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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях усиления 

конкуренции значительно возрастает актуальность экономии ресурсов при 

организации производства на предприятии. Среди мер по решению этой проблемы, 

важная роль отводится совершенствованию планирования величины и повышению 

уровня управления эффективностью использования ресурсов на предприятии. 

Однако, несмотря на важность этой работы, на многих предприятиях не налажено 

четкое планирование использования и экономии ресурсов.  

Это отрицательно сказывается на конкурентоспособности предприятия и 

вызывает необходимость исследования повышения эффективности использования 

ресурсов предприятия, поскольку от уровня планирования зависит не только 

эффективность использования ресурсов, но и конечные результаты работы 

предприятия, его развитие, рост и реализация конкурентных преимуществ при 

достижении поставленных целей. 

В современных условиях любое предприятие стремится наращивать объемы 

хозяйственной деятельности, что невозможно без соответствующего 

материального и финансового обеспечения. Неэффективное использование средств 

производства приводит к сокращению объемов производства и реализации 

продукции, что в свою очередь уменьшает доходы предприятия. Кроме того, при 

эффективном использовании ресурсов снижается потребность в них, что ведет к 

экономии, то есть минимизации затрат, а это, в свою очередь, влияет на повышение 

уровня рентабельности. 

Изложенное свидетельствует о высокой важности выбранной темы и 

необходимости проведения тщательного анализа. 

Объектом выпускной квалификационной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Сервис Центр ЭПУ». 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в комплексном анализе 

эффективности управления ресурсами организации, а также разработке 
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предложений по повышению эффективности их использования. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

– изучить теоретические основы управления ресурсами организации; 

– охарактеризовать финансово-хозяйственную деятельность предприятия 

ООО «Сервис Центр ЭПУ»; 

– провести оценку эффективности лизинговых операций в ООО «Сервис 

Центр ЭПУ»; 

– раскрыть содержание амортизационной политики предприятия в целях 

оптимизации бухгалтерского и налогового учета амортизации основных средств; 

– обосновать выбор оптимальной амортизационной политики предприятия. 

Методологическая основа исследования. Исследование основывается на 

изучении и обобщении имеющихся материалов и применении таких общенаучных 

методов, как классификация, группировка, аналитические методы. При обработке 

результатов применяются методы экономического, инвестиционного и 

финансового анализа. 

Нормативно-правовой базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации в области бухгалтерского учета. 

Эмпирической базой исследования выступили локальные нормативные 

акты ООО «Сервис Центр ЭПУ», бухгалтерская отчетность и годовые отчеты 

предприятия за период 2016-2018 гг. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 

положения, содержащиеся в научных трудах отечественных и зарубежных ученых 

и специалистов в области экономического анализа, теории бухгалтерского учета, 

бухгалтерского финансового и управленческого учета: Е.Л. Ермошина, Е. Диркова, 

В.В. Ковалев, И.А. Лисовская, Г.В. Савицкая, Э.О. Човушян, А.Д. Шеремет и др. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты могут быть применены в деятельности коммерческих организаций 

нефтесервисной отрасли при совершенствовании бухгалтерского финансового 

учета, построение налогового учета лизинговых операций, а также при 
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организации учета и анализа эффективности инвестиций в лизинг. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  

      ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и экономическая сущность ресурсов организации 

 

Под понятием «ресурсы предприятия» В.А. Кожин предлагает понимать 

«совокупность материальных, финансовых средств, и интеллектуальных 

возможностей, которые потенциально могут быть использованы в процессе 

создания товаров, услуг и иных ценностей» [3, c. 411]. Ю.Б. Кравчук характеризует 

ресурсы предприятия как «основные ресурсы, используемые предприятием: 

капитал, человеческие ресурсы, технология, материалы и информация» [2, с.15]. 

А.С. Головачев ресурсами называет «все то, что используется для производства 

товаров и услуг» [1, с. 220].  

Большинство экономистов считают, что принципиальной особенностью 

ресурсов как экономической категории является их ограниченность. В условиях 

рыночной экономики успешно функционируют те предприятия, которые экономно 

используют имеющиеся ресурсы и, особенно, те, которые планируют их расходы 

на производство и другие нужды. Сущность экономической категории 

«планирование использования ресурсов», можно выразить следующим образом. 

Планирование использования ресурсов это процесс расчета потребности на основе 

нормирования расхода ресурсов на производство продукции и создание 

оптимальных их запасов на планируемый период. Одной из важных целей 

планирования использования ресурсов, является оптимизация их расхода. 

Рассматривая планирование использования ресурсов, следует также учитывать не 

только имеющиеся в наличии ресурсы, но и все те, которые необходимы в 

перспективе в соответствии с их классификацией.  

На практике применяется классификация ресурсов по экономическому и 

производственно-хозяйственному назначению. Кроме того, ресурсы приято делить 

на материальные, трудовые, финансовые и энергетические. Так, к материальным 

ресурсам предприятия относятся потребляемые в процессе производства 
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продукции предметы труда. Это – различные виды сырья и материалов, приборы и 

детали, покупные изделия, полуфабрикаты, топливо, электрическая и тепловая 

энергия, кислород, газ и др. Согласно назначению каждый из этих видов ресурсов 

можно подразделить на составляющие.  

К важным материальным ресурсам относятся основные фонды (основные 

средства) которые подразделяются на основные, производственные и 

непроизводственные фонды. Основные производственные фонды – это средства 

труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя 

натуральную форму, и переносят свою стоимость на продукцию, по мере их износа. 

К таковым принято относить: здания, сооружения, рабочие машины и 

оборудование, контрольно-измерительные приборы и оборудование, прочие 

основные производственные фонды, а также инвентарь, имеющий срок 

использования более года и соответствующую стоимость, уровень которой 

устанавливается Министерством финансов РФ. К непроизводственным основным 

фондам относятся здания и сооружения социально-культурного назначения и 

другие объекты, не принимающие участие в производственных процессах 

изготовления продукции.  

Трудовые ресурсы предприятия, это – персонал, представленный как 

совокупность всех физических лиц, принятых на предприятие в соответствии с 

Трудовым кодексом. В зависимости от функций и участия в выполнении 

различных работ, персонал производственного предприятия подразделяется на 

категории и группы. Это промышленно-производственный и непромышленный 

персонал предприятия, который, в свою очередь, подразделяется на управленцев, 

специалистов и рабочих. Отличительной чертой трудовых ресурсов является то, 

что ресурсом является не сам наемный работник, а его способности к труду, 

выполнению определенных работ или операций.  

Финансовые ресурсы предприятия. Это – совокупность собственных и 

заемных средств которые формируются как совокупность собственных доходов и 

заемных средств. Все поступающие на предприятие финансовые ресурсы 
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аккумулируются предприятием на соответствующих счетах созданных для 

выполнения его финансовых обязательств, а также финансирования затрат, 

сопряженных с развитием производства и участием предприятия в различных 

проектах. Основной особенностью финансовых ресурсов является то, что они 

формируют основной капитал.  

Более развернутое представление о сущности финансовых ресурсов 

предприятия дается коллективом авторов учебника «Финансовый менеджмент» 

под редакцией Гавриловой А.Г.: «Финансовые ресурсы – денежные доходы, 

поступления и накопления, находящиеся в распоряжении организаций и 

государства, предназначенные для осуществления затрат по простому и 

расширенному воспроизводству, выполнения обязательств перед финансово-

кредитной системой» [4, с. 242]. 

Экономический словарь дает следующее определение: «Финансовые 

ресурсы – это денежные средства, формируемые в результате экономической и 

финансовой деятельности, в процессе создания и распределения валового 

национального продукта. Аккумулируются государством и хозяйствующими 

субъектами и используются в качестве источника поддержания и развития 

производства, удовлетворения социальных потребностей населения, обеспечения 

функционирования сферы обращения». 

По определению В. Леонтьева, «финансовые ресурсы выражают реальный 

денежный оборот предприятия или корпорации (поток денежных средств). 

Источником их образования являются денежные доходы, поступления средств как 

внутренние, так и внешние». 

По мнению В. Ковалева, «финансовые ресурсы фирмы – это часть денежных 

средств в форме доходов и внешних поступлений, предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению 

расширенного воспроизводства». 

П.И. Вахрин дал следующее определение финансовых ресурсов: 

«финансовые ресурсы предприятия – это совокупность всех денежных средств и 
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поступлений, имеющихся в распоряжении хозяйствующего субъекта» [8, с.164]. 

Известный российский экономист И. Бланк дал следующее определение 

финансовым ресурсам предприятия «под финансовыми ресурсами предприятия 

понимается совокупность аккумулируемых им собственных и заемных денежных 

средств и их эквивалентов в форме целевых денежных фондов, предназначенных 

для обеспечения его хозяйственной деятельности в предстоящем периоде». 

Изучение экономической литературы по вопросу формирования финансовых 

ресурсов позволяет сделать вывод о том, что наиболее полно категория 

финансовых ресурсов предприятия отражена в исследованиях И. Бланка [9, с.342]. 

Указанные подходы ориентируются на рассмотрение финансовых ресурсов 

как источников финансирования деятельности предприятия. Другие авторы 

считают необходимым признать, что финансовые ресурсы – это капитал 

предприятия, сформированный за счет его активов. Так, например, И.Т. Балабанов 

считает, что финансовые ресурсы предприятия – это денежные средства, 

имеющиеся в его распоряжении [5.с.65]. 

Финансовые ресурсы, предназначенные для развития производственно-

торгового процесса (покупка сырья, товаров и других предметов труда, орудий 

труда, рабочей силы, прочих элементов производства) представляют собой капитал 

в его денежной форме [5.с.65]. 

Энергетические ресурсы. Это такой вид ресурсов, который имеет 

специфические условия использования. К энергетическим ресурсам относят все 

необходимые для промышленного и бытового использования источники 

электрической, тепловой, ядерной и других видов энергии, к ним также относится 

кислород, сжатый воздух и другие энергоносители.  

Каждый из перечисленных видов ресурсов имеет свое функциональное 

назначение и по-разному влияет на объемы, качество, конкурентоспособность и 

себестоимость продукции. Эти возможности можно реально реализовать при 

наличии всех необходимых ресурсов, включая основные производственные фонды, 

оптимальное количество трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов. 
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Каждый вид ресурсов имеет определенную стоимость, а следовательно и 

различный удельный вес в затратах на производство выпускаемой продукции. Так, 

в зависимости от типа производства, отраслевой принадлежности предприятия, 

удельный вес материальных затрат в себестоимости выпускаемой продукции 

может достигать до 90%, что делает эту статью расходов наиболее важной при 

решении проблемы сокращения затрат на производство продукции. Это вызывает 

необходимость планирования использования материальных ресурсов по 

номенклатуре выпускаемой продукции, детального учета перечня используемых 

материальных ресурсов, их величины и сроков поставки.  

Планирование позволит уточнить не только потребности предприятия в 

материальных ресурсах, но и партии их закупки и поставки наиболее эффективным 

транспортом, поскольку это снижает себестоимость выпускаемой продукции. 

«Рациональное использование материальных ресурсов неразрывно связано с 

ускорением оборачиваемости оборотных средств и с оптимальной величиной 

сырьевых запасов, материалов, полуфабрикатов и других видов ресурсов» [4. c. 

180].  

В условиях современного состояния экономики страны, усиления 

экономических санкций, планирование использования материальных ресурсов 

предприятия играет важную роль, способствует также повышению эффективности 

управления предприятием, и вызывает необходимость больше внимания уделять 

недопущению образования сверхнормированных и, особенно, неликвидных 

(ненужных) запасов сырья и материалов. Для организации ритмичной работы 

предприятия, требуется проектирование эффективной организационной структуры 

управления движением материальных ресурсов и разработка функций 

реализуемых работниками службы материально-технического снабжения на 

предприятии, которые должны отвечать принципам планирования и управления 

исполнением заказов предприятия на материальные ресурсы.  

 

1.2 Методика анализа ресурсов организации 



12 
 

 

Финансово-экономический анализ является незаменимым инструментом в 

деятельности любой организации. Благодаря ему возможно своевременно выявить 

проблемы в бизнесе и разработать меры по их устранению. Основными 

источниками анализа являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах.  

Используя данные отчета о финансовых результатах можно рассчитать: 

маржинальный доход, обеспечивающий покрытие постоянных затрат и получение 

прибыли; точку критического объема продаж; запас финансовой прочности. 

Стоимостным показателем рентабельности является прибыль. Часто, говоря 

о рентабельной работе организации, подразумевают, получение ею прибыли. В 

отчете о финансовых результатах содержатся несколько показателей прибыли, 

характеризующих разные промежуточные итоги деятельности организации: 

валовая прибыль; прибыль от продаж; прибыль до налогообложения; прибыль от 

обычной деятельности; чистая прибыль. Одни лишь стоимостные данные не 

позволяют определить уровень рентабельности и сопоставить работу организаций, 

различающихся размером и объемом производства. Сопоставление проводится на 

основе относительных показателей, один из которых – коэффициент 

рентабельности продукции. 

Оба коэффициента можно получить по данным отчета о финансовых 

результатах. Рентабельность по чистой прибыли и рентабельность продаж 

показывают, сколько копеек чистой прибыли или прибыли от продаж приходится 

на каждый рубль реализованной продукции. Как правило, у торговых организаций 

коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли ниже, чем у 

производственных. 

Еще одним важным показателем рентабельности является коэффициент 

рентабельности по валовой прибыли: 

Rвп =
ВП

Вр
,                                                   (1) 

где Rвп – рентабельность по валовой прибыли; 
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ВП – валовая прибыль. 

Данный коэффициент имеет важное значение при определении 

безубыточного объема производства по стоимости, т.е. такой стоимости 

производства (реализации), при которой организация не понесет убытков, но и не 

получит прибыли. Для точного расчета безубыточного объема производства важно, 

чтобы себестоимость проданных товаров основывалась на переменных расходах, а 

также точно и просто можно было бы выделить постоянные расходы не только в 

текущем учете, но и в отчетности.  

При отражении в отчетности себестоимости по переменным затратам 

организации промежуточный финансовый результат называют маржинальной 

прибылью, т.е. вкладом в образование прибыли, а не валовой прибылью.  

Еще одним важным показателем рентабельности деятельности организации 

является рентабельность активов. Коэффициент рентабельности активов 

рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней величине активов: 

Rак =
ЧП

А
,                                                 (2) 

где Rак – рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

А – среднегодовая стоимость активов. 

Этот коэффициент показывает, сколько копеек прибыли приходится на 

каждый рубль активов, т.е. насколько эффективно используются ресурсы 

организации. Естественно, у организаций более фондовооруженных этот 

показатель ниже. Повысить его за счет снижения в необоротных активов можно, 

используя арендованные основные средства, а также уменьшая величину 

оборотных активов. Последнее приводит к снижению платежеспособности и 

увеличению рисков.  

Существующие, в экономической литературе, методики анализа доходов, 

расходов и финансовых результатов отражают определенную последовательность, 

предполагают поэтапное детализированное исследование конкретных видов 

доходов, расходов и финансовых результатов. 
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Проведение финансового анализа как метода оценки финансовой 

устойчивости субъекта хозяйствования необходимо для качественного выполнения 

прогнозирования деятельности организации. 

От возможности улучшения финансовой устойчивости и оптимизации 

использования ресурсов организации зависят их экономические перспективы. 

Именно результаты анализа финансовой устойчивости являются первой 

ступенью к возможности построения целой системы планирования и 

прогнозирования результатов деятельности, применению инструментов 

стратегического менеджмента, а также использованию методов антикризисного 

управления, например рейтинговую оценку финансового состояния и 

инвестиционной привлекательности предприятия. 

Устойчивое финансовое состояние служит залогом успешной деятельности 

любого предприятия. При этом сама финансовая устойчивость представляет собой 

комплексное понятие, включающее несколько характеристик. 

Так, одним из показателей стабильного финансового состояния 

предприятия является его платежеспособность, т.е. способность организации 

вовремя погашать свою задолженность. Каждая финансовая операция 

хозяйствующего субъекта может повлиять на его финансовое состояние как 

негативно, так и позитивно. Определение и поддержание оптимальной структуры 

различных источников средств, необходимых для осуществления капитальных 

вложений или любых других текущих расходов, позволяет осуществлять те 

хозяйственные операции, которые положительно повлияют на финансовое 

состояние предприятия, в частности, его финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия на практике проводится с 

использованием различных подходов:  

1. Подход, основанный на изучении структуры источников формирования 

средств предприятия.  

Данный подход включает ряд финансовых показателей. 
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Для измерения собственных и заемных источников рассчитываются 

показатели, измеряемые в долях единицы или в процентах: 

КФЗ =
ДО + ЗС + КЗ

СК
,                                          (3) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ЗС – заемные средства; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

СК – собственный капитал. 

Нормативное значение для коэффициента финансовой зависимости менее 

0,7. Превышение означает зависимость от внешних источников средств. 

Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы 

предприятия сформированы за счет собственного капитала, и насколько 

предприятие независимо от внешних источников финансирования: 

КФ =
СК

ЗК
.                                                      (4) 

Оптимальное значение для коэффициента финансирования более 1.  

Для оценки платежеспособности предприятия в долгосрочной перспективе 

используется коэффициент концентрации перманентного капитала: 

ККПК =
СК + ДО

А
,                                               (5) 

где А – активы (валюта баланса). 

Из нормативного значения коэффициента автономии следует, что данный 

показатель должен как минимум превышать 0,5.  

Преимущество данного показателя состоит в том, что можно определить 

временные рамки финансовой надежности на ближайший год, или иной период, на 

который предоставлены долгосрочные обязательства. К примеру, если величина 

собственного капитала невелика, а величина долгосрочных обязательств 

значительна, можно утверждать, что в течение ближайшего года организация будет 

финансово устойчива. Если через год наступает срок погашения обязательств 

организации, вероятен случай неплатежеспособности и неустойчивости данной 
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организации. Для того чтобы оценить долю средств при финансировании 

капитальных вложений необходимо рассчитать коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств: 

КДПЗС =
ДО

СК + ДО
.                                               (6) 

Особое внимание следует уделять анализу краткосрочных обязательств, 

потому что обычно на российских предприятиях величина долгосрочных 

обязательств незначительна. Если увеличивается доля краткосрочных обязательств 

во всех обязательствах организации, то можно говорить о зависимости от 

кредиторов и менее устойчивом финансовом положении: 

Доля КОвК =
КО

А
,                                               (7) 

где ЗК – краткосрочные обязательства. 

Данное значение отражает величину краткосрочных обязательств во всех 

обязательствах организации.  

2. Подход, основанный на анализе структуры экономических ресурсов 

предприятия.  

Данный подход предусматривает определение следующих показателей. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

характеризует структуру активов предприятия: 

КСМИИС =
ОА

ВА
,                                               (8) 

где ОА – оборотные активы; 

ВА – внеоборотные активы; 

Как правило, этот коэффициент на предприятиях торговли и услуг ниже, 

чем на промышленных, соответственно коэффициент мобильных и 

иммобилизованных средств зависит от того, в какой отрасли функционирует 

организация. Чтобы получить информацию об излишке или нехватке каких-либо 

запасов, материалов, сырья, оборудования, необходимо применять показатели 

похожих предприятий, чтобы проанализировать свои недостатки, недочеты.  
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КМА =
ОА

А
.                                                      (9) 

Показатель мобильности всех средств дает информацию о доли средств для 

уплаты долгов. Если коэффициент выше, значит у предприятия больше 

возможностей обеспечения бесперебойной работы, расчетов с кредиторами.  

КМОА =
ДС + КФВ

ОА
,                                               (10) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Если доля наиболее мобильных оборотных средств выше, можно говорить 

об улучшении финансового положения организации и ее платежеспособности.  

Резкое повышение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных 

средствах говорит о необдуманной кредитной политике организации по 

отношению к заказчикам, или о возрастании объемов продаж, или о 

неплатежеспособности, или о разорении некоторых дебиторов. В противовес этому 

– организация может уменьшить поставку продукции, тогда счета дебиторов 

уменьшатся. Таким образом, увеличение задолженности по дебиторам не всегда 

рассматривается как отрицательный период.  

УФК =
А − ФВ

А
,                                               (11) 

где ФВ – финансовые вложения. 

Уровень функционирования капитала показывает, какую часть активного 

капитала составляет капитал, занятый в производственной сфере, так как из всего 

имущества вычитаются суммы, вложенные в акции, ценные бумаги. Чем ниже 

показатель, тем все большую часть свободных финансовых ресурсов организация 

вкладывает не в собственное развитие, а в процветание других предприятий. Но 

существует исключение, в котором нельзя рассматривать снижение показателя в 

отрицательном характере. Когда наибольший удельный вес в финансовых 

вложениях приходится на дочерние и зависимые организации [19, с. 285].  
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3. Подход, основанный на оценке уровня обеспеченности запасов 

источниками финансирования.  

Статьи активов и пассивов отчетности взаимосвязаны между собой. 

Особенно полноценно финансовая устойчивость организации может быть 

выявлена на основе исследования статей активов и пассивов баланса, а именно их 

соотношения:  

– источником финансирования внеоборотных средств обычно выступает 

собственный капитал, займы и кредиты, на срок более одного года;  

– оборотные средства обеспечиваются как за счет заемных, так и за счет 

собственных средств.  

Определить тип финансовой устойчивости предприятия помогают 

показатели обеспеченности запасов источниками финансирования. Для 

характеристики источников образования запасов применяются показатели, 

значения которых делают возможным классифицировать финансовую обстановку 

на предприятиях и в организациях по типам финансовой устойчивости (таблица 

1.1).  

Таблица 1.1 – Типы финансовой устойчивости 

Показатель Тип финансовой устойчивости 
Абсолютно 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

Нормальная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Излишек (недостаток) 

собственных оборотных 

средств  

≥ 0 < 0 < 0 < 0 

Излишек (недостаток) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов  

≥ 0 ≥ 0 < 0 < 0 

Излишек (недостаток) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  

≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 < 0 

Трехмерный показатель типа 

финансовой устойчивости  

( 1, 1, 1) ( 0, 1, 1) ( 0, 0, 1) ( 0, 0, 0) 

В зависимости от степени обеспеченности запасов источниками их 

формирования выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 
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1. Абсолютная финансовая устойчивость организации характеризуется 

высоким уровнем ее платежеспособности и независимости от внешних кредиторов. 

Данный тип финансовой устойчивости задается следующим условием: 

ΔСОС ≥ 0;  ΔСДИ ≥ 0;  ΔОИФЗ ≥ 0,                                (12) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СДИ – собственные и долгосрочные источники; 

ОИФЗ – основные источники формирования запасов. 

Излишек или недостаток собственных оборотных средств: 

ΔСОС = СОС– З,                                                     (13) 

где З – запасы. 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов: 

ΔСД = СД– З,                                                       (14) 

где СД – собственные и долгосрочные источники. 

Излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов: 

ΔОИ = ОИ– З,                                                     (15) 

где ОИ – основные источники. 

Такая устойчивость возможна при условии, когда все займы для покрытия 

запасов полностью покрываются собственными оборотными средствами, т.е. 

выполняется неравенство: 

ЗЗ ≤ СОС,                                                          (16) 

где ЗЗ – займы для покрытия запасов. 

2. Нормальная финансовая устойчивость организации характеризуется ее 

нормальной платежеспособностью. Данный тип финансовой устойчивости 

возникает при условии: 

ΔСОС < 0;  ΔСДИ ≥ 0;  ΔОИФЗ ≥ 0.                               (17) 

В этой ситуации организация использует все источники финансирования, и 

полностью покрывает запасы и затраты, т.е. формирует свои запасы за счет 
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собственных источников средств и долгосрочных кредитов, в то время как 

неравенство: 

СОС ≤ ЗЗ ≤ СДИ.                                                  (18) 

3. Неустойчивое финансовое состояние организации возникает тогда, когда 

нарушается ее платежеспособность, но сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения источников собственных средств, сокращения 

дебиторов и ускорения оборачиваемости запасов. Данный тип финансовой 

устойчивости задается следующим условием: 

ΔСОС < 0;  ΔСДИ < 0;  ΔОИФЗ ≥ 0.                               (19) 

Неустойчивое финансовое состояние организации характеризуется тем, что 

производственные запасы формируются за счет собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, а также источников, 

ослабляющих финансовую напряженность (временно свободные денежные 

средства, привлеченные средства, кредиты банков под недостаток средств в 

обороте, прочие заемные средства), т.е. выполняется неравенство: 

СДИ ≤ ЗЗ ≤ ОИФЗ + ИОФН,                                            (20) 

где ИОФН – источники, ослабляющие финансовую напряженность. 

4. Критическое финансовое положение организации – это предельное 

выражение финансовой нестабильности, когда она находится на грани 

банкротства. Этот тип финансовой устойчивости обеспечивается: 

ΔСОС < 0;  ΔСДИ < 0;  ΔОИФЗ < 0.                                 (21) 

Критическое (кризисное) состояние организации характеризуется высокой 

вероятностью банкротства, поскольку денежные средства, краткосрочные ценные 

бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской 

задолженности и просроченных ссуд. При этом выполняется неравенство: 

ЗЗ > ОИФЗ + ИОФН.                                              (22) 

Низкая финансовая устойчивость характеризуется снижением качества 

активов и прибыли, что оказывает негативное влияние на стабильный, регулярный 

характер доходов и поступлений денежных средств на счета организации и 
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существенно ограничивает темпы экономического роста хозяйствующего 

субъекта. Финансовая устойчивость характеризует стабильность деятельности 

организации на принятый горизонт бизнес-планирования, его возможности 

функционировать и развиваться в условиях волатильности внутренней и внешней 

финансовых сред. 

Таким образом, изложенная система финансовых коэффициентов 

направлена на рациональную целенаправленную работу по финансовому анализу 

деятельности организации, поиску главных факторов, влияющих на финансовые 

результаты, так же разработке проектов для наращивания прибыли и проектов по 

оптимизации объемов. Поиск таких неиспользованных мероприятий может 

привести к повышению финансовой устойчивости организации.  

 

1.3 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

ООО «Сервис Центр ЭПУ» функционирует в сфере обеспечивающего 

производства нефтегазовой отрасли. Динамика данной отрасли определяется 

изменениями спроса и предложения.  

В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена, в основном, в 

Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях (НГП). 

Ведется также добыча в Тимано-Печорской и Северо-Кавказской НГП. Начато 

широкомасштабное освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-

Тунгусской провинций. 

Главный центр российской нефтяной промышленности – Западная Сибирь, 

в котором добывается около 117 млн. тонн нефти. В 2018 г. впервые за последние 

5 лет объем добычи нефти в регионе вырос, что является, прежде всего, следствием 

внедрения новых технологий и оборудования, повышающих коэффициент 

извлечения нефти. Вместе с тем доля Западной Сибири в добыче нефти в России 

продолжает сокращаться. Так, если в 2004 г. на долю региона приходилось 71% от 

всей добываемой в России нефти, то в 2019 г. доля Западной Сибири в добыче 
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составила только 58,3%. 

Около трети всей нефти (151,6 млн. тонн) в России добывается в 

европейской части России. Крупнейшие регионы нефтедобычи здесь: Урал и 

Поволжье, входящие в Волго-Уральскую НГП – одну из наиболее зрелых НГП в 

России; Северный Кавказ, с которого началось освоение нефтегазового потенциала 

России, и Тимано-Печорская НГП. В 2019 г. добыча нефти в европейской части 

России несколько сократилась на фоне продолжающегося падения объема добычи 

жидких углеводородов в Тимано-Печоре на Южно-Хыльчуюском месторождении, 

за счет которого происходило увеличение добычи последние несколько лет. Также 

сохранилась тенденция к сокращению добычи на Северном Кавказе.  

На протяжении последних 5 лет Восточная Сибирь, включая Республику 

Саха (Якутия), является основным регионом, за счет которого Россия продолжает 

наращивать объемы добычи жидких углеводородов. Средний темп прироста в 

регионе составил 88%, а добыча выросла с 1,5 млн. тонн до 35,1 млн. тонн. 

Крупномасштабное наращивание объема добычи нефти происходит за счет 

постепенного вывода на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), 

Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха) 

месторождений, а также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения. 

Извлечение из недр жидких углеводородов в регионе возросло на 7,9 млн. тонн 

(29%), что превышает общий прирост добычи нефти в РФ (6,6 млн. тонн). Таким 

образом, Восточно-Сибирский регион играет ключевую роль в компенсации 

падающей добычи нефти на старых месторождениях традиционных 

нефтедобывающих регионов и обеспечении энергетической безопасности России. 

В настоящее время добычу нефти в России осуществляют около 320 

организаций, в том числе около 140 компаний, входящих в структуру вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 180 организаций относятся к 

числу независимых добывающих компаний, 3 компании работают на условиях 

соглашений о разделе продукции.  

Около 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь 
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ВИНК: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» 

(включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», «Русс Нефть». Компания 

«Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и ТНК-ВР.  

Управление ООО «Сервис Центр ЭПУ» осуществляется директором, 

который в своем подчинении имеет заместителей. Директор наделен всеми 

полномочиями, связанными с деятельностью организации и осуществляет 

единоличное руководство подчиненными. В подчинении у заместителей директора 

находятся руководители отделов. Низший уровень управления представлен 

менеджерами, программистами, инженерами технической поддержки. Каждое из 

функциональных подразделений организации возглавляется руководителем отдела 

(рисунок 1.1). 

 

 Рисунок 1.1 – Организационная структура управления ООО «Сервис Центр 

ЭПУ» 

По рисунку 1.1 видно, что организационная структура управления ООО 

«Сервис Центр ЭПУ» имеет линейно-функциональный вид. Подобный тип 

организационной структуры управления является корректным и эффективным, 
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данная структура обусловлена масштабами и спецификой деятельности 

организации.   

Организационная структура ООО «Сервис Центр ЭПУ» обеспечивает 

максимальную возможность согласованность между подразделениями, 

предусматривает и специализацию на выполнение различных функций и 

централизацию решений различных проблем. 

Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую 

отчетность в порядке, установленным действующим законодательством РФ. Также 

хранятся следующие документы: положение о создании общества с ограниченной 

ответственностью, документы, подтверждающие права на имущество; локальные 

нормативные акты; годовой финансовый отчет; документы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности и иные документы. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью осуществляет финансовый директор ООО «Сервис Центр ЭПУ».  

Руководство текущей деятельности осуществляется генеральным 

директором. Генеральный директор действует от имени общества, представляет 

его интересы.  

Важнейшими функциями оперативного управления производством 

является: координация и контроль за функционированием всей производственной 

структуры, в т.ч. получение, оформление заказов, выдача их в производство, 

составление календарных планов; подготовка заказов и всей необходимой 

документации; календарное планирование (установление сроков каждого задания); 

организация производственного процесса; контроль издержек производства; 

контроль и регулирование запасов; диспетчеризация – регулирование выполнения 

работы в соответствии с принятой технологией, производственными нормативами 

и календарным планом. 

На праве оперативного управления ООО «Сервис Центр ЭПУ» владеет 

следующими основными средствами: административно-бытовой корпус, в котором 

располагается аппарат управления, административно хозяйственный отдел; 

складской корпус, в котором располагаются склады для хранения материально-
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технических ресурсов; цеховое сооружение, где располагаются ремонтно-

механические мастерские и гараж для автотранспорта; транспорт; оборудование; 

оборудование подъемно-транспортное подвижное; компрессоры передвижные и 

специализированные; приспособления и устройства грузозахватные. 

В структуре ООО «Сервис Центр ЭПУ» представлены следующие 

подразделения: 

1. Планово-экономический отдел. Во главе этого отдела находится 

финансовый директор. Он является непосредственным начальником для 

финансовой группы, планово-экономического отдела, отдела организации и 

оплаты труда и договорного отдела. 

Зона ответственности финансового директора: разрабатывает и внедряет 

систему бухгалтерского и управленческого учета; совместно с директором создает 

ежегодный  финансовый план с разбивкой по месяцам по всем подразделениям; 

совместно с директором утверждает ежемесячный бюджет по всем подразделениям 

на основании ежегодного плана, с учетом корректировок (сезонность, реформы и 

т.д.); проводит комплексный анализ ФХД и ревизию основных средств и товарно-

материальных ценностей по принятым регламентам; обеспечивает менеджмент 

офиса необходимой и достоверной финансовой отчетностью в регламентирующие 

сроки; совместно с директором управляет затратами и ведет работу по 

оптимизации налогов. 

2. Отдел кадров. Начальник отдела кадров руководит работой управления 

по персоналу и отделом кадров.  

3. Отдел компьютерного обеспечения обеспечивает качественную и 

бесперебойную работу автоматизированных систем управления. 

4. Договорной отдел защищает права и законные интересы предприятия; 

активно использует правовые средства для укрепления финансового положения и 

улучшения экономических показателей в работе; оказывает помощь органам 

управления в обеспечении законности. 
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5. Директор по эксплуатации транспорта выполняет следующие функции: 

анализ и обработка первичной маркетинговой информации, формированием 

предложений по максимальному удовлетворению платежеспособного спроса; 

внедрение и совершенствование услуг, предлагаемых потребителям, повышением 

их качества и конкурентоспособности; сбор и анализ  информации  для подготовки 

предложений по применению гибких тарифных условий на грузовые перевозки; 

сбор и анализ информации для анализа применения действующих тарифных 

условий и оценки финансовых результатов их использования; осуществление 

взаимодействия со смежными видами транспорта и поставщиками сопутствующих 

перевозке услуг для комплексного транспортного обслуживания, включая 

экспедирование. 

Среди служб, осуществляющих экономические функции на предприятии, 

можно выделить следующие: 

1. Главный бухгалтер – осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; обеспечивает организацию 

учета и отчетности в подразделениях; организует учет поступающих денежных 

средств, товароматериальных ценностей и основных средств, своевременное 

отражение на счетах бухгалтерского баланса, расчеты по заработной плате, 

начисление и перечисление платежей в бюджет, расчеты с банками по ссудам; 

осуществляет контроль за расходованием средств предприятия, участвует в 

проведении анализа по данным бухгалтерского учета; обеспечивает своевременное 

составление бухгалтерской отчетности. 

2. Бухгалтерия – выполняет работы по различным участкам бухгалтерского 

учета: прием и обработка первичных документов, отражение их на счетах 

бухгалтерского баланса.  

3. Планово-экономический отдел – осуществляет руководство работой по 

экономическому планированию на предприятии; организацию работы по учету и 

анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности; учет по всем 

показателям работы предприятия, подготовку установленной отчетности; 
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методическое обеспечение соответствующих вопросов; разработка 

унифицированной плановой документации, экономических стандартов; внедрение 

средств механизированной и автоматизированной обработки плановой и учетной 

информации. 

Согласно утвержденному штатному расписанию на 2018 год численность 

руководителей и специалистов составляла 77 человек, численность рабочих – 518 

человек. К началу 2019 году после очередных изменений численность 

руководителей и специалистов составлила 82 человека, а численность рабочих – 

608 человек. 

Общая характеристика состояния трудовых ресурсов содержится в таблице 

1.1.  

Таблица 1.1 – Динамика списочной численности в разрезе категорий 

Категории 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 

2018 /   

2017 гг. 

2019 /  

2018 гг. 

чел. уд. 

вес, % 

чел. уд. 

вес, % 

чел. уд. 

вес, % 

чел. темп 

роста, 

% 

чел. темп 

роста, 

% 

Административно-

управленческий персонал 
15 2,55 15 2,52 15 2,17 - 100,00 - 100,00 

Инженерно-технические 

работники 
64 10,86 62 10,42 67 9,71 -2 96,88 5 108,06 

Рабочие 510 86,59 518 87,06 608 88,12 8 101,57 90 117,37 

Среднесписочная 

численность работников 
589 100,0 595 100,0 690 100,0 6 101,02 95 115,97 

 

Из таблицы 1.1 следует, что численность персонала значительно возросла в 

2019 году на 95 человек или 15,97%.  
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Рисунок 1.2 – Динамика структуры численности персонала в разрезе категорий, % 

 

Для того чтобы проанализировать возможности и угрозы, сильные и слабые 

стороны предпиятия в соответствии с их значением с точки зрения их влияния на 

возможности дальнейшего развития предприятия была проведена количественная 

оценка SWOT-анализа. 

Таблица 1.2 – SWOT-анализ ООО «Сервис Центр ЭПУ» 
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Недостаточная финансовая устойчивость 

Имеется просроченная кредиторская 

задолженность 

Недостаток собственных оборотных средств  

Нехватка квалификационных кадров  

Нехватка современного оборудования 

Экономия на обучении персонала  

 

Возможности Угрозы 

Выход на новые рынки 

Рост объемов услуг за счет расширения рынка 

Интерес  к организации со стороны возможных 

партнеров 

Сниженная процентная ставка по кредитам 

Экономический рост привод к увеличению 

общего уровня спроса 

Уход с предприятия 

высокопрофессиональных кадров 

Высокие барьеры выхода на отдельные 

рынки 

Потери объемов 
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риски предприятия есть перспективы развития, в частности возможность выходить 

на новые сегменты рынка, но так же к проблеме относится экономия на обучении 

персонала. Фактически на данном этапе уже можно сделать предварительную 

оценку конкурентоспособности предприятия по рассмотренным параметрам. Четко 

видны положительные стороны организации и недостатки, требующие 

пристального внимания.  

Так же были построены матрицы угроз и возможностей. 

Таблица 1.3 – Матрица возможностей 

Вероятность 

Воздействие 

 

Высокая 

 

Средняя 

  

 Низкая 

 

Сильное 

 – разорение или уход 

предприятий 

конкурентов 

 

 

 

Умеренное 

– внедрение инноваций 

– расширение 

ассортимента видов услуг; 

 

–  внедрение новых 

технологий 

–  интерес к 

организаций со 

стороны партнеров 

– появление новых 

товаров 

Слабое – снижение налогов и 

позшлин 

  

 

Три возможности, которые необходимо использовать, а вторые по 

значимости, которые необходимо использовать при наличии ресурсов организации 

Таблица 1.4 –  Матрица угроз 

Вероятность 

 

Воздействие 

 

Высокая 

 

Средняя 

 

Низкая 

Сильная   –  скачки курса валют 

 

Умеренное 

–появления новых 

конкурентов; 

– рост налогов и 

пошлин 

– ужесточение 

законодательства 

–  возможное ужесточение 

налогово-бюджетной 

политики страны 

– снижение качества 

услуг 

 

Слабое – рост безработицы – появление новых фирм на 

рынке 

– прием на работу новых 

квалифицированных 

сотрудников 

– ухудшение 

политической 

обстановки  

 

Как минимум восемь угроз требуют особого внимания руководителя 
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организации, и время решить их, а остальные  угрозы незначительные.  

Предприятию также стоит обратить внимание на свои слабые стороны, 

необходимо стабилизировать финансовое положение организации и избавляться от 

зависимости от заемных средств. 
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2   АНАЛИЗ     ФИНАНСОВОГО     СОСТОЯНИЯ     И     ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «СЕРВИС ЦЕНТР ЭПУ»  

2.1 Анализ состава и структуры баланса предприятия 

 

Становление общества с ограниченной ответственностью «Сервис Центр 

ЭПУ» (ООО «Сервис Центр ЭПУ») началось 1 февраля 2000 года путем создания 

юридического лица. В Нефтеюганске организация начинала свою деятельность с 

целью продажи оборудования УЭЦН и запасных частей к нему.  

Юридический и фактический адрес местонахождения организации: 628305, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, населенный пункт 

Промышленная Зона Пионерная, улица Проезд 5п. 

За период ведения хозяйственной деятельности у организации происходила 

смена учредителя. 9 декабря 2015 года были внесены изменения в составе 

учредителей. Новыми учредителями стали Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Шлюмберже Б.В.» и Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Шлюмберже Инвестмент Сервисез Б.В.». 

С 5 ноября 2019 года указанные юридические лица не являются 

учредителями. Согласно данным ЕГРЮЛ в настоящее времы учредителем ООО 

«Сервис Центр Эпу» является российское юридическое лицо – ООО 

«Технологическая Компания Шлюмберже». 

Важным этапом в развитии деятельности организации стало получение 

лицензий на требующие разрешения виды деятельности:  

- ВХ 58-015208 от 16 января 2014 г. Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 

- АН-86-001063 от 20 июня 2019 г. Деятельность по перевозкам пассажиров 

и иных лиц автобусами. 

 С 2012 года автотранспортное предприятие обслуживает объекты на таких 

месторождениях, как Хохряковское – 210 км, Самотлорское – 40 км, Пермяковское 

– 225 км и т.д. путем перевозке персоналов на месторождения. 
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С 1 ноября 2013 года из состава ООО «Сервис Центр ЭПУ» выделилась база 

по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Данное преобразование 

определило ООО «Сервис Центр ЭПУ» как исключительно эксплуатационное 

предприятие, основным видом деятельности которого является пассажирские 

перевозки. 

Миссией организации является обеспечение повышения эффективности 

бизнеса нефтегазовых компаний, реализуя индивидуальные решения на ключевых 

участках нефтепромысла. 

Целью организации является получение прибыли. ООО «Сервис Центр 

ЭПУ» имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.  

Основным видом деятельности ООО «Сервис Центр ЭПУ» является ремонт 

машин и оборудования. К дополнительным видам деятельности относятся: 

- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства; 

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;  

- торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных 

ископаемых и строительства; 

- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и 

промышленного назначения; 

- предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа; 

- аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования; 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук прочие. 

Задачами организации являются оказание полного комплекса услуг по 

обслуживанию механизированного фонда скважин и ШГН, ремонту 

нефтепогружного оборудования, прокату подземного и наземного оборудования, 
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также оказывает услуги по ремонту насосных штанг, подготовке обсадной трубы, 

изготовлению элементов технологической оснастки нефтепромыслового 

оборудования и другое. 

Также ООО «Сервис Центр ЭПУ» оказывает транспортные услуги с 

применением механизма аутсорсинга. Задачами предприятия являются:  

- сохранение квалифицированных трудовых ресурсов путем перевода в 

подрядную организацию с сохранением уровня заработной платы и социальных 

выплат,  

- повышение качества оказания транспортных услуг при полном 

соответствии стоимостных показателей, контрактования;  

- выявление и управление основными рисками через комплексный механизм 

совместных с подрядчиками предупредительных мер и мероприятий; 

- соответствие действующему законодательству РФ. 

В настоящее время ООО «Сервис Центр ЭПУ» оказывает услуги по:  

- ремонту машин и оборудования; 

- ремонту и обслуживанию нефтепогружного оборудования и глубинных 

штанговых насосов; 

- прокату подземного и наземного оборудования; 

- аэромониторинга объектов инфраструктуры нефтяной и газовой отрасли с 

применением беспилотных летательных аппаратов. 

Также ООО «Сервис Центр ЭПУ» располагает широкой сетью сервисных 

площадок по обслуживанию механизированного фонда скважин и труб нефтяного 

сортамента. 

Потенциал ООО «Сервис Центр ЭПУ» позволяет участвовать в этом 

процессе: в кратчайшие сроки принять в аренду транспорт и имущество, 

мобилизовать недостающую технику и создать запас товарно-материальных 

ценностей, необходимый для бесперебойной работы транспорта.  

Анализ состава и структуры баланса предприятия является частью 

финансового анализа при рассмотрении хозяйственного состояния предприятия. 
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При анализе активов и пассивов баланса прослеживается структура, темп прироста 

и динамика изменений активов в анализируемом периоде (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Динамика активов баланса предприятия 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внеоборотные 

активы 
2304708 2259259 2050709 -45449 98,03 -208550 90,77 

Оборотные активы 3344395 3946374 3960730 601979 118,00 14356 100,36 

Баланс актива 5649103 6205633 6011438 556530 109,85 -194195 96,87 

 

В 2017 году по отношению к 2016 году произошло увеличение общей 

стоимости имущества предприятия на 9,85% при одновременном сокращении 

внеоборотных активов на 1,97%. В 2018 году тенденция снижения внеоборотных 

активов продолжилась более быстрыми темпами (9,23%). В связи с чем общая 

стоимость имущества сократилась на 3,13%.  

 

Рисунок 2.1 – Динамика активов баланса предприятия, тыс. руб. 

Анализ показал, что в абсолютных значениях внеоборотные активы за 

период 2016-2018 гг. уменьшились на 253999 тыс. руб., а оборотные увеличились 

на 616335 тыс. руб. 

Темпы роста оборотных активов замедлились: в 2017 г. оборотные активы 

увеличились на 18,0% и в 2018 г. – на 0,36%. В целом, такая динамика 
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свидетельствует о сокращении достаточного минимума внеоборотных активов, 

снижении экономического потенциала. 

Структура активов баланса предприятия приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Структура активов баланса предприятия 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внеоборотные 

активы 
40,80 36,41 34,11 -4,39 89,24 -2,3 93,68 

Оборотные активы 59,20 63,59 65,89 4,39 107,42 2,3 103,62 

Баланс актива 100,00 100,00 100,00 0,0 100,00 0,0 100,00 

 

В 2016 году активы предприятия состояли на 59,2% из оборотных активов 

и на 40,8% из внеоборотных активов. Относительно 2018 года активы состояли из 

65,89% оборотных активов и на 34,11% из внеоборотных активов.  

 

Рисунок 2.2 – Структура активов баланса предприятия, % 

 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов зависит от масштабов 

деятельности организации и от отраслевой принадлежности. Поскольку основным 

видом деятельности ООО «Сервис Центр ЭПУ» является ремонт машин и 

оборудования, преобладание оборотных активов представляется свидетельством 
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неоптимальной структуры активов. Вместе с тем, с точки зрения ликвидности и 

платежеспособности фирмы необходимо, чтобы в структуре активов преобладали 

оборотные активы. 

Далее следует рассмотреть состав внеоборотных и оборотных активов в 

отдельности (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Динамика состава внеоборотных активов предприятия 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Основные средства 2300953 2252600 2042401 -48353 97,90 -210199 90,67 

Отложенные 

налоговые активы 
3755 6660 8308 2905 177,36 1648 124,74 

Внеоборотные 

активы 
2304708 2259259 2050709 -45449 98,03 -208550 90,77 

 

Как свидетельствуют данные таблицы, анализ состава внеоборотных 

активов показывает, что данный раздел представлен преимущественно основными 

средствами и их размер уменьшается (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Динамика состава внеоборотных активов, тыс. руб. 

Снижение основных средств за 2016-2018 гг. составило 258552 тыс. руб. или 

11,24%. Отложенные налоговые активы в относительном выражении значительно 

возросли – на 121,25%. В результате внеоборотные активы сократились на 253999 
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тыс. руб. 

Таблица 2.4 – Структура внеоборотных активов предприятия 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Основные средства 99,84 99,71 99,59 -0,13 99,87 -0,12 99,88 

Отложенные 

налоговые активы 
0,16 0,29 0,41 0,13 181,25 0,12 141,38 

Внеоборотные 

активы 
100,00 100,00 100,00 0,0 100,00 0,0 100,00 

 

В составе внеоборотных активов важную долю занимают основные 

средства, на их долю приходится более 99%, но наблюдается их абсолютное 

снижение. 

Таблица 2.5 – Динамика состава оборотных активов предприятия 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Запасы 1837407 2322738 2036105 485331 126,41 -286633 87,66 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

245 46437 46920 46192 18953,88 483 101,04 

Дебиторская 

задолженность 
1501796 1146554 1298914 -355242 76,35 152360 113,29 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

0 425926 575085 425926 - 149159 135,02 

Прочие оборотные 

активы 
4947 4718 3706 -229 95,37 -1012 78,55 

Оборотные активы 3344395 3946374 3960730 601979 118,00 14356 100,36 

 

На конец 2018 года сумма запасов составила 2036105 тыс. руб., 

сократившись на 12,34%. Снижение уровня запасов отрицательно влияет на 

непрерывность производственного и сбытового процесса. Но проблемой может 

быть избыточное накопление запасов, которое ведет к привлечению 
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дополнительных заемных средств. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика состава оборотных активов предприятия, тыс. руб. 

 

Наиболее значительно в относительном выражении увеличились денежные 

средства. Сумма денежных средств демонстрирует резкое увеличение на 35,02%. 

Сумма дебиторской задолженности за период 2016-2018 гг. уменьшилась на 

13,51%. С одной стороны, это свидетельствует о сокращении сбыта продуктов и 

услуг, но с другой стороны – положительно влияет на финансовые затраты, ведь не 

возникает необходимости привлекать дополнительные средства для 

финансирования этого элемента активов. 

Значительными элементами оборотных активов за весь период 

исследования были запасы – более 50% от общей суммы оборотных активов. 

Дебиторская задолженность сократилась на 12,11 процентных пунктов (таблица 

2.6). 
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Таблица 2.6 – Структура оборотных активов предприятия 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Запасы 54,94 58,86 51,41 3,92 107,14 -7,45 87,34 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0,01 1,18 1,18 1,17 11800,00 0 100,00 

Дебиторская 

задолженность 
44,90 29,05 32,79 -15,85 64,70 3,74 112,87 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

0,00 10,79 14,52 10,79 - 3,73 134,57 

Прочие оборотные 

активы 
0,15 0,12 0,09 -0,03 80,00 -0,03 75,00 

Оборотные активы 100,00 100,00 100,00 0,0 100,00 0,0 100,00 

 

Анализ раздела «Оборотные активы» показал, что наибольшую долю в 

общей величине внеоборотных активов занимают запасы. Уменьшение удельного 

веса дебиторской задолженности в структуре активов может быть вызвано 

сокращением объема услуг.  
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Рисунок 2.5 – Структура оборотных активов предприятия, % 

 

Анализ собственного капитала неразрывно связан с формированием 

источников его финансирования. Рациональное формирование и использование 

источников капитала способствует более эффективному распределению 

финансовых ресурсов, минимизации инвестиционных рисков. От целесообразного 

формирования собственного капитала зависит экономическая устойчивость 

организаций, улучшение условий работы и развитие отрасли в целом, а также 

способствует обеспечению более высокой конкурентоспособности. 

Наличие собственного капитала, а также его рациональная структура влияет 

на финансовую устойчивость предприятия. 

В таблице 2.7 представлен анализ состава и динамика изменения 

источников формирования имущества ООО «Сервис Центр ЭПУ». 

Таблица 2.7 – Динамика пассивов баланса предприятия 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственный 

капитал 
1425376 1855650 2223155 430274 130,19 367505 119,80 

Заемный капитал 4223727 4349983 3788283 126256 102,99 -561700 87,09 

Баланс пассива 5649103 6205633 6011438 556530 109,85 -194195 96,87 

 

По пассиву баланса наблюдается увеличение собственного капитала на 

30,19% в 2017 году и 19,80% в 2018 году. В абсолютном выражении собственный 

капитал возрос на 797779 тыс. руб. Заемный капитал в 2018 году снизился на 

12,91%.  

Снижение источников финансирования произошло в основном за счет 

сокращения заемного капитала на 435444 тыс. руб. 

На основании данных таблицы, для наглядности была построена диаграмма 

состава и динамики изменения источников формирования имущества предприятия 

в общем объеме пассива баланса (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Динамика пассивов баланса предприятия, тыс. руб. 

 

Высокий удельный вес в пассиве баланса занимает заемный капитал (в 2016 

г. – 74,77%, в 2017 г. – 70,10% и в 2018 г. – 63,02% к общей валюте баланса). 

Положительной тенденцией является снижение доли заемного капитала. 

Таблица 2.8 – Динамика структуры пассивов баланса предприятия 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственный 

капитал 
25,23 29,90 36,98 4,67 118,51 7,08 123,68 

Заемный капитал 74,77 70,10 63,02 -4,67 93,75 -7,08 89,90 

Баланс пассива 100,00 100,00 100,00 0,0 100,00 0,0 100,00 

 

Данные таблицы 2.8 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес 

в структуре пассива баланса предприятия за период 2016-2018 гг. составлял 

заемный капитал.  

За период с 2016-2018 гг. наблюдается четкая тенденция по росту доли 

собственного капитала в структуре общего капитала предприятия. 

Оценка изменений, которые произошли в структуре капитала, может быть 

разной с позиций инвесторов и с позиции предприятия. Для банков и прочих 
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инвесторов ситуация более надежная, если доля собственного капитала у клиента 

больше 50%. Это исключает финансовый риск. Предприятия же, как правило, 

заинтересованы в привлечении заемных средств. Получив заемные средства под 

меньший процент, чем рентабельность предприятия, можно расширить 

производство, повысить доходность собственного капитала. 

 

Рисунок 2.7 – Соотношение собственного и заемного капитала в пассиве баланса, % 

 

Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями 

самофинансирования предприятий. Собственный капитал является основой 

независимости предприятия. Приведенные на рисунке 2.7 данные подтверждают, 

что анализируемое предприятие располагает нестабильным собственным 

капиталом. 

Таблица 2.9 – Динамика собственного капитала предприятия 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Уставный капитал  4008 4008 4008 0 100,00 0 100,00 

Добавочный 

капитал 
450000 450000 450000 0 100,00 0 100,00 

Нераспределенная 

прибыль 
971368 1401641 1769146 430273 144,30 367505 126,22 
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(непокрытый 

убыток) 

Собственный 

капитал 
1425376 1855650 2223155 430274 130,19 367505 119,80 

Собственный капитал предприятия включает в себя следующие составные 

элементы: уставный, добавочный капиталы, а также нераспределенную прибыль. 

Уставный и добавочный капиталы за весь рассматриваемый период 

остались неизменными. Основной составляющей собственных средств является 

нераспределенная прибыль. Ее рост за период 2016-2018 гг. составил 797778 тыс. 

руб. или 82,19%.  

Сравнительное графическое изображение структуры собственного капитала 

(рисунок 2.8) подтверждает, что по сравнению с 2017 годом в 2018 году 

наблюдался рост доли нераспределенной прибыли с 68,15% до 79,58%, при 

одновременном сокращении доли добавочного капитала с 31,57% до 20,24%.  

 

Рисунок 2.8 – Структура собственного капитала, % 

 

Приведенная структура свидетельствует о необходимости наращивания 

уставного капитала, сумма которого в течение последних лет крайне 

незначительна, не изменяемая и составляет менее 1% от общей суммы 

собственного капитала. 

В 2017-2018 гг. собственный капитал возрос за счет нераспределенной 
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прибыли, которая за анализируемый период возрастает в среднем на 40% и 

формирует около 70% объема собственного капитала предприятия. Остальные 

источники капитала остались без изменений, и не оказали влияние на общее 

изменение капитала предприятия. 

Таблица 2.10 – Динамика заемного капитала предприятия 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Долгосрочные 

обязательства  
1412493 2769100 1373415 1356607 196,04 -1395685 49,60 

заемные средства 1392000 2742000 1350000 1350000 196,98 -1392000 49,23 

отложенные 

налоговые 

обязательства 

20493 27100 23415 6607 132,24 -3685 86,40 

Краткосрочные 

обязательства  
2811234 1580883 2414869 -1230351 56,23 833986 152,75 

заемные средства 1434010 700000 1392010 -734010 48,81 692010 198,86 

кредиторская 

задолженность 
1342434 836648 950407 -505786 62,32 113759 113,60 

оценочные 

обязательства 
34790 40196 37605 5406 115,54 -2591 93,55 

прочие 

обязательства 
0 4039 34847 4039 - 30808 862,76 

Заемный капитал 4223727 4349983 3788283 126256 102,99 -561700 87,09 

 

Данные таблицы показывают, что сокращение заемного капитала 

обусловлено снижением размера долгосрочных обязательств. Долгосрочные 

обязательства, в свою очередь, снизились за счет сокращенич заемных средств на 

1392000 тыс. руб. или 50,77%. Краткосрочные обязательства возросли на 52,75%, 

составив 2414869 тыс. руб. 

Анализ структуры заемного капитала показал, что долгосрочные 

обязательства занимают 36,25% в составе заемного капитала и 63,75% приходится 

на краткосрочные обязательства (таблица 2.11). Заемный капитал в большей 

степени представлен краткосрочными обязательствами, удельный вес 

долгосрочных обязательств на конец 2018 года снизился на 27,41 процентных 

пунктов. 
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Снижение заемного капитала в 2018 году произошло в основном за счет 

уменьшения долгосрочных обязательств на 53,06%. Вместе с этим на конец 2018 

года краткосрочные обязательства увеличились на 75,43%. Если принимать во 

внимание возможность замены краткосрочных обязательств долгосрочными, то 

преобладание краткосрочных источников в структуре заемных средств является 

отрицательным фактором, который характеризует ухудшение структуры баланса и 

снижение финансовой устойчивости предприятия в целом. 

Таблица 2.11 – Структура заемного капитала предприятия 

Показатели 

Значение показателя, % 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Абс. +/- 
Темп 

роста, % 
Абс. +/- 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Долгосрочные 

обязательства  
33,44 63,66 36,25 30,22 190,37 -27,41 56,94 

заемные средства 32,96 63,03 35,64 30,07 191,23 -27,39 56,54 

отложенные 

налоговые 

обязательства 

0,49 0,62 0,62 0,13 126,53 0 100,00 

Краткосрочные 

обязательства  
66,56 36,34 63,75 -30,22 54,60 27,41 175,43 

заемные средства 33,95 16,09 36,75 -17,86 47,39 20,66 228,40 

кредиторская 

задолженность 
31,78 19,23 25,09 -12,55 60,51 5,86 130,47 

оценочные 

обязательства 
0,82 0,92 0,99 0,1 112,20 0,07 107,61 

прочие 

обязательства 
0,00 0,09 0,92 0,09 - 0,83 1 022,22 

Заемный капитал 100,00 100,00 100,00 0,0 100,00 0,0 100,00 

 

Анализ структуры собственного капитала предприятия, источников его 

формирования и динамики позволил выявить некоторые проблемы в деятельности 

ООО «Сервис Центр ЭПУ». Нельзя не обратить внимание на сравнительно не 

высокую долю уставного капитала в балансе предприятия. Кредиторы весьма 

заинтересованы в том, чтобы предприятие было имущественно сильным, чтобы 

оно нормально функционировало, так как этим создается возможность 

правильного и беспрепятственного получения срочных платежей. То есть 

целесообразно произвести наращивание уставного капитала. 
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Анализ активов и пассивов предприятия показал существование большой 

доли дебиторской задолженности в общей сумме активов предприятия, а также 

превышение оборотных активов над внеоборотными, что оказывает негативное 

влияние на финансовую устойчивость предприятия и, как следствие, приводит к 

снижению платежеспособности. 

2.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия  

 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. 

Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости приведена в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Динамика абсолютных показателей финансовой 

устойчивости 

Вид источников 

формирования 

запасов 

Абсолютная величина, тыс. руб. Излишек / недостаток 

источников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Наличие 

собственных 

оборотных средств  

-879332 -403609 172446 -2716739 -2726347 -1863659 

Наличие 

собственных и 

долгосрочно-

заемных источников 

формирования 

запасов и затрат  

533161 2365491 1545861 -1304246 42753 -490244 

Наличие общей 

величины основных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

1967171 3065491 2937871 129764 742753 901766 

 

Из данных таблицы 2.13 можно сделать вывод, что предприятие в течение 

2016-2017 гг. относится ко второму типу финансовой устойчивости – предприятие 

целесообразно расходует свои денежные средства, привлекая незначительное 

количество заемных ресурсов. 
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Для ООО «Сервис Центр ЭПУ» в 2018 году характерна абсолютная 

финансовая устойчивость, это означает, что предприятие в качестве источников 

покрытия затрат использует собственные оборотные средства. Для предприятия 

характерна полная независимость от внешних инвесторов в проведении свободной 

финансовой политики. 

В качестве основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости использованы коэффициенты, представленные в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 /  

2016 гг. 

2018 /  

2017 гг. 

Коэффициент автономии  0,252 0,299 0,370 0,047 0,071 

Коэффициент финансового левериджа 2,963 2,344 1,704 -0,619 -0,64 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,159 0,599 0,390 0,44 -0,209 

Индекс постоянного актива 1,617 1,218 0,922 -0,399 -0,296 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,502 0,745 0,598 0,243 -0,147 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,374 1,275 0,695 0,901 -0,58 

Коэффициент мобильности имущества 0,592 0,636 0,659 0,044 0,023 

Коэффициент обеспеченности запасов 0,290 1,018 0,759 0,728 -0,259 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
0,748 0,701 0,630 -0,047 -0,071 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,502 0,745 0,598 0,243 -0,147 

Коэффициент финансовой зависимости 3,963 3,344 2,704 -0,619 -0,64 

Коэффициент капитализации 1,983 1,855 1,233 -0,128 -0,622 

Коэффициент финансирования 0,504 0,539 0,811 0,035 0,272 

Уровень чистого оборотного капитала  0,094 0,381 0,257 0,287 -0,124 

 

Коэффициент автономии организации в 2018 году анализируемого периода 

составил 0,37, данный коэффициент изменился по сравнению с 2017 годом на 

0,071. Полученное значение говорит о неоправданно высокой доле заемного 

капитала в общем капитале.  

Полученные результаты позволяют отметить, что ООО «Сервис Центр 

ЭПУ» характеризуется зависимостью от внешних источников финансирования, 

поскольку коэффициент автономии не достигает нижней границы нормативного 
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значения (0,5), а, следовательно, доля собственных средств в общей величине 

источников финансирования составляет менее 50%.  

На зависимость предприятия от внешних источников средств также 

указывает значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств. 

Значение данного коэффициента более 1, что свидетельствует о преобладании 

заемных средств над собственными. За анализируемый период происходит 

положительное снижение данного коэффициента на 1,259.  

Коэффициент маневренности собственного капитала по состоянию на 2018 

год составил 0,695, он уменьшился на 0,58, что говорит о сокращении 

оборачиваемости капитала. 

Основные относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

приведены на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

 

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 

свидетельствует о недостаточности собственных средств для финансирования 

текущей деятельности. Также наблюдается снижение данного показателя – на 0,209 

в 2018 году.  
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В течение 2016-2017 гг. индекс постоянного актива превышает 1, это 

говорит о том, что предприятие воспользовалось заемными средствами для 

финансирования оборотных и части внеоборотных активов. В 2018 году данный 

показатель сократился на 0,296, что означает, что собственных средств достаточно 

для финансирования как оборотных, так и внеоборотных активов.  

Значение коэффициента покрытия инвестиций свидетельствует о наличии 

риска невозможности исполнить обязательства перед контрагентами, поскольку 

предприятие прибегло к краткосрочным кредитам и привлечением прочих заемных 

средств со сжатым сроком возврата с целью приобретения внеоборотных активов, 

не способных к моментальной генерации финансовых средств. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами соответствует нормативному значению лишь в 2018 году. То есть 

70,59% материальных запасов финансируется посредством собственного капитала. 

Таким образом, анализируя показатели, определяющие достаточность 

собственных средств для финансирования оборотных активов, выявлено, что у 

предприятия наблюдаются отклонения от нормативов и негативная динамика 

большинства показателей.  

 

2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности  

 

Оценка платежеспособности осуществляется также на основе 

характеристики ликвидности текущих активов, то есть времени, необходимого для 

превращения их в денежную наличность. Активы и пассивы ООО «Сервис Центр 

ЭПУ» сгруппированы по степени ликвидности (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Структура баланса по степени ликвидности 

Актив 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пассив 2016 г. 2017 г. 2018 г. Платежный излишек / 

недостаток 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1 0 425926 575085 П1 1342434 836648 950407 1342434 410722 375322 

А2 1501796 1146554 1298914 П2 1468800 744235 1464462 -32996 -402319 165548 

А3 1842599 2373893 2086731 П3 1412493 2769100 1373415 -430106 395207 -713316 

А4 2304708 2259259 2050709 П4 1425376 1855650 2223155 -879332 -403609 172446 

Итого 5649103 6205633 6011439 Итого 5649103 6205633 6011439 - - - 
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Для определения ликвидности баланса сопоставлены итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют 

место нормативные соотношения.  

Сопоставление итогов активов и пассивов: 

2016 год                               2017 год              2018 год 

А1 < П1                                 А1< П1                                А1 < П1  

А2 > П2                                 А2 > П2                               А2 < П2  

А3 > П3                                 А3 < П3                               А3 > П3  

А4 > П4                                 А4 < П4                                А4 < П4  

Ликвидность баланса на 2018 году можно охарактеризовать как 

недостаточную по причине наличия платежного недостатка абсолютно ликвидных 

и быстро реализуемых активов. При этом в ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени предприятию не удастся поправить свою 

платежеспособность.  

Анализ платежеспособности осуществляется на основе изучения 

способности оборотных активов организации превращаться в денежную 

наличность. Результаты анализа платежеспособности представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Динамика относительных показателей ликвидности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 /  

2016 гг. 

2018 /  

2017 гг. 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,000 0,269 0,238 0,269 -0,031 

Коэффициент критической ликвидности 0,534 0,995 0,776 0,460 -0,219 

Коэффициент текущей ликвидности 1,190 2,496 1,640 1,307 -0,856 

Коэффициент общей платежеспособности 1,337 1,427 1,587 0,089 0,160 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
- 1,575 0,606 1,575 -0,969 

Коэффициент утраты платежеспособности - 1,411 0,713 1,411 -0,698 

 

Уровень коэффициента быстрой ликвидности является недостаточным. 

Уровень коэффициента текущей ликвидности считается достаточным. 

Предприятие в состоянии обеспечить компенсацию убытков, которые могут 
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возникнуть при ликвидации всех текущих активов, за исключением наличности. 

При этом наблюдается снижение платежеспособности предприятия. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика относительных показателей ликвидности 

 

Анализируя уровень абсолютной ликвидности, следует отметить, что доля 

денежных средств ООО «Сервис Центр ЭПУ» в 2016 году ничтожна мала, и 

поэтому уровень коэффициента приближен к нулю, что свидетельствует об 

отсутствии у предприятия на своих счетах достаточного объема денежных средств 

для оплаты своих срочных обязательств в краткосрочный период. Динамика 

показателей абсолютной ликвидности свидетельствует о росте 

платежеспособности предприятия, поскольку коэффициент на конец 2018 года 

имеет значение, соответствующее допустимому. 

В изучаемом периоде уровень коэффициента общей ликвидности ООО 

«Сервис Центр ЭПУ» возрос на 0,25 пункта, однако не достиг оптимального 

значения. В случае погашения долгов у предприятия не останется оборотных 

средств для продолжения текущей деятельности.  

Коэффициент восстановления платежеспособности говорит о том, что в 

течение ближайших шести месяцев ООО «Сервис Центр ЭПУ», с учетом 

сложившихся тенденций, не имеет реальной возможности восстановить свою 

платежеспособность. 
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2.4 Оценка деловой активности предприятия  

 

При изучении сравнительной динамики абсолютных показателей деловой 

активности оценивается соответствие следующему оптимальному соотношению, 

называемому «золотое правило экономики предприятия»:  

ТрП > ТрВ > ТрА > 100%,                                (23)  

где ТрП, ТрВ, ТрА – темпы роста, соответственно, прибыли, выручки от 

продажи продукции (работ, услуг), активов (капитала).  

Для оценки деятельности ООО «Сервис Центр ЭПУ» применено «золотое 

правило экономики организации».  

Таблица 2.16 – Соотношение темпов роста прибыли, выручки от продаж и 

величины активов предприятия  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Активы, тыс. руб.  5649103 6205633 6011438 

Выручка, тыс. руб.  5021883 5759298 5905798 

Прибыль, тыс. руб. 348997 430274 367504 

Темп роста активов, % - 109,85 96,87 

Темп роста выручки, % - 114,68 102,54 

Темп роста прибыли, % - 123,29 85,41 

 

Динамику изменения активов, выручки и прибыли можно проследить на 

рисунке 2.11.  
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Рисунок 2.11 – Динамика изменения активов, выручки и прибыли, % 

У ООО «Сервис Центр ЭПУ» данное правило не соблюдается, так как темпы 

роста прибыли ниже темпов роста выручки от продаж. Причинами данного 

отклонения от правила могут быть: модернизация и реконструкция действующих 

производств; рост себестоимости продукции; замедление оборачиваемости активов 

и др.  

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. Показатели деловой активности ООО 

«Сервис Центр ЭПУ» за  2016-2018 гг. приведены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Динамика показателей деловой активности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 / 

2016 гг. 

2018 / 

2017 гг. 

Производительность труда 8526,12 9679,49 8559,13 1153,37 -1120,36 

Фондоотдача основных средств 2,18 2,53 2,75 0,35 0,22 

Фондоемкость 0,46 0,40 0,36 -0,06 -0,04 

Фондовооруженность 3906,54 3826,52 3112,32 -80,02 -714,2 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 3,52 3,51 2,90 -0,01 -0,61 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,89 0,97 0,97 0,08 0 

Коэффициент оборачиваемости 

(оборотных) текущих активов 1,50 1,58 1,49 0,08 -0,09 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных средств 2,73 2,74 2,65 0,01 -0,09 

Коэффициент оборачиваемости запасов 2,31 2,42 2,43 0,11 0,01 
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Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 3,34 4,35 4,83 1,01 0,48 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 3,74 5,29 6,61 1,55 1,32 

Продолжительность оборота собственного 

капитала 103,60 103,97 126,04 0,37 22,07 

Продолжительность оборота активов 410,59 375,65 377,53 -34,94 1,88 

Продолжительность оборота (оборотных) 

текущих активов 243,08 231,03 244,34 -12,05 13,31 

Продолжительность оборота материальных 

оборотных средств (запасы и НДС) 133,56 133,31 137,58 -0,25 4,27 

Продолжительность оборота запасов 157,69 150,87 150,51 -6,82 -0,36 

Продолжительность оборота дебиторской 

задолженности 109,15 83,92 75,57 -25,23 -8,35 

Продолжительность оборота кредиторской 

задолженности 97,57 69,05 55,22 -28,52 -13,83 

Производственный цикл 255,26 219,92 205,73 -35,34 -14,19 

Финансовый цикл 364,42 303,84 281,30 -60,58 -22,54 

Операционный цикл 266,85 234,79 226,08 -32,06 -8,71 

Более быстрые темпы роста численности персонала над темпами роста 

выручки в 2018 году повлекли снижение производительности труда, что 

свидетельствует о снижении эффективности использования трудовых ресурсов.  

 

Рисунок 2.12 – Динамика показателей деловой активности 

 

Вместе с тем показатель фондоотдачи основных средств на протяжении 

анализируемого периода увеличивался, что свидетельствует о росте 

эффективности использования основных средств. Таким образом, на каждый рубль 

производственных фондов ООО «Сервис Центр ЭПУ» реализовано продукции в 
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2016 г. – на 2,18 руб., в 2017 г. – на 2,53 руб. и в 2018 г. – на 2,75 руб. Снижение 

фондовооруженности обусловлено значительным ростом численности персонала.  

 

Рисунок 2.13 – Динамика показателей деловой активности 

На протяжении всего периода происходит снижение значений 

коэффициента общей оборачиваемости капитала и коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств, это указывает на замедление кругооборота средств 

предприятия также об относительном увеличении производственных запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

увеличение коммерческого кредита, предоставляемого предприятием. Рост 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности означает 

увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. Продолжительность 

оборота кредиторской задолженности отражает средний срок возврата долгов 

предприятия.  
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Рисунок 2.14 – Динамика показателей оборачиваемости, обороты 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает 

скорость оборота собственного капитала. Его снижение в 2017 г. и 2018 г. отражает 

уменьшение уровня продаж, которое должно в значительной степени 

обеспечиваться кредитами и свидетельствует о неэффективном использовании 

собственных средств. 

 

Рисунок 2.15 – Динамика показателей оборачиваемости, дни 
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Продолжительность операционного цикла характеризует общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и 

дебиторской задолженности. Из анализа видно, что продолжительность 

операционного цикла уменьшилась; это является пложительной тенденцией, так 

как свидетельствует об ускорении производственного процесса и оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 

В целом, можно сделать вывод, что показатели деловой активности 

предприятия снижаются, о чем свидетельствует замедление оборачиваемости и 

увеличение продолжительности оборота. 

 

2.5 Анализ рентабельности 

 

В таблице 2.18 представлены основные финансовые результаты 

деятельности предприятия в течение анализируемого периода. 

 

 

Таблица 2.18 – Динамика финансовых результатов деятельности 

предприятия 

Показатели 

Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение  

2017 / 2016 гг. 2018 / 2017 гг. 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка 5021883 5759298 5905798 737415 114,68 146500 102,54 

Себестоимость  4252940 5032227 5285398 779287 118,32 253171 105,03 

Прибыль от продаж  768943 727071 620400 -41872 94,55 -106671 85,33 

Чистая прибыль  348997 430274 367504 81277 123,29 -62770 85,41 

 

В целом, за анализируемый период показатели финансовых результатов 

деятельности предприятия имеют отрицательную динамику. Несмотря на рост 

выручки в 2018 г., произошло сниженеи прибыли от продаж на 106671 тыс. руб., 

или на 14,67%. Снижение чистой прибыли обусловлено ростом прочих расходов.  
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Рисунок 2.16 – Динамика финансовых результатов деятельности предприятия, 

тыс. руб. 

 

Рентабельность – один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг).  

Благодаря показателям рентабельности можно изучить эффективность 

использования ресурсов промышленного предприятия, его способность получать 

доходы и прибыль (таблица 2.19). 

Таблица 2.19 – Динамика показателей рентабельности, % 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение  

2017 / 

2016 гг. 

2018 / 

2017 гг. 

Рентабельность продаж по прибыли от 

продаж 
15,31 12,62 10,50 -2,69 -2,12 

Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения 
8,80 9,38 7,99 0,58 -1,39 

Рентабельность продаж по валовой 

прибыли 
15,31 12,62 10,50 -2,69 -2,12 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 6,95 7,47 6,22 0,52 -1,25 

Рентабельность собственного капитала 31,02 29,10 21,21 -1,92 -7,89 

Рентабельность активов 7,83 8,70 7,85 0,87 -0,85 

Рентабельность внеоборотных активов 19,18 23,90 23,00 4,72 -0,9 

Рентабельность оборотных активов 13,22 13,68 11,91 0,46 -1,77 
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Рентабельность реализованной продукции  18,08 14,45 11,74 -3,63 -2,71 

Рентабельность перманентного капитала 15,58 11,68 13,11 -3,9 1,43 

 

За 2016-2018 гг. предприятие получило прибыль, как от продаж, так и в 

целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило 

положительное значение рентабельности продаж. Однако в целом, большинство 

показателей рентабельности за анализируемый период имеют отрицательную 

динамику. 

Уменьшение рентабельности продаж по чистой прибыли в 2018 г. на 1,25 

процентных пункта связано с ростом себестоимости и сокращением чистой 

прибыли. Снижение рентабельности реализованной продукции также является 

следствием роста себестоимости.  

За 2016 год каждый рубль собственного капитала предприятия принес 

чистую прибыль в размере 0,31 руб. В 2017 году каждый рубль собственного 

капитала организации принес 0,29 руб. прибыли. В 2018 году каждый рубль 

собственного капитала предприятия обеспечил прибыль в размере 0,21 руб.  

 

Рисунок 2.17 – Динамика показателей рентабельности, % 

 

Как видно, за рассматриваемый период наблюдается снижение 

коэффициентов рентабельности, что говорит об уменьшении прибыльности 
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предприятия. Безусловно, тенденция отрицательная, однако их значения очень 

невелики, что позволяет актуализировать проблему повышения эффективности. 

Таким образом, показатели рентабельности в 2018 г. снижаются и отражают 

уменьшение результативности работы предприятия за отчетный период. В 

хозяйственной деятельности предприятия могут происходить изменения, 

требующие крупных инвестиций и затрат. При этом планируемый долгосрочный 

эффект показатели не отражают, поэтому снижение уровня рентабельности в 

рассматриваемом периоде не всегда следует расценивать как негативную 

тенденцию.  

Подводя итоги анализу финансового состояния ООО «Сервис Центр ЭПУ», 

можно сделать следующие выводы. 

Динамику баланса ООО «Сервис Центр ЭПУ» за 2016-2018 гг. можно 

расценить как положительную, характерную для динамично развивающегося 

предприятия. Однако структуру баланса можно охарактеризовать, как 

неоптимальную: преобладание заемных средств и дебиторской задолженности, 

наличие необоснованной кредиторской задолженности – все это признаки 

нестабильного развития предприятия. Анализ финансового состояния 

свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии, при котором возможен 

риск банкротства.  
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3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  

ООО «СЕРВИС ЦЕНТР ЭПУ» 

3.1 Сущность проекта формирования оптимальной учетной политики в 

части учета лизинговых операций 

 

С целью сокращения расходов и оптимизации процесса управления 

денежными потоками предложен проект формирования оптимальной учетной 

политики в части учета лизинговых операций. 

Применение предложенного метода можно изучить на примере договора 

оказания услуг по перевозке светлых нефтепродуктов с разрабатываемого 

заказчиком транспортных услуг – ПАО «Газпром нефть» Ханчейского 

лицензионного участка. Согласно графику выхода транспортных средств на 

линию, срок начала работ – 9 апреля 2020 года. Графиком предусматривается 

работа автоцистерн в односменном режиме. 

На каждую единицу техники разрабатывается цена, учитывающая 

конъюнктуру рынка. Производственная программа оказания услуг по перевозке 

нефтепродуктов представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Производственная программа оказания услуг по перевозке 

нефтепродуктов 

Период  Количество 

часов, час 

Количество 

техники, 

ед. 

Количество 

рабочих 

дней, дни 

Стоимость 

1 часа с 

НДС, руб. 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

В том 

числе 

НДС, руб. 

Апрель 2020 г. 8 2 30 944,00 453120 81561,6 

Май 2020 г. 8 2 31 944,00 468224 84280,32 

Июнь 2020 г. 8 2 30 944,00 453120 81561,6 

Июль 2020 г. 8 2 31 944,00 468224 84280,32 

Август 2020 г. 8 2 31 944,00 468224 84280,32 

Сентябрь 2020 г. 8 2 30 944,00 453120 81561,6 

Октябрь 2020 г. 8 2 31 944,00 468224 84280,32 

Ноябрь 2020 г. 8 2 30 944,00 453120 81561,6 

Декабрь 2020 г. 8 2 31 944,00 468224 84280,32 

 

Общие затраты на производство представлены с учетом необходимых 

издержек связанных с производством (таблица 3.2).  
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Таблица 3.2 – Затраты на производство и сбыт продукции 

Показатели  Значение  

Среднетехническая скорость 58 

Норма расхода ГСМ на 100 км, л 35,4 

Норма расхода ГСМ на пробег, л 9,9 

Коэффициент перевода в кг 0,85 

Расход горючего в кг 8,4 

Цена ГСМ за 1 тн, руб. 7533,04 

Расход смазочных, % 10 

Стоимость смазочных, тыс. руб. 6,35 

Запасные части и материалы, тыс. руб. 43,96 

Заработная плата, тыс. руб. 65,10 

тариф за 1 час 13,53 

доп. зар.плата 3,38 

премия 12,68 

СН, РК 35,51 

Налоговые отчисления   23,96 

Стоимость текущего ремонта 50,51 

тарифная ставка 114,81 

коэффициент к трудозатратам 0,44 

Затраты на восстан. шин, тыс. руб. 11,09 

число колес 10 

стоимость шин, руб. 44486 

общий пробег 28 

норма на 1000 км (%) 0,89 

Прочие - всего 20,45 

Итого 374,52 

 

Планируемый объем доставки грузополучателям ПАО «Газпром нефть» 

установлен приложением к договору. Прогнозные показатели по перевозке 

нефтепродуктов представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Объемы доставки нефтепродуктов 

Период  Объем доставки нефтепродуктов, тонн 

Апрель 2020 г. 1845,6 

Май 2020 г. 2285,7 

Июнь 2020 г. 2407,9 

Июль 2020 г. 2725,7 

Август 2020 г. 2786,8 

Сентябрь 2020 г. 3006,8 

Октябрь 2020 г. 3006,8 

Ноябрь 2020 г. 3006,8 

Декабрь 2020 г. 3006,8 

 

Динамика объемов доставки нефтепродуктов представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Динамика объемов доставки нефтепродуктов 

 

Обновление автопарка в рамках указанного договора позволит 

одновременно не только обеспечить ускорение договорных обязанностей, но и 

избежать дополнительных затрат, связанных с простоем и ремонтом имеющихся 

автоцистерн.  

Объектом лизинга являются автоцистерны общей стоимостью 7201 тыс. 

руб. Учету подлежит первоначальная стоимость предмета лизинга по договорной 

цене, учитывая проценты. Проценты учитываются в первоначальной стоимости 

объекта основных средств. Первоначальная стоимость предмета лизинга – это все 

расходы, понесенные лизингодателем на покупку, доставку, изготовление и 

доведение до состояния, в котором его можно использовать. 

Каждая организация самостоятельно определяет срок полезного 

использования объекта основных средств. При начислении амортизации линейным 

способом: срок полезного использования равен сроку договора лизинга. Однако 

согласно п. 27 МСФО 17, если по окончании лизингового договора 

правообладателем становится лизингополучатель, срок полезного использования 

может исчисляться, как и в случае с собственными основными средствами. Это не 

будет противоречить нормативно-правовым актам, которые контролируют 
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лизинговую деятельность в РФ, но это осуществимо только при условии, что 

предмет лизинга не будет использоваться после окончания лизингового договора. 

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет, 

соответственно, норма амортизации – 20,0%. Комиссионное вознаграждение 

лизинговой компании отсутствует. В лизинговом договоре указан аванс денежных 

средств, который должно уплатить ООО «Сервис Центр ЭПУ». По окончании 

срока лизингового договора, ООО «Сервис Центр ЭПУ» выкупает предмет 

лизинга.  Выкупная цена составляет 56440,68 руб. Лизинговые платежи, 

включающие основной платеж и НДС, выплачиваются ежемесячно. Лизинговый 

платеж представляет собой аннуитетный платеж, исходя из стоимости сделки за 

минусом авансового платежа, ставки удорожания по лизингу и срока действия 

договора. Балансодержателем является ООО «Сервис Центр ЭПУ».  

В таблице 3.4 представлен график денежных потоков для лизингополучателя.  

Таблица 3.4 – График лизинговых операций 

Период Стоимость 

объекта лизинга 

без НДС 

Лизинговый 

платеж 

НДС Сумма начисленной 

амортизации 

Аванс  1137288,14 1342000 204711,86   

04.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

05.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

06.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

07.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

08.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

09.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

10.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

11.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

12.2020 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

01.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

02.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

03.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

04.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

05.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

06.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

07.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

08.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

09.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

10.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

11.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

Продолжение таблицы 3.4 
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Период Стоимость 

объекта лизинга 

без НДС 

Лизинговый 

платеж 

НДС Сумма начисленной 

амортизации 

12.2021 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

01.2022 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

02.2022 261206,98 308224,24 47017,26 52241,40 

Выкупная 

цена  

56440,68 66600 10159,32 11288,14 

Итого  7201489,36 8497757,52 1296268,16 1212840,24 

 

За счет включения лизинговых платежей в расходы у предприятия 

появляется экономия по налогу на прибыль. Экономия составляет 20% от 

ежемесячного лизингового платежа (без учета НДС). 

Таблица 3.5 – Анализ эффективности лизинговых операций 

Период Лизинговый 
платеж 

Дополнительная 
прибыль за счет 

прироста работ, услуг на 
лизинговом 

оборудовании 

Экономия по  
налогу на прибыль  

Рентабельность 
лизинга 

Аванс  666000,00 -  - 0,00 

04.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

05.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

06.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

07.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

08.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

09.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

10.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

11.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

12.2020 152955,18 384000 52241,4 251,05 

01.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

02.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

03.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

04.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

05.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

06.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

07.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

08.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

09.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

10.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

11.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

12.2021 152955,18 288000 52241,4 188,29 

01.2022 152955,18  - 52241,4 0,00 

02.2022 152955,18 288000 52241,4 188,29 

Выкупная цена  33300,00  - 11288,14 0,00 

Итого  8497757,52 7200000 1212840,34 84,73 
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Динамика рентабельности лизинговых операций ООО «Сервис Центр ЭПУ» 

представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Рентабельность лизинговых операций ООО «Сервис Центр ЭПУ», %  

 

Рентабельность лизинговых операций составила 84,73%.  

В целях совершенствования управления ресурсами предприятия 

предлагается формирование оптимальной учетной политики в части учета 

лизинговых операций. 

Согласно действующей учетной политики, амортизация начисляется 

линейным способом. Линейный метод не учитывает режимы производственной 

деятельности, когда в первые периоды объемы работ могут быть незначительные, 

а амортизация по линейному методу высокая. 

Поэтому предлагается применение другого метода амортизации 

пропорционально объему работ (производительности), который снижает 

амортизацию и себестоимость в первые периоды осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Метод амортизации пропорционально объему работ (производительности) 

рекомендован МСФО и применяется за рубежом. В России применяется 

аналогичный «потонный» метод амортизации в угольной и нефтегазодобывающей 

промышленности. 

2
5

1
,0

5

2
5

1
,0

5

2
5

1
,0

5

2
5

1
,0

5

2
5

1
,0

5

2
5
1
,0

5

2
5

1
,0

5

2
5

1
,0

5

2
5

1
,0

5

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8

8
,2

9

1
8
8
,2

9

0

50

100

150

200

250

300
ап

р
.2

0

м
ай

.2
0

и
ю

н
.2

0

и
ю

л
.2

0

ав
г.

2
0

се
н

.2
0

о
к
т.

2
0

н
о

я.
2

0

д
ек

.2
0

я
н

в
.2

1

ф
ев

.2
1

м
ар

.2
1

ап
р

.2
1

м
ай

.2
1

и
ю

н
.2

1

и
ю

л
.2

1

ав
г.

2
1

се
н

.2
1

о
к
т.

2
1

н
о

я.
2

1

д
ек

.2
1

я
н

в
.2

2

ф
ев

.2
2

Рентабельность лизинговых операций 



67 
 

Реализация указанных мер позволит сформировать оптимальный 

бухгалтерский и налоговый учет на предприятии и, соответственно, 

амортизационную политику.  

В ООО «Сервис Центр ЭПУ» порядок осуществления бухгалтерского и 

налогового учета отражается в его учетной политике. Это один из важнейших 

документов организации. От выбора учетной политики зависит результат 

осуществления экономической деятельности.  

От правильности выбора способа начисления амортизации предмета 

лизинга зависит эффективность лизингового договора. Для правильного 

начисления амортизации, следует учесть все особенности ведения экономической 

деятельности.  

Согласно п. 18 ПБУ 6/01 начисление амортизации объектов основных 

средств производится одним из следующих способов: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ / 

услуг). 

Достоинства линейного метода начисления амортизации – равномерность 

поступлений отчислений в амортизационный фонд, стабильность и 

пропорциональность в отнесении на себестоимость выпускаемой продукции, 

простота и высокая точность расчетов. 

Таблица 3.6 – Принятие объекта к бухгалтерскому учету по линейному 

способу начисления амортизации 

Показатели Ед. изм. Значение 

Первоначальная стоимость основного средства руб. 7201489,36 

Дата принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету  15.03.2020 

Первый месяц начисления амортизации  Апрель 2020 

Срок полезного использования лет 5 

Последний месяц начисления амортизации  Март 2025 

Годовая сумма амортизационных отчислений в 1-й год руб. 1080223,40 
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Продолжение таблицы 3.6 

Показатели Ед. изм. Значение 

Годовая сумма амортизационных отчислений руб. 1440297,87 

Годовая сумма амортизационных отчислений в последний год руб. 360074,47 

Сумма амортизации за месяц руб. 120024,82 

 

При методе прямолинейного списания годовая сумма амортизации составит 

1440297,87 руб. 

Таблица 3.7 – Начисление амортизации методом линейного списания 

Год   Остаточная стоимость 

на начало период 

Сумма 

амортизации  

Остаточная стоимость на 

конец периода 

Накопленный 

износ 

2020 7201489,36 1080223,38 6121265,96 1080223,40 

2021 6121265,96 1440297,84 4680968,08 22324617,02 

2022 4680968,08 1440297,84 3240670,21 3960819,15 

2023 3240670,21 1440297,84 1800372,34 5401117,02 

2024 1800372,34 1440297,84 360074,47 6841414,89 

2025 360074,47 360074,46 0,00 7201489,36 

 

Как следует из таблицы 3.7 в течение года амортизационные отчисления 

одинаковы, накопленный износ увеличивается равномерно, остаточная стоимость 

равномерно уменьшается. 

 

Рисунок 3.3 – Начисление амортизации методом линейного списания 

 

Данный метод нецелесообразен, поскольку метод равномерного начисления 
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приносит одинаковый доход в течение всего периода его эксплуатации и 

уменьшение остающейся полезности объекта происходит равномерно.  

Если согласно расчетам экономически выгодно как можно быстрее списать 

балансовую стоимость объекта, используется способ списания по сумме чисел лет 

полезного использования. 

При данном методе годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и 

годового соотношения, где в числителе – число лет, остающихся до конца срока 

службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы объекта.  

Таблица 3.8 – Начисление амортизации методом суммы чисел лет 

Год   Остаточная стоимость 

на начало период 

Сумма 

амортизации  

Остаточная стоимость 

на конец периода 

Накопленный 

износ 

2020 7201489,36 1800372,33 5401117,02 1800372,33 

2021 5401117,02 2040422,01 3360695,03 3840794,34 

2022 3360695,03 1560322,68 1800372,34 5401117,02 

2023 1800372,34 1080223,41 720148,94 6481340,43 

2024 720148,94 600124,08 120024,82 7081464,51 

2025 120024,82 120024,81 0,00 7201489,36 

 

Согласно данным таблицы самая высокая сумма амортизации начисляется 

в первый год, а затем год за годом она уменьшается, накопленный износ возрастает 

незначительно, а остаточная стоимость каждый год уменьшается. 

 

Рисунок 3.4 – Начисление амортизации методом суммы чисел лет 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60



70 
 

Метод уменьшаемого остатка необходимо использовать при формировании 

устойчивой тенденции к снижению прибыли от использования объекта основных 

средств. В этом случае годовая сумма начисленной амортизации рассчитывается 

исходя из определяемой на начало отчетного года недоамортизированной 

стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования объекта и коэффициента ускорения, принятого организацией.  

Таблица 3.9 – Начисление амортизации методом уменьшаемого остатка 

Год   Остаточная стоимость на 

начало период 

Сумма 

амортизации  

Остаточная стоимость 

на конец периода 

Накопленный 

износ 

2020 7201489,36 3240670,23 3960819,15 3240670,23 

2021 3960819,15 2376491,52 1584327,66 5617161,75 

2022 1584327,66 950596,56 633731,06 6567758,31 

2023 633731,06 380238,66 253492,43 6947996,97 

2024 253492,43 152095,5 101396,97 7100092,47 

2025 101396,97 27653,73 82961,16 7127746,2 

 

По истечении срока полезного использования имущество не 

самортизировано до полного погашения стоимости.  

 

Рисунок 3.5 – Начисление амортизации методом уменьшаемого остатка 
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гарантирует полного списания стоимости: ежегодный размер износа снижается, и 

амортизация растягивается на много лет. 

Для сравнительного анализа полученные при расчетах суммы 

амортизационных отчислений всех методов представлены в общей таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Сравнительная таблица начисления амортизации 

Год 

эксплуатации 

Сумма амортизации, исчисленная 

линейным способом способом 

уменьшаемого остатка 

способом списания 

стоимости по сумме чисел 

лет  

2020 1080223,38 3240670,23 1800372,33 

2021 1440297,84 2376491,52 2040422,01 

2022 1440297,84 950596,56 1560322,68 

2023 1440297,84 380238,66 1080223,41 

2024 1440297,84 152095,5 600124,08 

2025 360074,46 27653,73 120024,81 

 

Таким образом, при любом способе начисления амортизации общая сумма 

амортизационных отчислений за весь срок полезного использования объекта равна 

амортизируемой стоимости основных средств. Вместе с тем сумма ежегодной 

амортизации существенно различается в зависимости от принятого способа ее 

начисления. 

Ежегодные амортизационные отчисления в соответствии с методом 

линейного списания в течение 5 лет находятся на одном уровне – 120024,82 руб. 

При методе списания по сумме чисел лет и методе уменьшаемого  остатка 

начисленные амортизационные суммы за первый год значительно больше 

(200041,37 руб. и 360074,47 руб. соответственно) и уменьшение ежегодной суммы 

меньше, чем при прямолинейном методе.  

Годовая сумма амортизационных отчислений, рассчитанная при каждом из 

рассмотренных методов, представлена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Годовая сумма амортизационных отчислений при различных 

методах, руб. 

 

Другим фактором, от которого зависит выбор способа амортизации, 

являются ограничения, налагаемые на величину амортизационных отчислений 

налоговым законодательством, поскольку остаточная стоимость имущества 

является составляющей налоговой базы по налогу на имущество. Сравнение 

начисленного налога на имущество при линейном методе и методе списания по 

сумме чисел лет приведено в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Сумма налога на имущество при различных способах 

начисления амортизации 

Год 

эксплуатации 

Линейный метод Метод суммы чисел лет 

Остаточная 

стоимость 

Начисленный 

налог 

Остаточная 

стоимость 

Начисленный 

налог 

2020 6121265,96 134667,85 5401117,02 118824,57 

2021 4680968,08 102981,30 3360695,03 73935,29 

2022 3240670,21 71294,74 1800372,34 39608,19 

2023 1800372,34 39608,19 720148,94 15843,28 

2024 360074,47 7921,64 120024,82 2640,55 

2025 0,00 - 0,00 - 

Итого 16203351,1 356473,72 11402358 250851,88 
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Анализ данных таблицы показывает, что при линейном методе начисления 

амортизации сумма налога на имущество, связанная с данным объектом основных 

средств, за весь период эксплуатации составит 356473,72 руб.  

Способ уменьшаемого остатка не позволяет достичь желаемого результата, 

поскольку в первый год сумма начисленной амортизации при таком способе равна 

сумме амортизации, начисленной при линейном методе, а в последующие годы 

сумма амортизации будет уменьшаться по сравнению с линейным способом. 

Следовательно, остаточная стоимость объекта основных средств будет меньше, 

чем при линейном способе. Кроме того, погашение стоимости амортизируемого 

объекта в убывающей прогрессии означает, что начисленная амортизация никогда 

не достигнет. 

Для формирования оптимальной амортизационной политики предприятия 

целесообразно применение метода начисления амортизации пропорционально 

объему работ (производительности). 

Расчет амортизационных отчислений пропорционально объему работ 

осуществляется по формуле: 

At =
Vt

V
× S,                                                 (24) 

где Аt – амортизационные отчисления в год (месяц) t; 

S – первоначальная стоимость основных средств предприятия 

используемых в расчетном периоде; 

Vt – объем работ в год (месяц) t; 

V – суммарный объем объему работ за весь расчетный период 

эксплуатации Т. 

Способ списания стоимости пропорционально объему выпуска продукции 

на практике применяется крайне редко из-за технических сложностей в расчетах. 

Результаты применения этого способа для оптимизации налога на имущество 

напрямую зависят от способности предприятия правильно спрогнозировать 

объемы своей деятельности. 
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Поскольку известны объемы доставки нефтепродуктов, возможно 

применить способ списания стоимости пропорционально объему 

производительности. Кроме того, по окончании срока действия договора на 

оказание услуг по перевозке нефтепродуктов, возможна его пролонгация.  

Применение нового метода начисления амортизационных отчислений для 

новых объектов основных средств не потребует изменения учетной политики. Не 

потребуются также изменения в налоговом учете, основанном на линейном методе 

начисления амортизационных отчислений. Предлагаемые изменения коснутся 

бухгалтерского учета по ограниченному перечню основных средств. 

В таблице 3.12 приведены расчеты амортизационных отчислений при 

начислении амортизации по линейному способу и пропорционально объему 

оказания услуг по перевозке нефтепродуктов. 

Таблица 3.12 – Сравнительная таблица величины амортизационных 

отчислений по линейному методу и методу пропорционально 

объему оказания услуг по перевозке нефтепродуктов 

Период  Стоимость объекта 

лизинга без НДС,  

руб. 

Объем доставки 

нефтепродуктов,  

тонн 

Амортизация  

(линейный 

способ),  

руб. 

Амортизация 

(пропорционально 

объему), руб. 

Апрель 2020 г. 261206,98 1845,6 52241,40 20021,00 

Май 2020 г. 261206,98 2285,7 52241,40 24795,19 

Июнь 2020 г. 261206,98 2407,9 52241,40 26120,81 

Июль 2020 г. 261206,98 2725,7 52241,40 29568,29 

Август 2020 г. 261206,98 2786,8 52241,40 30231,10 

Сентябрь 2020 г. 261206,98 3006,8 52241,40 32617,65 

Октябрь 2020 г. 261206,98 3006,8 52241,40 32617,65 

Ноябрь 2020 г. 261206,98 3006,8 52241,40 32617,65 

Декабрь 2020 г. 261206,98 3006,8 52241,40 32617,65 

Итого  - 24078,9 470172,6 261207 

 

На рисунках 3.7-3.8 представлены графики действующего и проектного 

способа амортизации. Динамика начисления амортизации пропорционально 

объему оказания услуг по перевозке нефтепродуктов представлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Начисление амортизации пропорционально объему оказания услуг 

по перевозке нефтепродуктов, руб. 

 

Сравнение величины амортизационных отчислений по линейному методу и 

методу пропорционально объему оказания услуг по перевозке нефтепродуктов 

приведено на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – График величины амортизационных отчислений по линейному 

методу и методу пропорционально объему оказания услуг по перевозке 

нефтепродуктов, руб. 
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Следующим этапом стал расчет величины налога на имущество (таблица 

3.13). Общая ставка налога на имущество составляет 2,2%. 

Таблица 3.13 – Сравнительная таблица величины налога на имущество по 

линейному методу и методу пропорционально объему оказания 

услуг по перевозке нефтепродуктов, руб. 
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Апрель 2020 г. 2929717,46 2668510,48 2929717,46 2909696 61580,51 64233,55 

Май 2020 г. 2668510,48 2407303,5 2909696 2884901 55833,95 63740,57 

Июнь 2020 г. 2407303,5 2146096,52 2884901 2858780 50087,40 63180,49 

Июль 2020 г. 2146096,52 1884889,54 2858780 2829212 44340,85 62567,91 

Август 2020 г. 1884889,54 1623682,56 2829212 2798981 38594,29 61910,12 

Сентябрь 2020 г. 1623682,56 1362475,58 2798981 2766363 32847,74 61218,78 

Октябрь 2020 г. 1362475,58 1101268,6 2766363 2733746 27101,19 60501,20 

Ноябрь 2020 г. 1101268,6 840061,62 2733746 2701128 21354,63 59783,61 

Декабрь 2020 г. 840061,62 578854,64 2701128 2668510 15608,08 59066,02 

Итого  - - - - 347348,64 556202,25 

 

Прирост налога на имущество при методе амортизационных отчислений 

пропорционально объему оказания услуг по перевозке нефтепродуктов по 

сравнению с линейным способом амортизации равен 208853,61 руб.  

Далее определен размер налога на прибыль (таблица 3.14). 
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Таблица 3.14 – Сравнительная таблица величины налога на прибыль при 

начислении амортизации по линейному методу и методу 

пропорционально объему оказания услуг по перевозке 

нефтепродуктов, руб. 
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Апрель 2020 г. 10270,39 931,28 -33942,16 186,256 - 

Май 2020 г. 99366,4 95773,85 60421,02 19154,77 18872,64 

Июнь 2020 г. 107306,33 109460,33 70246,65 21892,066 14049,33 

Июль 2020 г. 177828,09 185728,64 144828,47 37145,728 28965,69 

Август 2020 г. 188723,57 202370,68 157044,55 40474,136 31408,91 

Сентябрь 2020 г. 210658,32 230051,98 182057,19 46010,396 36411,44 

Октябрь 2020 г. 227954,41 253094,62 200070,86 50618,924 40014,17 

Ноябрь 2020 г. 210658,32 241545,09 183492,36 48309,018 36698,47 

Декабрь 2020 г. -410198,45 -373565,13 -436646,82 - - 

Итого  822567,38 945391,34 527572,12 263791,29 206420,65 

 

Расчеты показывают, что применение метода начисления амортизационных 

отчислений пропорционально объему оказания услуг по перевозке нефтепродуктов 

позволит получить экономию по налогу на прибыль 57370,64 руб.  

В таблице 3.15 приведены показатели эффективности использования 

финансовых ресурсов при методе расчета амортизации пропорционально объему 

оказания услуг по перевозке нефтепродуктов на объектах Ханчейского 

месторождения. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.15 – Эффективность использования финансовых ресурсов при 
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методе расчета амортизации пропорционально объему оказания 

услуг по перевозке нефтепродуктов, руб. 

Показатели Линейный метод 

амортизации 

Метод амортизации 

пропорционально объему 

оказания услуг 

Отклонение  

Налог на прибыль  263791,29 206420,65 -57370,64 

Себестоимость работ, услуг 6029178 5820212 -208966 

 

Графическая интерпретация данных таблицы 3.15 приведена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Изменение налога на прибыль и себестоимости при методе расчета 

амортизации пропорционально объему оказания услуг по перевозке 

нефтепродуктов, руб. 

 

Таким образом, анализ показывает, что применение метода амортизации 

пропорционально объему оказания услуг по перевозке нефтепродуктов позволит 

получить экономию по налогу на прибыль. Кроме того, экономию предприятие 

получает за счет снижения себестоимости. Из представленных расчетов следует, 

что принятие эффективных решений в области амортизационной политики 

позволяет предприятию уменьшать налоговую нагрузку и получить экономию по 

расходам на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов.  

Обобщая изложенное, в таблице 3.16 сведены финансовые результаты 

инвестиционного проекта. 

Таблица 3.16 – Финансовые результаты инвестиционного проекта 
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Показатель Сумма, руб.  

Экономический эффект  4874336,64 

Затраты 7201489,36 

Издержки без амортизации основных средств 2218220,00 

Амортизация основных средств 261207,00 

Валовый доход  (прибыль) 2394909,64 

Налог на прибыль 478981,93 

Чистая прибыль 1915927,71 

Чистый приток денежных средств 2177134,71 

 

Чистый приток денежных средств от осуществления проекта составит 

2177,1 тыс. руб. 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется на 

основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования». 

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и 

притоками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала 

по времени идут оттоки денег (отрицательные денежные потоки) – инвестиции, 

необходимые для проектирования и строительства, а лишь потом притоки – доходы 

от операционной деятельности созданного объекта. По этой причине 

инновационный проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники 

финансирования оттоков – инвестиций. 

Инвестиции признаются эффективными, если генерируемый денежный 

поток достаточен для: 

- возврата исходной суммы капитальных вложений; 

- обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал.  

Элементы трех видов деятельности – инвестиционной, операционной, 

финансовой – определяются прямым подсчетом потребности в земле, 

оборудовании, изменении потребности в оборотных средствах, расчете объемов 
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реализуемой продукции, цен на нее, издержек производства, определение 

источников финансирования проекта и т.д.  

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 трех видов деятельности, на каждом шаге расчета. Сальдо 

денежных потоков представлено.  

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 

разновременных показателей осуществляется путем приведения 

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

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

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле (25):  

Кд =
1

(1 + Е)t
,                                              (25) 

где Кд – коэффициент дисконтирования; 

Е – норма дисконта; 

t – шаг реализации инвестиционного проекта. 

Для оценки эффективности капитальных вложений используются 

следующие показатели: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

- индекс доходности (ИД); 

- внутренняя норма доходности (ВНД); 

- срок окупаемости (nд). 

Чистый дисконтированный доход – это разница между дисконтированными 

значениями чистого дохода от операционной деятельности от реализации проекта 

Dt  и инвестиционными затратами, связанными с ним Кt. ЧДД показывает прирост  
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капитала  инвесторов  в  результате  реализации проекта. Итак,  если  известны Е и 

ряды  чисел  Dt и Кt, то ЧДД рассчитывается по формуле (26):  

ЧДД = ∑(Rt − Kt)α

T

t=0

,                                              (26) 

где Rt – результат достигаемый на t-шаге; 

Kt – затраты осуществляемые на t-шаге; 

α – коэффициент дисконтирования на t-шаге. 

Принятия решения об инвестировании, базирующееся на расчете ЧДД и 

основывается на следующем: инвестиционный проект принимается, если ЧДД0; 

инвестиционный проект отвергается, если ЧДД0; если ЧДД=0, то следует для 

принятия решения рассмотреть обстоятельства, выходящие за рамки критерия 

(например, экологические, социальные) или учесть открывающиеся новые 

технические, рыночные или иные перспективы. 

Индекс доходности – это отношение величины современной стоимости 

поступлений от инвестиционного проекта к современной стоимости 

капиталовложений. Он рассчитывается на основе той же информации, что и ЧДД. 

Нужно знать текущую стоимость расходов и доходов: 

ИД =
1

К
× ∑(Rt − Kt)α

T

t=0

,                                          (27) 

где ИД – индекс доходности; 

Di – доходы от операционной деятельности на i – м шаге, руб.; 

Кi – раходы от инвестиционной деятельности на i – м шаге, руб.; 

Е – норма дисконта. 

Правило принятия инвестиционных решений по данному показателю имеет 

вид: ИД1, то проект принимается; если ИД1, то проект отвергается; если ИД =1, 

то для принятия решения следует учесть обстоятельства, не входящие в исходную 

информацию. 
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Внутренняя норма доходности (ВНД) – это показатель, характеризующий 

внутреннюю расчетную ставку процента, начисление которой на сумму 

инвестиций в проект обеспечивает получение ожидаемого чистого дохода от 

проекта. ВНД находится графо-аналитическим путем, на графике внутренняя 

норма доходности соответствует такой норме дисконта, при которой ЧДД равен 

нулю. Формально ВНД находится из уравнения (5): 

∑
Rt − Kt

(1 + Е)t

T

t=0

= ∑
Kt

(1 + Е)t

T

t=0

.                                   (28) 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента 

дисконтирования, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость 

расходов равны и, следовательно, проект не выгоден. 

 

3.3 Оценка эффективности формирования оптимальной учетной политики в 

части учета лизинговых операций 

 

Как было отмечено выше, срок реализации проекта составляет 5 лет. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: продолжительность периода планирования 

принята 5 лет (5 шагов); в качестве шага планирования принят один года; норма 

дисконта принята на уровне 12% в год; цены, тарифы и нормы не изменяются на 

протяжении всего периода планирования; инфляция отсутствует. 

Норма дисконтирования установлена из условий: ставка рефинансирования 

ЦБ РФ – 5,5%; риск недополучения прибыли – 6,5%. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.17-3.21. 

 

 

Таблица 3.17 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, 

тыс. руб. 
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Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы на 

приобретение  

       

активов, всего 7 201,49           7 201,49 

в том числе:               

за счет собственных 

средств 0,00           0,00  

за счет заемных 

средств. 7 201,49            
Поток реальных 

средств               

По шагам -7 201,49           -7 201,49 

Нарастающим 

итогом -7 201,49 -7 201,49 -7 201,49 -7 201,49 -7 201,49 -7 201,49   

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам -7 201,49           -7 201,49 

Нарастающим 

итогом -7 201,49 -7 201,49 -7 201,49 -7 201,49 -7 201,49 -7 201,49   

 

Таблица 3.18 – Поток денежных средств от операционной  деятельности, 

тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Экономический 

эффект  4 874,34 4 874,34 4 874,34 4 874,34 4 874,34 4 874,34 29 246,02 

Текущие издержки 2 218,22 2 218,22 2 218,22 2 218,22 2 218,22 2 218,22 13 309,32 

Амортизация 

основных средств 261,21 261,21 261,21 261,21 261,21 261,21 1 567,24 

Валовый доход 2 394,91 2 394,91 2 394,91 2 394,91 2 394,91 2 394,91 14 369,46 

Налог на прибыль 

(20%) 478,98 478,98 478,98 478,98 478,98 478,98 2 873,89 

Чистая прибыль 1 915,93 1 915,93 1 915,93 1 915,93 1 915,93 1 915,93 11 495,57 

Поток реальных 

средств               

По шагам 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 13 062,81 

Нарастающим 

итогом 2 177,13 4 354,27 6 531,40 8 708,54 10 885,67 13 062,81   

 

Продолжение таблицы 3.18 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам 2 177,13 1 943,87 1 735,60 1 549,64 1 383,61 1 235,36 10 025,22 

Нарастающим 

итогом 2 177,13 4 121,00 5 856,60 7 406,24 8 789,85 10 025,22   

 

Таблица 3.19 – Поток денежных средств от финансовой деятельности, тыс. 

руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Заемный капитал 7 201,49           7 201,49 

Поток реальных 

средств               

По шагам 7 201,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 201,49 

Нарастающим 

итогом 7 201,49 7 201,49 7 201,49 7 201,49 7 201,49 7 201,49   

Поток 

дисконтированных 

средств               

По шагам 7 201,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 201,49 

Нарастающим 

итогом. 7 201,49 7 201,49 7 201,49 7 201,49 7 201,49 7 201,49   

 

Таблица 3.20 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных 

средств (ЧРД)        
По шагам -5 024,35 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 5 861,32 

Нарастающим 

итогом -5 024,35 -2 847,22 -670,09 1 507,05 3 684,18 5 861,32   

Поток 

дисконтированных 

средств (ЧДД)               

По шагам -5 024,35 1 943,87 1 735,60 1 549,64 1 383,61 1 235,36 2 823,73 

Нарастающим 

итогом -5 024,35 -3 080,48 -1 344,89 204,76 1 588,36 2 823,73  
Таблица 3.21 – Сальдо денежных потоков, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных 

средств         
По шагам 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 13 062,81 

Нарастающим 

итогом (СРД) 2 177,13 4 354,27 6 531,40 8 708,54 10 885,67 13 062,81  
 

Как следует из приведенных расчетов, за период планирования 

инвестиционный проект потребует 7201,49 тыс. руб. капитальных вложений и 

принесет 1915,93 тыс. руб. чистой прибыли. Чистый реальный доход равен 2177,13 

тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход составит: 

ЧДД = 2177,13 ×
1

(1 + 0,12)0
+ 2177,13 ×

1

(1 + 0,12)1
+ 2177,13 × 

×
1

(1 + 0,12)2
+ 2177,13 ×

1

(1 + 0,12)3
+ 2177,13 ×

1

(1 + 0,12)4
= 

= 10025,22 тыс. руб. 

Индекс доходности проекта, исчисленный по дисконтированным потокам, 

составит 1,39:  

ИД =
10025,22 

7201,49
= 1,39. 

Срок окупаемости, исчисленный по дисконтированным потокам, равен 4,15  

года: 

СО = 3 +
1588,36

1383,61
= 4,15. 

Внутренняя норма доходности составляет 32,87%  в  год (таблица 3.19). 

 

 

 

 

 

Таблица 3.19 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход, 

тыс. руб. 
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Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -5 024,35 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 5 861,32 

0,1 -5 024,35 1 979,21 1 799,28 1 635,71 1 487,01 1 351,83 3 228,70 

0,2 -5 024,35 1 814,28 1 511,90 1 259,92 1 049,93 874,94 1 486,61 

0,3 -5 024,35 1 674,72 1 288,25 990,96 762,28 586,37 278,21 

0,4 -5 024,35 1 555,10 1 110,78 793,42 566,73 404,80 -593,53 

0,5 -5 024,35 1 451,42 967,62 645,08 430,05 286,70 -1 243,49 

0,6 -5 024,35 1 360,71 850,44 531,53 332,20 207,63 -1 741,84 

0,7 -5 024,35 1 280,67 753,33 443,14 260,67 153,33 -2 133,21 

0,8 -5 024,35 1 209,52 671,96 373,31 207,39 115,22 -2 446,96 

0,9 -5 024,35 1 145,86 603,08 317,41 167,06 87,93 -2 703,01 

1 -5 024,35 1 088,57 544,28 272,14 136,07 68,04 -2 915,26 

0,3287 -5 024,35 1 638,58 1 233,25 928,18 698,58 525,77 0,00 

  

По полученным данным построенна диаграмма (рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 

Показатели эффективности проекта представлены в таблице 3.20 и на 

рисунке 3.11. 

 

Таблица 3.20 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности, тыс. руб. 

-4 000,00

-3 000,00

-2 000,00

-1 000,00

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

32,87% 

Е – ставка 

дисконта 

Ч
Д

Д
 (

ты
с.

 р
у
б

.)
 



87 
 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поток реальных средств от 

инвестиционной 

деятельности -7 201,49           

Поток дисконтированных 

средств от инвестиционной 

деятельности -7 201,49           

Поток реальных средств от 

операционной деятельности 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 2 177,13 

Поток дисконтированных 

средств от операционной 

деятельности 2 177,13 1 943,87 1 735,60 1 549,64 1 383,61 1 235,36 

Чистый реальный доход 

(ЧРД) -5 024,35 -2 847,22 -670,09 1 507,05 3 684,18 5 861,32 

Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) -5 024,35 -3 080,48 -1 344,89 204,76 1 588,36 2 823,73 

Сальдо денежных потоков 

(СДП) 2 177,13 4 354,27 6 531,40 8 708,54 10 885,67 13 062,81 

 

 

Рисунок 3.11 – Эффективность инвестиционного проекта 

 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  
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Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие 

как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Последним этапом оценки инвестиционного проекта является анализ 

чувствительности проекта. 

Расчет вариаций значений ЧДД при изменении параметров приведен в 

таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Значение ЧДД при варьируемых показателях, тыс. руб. 

Показатели -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 2 005,04     10 025,22     18 045,39 

Тенкущие 

издержки   15 839,84   10 025,22   4 210,59   

Налоги      10 125,47 10 025,22 9 924,97     

 

На рисунке 3.12 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого 

проекта.  

 

Рисунок 3.12 – Диаграмма «паук» 

 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме «Паук», 
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положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. 

Лизинг представляет собой вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга 

физическим или юридическим лицам за определенную плату на определенный срок 

и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа 

имущества лизингополучателем. То есть, сущность лизинга – это вложение 

лизингодателя свободных денежных ресурсов в лизингополучателя для того, чтобы 

он смог продуктивно вести свою экономическую деятельность. 

Лизинг предоставляет возможность для экономических субъектов 

привлекать дополнительные средства финансирования из внешних источников. 

Лизинг предлагает более гибкие и доступные условия, чем кредит. Стороны, 

которые заключают лизинговую сделку, имеют право выбирать наиболее удобный и 

доступный график платежей по договору и упростить процедуру документального 

оформления. Лизингополучатели не возможности внести залог по кредиту, могу 

воспользоваться предложениями по лизингу. В качестве залога и гарантии для 

лизингодателя выступает имущество, передаваемое в лизинг. Собственником 

предмета лизинга остается лизингодатель до окончания договора, это тем самым 

позволяет контролировать вложения лизингодателя благодаря мониторингу 

предмета лизинга, а непосредственно не самого капитала. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Центр ЭПУ» – 

нефтесервисное предприятие, с 2000 года осуществляющее свою производственную 

деятельность. Динамику баланса ООО «Сервис Центр ЭПУ» можно расценить как 

положительную. Однако структуру баланса можно охарактеризовать, как 

неоптимальную: преобладание заемных средств и дебиторской задолженности, 

наличие необоснованной кредиторской задолженности – все это признаки 

нестабильного развития предприятия. Анализ финансового состояния ООО «Сервис 
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Центр ЭПУ» свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии, при котором 

возможен риск банкротства.  

Факт нахождения имущества на том или ином балансе принципиально не 

влияет на формирование финансового результата по сделке или на финансовую 

привлекательность лизинга как инструмента налоговой оптимизации. Однако, учет 

и отражение лизингового имущества на балансе ООО «Сервис Центр ЭПУ» 

несколько сложнее, так как подход бухучета в данном вопросе до конца не 

стандартизирован.  

В ООО «Сервис Центр ЭПУ» порядок осуществления бухгалтерского и 

налогового учета отражается в его учетной политике. Это один из важнейших 

документов организации. От выбора учетной политики зависит результат 

осуществления экономической деятельности.  

Согласно действующей учетной политики, амортизация начисляется 

линейным способом. Линейный метод не учитывает режимы эксплуатации 

месторождения, когда в первые годы объемы добычи нефти и газа незначительные, 

а амортизация по линейному методу высокая из-за высокой стоимости 

инфраструктуры, введенной к началу эксплуатации. 

Поэтому предлагается применение другого метода амортизации 

пропорционально объему производства, который снижает амортизацию и 

себестоимость в первые периоды осуществления хозяйственной деятельности. 

Для повышения эффективности лизинговых операций и совершенствования 

операций бухгалтерского учета необходимо:  

- сроком полезной службы считать срок использования актива, если когда 

заканчивается договор лизинга правообладателем становится лизингополучатель; 

- сторона, на балансе которой стоит предмет лизинга, должна выбирать 

способ начисления амортизации, опираясь на отраслевые и законодательные 

особенности.  

При любом способе начисления амортизации общая сумма амортизационных 

отчислений за весь срок полезного использования объекта равна амортизируемой 
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стоимости основных средств. Вместе с тем сумма ежегодной амортизации 

существенно различается в зависимости от принятого способа ее начисления. 

Ежегодные амортизационные отчисления в соответствии с методом 

линейного списания в течение 5 лет находятся на одном уровне – 120024,82 руб. При 

методе списания по сумме чисел лет и методе уменьшаемого  остатка начисленные 

амортизационные суммы за первый год значительно больше (200041,37 руб. и 

360074,47 руб. соответственно) и уменьшение ежегодной суммы меньше, чем при 

прямолинейном методе.  

Другим фактором, от которого зависит выбор способа амортизации, 

являются ограничения, налагаемые на величину амортизационных отчислений 

налоговым законодательством, поскольку остаточная стоимость имущества 

является составляющей налоговой базы по налогу на имущество.  

Способ уменьшаемого остатка не позволяет достичь желаемого результата, 

поскольку в первый год сумма начисленной амортизации при таком способе равна 

сумме амортизации, начисленной при линейном методе, а в последующие годы 

сумма амортизации будет уменьшаться по сравнению с линейным способом. 

Следовательно, остаточная стоимость объекта основных средств будет меньше, чем 

при линейном способе. Кроме того, погашение стоимости амортизируемого объекта 

в убывающей прогрессии означает, что начисленная амортизация никогда не 

достигнет. 

Для формирования оптимальной амортизационной политики предприятия 

целесообразно применение метода начисления амортизации пропорционально 

объему работ (производительности). 

Применение нового метода начисления амортизационных отчислений для 

новых объектов основных средств не потребует изменения учетной политики. Не 

потребуются также изменения в налоговом учете, основанном на линейном методе 

начисления амортизационных отчислений. Предлагаемые изменения коснутся 

бухгалтерского учета по ограниченному перечню основных средств. 

Применение метода амортизации пропорционально объему оказания услуг 
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по перевозке нефтепродуктов позволит получить экономию по налогу на прибыль. 

Кроме того, экономию предприятие получает за счет снижения себестоимости. Из 

представленных расчетов следует, что принятие эффективных решений в области 

амортизационной политики позволяет предприятию уменьшать налоговую нагрузку 

и получить экономию по расходам на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Сервис Центр ЭПУ» на 31 декабря 2018 г. 

Ед. изм. тыс. руб.  

Наименование показателя Код 

строки 

31 декабря 

2018 г. 

31 декабря 

2017 г. 

31 декабря 

2016 г. 

АКТИВ     

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110    

Результаты исследований и разработок 1120    

Нематериальные поисковые активы 1130    

Материальные поисковые активы 1140    

Основные средства 1150 2042401 2252600 2300953 

Доходные вложения в материальные ценности 1160    

Финансовые вложения 1170    

Отложенные налоговые активы 1180 8308 6660 3755 

Прочие внеоборотные активы 1190    

Итого по разделу 1 1100 2050709 2259259 2304708 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 2036105 2322738 1837407 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 46920 46437 245 

Дебиторская задолженность 1230 1298914 1146554 1501796 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240    

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 575085 425926 0 

Прочие оборотные активы 1260 3706 4718 4947 

Итого по разделу II 1200 3960730 3946374 3344395 

БАЛАНС 1600 6011438 6205633 5649103 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4008 4008 4008 
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Продолжение приложения А 

Наименование показателя Код 

строки 

31 декабря 

2018 г. 

31 декабря 

2017 г. 

31 декабря 

2016 г. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 450000 450000 450000 

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1769146 1401641 971368 

Итого по разделу III 1300 2223155 1855650 1425376 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 1350000 2742000 1392000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 23415 27100 20493 

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450    

Итого по разделу IV 1400 1373415 2769100 1412493 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 1392010 700000 1434010 

Кредиторская задолженность 1520 950407 836648 1342434 

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540 37605 40196 34790 

Прочие обязательства 1550 34847 4039 0 

Итого по разделу V 1500 2414869 1580883 2811234 

БАЛАНС 1700 6011438 6205633 5649103 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах ООО «Сервис Центр ЭПУ» 

Ед. изм. тыс. руб.  

Наименование показателя Код 

строки 

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 31 декабря 2016 г. 

Выручка  2110 5905798 5759298 5021883 

Себестоимость продаж 2120 5285398 5032227 4252940 

Валовая прибыль (убыток) 2100 620400 727071 768943 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 620400 727071 768943 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 9615 1905 1720 

Проценты к уплате 2330 303503 347104 279483 

Прочие доходы 2340 989801 771344 783560 

Прочие расходы 2350 844715 613162 832623 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 471598 540054 442117 

Текущий налог на прибыль 2410 109402 106077 82301 

В т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства) 2421 (9749) (1769) (4696) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3685 (6608) 13092 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 1648 2905 2273 

Прочее 2460 (25) 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 367504 430274 348997 

 

 

 

 


