости. 
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Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предпри-

ятия: 

1. Абсолютная устойчивость показывает, что запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами. Предприятие практически 

не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к крайнему типу финансовой 

устойчивости и на практике встречается довольно редко. Однако ее нельзя 

рассматривать как идеальную, так как предприятие не использует внешние 

источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. 
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(17) 

2. Нормальная устойчивость - предприятие  оптимально использует 

собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую 

задолженность. 
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(18) 

3. Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации. 
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(19) 

4. Кризисное финансовое состояние — это грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого 

положения предприятию грозит объявление банкротства. 
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(20) 
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На основе рассчитанных показателей, мы получаем следующие неравенства 

за 2016г.:    








01976343

01147347

0429620







 

за 2017г.:                                








03089475

02562405

01064159







 

за 2018г.:     








05425881

02567988

01503235







 

Исходя из данных неравенств, можно сказать, что ООО «Сабухи» за 2016г. 

– нормальная устойчивость - предприятие  оптимально использует собственные и 

кредитные ресурсы, текущие активы превышают кредиторскую задолженность.  В 

2017 и 2018гг. – абсолютная устойчивость, т. е. предприятие не зависит от 

кредитов. 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия – степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики 

оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и 

вероятности банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов 

являются показатели актива и пассива бухгалтерского баланса.  

Анализ проводится посредствам расчета и сравнения полученных 

значений коэффициентов с установленными базисными величинами, а также 

изучения динамики их изменений за определенный период.  

В активе относительных показателей для оценки финансовой устойчивости 

могут быть использованы следующие коэффициенты:       



54 
 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) 

показывает сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных 

в активы собственных средств. Рассчитаем по формуле: 

                                                
с

Т
сз

И

КtК
К


/ ,                                             (21) 

где   Кт - долгосрочные кредиты и займы; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность;  

Ис - общая величина собственных средств предприятия. 

за 2016г.:     Кз/с = 1 576 967+828 996 / 1 114 970 = 2,16; 

за 2017г.:     Кз/с = 1 498 246+527 070 / 2 046 728 = 0,99; 

за 2018г.:     Кз/с = 1 064 753+2 857 893 / 3 456 286 = 1,13; 

В 2016г. превышение коэффициента значительно, но в 2017 и 2018 гг. 

уровень коэффициента заметно снизился, это означает, что рассматриваемое 

предприятие зависит от внешних источников средств, можно также сделать вывод 

о потери финансовой устойчивости (автономности). 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных 

обязательств показывает сколько долгосрочных обязательств приходится на 1 

руб. краткосрочных. Рассчитаем по формуле: 

                                             
t

Т
кд

К

К
К /                                                     (22) 

за 2016г.:     Кд/к = 1 576 967 / 828 996 = 1,9; 

за 2017г.:     Кд/к = 1 498 246 / 527 070 = 2,8; 

за 2018г.:     Кд/к = 1 064 753 / 2 857 893 = 0,37; 

Уровень показателя низок, из этого следует, что предприятие имеет текущие 

финансовые затруднения. 

3. Коэффициент маневренности показывает способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных источников. Рассчитаем по формуле: 
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с

с

м
И

Е
К                                                    (23) 

за 2016г.:     Км = 416 555 / 1 114 970 = 0,37; 

за 2017г.:     Км = 1 419 347 / 2 046 728 = 0,69; 

за 2018г.:     Км = 2 533 467 / 3 456 286 = 0,73. 

0,2 > Км > 0,5. Чем ближе значение показателя к 0.5, тем больше возможность 

финансового маневра у предприятия. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает 

наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Критерий для определения неплатежеспособности 

(банкротства) предприятия. Определим по формуле: 

                                                       
a

с

о
R

Е
К  ,                                                         (24) 

где Ra – общая величина оборотных средств предприятия; 

за 2016г.:     Ко = 416 555/ 1 209 814= 0,34; 

за 2017г.:     Ко = 1 419 347/ 4 056 864 = 0,35; 

за 2018г.:     Ко = 2 533 467 / 3 679 692 = 0,69. 

Исходя из расчета нельзя сказать, что уровень показателя высок Ко > 0,1. 

Поэтому можно сделать вывод, финансовое состояние ООО «Сабухи» можно 

оценить как удовлетворительное, предприятие имеет возможность проведения 

независимой финансовой политики. 

Все коэффициенты представлены в таблице 2.11. 

Коэффициент маневренности на 31.12.2016 г. и на 31.12.2018 г. превышает 

допустимое значение.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами соответствует 

рекомендованному значению. 
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Таблица 2.11 - Относительные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Сабухи» 

Коэффициент 2016 2017 
201

8 

Коэффициент финансовой зависимости 0,12 0,11 0,07 

Коэффициент соотношения долгосрочных 

и краткосрочных обязательств 
0,19 2,8 0,37 

Коэффициент маневренности 0,55 0,69 0,73 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,34 0,35 0,69 

 

Исходя из данных таблицы ниже представлен график 2.10. 
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1,00

1,50

2,00
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0,12 0,11 0,07
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0,69 0,73

0,34 0,35

0,7

Коэффициент финансовой зависимости

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств

Коэффициент маневренности

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

 

Рисунок 2.10 - Относительные показатели финансовой устойчивости ООО              

«Сабухи» 

 

2.2.4 Оценка ликвидности баланса ООО «Сабухи» 

 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в 

связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса определяется как степень 
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покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Анализ 

ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков. 

Активы в зависимости от скорости их превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 260 + стр. 250); 

А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие 

активы (стр. 240 + стр. 270); 

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся готовая продукция, 

затраты в незавершенном производстве, производственные запасы (в т.ч. НДС), 

дебиторская задолженность со сроком погашения более чем через 12 месяцев и 

долгосрочные финансовые вложения (стр. 211 + стр. 213 + стр. 214 + стр. 230 + 

стр. 140 – стр. 216). 

А4 – трудно реализуемые активы: внеоборотные активы (стр. 190). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата:  

П1 - наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи 

«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы» (стр. 620 + 

стр. 670);  

П2 - краткосрочные пассивы. Разд. V баланса «Краткосрочные 

обязательства» 

(стр. 610 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660);  

П3 - долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(стр. 510 +стр. 520);  

П4 - постоянные пассивы. Статьи разд. III баланса «Капитал и резервы» 

(стр. 490 - стр. 216). 
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При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. 

А1 > П1  А2 > П2 

А3   П3  А4   П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов 

компенсируется избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства 

не могут заменить более ликвидные. 

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

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение A3 — П3 отражает перспективную ликвидность. 

На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

Таблица 2.12 - Разбиение активов и пассивов баланса по ликвидности 

В тыс.руб. 

Актив Пассив 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

А1 – 1 936 

046 
А1 – 1 899 788 А1 – 3 334 023 П1 – 1 687 795 П1 – 332 537 

П1 – 1 435 

010 

А2 –1 266 557 А2 – 1 394 856 А2 – 2 306 928 П2 – 375 547 П2 – 429 562 
П2 – 1 810 

500 

А3 – 244 025 А3 – 234 759 А3 – 934 105 П3 – 1 529 859 П3 – 1 467 026 
П3 – 1 048 

375 

А4 –698 415 А4 – 627 381 А4 – 922 819 П4 – 1 086 854 П4 – 2 023 254 
П4 – 3 427 

384 

 

1. Определим абсолютную ликвидность баланса за 2016 г. 

А1 – 1 936 046> П1 – 1 687 795  А2 – 1 266 557> П2 – 375 547 
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А3 – 244 025< П3 – 1 529 859           А4 – 698 415< П4 – 1 086 854 

Отсюда можно сделать вывод, что абсолютная ликвидность баланса не 

соблюдена. 

Определим срочную или критическую ликвидность баланса за 2016 г. 

Условие срочной или критической ликвидности баланса:  

(А1+А2) > (П1+П2) 

1 936 046+ 1 266 557= 3 202 603 >  2 063 342 = 1 687 795+ 375 547 

Вывод: условие срочной или критической ликвидности баланса выполняется. 

Определим долгосрочную ликвидность баланса за 2016 г. 

Условием долгосрочной ликвидности баланса является А3 >П3 

244 025 < 1 529 859 

Вывод: долгосрочная ориентировочная платежеспособность по прогнозу на 

основе сравнения А3 и  П3   снижается. 

Для качественной оценки платёжеспособности и ликвидности предприятия 

необходим расчёт коэффициентов ликвидности. 

2. Определим абсолютную ликвидность баланса за 2017 г. 

А1 – 1 899 788> П1 – 332 537           А2 – 1 394 856> П2 – 429 562 

А3 – 234 759< П3 – 1 467 026               А4 –  627 381< П4 – 2 023 254 

Вывод: абсолютная ликвидность баланса не соблюдена. 

Вычислим срочную или критическую ликвидность баланса за 2017 г. 

(А1+А2) > (П1+П2) 

1 899 788+ 1 394 856= 3 294 644 >  762 099 = 332 537+ 429 562 

Вывод: срочная или критическая ликвидность баланса соблюдена. 

Определим долгосрочную ликвидность баланса за 2017 г. 

934 105< 1 529 859 

Вывод: долгосрочная ликвидность баланса не соблюдена. 

3. Определим абсолютную ликвидность баланса за 2018 г. 

А1 – 3 334 023 > П1 – 1 435 010 А2 – 2 306 928 > П2 – 1 810 500  

А3 – 934 105 < П3 – 1 048 375  А4 – 922 819 < П4 – 3 427 384 
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Вывод: абсолютная ликвидность баланса не соблюдена. 

Вычислим срочную или критическую ликвидность баланса за 2018 г. 

(А1+А2) > (П1+П2) 

3 334 023 + 2 306 928 = 5 640 951 >  3 245 510 = 1 435 010+ 1 810 500 

Вывод: срочная или критическая ликвидность баланса соблюдена. 

При сравнении ликвидности баланса по состоянию на 2016, 2017 и 2018 гг. 

можно сделать вывод, что в перспективе у ООО «Сабухи» есть возможность 

иметь ликвидный баланс. 

Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «Сабухи» 

Платёжеспособность – это способность предприятия отвечать по своим 

обязательствам. 

К показателям ликвидности баланса относятся: 

*  коэффициент текущей ликвидности: 

он должен находиться в пределах 2,0 – 2,5; 

*  коэффициент срочной или критической ликвидности 

(промежуточный коэффициент покрытия): 

он должен находиться в пределах 0,5 – 1,0; 

*  коэффициент абсолютной ликвидности: 

это доля обязательств, которую предприятие может покрыть сиюминутно 

деньгами. Он должен находиться в пределах 0,2 – 0,5. 

Определим коэффициент текущей ликвидности баланса по формуле: 

                                   21

321

ПП

ААА

ТО

ОА

ТО

ТА
КТЛ






,   где                           

(25) 

ТА - текущие активы; 

ТО - текущие обязательства; 

ОА - оборотные активы. 

Коэффициент текущей ликвидности баланса за 2016 г. составит: 

67,1
2063342

3446628

3755471687795

24402512665571936046





ÒËÊ  
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Коэффициент текущей ликвидности баланса за 2017 г. составит: 

63,4
762099

3529403

429562332537

23475913948561899788





ÒËÊ  

Коэффициент текущей ликвидности баланса за 2018 г. составит: 

02,2
3245510

6575056

18105001435010

93410523069283334023





ÒËÊ  

Вывод: коэффициенты текущей ликвидности баланса имеют значение, 

находящееся в установленных пределах, а за период 2017 г., даже превышает 

установленную норму. Это свидетельствует о том, что организация способна 

вовремя платить по своим краткосрочным обязательствам за счет текущих 

активов. 

Из выполненных расчетов можно сделать вывод, что суммы оборотных 

активов достаточно, чтобы предприятие могло покрыть свои краткосрочные 

обязательства. 

Определим коэффициент критической ликвидности по формуле: 

                                          21

2121

ПП

АА

ТО

АА
ККЛ









                                         

(26) 

Коэффициент критической ликвидности баланса за 2016 г. составит: 

55,1
2063342

3202603

3755471687795

12665571936046





ÊËÊ  

Коэффициент критической ликвидности баланса за 2017 г. составит: 

32,4
762099

3294644

429562332537

13948561899788





ÊËÊ  

Коэффициент критической ликвидности баланса за 2018 г. составит: 

74,1
3245510

5640951

18105001435010

23069283334023





ÊËÊ  

Вывод: по состоянию на 2017 г. коэффициент критической ликвидности 

баланса увеличился, это свидетельствует о том, что организация имеет 

возможность своевременного проводить расчеты с дебиторами. 

Определим коэффициент абсолютной ликвидности баланса по формуле: 

                                             ТО

А
К АЛ

1
                                                       

(27) 
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Коэффициент абсолютной ликвидности баланса за 2016 г. составит: 

94,0
2063342

1936046

3755471687795

1936046



ÀËÊ  

Коэффициент абсолютной ликвидности баланса за 2017 г. составит: 

5,2
762099

1899788

429562332537

1899788



ÀËÊ  

Коэффициент абсолютной ликвидности баланса за 2018 г. составит: 

03,1
3245510

3334023

18105001435010

3334023



ÀËÊ  

Вывод: по состоянию на 2017 г. коэффициент  абсолютной ликвидности 

баланса увеличился (с 0,94 до 2,5), это свидетельствует о том, что организация в 

состоянии погасить краткосрочную задолженность в ближайшее время.  По 

состоянию на 2018 г. коэффициент  абсолютной ликвидности баланса 

уменьшился (с 2,5 до 1,03), это свидетельствует о том, что организация на конец 

отчетного периода  не в состоянии погасить краткосрочную задолженность в 

ближайшее время. 

Результаты полученных расчетов занесем в таблицу 2.13 

Таблица 2.13 - Показатели ликвидности ООО «Сабухи» 

Показат

ели 
За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г. 

Нормативное 

значение 

КТЛ 1,67 4,63 2,02 2,0 

ККЛ 1,55 4,32 1,74 0,5 – 1 

КАЛ 0,94 2,5 1,03 0,2 – 0,5 

 

Высокое значение коэффициента срочной ликвидности говорит о 

способности предприятия к быстрому погашению краткосрочных обязательств. 

При расчете значения коэффициента срочной ликвидности не учитываются 

запасы и затраты, т.к. они не всегда могут быть быстро превращены в наличные 

деньги. Увеличение абсолютного изменения коэффициента в конце года по 

отношению к началу свидетельствует о положительной тенденции. 

Высокое значение коэффициента абсолютной ликвидности говорит о 

достаточном количестве денег, которые можно получить для погашения 
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краткосрочной задолженности, т.е  доля средств актива баланса, которая является 

непосредственным источником погашения текущих обязательств достаточна.  
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Рисунок 2.11 – Относительные показатели ликвидности ООО       «Сабухи» 

 

2.2.5  Прогнозирование финансовой платежеспособности 

 

В качестве критериев для оценки неудовлетворительной структуры 

баланса неплатежеспособных предприятий используются следующие показатели: 

общий коэффициент ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности. 

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а 

предприятия неплатежеспособным является наличие одного из условий:  

- если  коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода 

имеет значение ниже нормативного (1–2); 

    - если коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

на конец  отчетного периода имеет значение ниже нормативного (≥0,1). 
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В случае если  коэффициент текущей ликвидности выше нормативного, но 

имеется тенденция его снижения, рассчитывается коэффициент утраты 

платежеспособности (Ку.п.) за период, равный трем месяцам: 

                         Ку.п = [КТЛк + 3 / Т (КТ.Л.к –  КТ.Л.н)] / КТ.Л.норм ,                  (28) 

где КТ.Л.к, КТ.Л.н – коэффициент текущей платежеспособности в конце и начале 

отчетного периода; 

Т – продолжительность отчетного периода (12 месяцев); 

3 – период утраты платежеспособности; 

КТ.Л.норм – нормативное значение коэффициента текущей платежеспособности. 

за 2018г.: Ку.п. = [2,02 + 3 / 12 * (2,02-4,63)] / 2 = 0,96. 

Если Ку.п > 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить свою 

платежеспособность в течение трех месяцев, и наоборот. Для исследуемого 

предприятия в 2018 г. Ку.п меньше 1, следовательно, ООО «Сабухи» может 

утратить свою  платежеспособность. 

 

2.2.6 Оценка деловой активности предприятия 

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. 

Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей и т.п. Количественные критерии деловой активности 

определяются абсолютными и относительными показателями. Среди абсолютных 

показателей следует отметить объем реализации производственной продукции 

(работ, услуг), прибыль, величину авансированного капитала (активы 

предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 
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Произведем расчет показателей деловой активности предприятия, такие 

как: 

Выручка:  

за 2016г.: 7 950 547 

за 2017г.: 11 347 198 

за 2018г.: 18 542 483 

1) Чистая прибыль (прибыль, которая остается в распоряжении 

предприятия после расчетов с бюджетом по налогу на прибыль) :  

Прибыль – Текущий налог на прибыль = Чистая прибыль 

за 2016:     646 920 – 244 045 =402 875 (тыс.рублей) 

за 2017:     931 758 – 312 172 = 619 586(тыс.рублей) 

за 2018:     1 417 201 – 467 760 = 949 441 (тыс.рублей) 

За рассматриваемый период на анализируемом предприятии наблюдается 

значительное увеличение уровня показателя. 

2)  Производительность труда, по формуле:   

                                                               
р

т
Ч

В
П  ;                                               (29)         

за 2016 г.:          Пт = 7 950 547 / 127 = 62 602,7 

за 2017 г.:          Пт = 11 347 198 / 127 = 89 348,0 

за 2018 г.:          Пт = 18 542 483 / 127 = 146003,8     

Рост показателя свидетельствует о повышении эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

3) Фондоотдача производственных фондов: 

                                                                    
срF

В
Ф  ;                                            (30)          

за 2016 г.:          Ф = 7 950 547 / 698 415 = 11,38 

за 2017 г.:          Ф = 11 347 198 / 627 381 =  18,09 

за 2018 г.:          Ф = 18 542 483 / 922 819 =  20,09 
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Отражает эффективность использования основных средств и прочих 

внеоборотных активов. Показывает, сколько на 1 руб. стоимости внеоборотных 

активов реализовано продукции. 

 4) Коэффициент общей оборачиваемости капитала: 

                                                                     
ср

к
В

В
О  ;                                          (31)   

за 2016г.:          Ок = 7 950 547 / 4 755 279 = 1,67  

за 2017г.:          Ок = 11 347 198 / 4 307 073 = 2,63 

за 2018г.:          Ок = 18 542 483 / 7 766 549 = 2,39 

Показывает скорость оборота всех средств предприятия. За рассматриваемый 

период на анализируемом предприятии наблюдается незначительное увеличение 

уровня показателя. 

5) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 

                                                             
ср

об
Ra

В
О  ;                                              (32) 

за 2016г.:         Оср = 7 950 547 / 4 056 864 = 1,96  

за 2017г.:         Оср = 11 347 198 / 3 679 692 = 3,08 

за 2018г.:         Оср = 18 542 483 / 6 843 730 = 2,71 

  Отражает скорость оборота материальных и денежных ресурсов 

предприятия за анализируемый период, или сколько рублей оборота (выручки) 

приходится на каждый рубль данного вида активов. За рассматриваемый период 

на анализируемом предприятии наблюдается незначительное увеличение уровня 

показателя. 

6) Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств: 

                                                               
ср

ср
Z

В
Ом  ;                                             (33) 

за 2016г.:          См.ср = 7 950 547 / 846 175 = 9,4  

за 2017г.:         См.ср = 11 347 198 / 355 188 = 31,9 

за 2018г.:         См.ср = 18 542 483 / 1 030 232 = 18,0 
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      Показывает скорость оборота запасов и затрат, т.е. число оборотов за 

отчетный период, за который материальные оборотные средства превращаются в 

денежную форму.  

7) Средний срок оборота материальных оборотных средств: 

                                                               
ср

срм
Ом

С
365

.  ;                                           (34) 

за 2016г.:         См.ср = 365  / 9,4 = 38,8 

за 2017г.:         См.ср = 365 / 31,9 = 11,44  

за 2018г.:         См.ср = 365  / 18,0 = 20,28 

    Показывает продолжительность оборота материальных средств за 

отчетный период. 

 

 

8) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

                                                                   
ср

дз
ra

В
О   ;                                         (35) 

за 2016 г.:      Одз = 7 950 547 / 1 274 630 = 6,24  

за 2017 г.:      Одз = 11 347 198 / 1 424 716 = 7,96 

за 2018 г.:      Одз = 18 542 483 / 2 479 475 =7,47  

Значение коэффициента показывает, сколько раз в течение анализируемого 

периода в среднем дебиторская задолженность превращалась в деньги или за 

сколько дней. При ускорении оборачиваемости происходит снижение значения 

показателя, что свидетельствует об улучшении расчетов с дебиторами. 

9) Средний срок оборота дебиторской задолженности: 

                                                                    
дз

дз
Ом

С
365

 ;                                       (36) 

за 2016 г.:          Сдз = 365  / 38,8 = 9,4 

за 2017 г.:          Сдз = 365 / 11,44 =   31,9 

за 2018 г.:          Сдз = 365  / 20,28 = 18,0 



68 
 

Оптимальный уровень зависит от специфики деятельности предприятия. 

Наиболее общим критерием в данном случае может быть то обстоятельство, что 

уменьшение показателя количества оборотов свидетельствует об иммобилизации 

значительных оборотных средств, наличии просроченной дебиторской 

задолженности и возрастании риска неплатежей. 

10) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

                                                                       
ср

кз
rр

В
О  ;                                       (37)      

за 2016 г.:       Окз = 7 950 547 / 1 687 795 = 4,71  

за 2017 г.:      Окз = 11 347 198 / 332 537 = 34,12 

за 2018 г.:      Окз = 18 542 483 / 1 435 010 = 12,92  

Из   Окз < Одз    следует, что возможен остаток денежных средств у 

предприятия. 

 

11) Продолжительность оборота кредиторской задолженности: 

                                                                  
кз

кз
Ом

С
365

 ;                                          (38) 

за 2016 г.:           С кз = 365  / 4,71 = 77,49 

за 2017 г.:          С кз = 365 / 34,12 = 10,69   

за 2018 г.:          С кз = 365  / 12,92 = 28,25 

Коэффициент показывает, сколько оборотов в течение анализируемого 

периода требуется предприятию для оплаты выставленных ей счетов или сколько 

дней для этого необходимо. 

Нормальное значение показателя — 90 дней, не слишком 

удовлетворительное — 107 дней и больше.  

12) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

                                                                    
ср

ск
Ис

В
О  ;                                         (39)    

за 2016 г.:      О ск = 7 950 547 / 1 114 970 = 7,13  
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за 2017 г.:      О ск = 11 347 198 / 2 046 728= 5,54 

за 2018 г.:      О ск = 18 542 483 / 3 456 286 =5,36  

Показатель отражает активность собственных средств уменьшение в 

динамике означает понижение в активности использования собственного 

капитала. 

13) Продолжительность операционного цикла: 

Ц о = С дз+ См.ср ; 

 за 2016 г.:      Ц о = 9,4+ 38,8 = 48,2 

 за 2017 г.:      Ц о = 31,9+ 11,44 = 43,34 

 за 2018 г.:      Ц о= 18,0 + 20,28 = 38,28 

Значение показателя характеризует продолжительность периода, 

необходимого для производства, продажи и оплаты продукции предприятия. 

14) Продолжительность финансового цикла: 

Цф = Цо- Скз; 

за 2016 г.:       Ц ф = 48,2 – 77,49 = -29,29  

за 2017 г.:      Ц ф = 43,34 – 10,69 = 32,65 

за 2018 г.:      Ц ф = 38,28 – 28,25 = 10,03 

 

Показывает время, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены из 

оборота. Цель управления оборотными средствами – сокращение операционного 

цикла, такой факт имеет место на рассматриваемом предприятии. 

 

2.2.7 Оценка рентабельности предприятия 

 

Рентабельность — важнейший показатель эффективности, 

характеризующий прибыльность работы предприятия. Основным принципом 

определения рентабельности является сопоставление конечного результата 

(прибыли) к затратам или количественным показателям производства и 

реализации продукции.  
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Если деловая активность предприятия в финансовой сфере проявляется 

прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия 

показывает степень прибыльности его деятельности. 

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результата и затрат. В качестве результата в данном случае 

используется тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть 

представлены себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, 

размером авансируемого капитала. 

В таблице 2.14 произведен расчет основных показателей, 

характеризующих рентабельность предприятия. 

Таблица 2.14 - Коэффициенты рентабельности предприятия 

Наимено

вание 

показател

я 

Формула для 

расчета 

показателя 

*100 

Расчетное 

значение за 

2016г. 

Расчетное 

значение за 

2017г. 

Расчетное 

значение за 

2018г. 

Абсол

ютное 

измене

ние I 

Абсол

ютное 

измене

ние II 

1. 

Рентабель

ность 

деятельно

сти 

В

ЧП
Rд   

646920/79505

47*100=8,1 

931758/11347

198*100=8,2 

1417201/18542

483*100=7,6 

0,1 -0,6 

2.Рентабе

льность 

продукци

и 

С

ЧП
Rпр 

 

646920/65301

13*100=9,9 

931758/94906

90*100=9,8 

 

1417201/16072

006*100=8,8 
-0,1 -1 

3.Рентабе

льность 

всего 

капитала 

предприят

ия 

Вср

ЧП
Rк 

 

646920/47552

79*100=13,6 

931758/43070

73*100=21,6 

 

1417201/77665

49*100=18,2 
8 -3,4 

4.Рентабе

льность 

собственн

ого 

капитала 

Ис

ЧП
Rск   

646920/11149

70*100=58,02 

931758/20467

28*100=45,52 

 

1417201/34562

86*100=41 -12,5 -4,52 

 

По результатам расчетов коэффициентов рентабельности (табл. 2.14) 

сделаем вывод о качестве финансовых результатов  работы предприятия. 

Значение коэффициента рентабельности деятельности характеризует 
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величину прибыли на единицу затраченных средств независимо от источника их 

формирования. Повышение абсолютного изменения этого показателя за 2017г.  на 

0,1% свидетельствует о повышении уровня прибыли предприятия, а снижение  

этого показателя за 2018г.  на 0,6% свидетельствует о снижении уровня прибыли 

предприятия. 

Коэффициент рентабельности реализации отражает величину прибыли, 

полученную на единицу реализованной продукции, т.е. изменения в политике 

ценообразования и способность предприятия контролировать себестоимость 

реализованной продукции. Снижение абсолютного изменения показателя за 

2017г. на 0,1 % свидетельствует об уменьшении прибыльности реализации 

единицы продукции, предприятия контролировать себестоимость реализованной 

продукции, снижение абсолютного изменения показателя за 2018г. на 1 % 

свидетельствует о снижении прибыльности реализации единицы продукции 

Коэффициент рентабельности капитала характеризует прибыльность 

единицы средств, вложенных в производство. Увеличение абсолютного 

изменения показателя за 2017г. на 8% свидетельствует о значительном 

повышении денежных единиц чистой прибыли предприятия, снижение 

абсолютного изменения показателя за 2018 г. на 3,4% свидетельствует о 

снижении денежных единиц чистой прибыли предприятия.  
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Рисунок 2.12 - Показатели рентабельности ООО «Сабухи» 

 

2.3 Анализ затрат на производство 

 

Объектами анализа себестоимости продукции являются следующие 

показатели: полная себестоимость товарной продукции в целом и по элементам 

затрат, затраты на рубль товарной продукции, отдельные статьи затрат. 

Планирование и учет себестоимости на предприятиях ведут по элементам 

затрат и калькуляционным статьям расходов. 

Элементы затрат: 

 материальные затраты;  

 затраты на оплату труда; 

  отчисления на социальные нужды;  

 амортизация основных средств;  
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 прочие затраты. 

Группировка затрат по элементам необходима для того, чтобы изучить 

материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондоемкость и установить 

влияние технического прогресса на структуру затрат.  

Группировка затрат по назначению, т.е. по статьям калькуляции, 

указывает, куда, на какие цели и в каких размерах израсходованы ресурсы. Она 

необходима для исчисления себестоимости отдельных видов изделий в 

многономенклатурном производстве, установления центров сосредоточения зат-

рат и поиска резервов их сокращения. 

Основные статьи калькуляции:  

 сырье и материалы, 

 возвратные отходы (вычитаются),  

 покупные изделия и полуфабрикаты,  

 топливо и энергия на технологические цели,  

 основная и дополнительная зарплата производственных рабочих,  

 отчисления на социальное и медицинское страхование производственных 

рабочих,  

 расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, 

  общепроизводственные расходы,  

 общехозяйственные расходы, 

 потери от брака,  

 прочие производственные расходы, 

 коммерческие расходы. 

Различают также затраты прямые и косвенные. Прямые затраты связаны с 

производством определенных видов продукции. Они прямо относятся на тот или 

иной объект калькуляции. Косвенные расходы связаны с производством 

нескольких видов продукции и распределяются по объектам калькуляции 

пропорционально соответствующей базе (основной и дополнительной заработной 

плате рабочих или всем прямым расходам и т.д.). Например, к косвенным можно 
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отнести общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Существует также классификация издержек на явные и неявные 

(имплицитные). К явным относятся издержки, принимающие форму прямых 

платежей поставщикам факторов производства и промежуточных изделий. В 

число явных издержек входит заработная плата рабочих, менеджеров, служащих, 

комиссионные выплаты торговым фирмам, выплаты банкам и другим 

поставщикам финансовых и материальных услуг, оплата транспортных расходов 

и т.д. 

Неявные (имплицитные) издержки – это альтернативные издержки 

использования ресурсов, принадлежащих владельцам фирмы или находящихся в 

собственности  фирмы как юридического лица. Такие издержки не 

предусмотрены контрактами, обязательными для явных платежей, и не 

отражаются в бухгалтерской отчетности, но от этого они не становятся менее 

реальными. 

Очень большое  значение в процессе управления затратами имеет их 

деление на постоянные и переменные в зависимости от объема деятельности 

организации. 

Переменные затраты зависят от объема производства и продажи 

продукции. В основном это прямые затраты ресурсов на производство и 

реализацию продукции (прямая заработная плата, расход сырья, материалов, 

топлива, электроэнергии и др.) 

Постоянные затраты не зависят от динамики объема производства и 

продажи продукции. Они включают в себя амортизацию, арендную плату, 

заработную плату обслуживающего персонала, расходы, связанные с 

управлением и организацией производства. 

Представим сводную таблицу, которая будет отражать информацию о 

затратах с 2016 по 2018 гг. Данная таблица состоит из основных статей сметы 

предприятия (таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 – Затраты предприятия 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Материальные затраты 1 516 023 2 375 486 4 598 365 

Затраты на оплату труда 1 432 087 1 859 756 2 087 356 

Отчисления на социальные нужды 486 909 632 317 709 701 

Амортизация основных средств 18 186 32 681 47 346 

Прочие затраты 3 076 908 4 590 450 8 629 238 

Итого по элементам затрат 6 530 113 9 490 690 16 072 006 

 

Из данной сметы  выбраны статьи расходов, на которые приходится 

большая часть затрат. 

Изобразим на диаграмме по годам долю в составе себестоимости 

предприятия (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Структура затрат ООО «Сабухи» 

Анализ себестоимости продукции (работ и услуг) имеет очень важное 

значение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, 

выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, 
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установить резервы и выработать корректирующие меры по использованию 

возможностей снижения себестоимости продукции. 

Как видно из таблицы 2.15  затраты предприятия к 2018 году увеличились. 

Так, если на конец 2016 года они составляли 6 530 113 тыс. руб., на конец 2017 

года – 9 490 690 тыс. руб., то в 2018 г. – 16 072 006 тыс. руб.  

Амортизация на конец 2018 года увеличилась и составила 47 346 тыс. руб., 

что на 14 665 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 

Отчисления на социальные нужды в 2018 г. увеличились по сравнению с 

2016 г. на 222 792 тыс. руб.  

Из таблицы можно увидеть увеличение затрат на оплату труда в 2018 году 

на 655 269 тыс. руб., по сравнению с предыдущим периодом. Это связано с 

увеличением  численности персонала.  
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3  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «САБУХИ» НА 

ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1 Формирование инновационной идеи 

 

Транспорт важнейший элемент инфраструктуры, который оказывает 

активное влияние на процесс расширенного воспроизводства, величину запасов, 

сырья, топлива и промышленной продукции, производственную мощность 

складов, т.е. на эффективность функционирования различных отраслей народного 

хозяйства. 

Автомобильный транспорт развивается очень бурными темпами. На 

сегодняшний день российский рынок услуг автосервиса находится на стадии 

своего развития. В первую очередь на его развитие влияет растущий большими 

темпами отечественный рынок автомобилей, который является одним из наиболее 

перспективных в Европе и имеет шансы через несколько лет выйти на 

лидирующие позиции.  

В настоящее время ежегодный прирост мирового парка автомобилей равен 

10 млн. единиц, а его численность - более 400 млн. единиц. Каждые четыре из 

пяти автомобилей общего мирового парка - легковые и на их долю приходится 

более 60% пассажиров, перевозимых всеми видами транспорта. 

В нашей стране мы имеем тенденцию роста автомобильного парка. 

Поэтому возникает необходимость создания условий для обслуживания 

многочисленных автовладельцев на высоком уровне.  

Для обслуживания легковых автомобилей, устранение возникающих 

неисправностей, создаются ремонтно-профилактические сооружения, называемые 

станциями технического обслуживания. 

Недостаток квалификации, времени у владельцев автомобилей требует от 

станций технического обслуживания все новых видов услуг. Общее 

распространение получает представление о том, что уход, определение 
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неисправностей и их устранение является задачами станции технического 

обслуживания. 

Одним из самых распространенных видов работ в области транспорта 

является его ремонт. В данный момент на предприятии нет станции технического 

обслуживания  (СТО) для автотранспорта.  

В рамках реализации данного проекта планируется внедрение станции 

технического обслуживания автомобилей на предприятии ООО «Сабухи». 

Планируемая станция технического обслуживания будет предоставлять услуги 

автосервиса, электронную диагностику, ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей.  

Станция технического обслуживания (СТО) - это организация, 

предоставляющая услуги населению или организациям по плановому, 

техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, установке 

дополнительного оборудования, восстановительному ремонту автотранспорта. 

Современные сервисные центры имеют так же собственные склады запчастей, 

расходных материалов и комплектующих. 

Планируемая станция технического обслуживания обеспечит полное 

гарантийное сопровождение обслуживаемых автомобилей и предложит гарантию 

на большинство из них. При реализации проекта запланировано создание 3-х 

новых рабочих мест. 

Финансирование во внедрение дополнительного оборудования по ремонту 

автотранспорта предполагается осуществить за счет собственных средств 

предприятия.  

Цель проекта состоит в  оценке эффективности вложений во внедрение 

СТО. 
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3.2  Основные показатели  инвестиционного проекта 

 

Данный инвестиционный проект относится к локальным инвестиционным 

проектам, так как его реализация не оказывает существенного влияния на 

экономическую, социальную и экологическую ситуацию в регионе. Однако на 

финансовые результаты предприятия он окажет положительное влияние. 

Инвестиционные издержки включают в себя затраты на приобретение 

оборудования для станции технического обслуживания, затраты на пуско-

наладочные работы, на доставку, а также затраты на прочие капитальные 

вложения.  

Покупка автосервисного оборудования, как и любая покупка должна быть 

разумной. Выбрать оборудование можно любое, на котором удобно работать и 

которое приносит доход. 

Стоимость основного оборудования  составляет  425 тыс. руб. Общее 

количество оборудования для СТО представлено на рисунке 3.1. 

Время, необходимое для закупки, доставки, монтажа и запуска 

оборудования в эксплуатацию, составляет 6 месяцев. 

Проектом предусматривается осуществление на базе открываемого СТО 

услуг, представленных в таблице 3.1 

Таблица 3.1 - Услуги, оказываемые СТО по проекту 

№

п/

п 

Вид услуг по проекту Средняя стоимость 

оказания услуг, 

выполнения работ, 

руб/ед. работ 

Проектный 

объем на 

год,  единиц 

работ (услуг) 

Проектная 

стоимость 

услуг по 

работе СТО, 

тыс. руб. 

1. Замена автопокрышек 500 960 480 

2. Балансировка колес 200 960 192 

3. Развал, схождение колес 400 120 48 

4. Электронная диагностика 

двигателя 

700 48 

33,6 

5. Замена узлов и агрегатов 

автомобиля 

1 000 120 

120 

6. Ремонт электрооборудования 800 48 38,4 

7. Замена масла 500 360 180 
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Продолжение таблицы 3.1 

№

п/

п 

Вид услуг по проекту Средняя стоимость 

оказания услуг, 

выполнения работ, 

руб/ед. работ 

Проектный 

объем на 

год,  единиц 

работ (услуг) 

Проектная 

стоимость 

услуг по 

работе СТО, 

тыс. руб. 

8. Установка сигнализации 3 500 12 42 

9. Кузовные работы (замена) 11 000 10 110 

 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ 1 244 

 

Таблица 3.2 –  Оборудование, приобретаемое для СТО 

Оборудование 
Единицы 

измерения 
Количество Цена 

1. Подъемник автомобильный шт. 1 46 000 

2. Стенд для диагностики шт. 1 86 000 

3. Материалы для шиномонтажа шт. 7 57 000 

4. 4. Маслосменное оборудование шт. 1 61 000 

5. 5. Инструменты шт. 28 79 000 

6. 6. Сварочный аппарат шт. 1 96 000 

Итого шт. 39 425 000 

 

На рисунке 3.1 представлено оборудование, необходимое для реализации 

нашего проекта: 

1. Подъемник автомобильный 

2. Стенд для диагностики (тестирование всех систем автомобиля) 

3. Материалы для шиномонтажа (шиномонтаж, балансировка оборудования) 

4. Маслосменное оборудование 

5. Инструменты 

6. Сварочный аппарат 
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    Оборудование необходимое для СТО 
 

 

 

1. 2. 3.  

4.   5.        6.  

Рисунок 3.1 – Оборудование, приобретаемое для станции технического 

обслуживания 

Совокупные капитальные вложения во внедрение дополнительного 

оборудования по ремонту автотранспорта составят 481 тыс. руб. (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Смета капитальных вложений 

 

Наименование 

 

 

Сумма 

 

1. Приобретение оборудования 

 

425 000 

 

2. Доставка 

 

14 000 

 

3. Пуско – наладочные работы 

 

18 000 

 

4. Прочие капитальные вложения  

 

24 000 

 

ИТОГО 

 

481 000 

 

Особенностью данного проекта является то, что влияние инвестиций на 

операционную деятельность проявится через экономию издержек на техническое 

обслуживание собственного автотранспорта. 

В таблице 3.4  представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 96 200 рублей в год. 

Таблица 3.4 – Амортизационные отчисления основных фондов 

Наименование 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

  

Норма годовой 

амортизации 

Сумма 

амортизации, руб. 

Оборудование для станции 

технического 

обслуживания  

481 000 20 96 200 

 

Основными затратами при внедрении станции технического обслуживания 

автомобилей на предприятия ООО «Сабухи» являются: материальные затраты, 

затраты на содержание персонала (зарплата с отчислениями), амортизация и 

прочие затраты. 
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Таблица 3.5 – Текущие издержки 

Наименование Всего 

Материальные затраты 

 
56 000 

Затраты на оплату труда 540 000 

Страховые взносы (30,2%) 183 600 

Амортизация 96 200 

Общехозяйственные расходы  124 590 

Итого  затраты 1 000 390 

 

Для открытия СТО необходимо принять новых работников (3-х 

работников с месячной заработной платой = 15 тыс. руб.)  

Затраты на оплату труда на вновь принятых работников исходя из 

нормативного уровня заработной платы, с учетом социальных взносов, которые 

составляют 30,2%,   составят – 723 600 рублей в год. 

Текущие издержки включают в себя также материальные затраты: 

вспомогательные материалы, затраты на обеспечение средствами охраны труда и 

техники безопасности, которые в сумме составят 56 000 рублей.  

Общехозяйственные  расходы включают в себя:  ремонт, заработную плату 

АУП и  составят  124 590 рублей. 

Текущие издержки при осуществлении инвестиционного проекта составят 

1 000 390   рублей (таблица 3.5).  

В условиях установления перечня видов деятельности попадает под 

действие единого налога на вмененный доход. В соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ, главой 26.3, базовая доходность  за месяц по данному виду 

деятельности составляет 12000 руб., за каждого работника СТО. При этом учет  

имущества, затрат и доходов должен вестись отдельно по деятельности 
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облагаемой налогом на прибыль по общей системе налогообложения (глава 25 НК 

РФ) и по деятельности СТО. Ставка налога составляет 15% от вмененного дохода, 

с учетом корректировочных коэффициентов. Корректирующий коэффициент К1 – 

коэффициент дефлятор установлен по Ханты-Мансийскому автономному округу  

в размере 1,148. При значении коэффициента К2 = 0,7 сумма налога на 

вмененный доход по деятельности СТО составит по проекту 

15000*3*12*1,148*0,7*0,15 =65,091 тыс. руб.  

Предприятие планирует финансировать проект за счет собственных 

источников. Отраслевой коэффициент сравнительной экономической 

эффективности инвестиционных проектов  составляет 0,15.  

 

3.3 Расчет эффективности инновационного проекта 

 

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, 

отражающих соотношение затрат и результатов.   

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников: 

 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников; 

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

 показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и 

притоками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что 

сначала по времени идут оттоки денег – инвестиции и лишь потом притоки - 
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доходы от операционной деятельности. По этой причине инвестиционный проект 

нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования оттоков  

инвестиций. 

Элементы трёх видов  деятельности  инвестиционной,  операционной, 

финансовой  определяются прямым подсчётом потребности  в земле, 

оборудовании,   покупке   нематериальных   активов,   изменении   потребности   в 

оборотных средствах, расчёте объёмов производимой продукции, цен на неё, 

издержек производства, прибыли. 

Итак, коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта 

определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих 

требуемую норму доходности. При этом в качестве эффекта выступает поток 

реальных денег. Потоком реальных денег называется разность между притоком и 

оттоком от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в каждом 

периоде осуществления проекта. Сальдо реальных денег - разность между 

притоком и оттоком денежных средств от всех трёх видов деятельности, на 

каждом шаге расчёта.  

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 

разновременных показателей осуществляется путём приведения 

(дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения 

разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта (Е).  

С учетом отраслевого коэффициента сравнительной экономической 

эффективности инвестиционных проектов принимаем норму дисконтирования 

равную 0,15. 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и 

эффектов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, 
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производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования α t, 

определяемый как: 

                                              
Tt

Е)1(

1




,                                       (40)
 

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

      Т  период планирования; 

      Е – норма дисконтирования.     

Оценку эффективности конкретного проекта, сравнение различных 

инвестиционных проектов (или вариантов проекта) и выбор лучшего их них 

рекомендуется производить с использованием различных показателей, к которым 

относятся: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект; 

- индекс доходности (ИД); 

- внутренняя норма доходности (ВНД); 

- срок окупаемости. 

Любое   инвестирование   преследует   обычно   несколько   целей,   но   к 

основной, как правило, относится увеличение инвестированного капитала, т.е. 

рост рыночной стоимости предприятия. Этот рост легко подсчитывается путем 

приведения  к  настоящему  моменту времени   спрогнозированных  доходов   от 

операционной деятельности Di  и расходов от инвестиционной деятельности РI. 

Итак, ЧДД (NPV) рассчитывается следующим образом: 

   ,)1/()1/()()()( i

i

i

i EPEDEPEDNPVЧДД  

где ЧДД – чистый дисконтированный доход, руб.; 

       Di – доходы от операционной деятельности на i-ом шаге; 

       Pi – расходы от инвестиционной деятельности на i-ом шаге; 

       Е – норма дисконта. 

Правило принятия решения об инвестировании, базирующееся на расчёте 

ЧДД. Инвестиционный проект принимается, если ЧДД > 0; инвестиционный 

проект отвергается, если ЧДД < 0; если ЧДД=0, то следует для принятия решения 

  
(41) 
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рассмотреть обстоятельства, выходящие за рамки критерия (например, 

экологические, социальные) или учесть открывающиеся новые технические, 

рыночные или иные перспективы. 

..39,8330,48139,1314)( рубтысNPVЧДД   

Так как значение ЧДД (NPV) выше нуля, то проект может быть принят. 

Показатель ЧДД  это показатель эффекта, а не эффективности. Его 

недостаток устраняет индекс доходности (рентабельности). Он рассчитывается на 

основе той же информации, что и ЧДД. Нужно знать текущую стоимость 

расходов и доходов: 

   ,)1/(/)1/()(/)( i

i

i

i EPEDEPEDИД  

где ИД  индекс доходности; 

    Di – доходы от операционной деятельности на i-ом шаге; 

    Pi – расходы от инвестиционной деятельности на i-ом шаге; 

Е – норма дисконта. 

Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестиционных 

решений по нему имеет вид: ИД > 1, то проект принимается; если ИД < 1, то 

проект отвергается; если ИД = 1, то для принятия решения следует учесть 

обстоятельства, не входящие в исходную информацию. Индекс доходности 

исчисленный по реальным потокам равен: 

0,40,481/04,1923 ИД  

Индекс доходности исчисленный по дисконтированным потокам равен: 

73,20,481/39,1314 ИД  

Так как индекс доходности превышает 1, то проект может быть принят. 

Любая предпринимательская деятельность, в т.ч. инвестиционная, требует 

привлечения финансовых ресурсов, за которые нужно расплачиваться. С 

кредиторами расплачиваются процентами, с собственниками (акционерами) -

дивидендами. Поскольку разные финансовые ресурсы характеризуются разным 

уровнем риска, то и плата за них неодинакова. Средний размер этой платы 

называется средневзвешенной стоимостью капитала ССК (WАСС). 

 

(42) 
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Показатель WАСС служит нормативом для внутренней нормы доходности 

ВНД, которая по определению является средней за срок действия 

инвестиционного проекта отдачей в виде чистого дохода (прибыль плюс 

амортизация на единицу инвестиций). 

Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который ВНД 

должна преодолеть, В противном случае инвестированный капитал, добавленный 

к действующему, снизит новое значение WАСС и инвесторы (собственники и 

кредиторы) станут получать меньше на единицу инвестиций, чем раньше. Такой 

проект вряд ли им нужен. Формально ВНД находится из уравнения: 

0)(  ВНДЕЧДД  

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента 

дисконтирования, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость 

расходов равны и, следовательно, проект не выгоден. Т.е., если инвестиционный 

проект финансируется полностью за счет ссудного капитала, то ВНД есть такая 

высокая ставка ссудного процента, которая делает инвестиции не выгодными 

(ЧДД = 0), а если процентная ставка банка по кредитам превосходит ВНД то 

проект становится убыточным (ЧДД < 0). 

Рассчитаем значение ЧДД для различных значений нормы 

дисконтирования, результаты расчётов сведём в таблицу 3.12. По полученным 

точкам построим кривую ВНД (рисунок 3.2). Таким образом ВНД = 102 %. 

Определим дисконтированный срок окупаемости - ожидаемый срок 

окупаемости инвестиционных затрат с учетом разновременности получаемых 

доходов от инвестиционного проекта. 

481/1249,64 = 0,38 года = 4,5 месяцев 

С учетом отраслевого коэффициента сравнительной экономической 

эффективности инвестиционных проектов принимаем норму дисконтирования 

равную 0,15. 

Чистый дисконтированный доход к концу периода планирования составит 

833,39 тыс. рублей; индекс доходности, исчисленный по реальным потокам 
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денежных средств, равен 4,0,  а по дисконтированным потокам денежных средств 

2,73; срок окупаемости проекта составит 4,5 месяцев. Полученные результаты 

позволили прийти к следующим выводам: в силу того, что ЧДД положителен, ИД 

превосходит единицу, инвестиционный проект является эффективным. 
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Таблица 3.6 – Операционная деятельность 

В тыс. руб. 

Наименование показателя Шаг планирования (расчета) Итого 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Операционная деятельность         

1.1 Операционные доходы по СТО  1244,0 1244,0 1244,0 1244,0 1244,0 1244,0 1244,0 8708,0 

1.2 Издержки по деятельности СТО без 

амортизации  

904,19 904,19 904,19 904,19 904,19 904,19 904,19 6329,33 

1.3. Амортизация основных средств 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 673,4 

1.4. Валовой доход 243,61 243,61 243,61 243,61 243,61 243,61 243,61 1705,27 

1.5. Сумма ЕНВД 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 455,63 

1.6. Чистый доход 178,52 178,52 178,52 178,52 178,52 178,52 178,52 1249,64 
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Таблица  3.7 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

 В тыс. руб. 

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование показателя Шаг  (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 5 6 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Инвестиционная деятельность         

1.1 Затраты на приобретение активов всего 481,0       481,0 

 в том числе за счет собственных источников 481,0       481,0 

1.2 Поток реальных средств -481,0       -481,0 

1.2.1 По шагам -481,0       -481,0 

1.2.2 Нарастающим итогом -481,0 -481,0 -481,0 -481,0 -481,0 -481,0 -481,0 - 

1.3 Поток дисконтированных средств         

1.3.1.  По шагам -481,0       -481,0 

1.3.2.  Нарастающим итогом -481,0 -481,0 -481,0 -481,0 -481,0 -481,0 -481,0 - 
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Таблица 3.8 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование показателя Шаг  (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 5 6 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Операционная  деятельность         

1.1 Операционные доходы по СТО  1244,0 1244,0 1244,0 1244,0 1244,0 1244,0 1244,0 8708,0 

1.2 Издержки по деятельности СТО без 

амортизации  

904,19 904,19 904,19 904,19 904,19 904,19 904,19 6329,33 

1.3. Амортизация основных средств 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 673,4 

1.4. Валовой доход 243,61 243,61 243,61 243,61 243,61 243,61 243,61 1705,27 

1.5. Сумма ЕНВД 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 65,09 455,63 

1.6. Чистый доход 178,52 178,52 178,52 178,52 178,52 178,52 178,52 1249,64 

1.7 Поток реальных средств         

1.7.1 По шагам 274,72 274,72 274,72 274,72 274,72 274,72 274,72 1923,04 

1.7.2 Нарастающим итогом 274,72 549,44 824,16 1098,88 1373,6 1648,3 1923,04  

1.8 Поток дисконтированных средств          

1.8.1  По шагам 274,72 238,89 207,73 180,63 157,07 136,58 118,77 1314,39 

1.8.2 Нарастающим итогом 274,72 513,61 721,33 901,97 1059,04 1195,62 1314,39  
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Таблица 3.9  –Поток денежных потоков от инвестиционной и операционной деятельности 

        В тыс. руб. 

Наименование показателя Шаг  (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 5 6 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Инвестиционная и операционная деятельность          

1.1 Поток реальных средств          

1.1.1 По шагам -206,28 274,72 274,72 274,72 274,72 274,72 274,72 1442,04 

1.1.2 Нарастающим итогом -206,28 68,44 343,16 617,88 892,60 1167,32 1442,04  

1.2 Поток дисконтированных средств         

1.2.1 По шагам -206,28 238,89 207,73 180,63 157,07 136,58 118,77 833,39 

1.2.2 Нарастающим итогом -206,28 32,61 240,33 420,97 578,04 714,62 833,39  
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Таблица 3.10 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг  (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 5 6 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Финансовая деятельность          

1.1 Собственные средства 481,0       481,0 

1.2 Поток реальных средств         

1.2.1 По шагам 481,0 0 0 0 0 0 0 481,0 

1.2.2 Нарастающим итогом 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 

 

Таблица 3.11 – Сальдо денежных потоков 

В тыс.руб. 

Наименование 

Шаг  (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 5 6 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Сальдо денежных потоков          

1.1 Поток реальных средств          

1.1.1 По шагам -206,28 274,72 274,72 274,72 274,72 274,72 274,72 1442,04 

1.1.2 Нарастающим итогом -206,28 68,44 343,16 617,88 892,60 1167,32 1442,04  

 

 

 

 

9
7
 



103 
 

Таблица 3.12  – Значение ЧДД в зависимости от нормы дисконтирования 

В тыс. руб. 

Норма 

дисконта 

Шаг (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 5 6 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 -206,28 238,89 207,73 180,63 157,07 136,58 118,77 833,39 

0,1 -206,28 217,17 171,68 135,71 107,28 84,81 67,04 577,41 

0,2 -206,28 199,07 144,26 104,53 75,75 54,89 39,78 411,99 

0,3 -206,28 183,76 122,92 82,22 55,00 36,79 24,61 299,00 

0,4 -206,28 170,63 105,98 65,83 40,89 25,40 15,77 218,22 

0,5 -206,28 159,26 92,32 53,52 31,03 17,99 10,43 158,26 

0,6 -206,28 149,30 81,14 44,10 23,97 13,03 7,08 112,34 

0,7 -206,28 140,52 71,88 36,77 18,81 9,62 4,92 76,23 

0,8 -206,28 132,71 64,11 30,97 14,96 7,23 3,49 47,20 

0,9 -206,28 125,73 57,54 26,34 12,05 5,52 2,52 23,42 

1 -206,28 119,44 51,93 22,58 9,82 4,27 1,86 3,62 

1,02 -206,28 118,26 50,91 21,92 9,43 4,06 1,75 0,05 

1,1 -206,28 113,76 47,10 19,50 8,08 3,34 1,38 -13,11 

1,2 -206,28 108,58 42,92 16,96 6,71 2,65 1,05 -27,41 

1,3 -206,28 103,86 39,27 14,85 5,61 2,12 0,80 -39,76 

9
8
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                      Рисунок 3.2  – Графическое определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 

 

Внутренняя норма 

доходности ВНД  = 
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Рисунок 3.4 – Эффективность внедрения станции технического обслуживания
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сабухи»,  

можно сделать следующие выводы: 

Общая характеристика ООО «Сабухи» оценка производственного 

потенциала, анализ финансово – хозяйственной деятельности, выявление проблем 

и определение перспектив развития предприятия показали, что предприятие 

находится в  стабильном экономическом состоянии.  

Имущественное положение характеризуется значительными изменениями 

произошедшими в структуре источников его формирования. 

Финансовая устойчивость предприятия может быть охарактеризована как 

абсолютная. 

Деловая активность ООО «Сабухи» может быть охарактеризована в 

положительном аспекте, т.к. показатели имеют тенденцию к повышению. 

Таким образом, в реальных условиях хозяйственной деятельности любому 

предприятию целесообразно периодически проводить всесторонний финансовый 

анализ своего состояния, в целях выявления недостатков в работе предприятия, 

причин их возникновения и разработки конкретных рекомендаций по улучшению 

деятельности. Анализ финансового состояния предприятия имеет многоцелевую 

направленность и, в частности, может осуществляться по следующим основным 

направлениям: 

- постоянный мониторинг фактической эффективности деятельности 

предприятия на основе финансовой отчетности; 

- выявление платежеспособности предприятия и удовлетворительной 

структуры баланса предприятия с целью недопущения его банкротства; 

- оценка финансового состояния предприятия с позиций целесообразного 

вложения финансовых ресурсов в развитие производства. 

Анализ финансового состояния позволяет получить оценку надежности 

предприятия с точки зрения его платежеспособности, определить тип и величину 

его финансовой устойчивости. 
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Анализ финансового состояния предприятия является важным 

инструментом выявления его места в рыночной среде. 

В целом, предприятие является финансово независимым, 

платёжеспособным, и может приносить высокий доход собственнику, при 

эффективном управлении. 

В целом, выполненная выпускная квалификационная работа, 

свидетельствует о наличии реальных возможностей существенного улучшения 

финансового состояния и повышения эффективности хозяйственной деятельности 

ООО «Сабухи». 
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