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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегических направлений развития для ООО «КТП «СВЕТ». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована 

организационная структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны 

ООО «КТП «СВЕТ», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости и анализ ликвидности. 

Разработан анализ проведения мероприятий в условиях нестабильной 

экономической ситуации в экономике страны и мира в целом, путем возможного 

прогнозирования доходов предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы данного исследования заключается в том, что в 

условиях развития рыночной экономики в Российской Федерации становится все 

более востребованной такая процедура, как оценка стоимости бизнеса (или 

оценка предприятия). Это объясняется тем, что стоимость предприятия является 

объективным показателем результатов его финансово-хозяйственной 

деятельности. В состав оцениваемого имущества входят все активы.  

Таким образом, мероприятия по оценке стоимости бизнеса включают в 

себя углубленный финансовый, организационный и технологический анализ 

текущей деятельности и перспектив оцениваемого предприятия, при этом они 

служат для принятия различных управленческих решений и необходимы для 

обширного круга пользователей: собственников, акционеров, руководителей, 

государственных структур, кредитных и страховых организаций, инвесторов. 

Для получения точных результатов в процессе оценки стоимости бизнеса 

необходимо строгое соблюдение технологии оценки. На точность оценки 

стоимости бизнеса влияет также и правильности использования оценочных 

методов. 

Увеличение стоимости предприятия является одним из основных 

показателей, который характеризует рост доходов его собственников. 

Цель данной работы состоит в проведении оценки стоимости бизнеса ООО 

КТП «Свет» и разработке направлений ее повышения. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность оценки стоимости предприятия 

- изучить основные подходы в оценке стоимости бизнеса 

- охарактеризовать основные процедуры в оценке стоимости бизнеса; 

- разработать мероприятия по повышению стоимости бизнеса ООО КТП 

«Свет». 

Объектом исследования оценка бизнеса ООО КТП «Свет». 
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Предметом исследования является система оценки стоимости бизнеса. 

Теоретической и информационной базой данной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, статьи и научные публикации в 

периодических изданиях, нормативно-правовые акты, данные бухгалтерской 

отчётности предприятия, материалы статистической и финансовой отчетности 

предприятия, документация функциональных служб предприятия.  

Выпускная квалификационная работа состоит из аннотации, введения, 

трех глав, заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

1.1 Понятие и сущность оценки стоимости бизнеса 

Особое место среди объектов оценки отведено бизнесу (предприятию, 

организации, компании). Процесс оценки бизнеса в качестве объекта признает 

деятельность, направленную на получение прибыли и осуществляемую 

функционирующим имущественным комплексом предприятия [3, c.115]. 

 Под предприятием, организацией в соответствии со ст. 132 ГК РФ 

понимают объект гражданских прав, который вступает в хозяйственный оборот, 

посредством участия в хозяйственных операциях. В соответствии с этим 

возникает потребность оценки его стоимости [2]. 

 Имущественный комплекс предприятия состоит из совокупности всех 

видов имущества, предназначенного для достижения его стратегических целей, 

для осуществления финансово - хозяйственной деятельности, для формирования 

прибыли. Имущественный комплекс включает объекты основных средств, а 

имущественные обязательства, ценные бумаги, нематериальные активы и объекты 

интеллектуальной собственности [18, с.67]. 

Предприятие в качестве объекта оценки должно иметь чётко определенные 

границы. Представляя собой сложную систему, оцениваемый бизнес имеет 

структуру, в которую входят цеха, участки, обслуживающие хозяйства, 

специальные подразделения, офисные помещения, средства связи и 

коммуникации, располагающиеся на разных площадях и даже в разных регионах 

[20, c.172]. 

Для того, чтобы провести достоверную оценку, необходимо акцентировать 

внимание на процессе формирования денежных потоков, а также провести анализ 

направлений их движения, исследовать совокупность прав и ролей 

подразделений, которые участвуют в оценке. 

При этом важно, какую организационно-правовую форму имеет 

оцениваемое предприятие. В качестве объектов оценки могут выступать 

производственные объединения, холдинги, финансово-промышленные группы.  
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В процессе оценки бизнеса оценщик рассматривает предприятие как 

единое целое, устанавливая стоимость, как его собственного капитала, так и 

отдельные части имущественного комплекса (активы и обязательства). Оценивая 

бизнес необходимо учитывать тот факт, что предприятие как юридическое лицо 

одновременно выступает и как хозяйствующий субъект (ст. 48 ГК), поэтому в его 

стоимости необходимо учитывать наличие определенных юридических прав [4, 

c.264]. 

Это одна из основных особенностей бизнеса в качестве объекта оценки. 

Другая отличительная особенность состоит в том, что, оценивая бизнес оценщику 

необходимо провести оценку и имущественного комплекса, в части его 

материально-вещественной составляющей, и эффективности бизнес-процессов, 

для определения возможности увеличить стоимость в границах объекта оценки, 

другими совами, должна быть определена финансовая, управленческая 

составляющая. 

Оценку бизнеса предприятия (оценку стоимости бизнеса) можно 

представить в качестве определения стоимости компании (предприятия), 

понимая, что это единый имущественный комплекс, способный принести его 

владельцам прибыль [6, с.167].  

Цели оценки стоимости бизнеса предприятия состоят в следующем: 

- в повышении эффективности текущего управления субъектом 

хозяйствования; 

- в принятии обоснованных решений инвестиционного или 

управленческого характера; 

- в привлечении заемных средств, определении кредитоспособности 

субъекта хозяйствования и оценки залога при кредитовании; 

- в передаче в доверительное управление; 

- в определении ставок по арендной плате при намерении сдать бизнес в 

аренду; 
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- в определении стоимости долей бизнеса для каждого из совладельцев при 

подписании или расторжении договора, или в случае смерти одного из партнеров 

(определении стоимости вклада в уставный капитал); 

- в совершении сделок купли-продажи различных видов, предусмотренных 

действующим законодательством [21, c.125]. 

В результате проведения оценки предприятия Заказчик получает отчет об 

оценке, содержащий подробное обоснование стоимости бизнеса. 

На основании изложенного в данной части исследования можно сделать 

выводы о том, что оценка бизнеса является специфическим процессом. В 

процессе его оценки признают бизнес как деятельность, направленную на 

извлечение прибыли в процессе функционирования имущественного комплекса 

предприятия. В процессе оценки бизнеса предприятие рассматривается как 

единое целое. 

1.2 Основные подходы к оценке стоимости бизнеса 

Организация управления стоимостью на предприятии предоставляет ему 

ряд существенных преимуществ. Собственники предприятия эффект от 

управления стоимостью ощущают через возможность проводить оценку выгод от 

инвестированных ранее в данное предприятие средств. Процесс создания 

стоимости - цель любого субъекта хозяйствования, где предприниматель-

собственник имеет материальный интерес [7, c.130]. 

Для успешной компании характерна высокая стоимость активов. 

Совокупная стоимость компании - это показатель, удовлетворяющий интересы 

всех агентов, которые имеют к ней отношение. Для акционеров - это получение 

дивидендов от растущей стоимости компании, для всех остальных участников - 

получение фактической выгоды от уверенности в стабильности компании и ее 

возможности погашать свои обязательства в необходимый момент времени [17, 

c.112]. 
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В процессе управления стоимостью, руководитель должен ставить 

следующие основные цели. Во-первых, это развитие бизнеса с точки зрения 

увеличения доходности субъекта хозяйствования для акционеров. Во-вторых, 

регулярное проведение мониторинг изменений, которые происходят с 

предприятием, а также быстрое реагирование на проявление негативных факторов 

и рисков, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности. В-

третьих, это создание условий, которые будут способствовать привлечению 

выгодных инвестиций для развития предприятия. 

Управление стоимостью, в качестве перспективного направления 

прогнозирования для бизнеса, связано с возможностью получать действительный 

фактический эффект от его применения, оно может стать основой для 

планирования денежного потока в оцениваемый прогнозируемый период работы 

предприятия [13, с.104]. 

Современное развитие экономики главной задачей для предприятия 

становит не только получение прибыли в краткосрочной перспективе, но и ведет к 

необходимости поддерживать уровень предприятий и их стоимости в 

долгосрочных планах.  

 На уровне Правительства РФ не раз говорилось о том, что важно не 

только сохранение современных предприятий, но и максимальное повышение их 

эффективности, так как от этого зависит их дальнейшее существование.  

Стоимостное управление способствует выявлению возможностей 

предприятия, предоставляя возможность рассчитывать на успешную реализацию 

того или иного проекта, так как целью проекта всегда является повышение 

доходности за счет совершенствования той или иной части предприятия, его 

деятельности [7, c.135]. 

При организации управления стоимостью бизнеса у собственников могут 

возникнуть типичные проблемы. Например, проблема, связанная с 

профессиональностью управления. На этапе роста предприятию требуется 

качественный менеджмент, который собственник обеспечить не в состоянии. В 
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связи с этим требуется руководитель, способный эффективно управлять 

предприятием. Тем не менее существует высокая вероятность, что у руководителя 

и собственника будет расхождение во взглядах на управленческий процесс, в 

следствии чего руководитель потеряет независимость при принятии решений [10, 

c.130]. 

Вторая проблема характерна для этапа роста, когда фирме требуется 

привлечение новых средств на развитие. Их получение возможно, при условии, 

что предприятие станет акционерным обществом и выпустит акции. Но, это ведет 

к потере предприятием самостоятельности, оно станет зависимым от решений и 

желаний акционеров. Однако, без преобразования предприятие и может 

закрыться, не выдержав конкуренции на рынке [11, с.172]. 

Решение складывающихся проблем в пользу конкретных альтернатив 

возможно при применении стоимостного подхода, посредством которого 

наглядно оцениваются все «за» и «против» и выявляется величина возможной 

прибыльности того или иного решения. 

В стадии завершения своего жизненного цикла, предприятие должно 

осуществлять свои действия в соответствии с задачами реструктуризации либо 

сокращения производства. Предпочтение отдается первой задаче в том случае, 

если у собственника есть желание на протяжении некоторого времени получать 

стабильный доход от своего бизнеса. Необходима достоверная оценка всех 

составляющих бизнеса для того, чтобы отказаться от развития наименее 

прибыльных или убыточных направлений [8, c.172]. 

Таким образом, на ранних этапах развития, где финансовая цель состоит в 

приросте стоимости компании, фирме необходимо повышение инвестиционной 

привлекательности и поиск стратегического инвестора. В стадии зрелости, когда 

уже реализуется часть стоимости бизнеса, необходимо создание новых 

производств, новых частей стоимости, новых составляющих структуры 

предприятия, при этом необходимо вести выплаты инвесторам дивидендов и 

привлекать капитал для развития. В стадии угасания компания должна вести 
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поиск новых источников роста фирмы, для этого предприятием оценивается 

собственная стоимость и принимается одно их решений – выход на новые рынки, 

реструктуризация или «сворачивание производства», если данный вариант 

является наиболее оптимальным [12, с.283]. 

Применение стоимостного подхода для любого предприятия не является 

универсальной возможностью по устранению всех негативных явлений в 

экономике предприятия, тем не менее, оно дает возможность, используя 

компетентный управленческий подход, сделать в короткий период времени 

предприятие не только источником прибыли, но и превратить его в объект с 

высокой стоимостью. 

Оценщики применяют в своей деятельности такие понятии, как балансовая 

стоимость, первоначальная, остаточная и восстановительная виды стоимости. В 

зависимости от того, в каком порядке ведется оценка бизнеса, различают 

стоимость замещения и воспроизводства [15, c.188]. 

 Последняя являет собой стоимость точного аналога оцениваемого 

объекта, которые продаются в настоящее время и производятся из аналогичных 

материалов, по аналогичным технологиям. Стоимость замещения, в свою очередь, 

- это объем средств, которые нужно затратить на возведение объекта, который 

будет аналогичен по степени полезности оцениваемому объекту [16, с.183]. 

Стоимость также может быть ликвидационной и стоимостью 

функционирующего комплекса. Во втором случае объект, когда будет совершена 

оценка недвижимости и оборудования, а потом - продажа, будет и далее 

приносить прибыль, тогда как ликвидационная стоимость – та, на которую 

приходится соглашаться владелец бизнеса при продаже такового за сроки, 

меньшие стандартно приемлемых в условиях рынка [17, c.153]. 

В зависимости от ситуации, при которой производится оценка бизнеса, 

стоимость может быть потребительной, инвестиционной, страховой и 

утилизационной. Потребительная стоимость отражает цену по ее степени 



15 

 

важности для конкретного круга лиц, она оценивается на основе уровня 

эффективности.  

Инвестиционной стоимостью является объем средств, которые 

вкладываются в бизнес в качестве инвестиции, страховая стоимость – так, которая 

фигурирует в страховом договоре, и которая является основанием для 

возмещения при наступлении страхового случая. Утилизационная стоимость – 

цена объекта, который вследствие полной изношенности или инцидента утратила 

первоначальную ценность [6, с.18]. 

Оценка бизнеса подразделяется на три основные группы – по принципам, 

основанным на представлениях владельцев бизнеса; на принципах, которые 

обуславливает рынок на данный момент времени; на основе данных об 

эксплуатации собственности.  

Все сразу описанные в данной части исследования принципы применять в 

большинстве случаев не представляется возможным. В каждом конкретном 

случае выделяется основной и вспомогательные принципы, поскольку ряд 

факторов мешает выполнить их в должной мере.  

В частности, реализация оценки бизнеса по тому или иному принципу 

зачастую становится невозможной по причине государственного вмешательства. 

Главный критерий оценки оборудования и коммерческой недвижимости как 

составляющих бизнеса – полезность таковых. Оценка бизнеса дает результат в 

виде конкретной стоимости только когда бизнес полезен тому или иному 

потенциальному владельцу [16, с.169]. 

Полезность является величиной относительной для каждого потребителя, 

но она может быть точно определена в стоимости, времени и пространстве. В 

условиях рыночной экономики полезность бизнеса – возможность такового 

приносить прибыль здесь и сейчас, и чем эта прибыль выше, тем выше 

полезность, а значит цена. Согласно принципу полезности, чем лучше компания 

способна удовлетворять потребности клиентов-потребителей, тем большую 

стоимость дает оценка бизнеса [23, c.125]. 
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Следует учесть, что оценка недвижимости или оборудования, 

применяемого для нужд бизнеса, не должна дать в результате стоимость больше, 

чем обойдется потенциальному покупателю возведение аналогичного объекта в 

умеренные сроки.  

Помимо этого, если потенциальные инвесторы производят анализ потока 

прибыли, то верхняя планка стоимости будет определяться исходя из изучения 

других возможных бизнесов (т.е., источников дохода) с таким же уровнем риска и 

аналогичным качеством.  

Замещающий объект при рассмотрении подобных предложений вовсе не 

обязательно должен быть копией бизнеса, оценивание которого ведется в 

настоящий момент. Главное, чтобы потребитель (собственник) воспринимал его 

как возможную потенциальную замену. Скажем, желая приобрести предприятие 

по изготовлению кондитерских изделий, потребитель смотрит и на продаваемые 

компании, которые производят хлеб, французские булочки, пряники и печенье. 

Ввиду этого предельная стоимость предприятия, которую может дать оценка 

бизнеса, не может превышать минимальную цену предприятия с аналогичной 

полезностью. 

На основании изложенного в данной части работы можно сделать 

следующие выводы. 

Управление стоимостью, в качестве перспективного направления 

прогнозирования для бизнеса. 

В процессе управления стоимостью возможно выявление резервов для 

развития предприятий, расчет успешности реализации того или иного проекта, в 

связи с тем, что цель любого проекта всегда состоит в повышении доходности 

посредством усовершенствования предприятия, его деятельности 

Стоимостной подход для предприятия нельзя считать универсальной 

возможностью, которая позволит устранить все негативные явления в  его 

экономике, но применение данного подхода дает возможность в течение 
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короткого периода времени превратить компанию не только в источник прибыли, 

но и в объект, имеющий высокую стоимость. 

1.3 Основные процедуры в оценке стоимости бизнеса 

Оценка предприятия или фирмы производится посредством трех подходов: 

доходного, затратного и сравнительного. 

Оценку стоимости предприятия, применяя доходный метод, проводят 

после того, как рассчитаны доходы, ожидающиеся по результатам деятельности 

предприятия. Основной фактор, влияющий на оценку предприятия в 

значительной степени, - прибыльность компании. Получается, чем больше объем 

прибыли, тем более высокой получается финальная оценка стоимости 

предприятия [24, c.32]. 

Так же стоит отметить, что большое значение имеет продолжительность 

периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, которые 

сопровождают данный процесс.  

Оценщик, которым была внимательно изучена соответствующая рыночная 

информация, должен пересчитать вышеназванные выгоды в единую сумму 

текущей стоимости. Применение доходного подхода предполагает необходимость 

определения текущей стоимости будущих доходов, которые могут по его 

ожиданиям принести процессы использования и возможной в будущем продаже 

собственности. В данном случае можно говорить о применении оценочного 

принципа ожидания. Несмотря на то, что применение доходного похода наиболее 

подходящая процедура для оценки бизнеса, использование также сравнительного 

и затратного подходов будет полезным. Для некоторых случаев их применение 

может быть более точными или более эффективными [26, c.72]. 

В большинстве случаев каждый из трех подходов можно использовать в 

качестве проверочного механизма результатов оценки стоимости, которая была 

получена при применении других подходов. 
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Применение сравнительного подхода особенно полезно при наличии 

активного рынка сопоставимых объектов собственности. Точность оценки 

достигается качественный сбором данных, так как при использовании данного 

подхода, оценщику необходимо собрать достаточный объем достоверной 

информации о стоимостных результатах по недавним продажам сопоставимых 

объектов [25, c.114]. 

В состав этих данных включают: экономические характеристики, время 

продажи, местоположение, условия продажи и условия финансирования. 

Снижение действенности сравнительного подхода происходит при малом 

количестве сделок; если между моментом их совершения и моментом оценки 

имеется продолжительный период времени; при нахождении рынка в аномальном 

состоянии, так как колебания рынка могут существенно искажать показатели [1, 

с.98]. 

В основе сравнительного подхода лежит принцип замещения. Для 

сравнения выбирают объекты, которые конкурируют с оцениваемым бизнесом. 

Как правило, между ними имеются различия, поэтому необходимо проведение 

соответствующей корректировки данных. В основе приведения поправок лежит 

использование принципа вклада [26, c.182].  

Применение затратного подхода наиболее целесообразно при оценке 

предприятий, которые владеют разнородными активами в т.ч. финансовыми, а 

также в тех случаях, если для бизнеса характерен не устойчивый доход. Методы 

затратного подхода есть смысл использовать в случае оценки специальных видов 

бизнеса (гостиниц, мотелей и т. п.), в целях страхования [5, с.167]. 

В состав собираемой информации обычно включены данные о 

характеристиках оцениваемых активов: ценах на землю, строительные 

спецификации, данных об уровне зарплаты, стоимости материалов, расходах на 

оборудование, о прибыли и накладных расходах строителей на местном рынке и 

т. п. 

На рисунке 1.1 представлены методы доходного подхода. 
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Рисунок 1.1 - Методы доходного подхода 

В основе метода дисконтирования денежных потоков лежит 

прогнозирование потоков от данного бизнеса, затем дисконтируемых по ставке 

дисконта, которая соответствует ставке дохода, интересующей инвестора. 

Рыночную стоимость бизнеса, используя метод чистых активов, 

определяют, как разность между суммами рыночных стоимостей всех активов 

предприятия и его обязательствами [22, с.110]. 

На рисунке 1.2 представлены методы затратного подхода. 

 

Рисунок 1.2- Методы затратного подхода 

Ликвидационную стоимость предприятия определяют, как разность между 

суммарной стоимостью всех активов предприятия и затратами на его ликвидацию 

[9, с.202]. 

На рисунке 1.3 представлены методы сравнительного подхода. 

 

Рисунок 1.3 - Методы сравнительного подхода 

В основе метода рынка капитала лежат рыночные цены акций компаний-

аналогов [19, c.77]. 
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Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов 

акций сходных компаний. 

Метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитывать 

ориентировочную стоимость бизнеса по формулам, выведенным на основе 

отраслевой статистики. 

На основании изложенного в 1 главе исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Оценка бизнеса предприятия (оценка стоимости бизнеса) — это 

определение стоимости компании (предприятия) как имущественного комплекса, 

способного приносит прибыль его владельцу. 

Существует множество методик оценки стоимости бизнеса, выбор 

наиболее соответствующей тому или иному бизнесу, его целям является еще 

одной непростой самостоятельной задачей, требующей решения. 

Практический опыт компаний, использующих оценку бизнеса для 

управления им, в качестве базовой методики выбирают определение стоимости 

бизнеса на уровне стоимости чистых активов. 

Предприятие или фирма оценивается при помощи трех подходов: 

доходного, затратного и сравнительного. 

В целом, все три подхода связаны между собой. Каждый из них предлагает 

использование различных видов информации, получаемой на рынке.  

  



21 

 

2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА НА МАТЕРИАЛАХ ООО «КТП 

«СВЕТ» 

2.1 Экономико-организационная характеристика деятельности ООО «КТП 

«Свет» 

ООО КТП «СВЕТ», ООО зарегистрирован по адресу 628601, Ханты-

Мансийский АО., г. Нижневартовск, п. Энтузиастов, 97, 628601. ДИРЕКТОР 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"СВЕТ" Сафронов 

Вячеслав Геннадьевич. Основным видом деятельности компании является 

Производство электромонтажных работ. Также "КТП"СВЕТ", ООО работает еще 

по 18 направлениям. Размер уставного капитала 10 000 руб. 

В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителей указано 2 физических лица. 

Основной вид деятельности - Производство электромонтажных работ, также 

указано 18 дополнительных видов. Организация присутствует в реестре Малого и 

среднего бизнеса (МСП) как среднее предприятие с 1 августа 2016 г. В 

исторических сведениях доступны 62 записи об изменениях, последнее изменение 

датировано 29 мая 2020 г. 

Организация состоит на учете в налоговом органе Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре с 16 февраля 2007 г., присвоен КПП 860301001. 

Регистрационный номер в ПФР - 027008002878, ФСС - 861200466386011. 

ООО КТП «Свет» выиграло 1 тендер на сумму 6 446 132 руб. Есть данные 

об участии организации в 18 завершенных арбитражных делах. 

ООО КТП «Свет» имеет статус юридического лица. Основным видом 

деятельности является производство электромонтажных работ, а также иные виды 

деятельности в соответствии с Уставом. 

На рисунке 2.1 представлена структура управления предприятием: 
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Рисунок 2.1 - Структура управления ООО КТП «Свет» 

На основании рисунка 2.1, структура управления ООО КТП «Свет» может 

быть охарактеризована как линейно-функциональная. 

В подчинении Директора находится ряд функциональных руководителей, а 

у тех в свою очередь в подчинении – сотрудники соответствующих отделов.  

В таблице 2.1 приведен анализ соответствия целей организации основным 

требованиям. 

Таблица 2.1 - Анализ соответствия целей ООО КТП «Свет» основным 

требованиям 

 

Цели 

Требования 

Выполняется (+), не выполняется (-) 

достиж

имость 

гибкос

ть 

измерим

ость 

конкре

тность 

совмест

имость 

приемлем

ость 

1 2 3 4 5 6 7 

Увеличить прибыль 

промышленного предприятия 
+ + + + + + 

Повысить уровень 

обслуживания 
+ - - + + + 

  

Директор 

Ведущий 

инженер 

Начальник 

производства 
Главный 

бухгалтер 

Юридический 

отдел 

Коммерческий 

директор 

Проектный 

отдел 

Отдел снабжения 

и сбыта 

Бригады № 

1,2,3 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Служба 

маркетинга 
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Продолжение таблицы 2.1  

1 2 3 4 5 6 7 

Сократить общие 

коммерческие затраты  

+ + + + + - 

Расширить клиентскую базу + - + + - + 

Минимизировать объем 

претензий клиентов 

+ - + + - + 

Миссию ООО КТП «Свет» можно сформулировать следующим образом: 

«Реализуя свои услуги, организация удовлетворяет потребности клиентов». 

Миссия, как и цели должна соответствовать основным требованиям. 

Таким образом, миссия является отражением основной деятельности 

организации. Выработка миссии ООО КТП «Свет» – это процесс, который 

состоит из нескольких этапов, и в этом процессе должны быть задействованы все 

сотрудники организации, имеющие отношение к управлению организацией, а 

также консультанты по управлению, которые будут координировать этот процесс. 

Репутация и имидж организации ООО КТП «Свет» являются одним из 

главных факторов, которые способствуют успешной рыночной деятельности. 

Именно эти факторы оказывают самое сильное воздействие на клиентов и 

партнеров компании и являются важными конкурентными преимуществами на 

рынке. Имидж ООО КТП «Свет» вбирает в себя все впечатления, имеющиеся у 

общественности о компании, её продукте и руководителе. Положительный имидж 

ООО КТП «Свет» формирует вся команда организации. Честное ведение бизнеса 

способствует улучшению имиджа организации. Качество услуг позволяет 

привлечь новых клиентов, чем больше клиентов, тем выше прибыль предприятия. 

Честное ведение бизнеса способствует улучшению имиджа организации. 

Качество услуг позволяет привлечь новых клиентов. Чем больше клиентов, тем 

выше прибыль предприятия. 
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Таблица 2.2 - Отчет о финансовых результатах хозяйственной деятельности ООО 

КТП «Свет», за 2017-2019 гг., тыс. руб.  

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г 

Откл. 

2018 г. 

к  2017 

г. 

Откл, 

2019 

г. к 

2017 

г. 

+/- 

Темп 

роста 

2018/ 

2017 

г. 

Темп 

роста, 

2019 

г./2018 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем выручки от  

продажи товаров, 

продукции, работ и услуг, 

тыс.руб. 

163331 271121 259103 107790 -12018 166 96 

Объем себестоимости 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

тыс.руб. 

123166 230674 210118 107508 -20556 187 91 

Сумма управленческих 

расходов 
29974 31791 39958 1817 8167 106 126 

Сумма прибыли (убытка) 

от продаж, 
4485 10191 8650 5706 -1541 227 85 

Сумма процентов к 

уплате 
2570 1796 1547 -774 -249 70 86 

Объем прочих доходов, 

тыс.руб. 
3993 10858 11646 6865 788 272 107 

Объем прочих расходов, 

тыс.руб. 
8226 16095 18341 7869 2246 196 114 

Сумма прибыли до 

налогообложения, 

тыс.руб. 

3388 1626 612 -1762 -1014 48 38 

Сумма налога на прибыль 

и иные обязательные 

платежи, тыс.руб. 

1275 1054 378 -221 -676 83 36 

Сумма чистой прибыли 

(убытка), тыс.руб. 
2113 572 234 -1541 -338 27 41 

 

Проведенные в таблице 2.2 расчеты по анализу основных показателей 

позволили сделать выводы о некотором улучшении результатов основной 

деятельности за 2017-2018 гг., о чем говорит увеличение объема от продаж в 

2018г. по сравнению с данными за 2017 г. на 107790 тыс. рублей или на 66,9 %. 

Прибыль от основной деятельности увеличилась на 5760 тыс. рублей или в 2,2 

раза. Прибыль до налогообложения снизилась на 1726 тыс. рублей или на 52%, 

что обусловлено превышением суммы прочих расходов по прочим доходам. 
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Сумма чистой прибыли снизилась на 1541 тыс. рублей или на 73%. 

Таким образом, не смотря на рост выручки от продаж и прибыли от 

продаж, организация в 2018 г. снизила свою эффективность, за счет 

отрицательного финансового результата от прочей деятельности, снижение 

чистой прибыли обусловлено уплатой текущих налоговых платежей. 

На рисунке 2.2 приведена динамика основных показателей финансовой 

деятельности ООО КТП «Свет»: 

 

Рисунок 2.2 - Динамика основных показателей финансовой деятельности ООО 

КТП «Свет» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

В 2019 году в ООО КТП «Свет» выявлена отрицательная тенденция: 

снижение выручки от продаж на 12018 тыс. рублей или на 4% по сравнению с 

2018 г. Отрицательное влияние снижения выручки выразилось в снижении 

прибыли от продаж в 2019 г. по сравнению с 2018 г.  на 1541 тыс. рублей или на 

15%. Как отрицательную тенденцию стоит отметить в 2019 г. снижение прибыли 

до налогообложения на 2019 тыс. рублей по сравнению с 2018 г. Прибыль до 

налогообложения была сформирована преимущественно за счет прибыли от 

продаж в сумме 8650 тыс. рублей, отрицательное влияние на данный показатель 

оказало увеличение объема прочих расходов на 2246 тыс. рублей; положительное 
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влияние на прибыль до налогообложения оказало повышение объемов прочих 

доходов – на 788 тыс. рублей. Тем не менее разница между прочими доходами и 

прочими расходами была отрицательной, что и привело к снижению прибыли до 

налогообложения. В 2019 г. предприятием была получена чистая прибыль в 

сумме 234 тыс. рублей, что на 338 тыс. рублей ниже, чем в 2018 г. 

Таким образом, по результатам анализа основных показателей можно 

говорить о снижении эффективности ведения финансово-хозяйственной 

деятельности в 2019 г., по сравнению с 2017-2018 гг. Отрицательную роль при 

формировании финансовых результатов играет снижение выручки от продаж, а 

также отрицательный финансовый результат от прочих доходов и расходов.  

Основной целью ООО КТП «Свет» является стремление стать ведущей 

компанией в области производства свайных конструкций, постоянно укрепляя 

лидирующее положение и расширяя географический диапазон своей 

деятельности.  Для ООО КТП «Свет» можно определить ближайшую стратегию, 

как стратегию продаж.  

Таблица 2.3 ‒ Сильные стороны ООО КТП «Свет» 

 Сильное влияние Среднее влияние Слабое влияние 

Высокая 

вероятность 

1.Финансовая устойчивость 

2.Гибкое ценообразование 

3. Наличие собственного 

оборудования 

1. Наличие 

оборудование 
- 

Средняя 

вероятность 

1.Трудовой коллектив 

2.Качество товаров, 

продукции, услуг  

- - 

Слабая вероятность - - - 

Сильные стороны в SWOT-анализе –  это такие характеристики 

организации, которые выгодно отличаются от конкурентов и обеспечивают 

преимущество перед остальными участниками рынка. Фирма имеет серьезный 

потенциал для эффективной работы и укрепления на рынке. Сильные стороны 

компании позволяют избегать серьезных потрясений и угроз. 
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Таблица 2.4 ‒Слабые стороны ООО КТП «Свет» 

 Сильное влияние Среднее влияние Слабое влияние 

Высокая 

вероятность 

1. Слабое продвижение 

продукции на рынке 

2. Активизация 

конкурентов 

1.Ряд применяемых 

финансовых 

инструментов устарел 

2. Помещения требуют 

обновления 

- 

Средняя 

вероятность 

1. Увеличение 

текучести кадров 
- - 

Слабая 

вероятность 

1. Малый охват 

территории - - 

Слабые стороны – это неконкурентоспособные факторы, которые 

нуждаются в изменениях, а также не позволяют компании развиваться на рынке. 

Таблица 2.5 ‒ Возможности ООО КТП «Свет» 

 Сильное влияние Среднее влияние Слабое влияние 

Высокая 

вероятность 

Расширение 

коммерческой 

деятельности 

Лидирующее положение 

среди компаний среднего 

уровня, которые производят 

бытовые изделия из пластика 

- 

Средняя 

вероятность 

Увеличение 

клиентской базы 

Расширение ассортимента 

товаров 
- 

Слабая 

вероятность 
- - 

Привлечение 

инвестора 

Возможности – это определенные факторы внешней среды, позволяющие 

организации улучшить свои позиции на рынке. Под расширением коммерческой 

деятельности понимается: сбыт товаров и услуг, закупка материально-

технических ресурсов, коммерческо-посредническая деятельность. 

Таблица 2.6 ‒Угрозы в развитии ООО КТП «Свет» 

 Сильное влияние Среднее влияние Слабое влияние 

Высокая вероятность Нехватка средств - - 

Средняя вероятность - Налоги - 

Слабая вероятность Падение спроса;  

Появление 

конкурентов 

Текучесть кадров 

- 

Так как ООО КТП «Свет» осуществляет свою деятельность на 

развивающемся рынке, для которого характерна сильная конкуренция, поэтому 

для него лучше выбрать комбинированную стратегию, нацеленную на усиление 

имеющихся у него конкурентных преимуществ и предусматривающую более 
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глубокому проникновению на рынок, а также способствующую географическому 

развитию рынка. 

Дальнейшее продвижение ООО КТП «Свет» и укрепление его рыночных 

позиций лежит в сфере компетенций службы маркетинга данного предприятия.  

Служба маркетинга в ООО КТП «Свет» представляет собой самостоятельное 

структурное подразделение данного субъекта хозяйствования, находится в 

подчинении непосредственно коммерческого директора и руководствуется при 

осуществлении деятельности нормами действующего законодательства, а также 

внутренними локальными документами ООО КТП «Свет», к которым относятся 

указания и приказы, а также утвержденные планы работ. 

Деятельность маркетинговой службы ООО КТП «Свет» в качестве 

приоритетов ориентируется на гибкость приспособления всей хозяйственной 

деятельности предприятия к изменениям внешней среды, учитывает требования 

потребителей, при этом сочетает в себе комплекс работ, которые носят 

экономический, планирующий, технико-производственный, сбытовой и 

исследовательский характер. 

Главной функций маркетинговой службы ООО КТП «Свет» является 

обеспечение для предприятия возможности осуществлять рыночную 

деятельность. Так же, к одной из главных ее функций можно назвать 

координацию деятельности других служб, таких как производственная, 

финансовая, организационная и др. 

План тактических мероприятий (на ближайший год) в ООО КТП «Свет» 

представлен в нескольких вариантах, что дает возможность гибкого реагирования 

на изменения рыночной ситуации. 

На основании проведенного в данной части исследования можно сделать 

выводы о том, что ООО «КТП «Свет» осуществляет деятельность в области 

строительно-монтажных работ. Результаты анализа основных финансовых 

показателей позволили говорить о снижении эффективности ведения финансово-

хозяйственной деятельности в 2019 г., по сравнению с 2017-2018 г. 
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Отрицательная роль в процессе формирования финансовых результатов 

принадлежит снижению выручки от продаж, а также отрицательная разница 

между прочими доходами и расходами.  

2.2 Анализ финансового состояния ООО «КТП «Свет» 

2.2.1 Анализ имущества и источников его формирования 

В процессе анализа активов ООО КТП «Свет», в первую очередь, изучим 

изменение их состава и структуры, для чего будет составлена таблица 2.7. 

Таблица 2.7 - Состав, структура и динамика активов ООО КТП «Свет» за 2017-

2019 гг. (на конец года, тыс. руб.) 

Наимено

вание 

показате

ля 

2017 2018 2019 Отклонение 

2018/2017 

Отклонение 

2019-2018 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля

, % 

тыс. 

руб. 

доля

, % 

Внеобор

отные 

активы 
20084 18,0 24952 19,4 31621 30,0 4868 1,4 6669 10,6 

Оборотн

ые 

активы  
111790 82,0 128845 80,6 105416 70,0 17055 -1,4 -23429 -10,6 

Итого 

активов 
131874 100,0 153797 100,0 137037 100,0 21923 0,0 -16760 0,0 

 

На рисунке 2.3 представлена структура активов ООО КТП «Свет» за 2017 -

2019 гг. 
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Рисунок 2.3 - Структура активов ООО КТП «Свет» за 2017 -2019 гг. 

Из таблицы 2.7 видно, что структура активов анализируемого 

хозяйствующего субъекта за 2017-2019 гг. изменилась следующим образом.  

В 2017-2018 г. наблюдается рост объема оборотных активов. 

Одновременно с эти можно отметить небольшой рост объема и доли 

внеоборотных активов. Данные изменения можно оценить в качестве 

отрицательной тенденцию, так как предприятие формирует мобильную структуру 

активов, что ведёт к замораживанию источников финансирования составе 

оборотных активов, что будет способствовать замедлению оборачиваемости 

оборотных средств, и, соответственно, приведёт к росту затрат, как на 

обслуживание оборотных активов, так и заёмных средств. 

Стоит отметить рост валюты баланса за 2017-2018 гг., позволяющей 

сделать вывод о расширении хозяйственного оборота ООО КТП «Свет». 

Далее будет проведен анализ состава и структуры активов ООО КТП 

«Свет» за 2018-2019 гг.  

За 2019 год по сравнению с 2018 г. можно наблюдать увеличение остатка 

внеоборотных активов. Доля внеоборотных активов в 2019 г. выросла по 
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сравнению с 2018 г. на 10,6 % и составила 30 %. Рост объема и доли 

внеоборотных активов в составе имущества хозяйствующего субъекта является 

положительной тенденцией, которая свидетельствует о росте инвестиционной 

активности субъекта хозяйствования. 

Из таблицы 2.7 видно, что в структуре активов анализируемого 

хозяйствующего субъекта за 2018-2019 гг. произошли следующие изменения, 

связанные с оборотным капиталом. За анализируемый период в составе активов 

по-прежнему преобладают оборотные активы, но их доля снизилась на 10,6%.  

В анализируемом периоде снизился объем оборотных активов при 

одновременном росте объема и доли внеоборотных активов, это можно 

оценивать, как положительную тенденцию, в связи с тем, что предприятие 

преодолевает тенденцию замораживания в оборотных активах заемных средств, 

это будет способствовать повышению оборачиваемости оборотных средств, что 

приведет к снижению затрат, как на обслуживание оборотных активов, так и 

заемных средств. 

Стоит отметить снижение валюты баланса за 2018-2019 гг., позволяющей 

сделать вывод о сокращении хозяйственного оборота ООО КТП «Свет», что 

объясняется снижением роста выручки от продаж. 

Увеличение в составе имущества хозяйствующего субъекта объема и доли 

внеоборотных активов свидетельствует об увеличении инвестиционной 

активности хозяйствующего субъекта. 

Тем не менее, было бы необходимо пересмотреть политику формирования 

объема оборотных активов, так как отвлечение средств, связанное с 

формированием сверхнормативных производственных запасов, затариванием 

складов готовой продукцией, необеспеченной договорами на отгрузку, а также 

увеличение дебиторской задолженности, могут снизить платежеспособность 

хозяйствующего субъекта. 

Рассмотрим структуру и динамику структуры источников капитала на 

анализируемом предприятии в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 - Анализ динамики и структуры источников капитала ООО КТП 

«Свет» за 2017 -2019 гг. (на конец года, тыс. руб.) 

Наимено

вание 

показате

ля 

2017 2018 2019 
Отклонение 

2018/2017 

Отклонение 

2019-2018 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля

, % 

тыс. 

руб. 

доля

, % 

Объем 

собствен

ного 

капитала 

55604,0 42,2 53142,0 34,6 46740,0 34,1 -2462,0 -7,6 -6402,0 -0,4 

Объем 

заемного 

капитала 

76270,0 57,8 
100655,

0 
65,4 90297,0 65,9 

24385,

0 
7,6 

-

10358,

0 
0,4 

Итого 

объем 

источни

ков 

средств 

131874,

0 
100,0 

153797,

0 
100,0 

137037,

0 
100,0 

21923,

0 
0,0 

-

16760,

0 

0,0 

Из таблицы 2.8 видно, что в ООО КТП «Свет» за анализируемый период 

2017-2018 гг. основу источников средств ООО КТП «Свет» занимает заемный 

капитал, что не обеспечивает предприятию финансовой устойчивости, а так как 

очень велика его зависимость от внешних источников финансирования. В 2019 г. 

наблюдается та же отрицательная тенденция: доля собственного капитала так же 

не велика, что опять ставит предприятие в зависимость от внешних инвесторов. 

На рисунке 2.4 представлена структура пассивов ООО КТП «Свет» за 2017 

-2019 гг. 
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Рисунок 2.4 - Структура пассивов ООО КТП «Свет» за 2017 -2019 гг. 

За 2018-2019 гг. в составе источников формирования активов ООО КТП 

«Свет» основная доля приходится на заемный капитал, при этом происходит 

замораживание заемных средств в составе оборотных активов, причем наименее 

ликвидных. 

Тем не менее, рост объема источников средств оценивается как 

положительная тенденция, при этом необходимо контролировать отрицательное 

влияние на финансовую устойчивость роста объемов и доли заемного капитала, 

основная часть которого аккумулируется в составе наименее ликвидных активов, 

что как уже отмечалось ранее, ведет к замедлению оборачиваемости средств и 

росту расходов на обслуживание оборотных активов и суммы задолженности. 

2.2.2 Анализ финансовой устойчивости и ликвидности деятельности 

предприятия  

В таблице 2.9 будет проведен анализ ликвидности ООО КТП «Свет». 
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Таблица 2.9 - Оценка ликвидности деятельности ООО КТП «Свет» за 2017-2019 

гг. 

Показатели Период Откл. 

2018-

2017 

Откл. 

2019-

2017 

Норм. 

коэффици

ент 

Алгоритм 

расчета по 

балансу 
2017 2018 2019 

Коэффициент  

абсолютной 

ликвидности 

0,004 0,03 0,04 0,026 0,01 0,2-0,25 

Кал = (ст. 

1240 + ст. 

1250) / (ст. 

1500 – ст. 

1530 – ст. 

1540) 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

0,75 0,75 0,91 0 0,16 0,7-0,8 

Кал = (ст. 

1240 + ст. 

1250+1260) / 

(ст. 1500 – ст. 

1530 – ст. 

1540) 

Коэффициент 

текущей ликвидности 1,88 1,38 1,5 -0,5 0,12 1,2 

КТЛ= Строка 

1200 / Строка 

1500 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных средств 

собственным 

капиталом 

0,36 0,22 0,14 -0,14 -0,08 Не менее 

0,1 

Коб. = (ст. 

1300-ст. 

1100)/ст.1200 

На основании значений коэффициентов платежеспособности за 2017-

2018гг. можно сделать следующие выводы:  

На основании данных таблицы 2.9 за период 2017-2018 гг. можно сделать 

выводы о том, что коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже 

нормативного значения, то есть у ООО КТП «Свет» нет возможности для 

погашения срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов (денежных 

средств и краткосрочных финансовых активов). 

В 2019 г. ООО КТП «Свет» так же не обладает абсолютной ликвидностью, 

причем данный показатель имеет тенденцию к существенному снижению. 

В 2018 г. коэффициент быстрой ликвидности в пределах нормативного 

значения, ООО КТП «Свет» имеет достаточно средств для погашения срочных 

обязательств за счет средств, которые размещены в быстрореализуемые активы 
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(денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная 

дебиторская задолженность). 

На рисунке 2.5 представлена динамика коэффициентов ликвидности ООО 

КТП «Свет» за 2017 -2019 гг. 

 

Рисунок 2.5 - Динамика коэффициентов ликвидности ООО КТП «Свет» за 2017 -

2019 гг. 

В 2019 г. коэффициент быстрой ликвидности в пределах нормативного 

значения, ООО КТП «Свет» имеет достаточно средств для погашения срочных 

обязательств за счет средств, которые размещены в быстрореализуемые активы 

(денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная 

дебиторская задолженность). 

В таблице 2.10 проведены коэффициенты, характеризующих степень 

финансовой устойчивости ООО КТП «Свет». 
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Таблица 2.10- Коэффициенты финансовой устойчивости ООО КТП «Свет»  

Показатель 

Уровень показателя 
Измене

ние 

2018-

2017 

Изменен

ие 

2019-

2018 

Норматив

ное 

значение 

Алгоритм 

расчета по 

балансу 

 
2017 2018 2019 

Коэффициент 

собственности 

(автономии) 

0,422 0,346 0,341 0,076 0,005 0,6 

 

Кс= ст. 

1300/ст.1600 

Коэффициент 

заемных средств 
0,578 0,654 0,659 0,52 0,04 Менее 0,6 

Кз= ст. 1410+ст. 

1510/ст.1600 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

1,37 1,89 1,93 -0,11 -0,21 Не более 

0,6 

Кз/с= ст. 

1410+ст. 

1510/ст.1300 

Коэффициент 

мобильности 
0,64 0,53 0,32 -0,14 -0,08 0,2-0,5 

Км.= (ст. 1300-

ст. 1100)/ст.1300 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных 

средств 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,36 0,22 0,14 0,11 0,21 Не менее 

0,1 

Коб.= (ст. 1300-

ст. 1100)/ст.1200 

Коэффициент 

соотношения 

внеоборотных и 

собственных 

средств 

0,36 0,47 0,68 0,076 0,005 0,5-0,8 
Кс= ст.1100/ 

ст.1300 

 

На основании данных таблицы 2.10 можно сделать следующие выводы: за 

2017-2018 гг. для всех из 7 коэффициентов были не соответствовали показателям 

нормативных значений, кроме того за 2017- 2018 гг. можно заметить тенденцию 

ухудшения значений коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость. 

В связи с проведенными расчетами и сравнением полученных 

коэффициентов с нормативом ООО КТП «Свет» по состоянию на 01.01.2019 г. 

можно признать финансово не устойчивым, а его финансовое состояние оценить 

как не удовлетворительное, так же неудовлетворительной является его структура 

баланса. 
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На рисунке 2.6 представлена динамика коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО КТП «Свет» за 2017 -2019 гг. 

 

Рисунок 2.6 - Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

КТП «Свет» за 2017 -2019 гг. 
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проведения финансового маневра и для покрытия оборотных активов, так же 

внеоборотные активы сформированы исключительно за счет собственных 

источников финансирования. 

Таким образом, в 2019 г. в ООО КТП «Свет» имеет показатели финансовой 
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устойчивости в части наличия собственного капитала, которые не соответствуют 

нормативным значениям. Учитывая важность независимости от внешних 

источников финансирования, по нашему мнению, ООО КТП «Свет» можно 

признать финансово неустойчивым предприятием. 

2.2.3 Анализ деловой активности и рентабельности предприятия 

Расчет показателей деловой активности хозяйствующего субъекта за 2017-

2019 гг. представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Показатели деловой активности ООО КТП «Свет» за 2017-2019 гг. 

Показатель 
Годы 

Абсолютные 

отклонения(+/-) 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от продаж, тыс. руб. 163331 271121 259103 
107790 -12018 

Величина активов, тыс. руб. 121135 153796 137037 32661 -16759 

Величина оборотного капитала, тыс. 

руб. 101951 128845 105417 26894 -23428 

Величина собственного капитала, 

тыс. руб. 55604 53142 46740 -2462 -6402 

Величина заемного капитала, тыс. 

руб. 65531 100654 90297 35123 -10357 

Общая оборачиваемость активов, 1,3 1,8 1,9 0,4 0,1 

Период оборачиваемости активов в 

днях 267,0 204,2 190,4 -62,8 -13,8 

Оборачиваемость оборотного 

капитала, оборотов 1,6 2,1 2,5 0,5 0,4 

Период оборачиваемости оборотного 

капитала в днях 224,7 171,1 146,5 -53,6 -24,6 

Оборачиваемость собственного 

капитала, оборотов 2,9 5,1 5,5 2,2 0,4 

Период оборачиваемости 

собственного капитала в днях 122,6 70,6 64,9 -52,0 -5,6 

Оборачиваемость заемного капитала, 

оборотов 2,5 2,7 2,9 0,2 0,2 

Период оборачиваемости заемного 

капитала в днях 144,4 133,7 125,5 -10,8 -8,2 

На основании данных таблицы 2.11 можно сделать выводы о том, в 2018 г. 

можно вести речь об увеличении деловой активности предприятия, что говорит о 
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том, что оно развивалось по интенсивному пути. 

Деловая активность хозяйствующего субъекта в 2019 г. по сравнению с 

2018 годом имела тенденцию к снижению. То есть предприятие, используя 

больший объем средств и их источников получило меньший объемы выручки от 

продаж, то есть эффективность деятельности снижается. 

В таблице 2.12 приведены показатели рентабельности ООО КТП «Свет» за 

2017-2019гг. 

Таблица 2.12 - Показатели рентабельности ООО КТП «Свет» за 2017-2019гг. 

Показатель 
Годы Абс. откл.(+/-) 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность активов, % 2,8 1,1 0,4 -1,7 -0,6 

Рентабельность продаж, % 2,7 3,8 3,3 1,0 -0,4 

Рентабельность основной деятельности, % 3,6 4,4 4,1 0,8 -0,3 

Рентабельность краткосрочных активов, % 3,3 1,3 0,6 -2,1 -0,7 

Рентабельность собственного капитала, % 6,1 3,1 1,3 -3,0 -1,8 

Рентабельность заемного капитала, % 5,2 1,6 0,7 -3,6 -0,9 

Показатели рентабельности за 2017-2019 г имеют низкое значение и 

тенденцию к снижению, что говорит о снижении эффективности деятельности 

ООО КТП «Свет». 

2.3 Оценка стоимости бизнеса (предприятия) ООО «КТП «Свет» 

2.3.1 Затратный подход оценки стоимости ООО «КТП «Свет» 

В ситуации, когда доступ к информационным данным о предприятии 

ограничен, его оценку целесообразно проводить с использованием метода чистых 

активов. В соответствии с данным методом рыночную стоимость предприятия 

приравнивают к стоимости его собственного капитала на основании данных 

баланса. 

Чистые активы (ЧА) представляют собой величину, которая определяется 

как разность суммы активов компании, участвующих в расчете (Ар), и суммы его 

обязательств, также принимаемых участие в расчете (Лр):  
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ЧА= Ар – Лр (1) 

Активы, участвующие в расчете – это денежное и неденежное имущество 

акционерного общества, в состав которого по балансовой стоимости включаются 

следующие статьи: 

«Внеоборотные активы», отражаемые в I разделе актива баланса, за 

исключением балансовой стоимости собственных акций общества, выкупленных 

у акционеров. 

При определении стоимости чистых активов принимаются в расчет 

учитываемые в I разделе актива баланса нематериальные активы (НМА), 

отвечающие следующим требованиям: 

• непосредственно используемые обществом в основной деятельности, 

приносящей доход; 

• имеющие документальное подтверждение затрат; 

• право общества на владение данными НМА должно быть 

подтверждено документом, выданным в соответствии с законодательством РФ. 

По статье «Прочие внеоборотные активы» в расчет принимается 

задолженность акционерного общества за проданное ему имущество. 

Запасы, затраты, денежные средства, расчеты и прочие активы, 

показываемые в II разделе актива баланса, принимаются в расчет за исключением 

задолженности участников (учредителей) по их вкладам в уставной капитал и 

балансовой стоимости акций, выкупленных у акционеров. 

При наличии у акционеров на конец года резервов по сомнительным 

долгам и под обесценивание ценных бумаг – показатели статей, в связи с 

которыми они созданы, показываются в расчете чистых активов с 

соответствующим уменьшением их балансовой стоимости на величину данных 

резервов. 

Пассивы, участвующие в расчете, включают в себя следующие статьи: 

• целевые финансовые поступления; 
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• долгосрочные обязательства (пассивы) банкам и иным юридическим и 

физическим лицам; 

• краткосрочные обязательства банкам и иным юридическим и 

физическим лицам; 

• расчеты и прочие пассивы, кроме сумм, отражённых по статьям 

«Доходы будущих периодов» и «Фонд потребления». 

Оценка статей баланса производится в валюте Российской Федерации по 

состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Итак, расчет рыночной стоимости капитала согласно формуле (1) 

произведен на основании данных бухгалтерского баланса ООО КТП «Свет» на 

31.12.2019 г.: 

ЧА = 31621+105416- 19961- 70336= 46740 тыс. рублей 

Таким образом, стоимость ООО КТП «Свет» по методу чистых активов по 

состоянию на 31.12.2019 г. составила 46740 тыс. рублей. 

Используя для оценки стоимости бизнеса ООО КТП «Свет» метод чистых 

активов удалось избежать абстрактности оценки, присущей другим методам, так 

как он основан на достоверной информации о реальных активах, которые 

находятся в собственности у предприятия. 

2.3.2 Сравнительный подход оценки стоимости ООО «КТП «Свет» 

Оценка ООО КТП «Свет» в рамках сравнительного подхода, будет 

произведена с применением метода отраслевых коэффициентов. 

Этап 1. Оценка ООО КТП «Свет» сравнительным подходом будет 

проведена путем сравнения данного предприятие с предприятием-аналогом – 

ООО «Диалог». 

Этап 2. На основе данных бухгалтерской отчетности за 2019  год, по 

формулам 2, 3, 4, 5 будут рассчитаны оценочные мультипликаторы выше 

названных компаний:  

 Р/S = Собственный капитал / Выручка (2) 



42 

 

 Р/Е = Собственный капитал / Чистая прибыль (3) 

 Р/БВ = Собственный капитал / Баланс (4) 

 Р/СЕ = Собственный капитал / Прибыль до вычета износа (5) 

1. Рассчитаем оценочные мультипликаторы для ООО КТП «Свет»: 

Р/S = 46740/259103=0,18 

Р/Е = 46740/234=199,7 

Р/БВ = 46740/13707=3,41 

Р/СЕ= 46740/612= 76,37 

Рассчитаем оценочные мультипликаторы для ООО «Диалог»: 

Р/S = 457048/29865=15,3 

Р/Е = 457048/94154=4,85 

Р/БВ = 457048/7696644=0,06 

Р/СЕ = 457048/110613=4,13 

Расчет оценочных мультипликаторов для анализируемых компаний, автор 

представил в таблице 2.13: 

Таблица 2.13 – Расчет оценочных показателей для ООО «Диалог» и ООО КТП 

«Свет» 

Компания / показатель Р/S Р/Е Р/БВ Р/СЕ 

ООО КТП «Свет» 
0,18 199,7 3,41 76,37 

ООО «Диалог» 
15,3 4,85 0,06 4,13 

Среднее значение 
7,83 102,27 1,73 40,25 

Этап 3. Определение рыночной стоимости компании-аналога по среднему 

значению мультипликаторов. 

На основе полученных мультипликаторов, представленных в таблице 2.13, 

вычислим стоимость оцениваемого предприятия путем умножения полученных 

мультипликаторов на соответствующий финансовый показатель. Полученные 

данные сведены автором в таблицу 2.14. 
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Таблица 2.14 – Расчет стоимости ООО КТП «Свет» сравнительным подходом, 

тыс.руб. 

Финансовый показатель Значение 
Мультиплика

тор 
Формула 

Ориентировочная 

стоимость 

Выручка  259103 7,83 ОС=Зн*МП 
2028776,49 

Чистая прибыль  234 
102,27 ОС=Зн*МП 23931,18 

Балансовая стоимость 137037 1,73 ОС=Зн*МП 
237074,01 

Прибыль до вычета износа  612 40,25 ОС=Зн*МП 24633 

Итоговая стоимость 

(стр1+стр2+стр3+стр4)/4 
   

578603,67 

Стоимость ООО КТП «Свет» на 2019  год в рамках сравнительного 

подхода, с учетом округления равна 578603,67  тыс. руб. 

Этап 4. На основе полученных мультипликаторов в таблице 2.15 

вычисляем стоимость ООО «Диалог», путем умножения полученных средних 

значений мультипликаторов на соответствующий финансовый показатель. 

Таблица 2.15 – Расчет стоимости ООО «Диалог» сравнительным подходом, 

тыс.руб. 

Финансовый показатель Значение 
Мультиплика

тор 
Формула 

Ориентировочная 

стоимость 

Выручка  
298656 

7,83 ОС=Зн*МП 
2338476,48 

Чистая прибыль  
94154 102,27 ОС=Зн*МП 9629129,58 

Балансовая стоимость  
7696644 

1,73 ОС=Зн*МП 
13315194,12 

Прибыль до вычета износа 
110613 

40,25 ОС=Зн*МП 
4452173,25 

Итоговая стоимость 

(стр1+стр2+стр3+стр4)/4 
   

7433743,36 

Стоимость ООО «Диалог»» на 2019  год в рамках сравнительного подхода, 

с учетом округления равна 7433743,36тыс. руб. 

Как показал проведенный расчет стоимость бизнеса ООО КТП «Свет», 

определенная сравнительным способом, на 6855139,69 тыс. рублей ниже 

стоимость бизнеса ООО «Диалог 
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2.3.3 Доходный подход оценки стоимости ООО «КТП «Свет» 

Для оценки бизнеса ООО КТП «Свет» с помощью доходного метода, в 

данной части исследования будет использован метод капитализации прибыли. 

Сущность данного метода выражается формулой: 

 V = I / R (6) 

где: V – стоимость предприятия (бизнеса);  

I – величина чистой прибыли; 

R – ставка капитализации. 

При проведении расчетов в данном исследовании, для капитализации 

будет использован показатель чистой прибыли ООО КТП «Свет» за последний 

отчетный год (2019 г.) 

Чтобы рассчитать ставку дисконта, был выбран метод кумулятивного 

построения. 

В основе данного метода лежит экспертная оценка рисков вложения 

средств в оцениваемый бизнес. Расчет ставки дисконта производится как 

суммирование всех выявленных рисков и безрисковой ставки дохода. 

Безрисковая ставка дохода принята равной эффективной доходности к 

погашению российских облигаций федерального займа (ОФЗ), которые с датой 

погашения 10 сентября 2020 года по состоянию на 30.12.2019 г. имели 

эффективную доходность к погашению 8,29% годовых. Таким образом, 

безрисковая ставка дохода на дату оценки составляла 8,29%. 

Далее будет определена величина премии инвестора за риск вложения 

средств в ООО КТП «Свет». Для этого будут выделен ряд типичных факторов 

риска, по которым будет внесена экспертная поправка в интервале 0-5%, далее 

данные поправки будут суммированы. 

Для ООО КТП «Свет» были приняты поправки по факторам риска, 

которые представлены на рисунке 2.7: 
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Рисунок 2.7 - Факторы риска вложения средств в ООО КТП «Свет» 

В таблице 2.16 определена суммарная премия за риск: 

Таблица 2.16 - Определение суммарной премии за риск 

Вид риска Премия за риск, % 

1 2 

Руководящий состав: качество управления 2,6 

Размер компании 2,5 

Финансовая структура (источники финансирования компании) 1 

Товарная / территориальная диверсификация 2 

Диверсифицированность клиентуры 4 

Уровень и прогнозируемость прибылей 3,5 

 

 

1. Качество управления предприятием. Качество управления оцениваемым 
предприятием, по мнению экспертов, является средним, поэтому по данному 
фактору средняя надбавка за риск составляет 2,6%.

2. Размер компании. Размер ООО КТП "Свет" соответствует  малому бизнесу. 
Вложения в крупный бизнес отличаются средним уровнем риска, средняя 
поправка по данному фактору определена в размере 2,5%.

3. Финансовая структура предприятия. Финансовая структура оцениваемого 
предприятия представляется устойчивой. Основной источник финансирования 
предприятия – собственные средства. По данному фактору вносится 
минимальная поправка в 1%.

4. Товарная диверсифицированность предприятия. Товарная 
диверсифицированность оцениваемого предприятия, его способность 
переориентироваться на предоставление новых услуг является высокой. 
Средняя премия за риск по данному фактору определена в 2 %.

5. Степень диверсифицированности клиентуры. Степень 
диверсифицированности клиентуры оцениваемого предприятия невысокая, 
поэтому средняя премия за риск по данному параметру определена в 4%.

6. Уровень и прогнозируемость прибылей оцениваемого предприятия, на взгляд 
экспертов, соответствуют среднеотраслевым. Средняя премия за риск по этому 
показателю составила 3,5%.
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Продолжение таблицы 2.16 

1 2 

Прочие риски 2,5 

ИТОГО: Премия за риск 18,1 

Ставка дисконта составляет (8,29+18,1) = 26,39%. 

Для определения ставки капитализации будет сделан прогноз по 

долгосрочным темпам увеличения прибыли ООО КТП «Свет». 

Финансовые показатели (факт за 2017-2019гг. и прогноз на 2020-2022гг.) 

приведены в таблице 2.17: 

Таблица 2.17 - Основные финансовые показатели предприятия в 2017-2019 гг. 

Показатель 
ФАКТ ПЛАН 

2017 2018 2019  2020 2021 2022 

Нетто-выручка от 

реализации, руб. 370517 413496 414553 431600 452800 470650 

Изменение нетто-

выручки от реализации 

по сравнению с 

предыдущим годом, %   111,6 100,3 104,11 104,91 103,94 

Чистая прибыль, руб. 2113 572 234 31581 31920 31995 

Изменение чистой 

прибыли по сравнению с 

предыдущим годом, % 

 

126,1 82,5 101,9 101,1 100,2 

Чистая прибыль на 1 

руб. выручки, руб. 80,39 90,83 74,78 73,17 70,50 67,98 

На основании данных таблицы 2.17 в качестве наиболее вероятного 

прогноза может быть принят рост чистой прибыли ООО КТП «Свет» составит 3,9 

% в год. 

В связи с чем можно принять ставку капитализации для оцениваемого 

предприятия в размере: 26,39 – 3,9 = 22,49 (%). 

В таблице 2.18 будет определена предварительная стоимость ООО КТП 

«Свет». 

Таблица 2.18 - Расчет предварительной величины стоимости ООО КТП «Свет» 

Показатель Значение 

Величина прибыли для капитализации (чистая прибыль последнего 

отчетного года) (I), тыс.руб. 
30998 

Ставка капитализации (R) 0,2249 

Стоимость предприятия (I/R) 137832 
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Далее по методике необходимо внести поправки на наличие 

нефункционирующих активов ООО КТП «Свет». Нефункционирующие активы у 

ООО КТП «Свет» не выявлены, в связи с чем корректировку не вносим. 

Далее необходимо внести поправки, связанные с контрольным или 

неконтрольным характером оцениваемой доли. В данном исследовании 

производится оценка 100% долей ООО КТП «Свет», в связи с чем корректировку 

не вносим. 

На основании проведенного расчета величина рыночной стоимости 100% 

долей ООО КТП «Свет», расчет которой был осуществлен с применением метода 

капитализации прибыли (доходный подход), составит 137832 тыс. рублей.  

В настоящем исследовании была рассчитана рыночная стоимость ООО 

КТП «Свет», по состоянию на 31.12.2019 г., с помощью двух подходов к оценке 

бизнеса. Таким образом, были получены следующие результаты, которые 

представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 - Результаты оценки бизнеса ООО КТП «Свет» по трем методам 

Метод получения стоимости бизнеса Стоимость, тыс. руб. 

По сравнительному методу 578603,67 

По затратному подходу (метод чистых активов) 46740 

По доходному подходу (кумулятивный метод) 137832 

Для сопоставления результатов стоимостей бизнеса, полученных 

различными методами, отобран ряд критериев сравнения (таблица 2.20). 

Таблица 2.20 - Критерии сравнения стоимости бизнеса по сравнительному, 

доходному и затратному методам 

п/п Критерии 
Сравнительн

ый подход 

Затратный 

подход 

Доходный 

подход 

1 2 3 4 5 

1. Соответствие целям оценки - - + 

2. Соответствие используемой 

информации 
- + + 

3. Достаточность информации + + - 

4. Достоверность информации + + - 

5. Учёт имущественного потенциала - - - 

6. Учёт рыночной конъюнктуры - - - 
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Продолжение таблицы 2.20  

1 2 3 4 5 

7. Учет перспектив развития бизнеса - - + 

8. Учет рисков - - + 

9. Простота расчётов - + - 

10. Учет специфических особенностей объекта 

оценки 
- - + 

 Количество наблюдений 2 4 5 

 Итог  2/10 4/10 5/10 

 Вес 
0,153 

4/10 × 10/13 = 0, 

308 
0,385 

Для определения более точной стоимости бизнеса ООО КТП «Свет» 

необходимо рассчитать средневзвешенное значение согласно удельным весам 

применяемых подходов (таблица 2.21). 

Таблица 2.21 - Окончательный расчет стоимости бизнеса ООО КТП «Свет» по 

доходному и затратному подходам 

Показатель Расчет 

Рыночная стоимость бизнеса, тыс. 

руб. 

648871,87* 0,153 +46740 × 0,308+ 137832× 0,338 = 

159701,8 

Таким образом, рыночная стоимость бизнеса ООО КТП «Свет» по 

состоянию на 31.12.2019 составляет 159701,8 тыс. руб. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ СТОИМОСТИ ООО «КТП «Свет» 

3.1 Мероприятия «Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К» и «Лаборатория 

неразрушающего контроля» 

Мобильная электротехническая лаборатория предназначена, прежде всего, 

для диагностики энергоснабжающей инфраструктуры ООО «КТП «Свет», в 

которую входит всевозможное электротехническое оборудование. 

Проверку электротехнического оборудования на предприятии необходимо 

производить периодически в соответствии с установленным графиком, поскольку, 

со временем, электрические компоненты или отдельные их части изнашиваются и 

приходят в негодность, что негативно сказывается на качестве электрической 

энергии. При этом, профилактические испытания элекрооборудования обходятся 

предприятиям гораздо дешевле, чем его дорогостоящий ремонт и замена. 

Все электрические оборудование и само электричество, на сегодняшний 

день, выступают необходимыми составляющими в жизни каждого человека. И, 

конечно же, имеют место быть случаи, когда все, что связано с проводкой и 

техникой выходит из строя, изнашивается, теряет первоначальный вид и 

функциональность. 

Электротехнической лабораторией выступает станция, которая может быть 

не только стационарной, но и мобильной.  Она необходима для различных 

испытаний всевозможных электрических устройств и специфических измерений.  

Здесь обязательно должен быть в наличии стенд, оформленный оборудованием, 

приборами и средствами защиты. 

Все услуги производятся исключительно специалистами, которые имеют 

квалификацию, и разрешение на осуществление заявленного перечня процессов, и 

оформление соответствующих протоколов. 

Все электротехнические лаборатории должны функционировать на 

основании допуска и иметь в наличие регистрационное свидетельство, которое 

выдается государственным энергетическим надзором. 
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ЭТЛ-35К – это комплексная передвижная электротехническая 

лаборатория, которая может подключаться к объектам с трехфазной схемой 

питания. 

Лаборатория ЭТЛ-35К позволяет решать широкий спектр задач по 

обслуживанию электротехнических объектов – проводить испытания постоянным 

напряжением до 60 кВ с возможностью измерения сверхмалых токов утечки и 

испытания переменным напряжением до 100 кВ промышленной частоты, 

трассировать коммуникационные линии, находить места повреждения изоляции 

кабелей, а также измерять тангенс угла диэлектрических потерь на 

промышленной частоте. ЭТЛ-35К снабжена комплексом прогрессивных и 

традиционных средств обеспечения безопасности оператора. 

 

Рисунок 3.1 -  План размещения оборудования лаборатории ЭТЛ-35К 

Оборудования лаборатории:  

1. дверь боковая; 

2. отсек оператора; 
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3. стойка управления; 

4. выключатель блокировочный; 

5. дверь высоковольтного отсека; 

6. переключатель высоковольтный выбора фазы; 

7. генератор акустики ГАУВ-6-04; 

8. короткозамыкатель трехфазный; 

9. блок прожига БПР-25/8; 

10. трансформатор вольтодобавочный ТВ с короткозамыкателем КЗМК-

100; 

11. блок барабанов 4,5,6; 

12. люк; 

13. дверь задняя; 

14. фонарь красный; 

15. блок барабанов 1,2,3; 

16. короткозамыкатель КЗМК-10; 

17. блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2; 

18. датчик напряжения ДИН-1; 

19. блок короткозамыкателя КЗМК-60; 

20. трансформатор НОМ-10; 

21. измеритель тока ИТВ-3; 

22. сирена; 

23. автотрансформатор регулировочный АОСН; 

24. мост высоковольтный СА7100-2; 

25. сиденье. 

Лаборатория неразрушающего контроля радиографический и 

ультразвуковой  контроль. 

Основная суть данного проекта состоит в том, чтобы запустить в 

производство лабораторию неразрушающего контроля. 
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Возведение зданий и сооружений вне зависимости от области их 

эксплуатации требует применения стальных, бетонных и железобетонных 

изделий. Именно конструкционные изделия подвергаются испытаниям 

различными методами неразрушающего контроля.  

Испытания конструкционных элементов различны по своей технологии и 

преследуемым целям. Например, для обеспечения необходимых прочностных 

характеристик металлических конструкций требуется грамотная организация 

процесса контроля сварочных работ на всех этапах возведения объекта. Это 

объясняется тем, что любое отступление от технологического процесса сварки 

может вылиться в наличие внутренних напряжений в соединительных элементах, 

а также образование дефектных сварных швов. 

Радиографический контроль применяют для выявления в сварных 

соединениях трещин, не проваров, пор, инородных включений (вольфрамовых, 

шлаковых), а также для выявления недоступных для внешнего осмотра подрезов, 

выпуклости и вогнутости корня шва, превышения проплава. 

Радиографический метод контроля основан на способности рентгеновских 

лучей проникать через металл и воздействовать на светочувствительную 

рентгеновскую пленку, расположенную с обратной стороны сварного шва. В 

местах, где имеются дефекты сплошности контролируемого материала 

(непровары, поры, трещины, шлаковые включения и др.) поглощение лучей будет 

меньше, и они будут более активно воздействовать на чувствительный слой 

рентгеновской пленки. 

Одним из основных методов неразрушающего контроля является 

ультразвуковой метод контроля (УЗК). Суть ультразвукового метода заключается 

в излучении в изделие и последующем принятии отраженных ультразвуковых 

колебаний с помощью специального оборудования и дальнейшем анализе 

полученных данных с целью определения наличия дефектов, а также их 

эквивалентного размера, формы (объемный/плоскостной), вида 

(точечный/протяженный), глубины залегания и пр. 
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К главным преимуществам ультразвукового контроля качества металлов и 

сварных соединений относятся: 

 высокая точность и скорость исследования, а также его низкая 

стоимость; 

 безопасность для человека (в отличие, к примеру, от рентгеновской 

дефектоскопии; 

 высокая мобильность вследствие применения портативных 

ультразвуковых дефектоскопов; 

 возможность проведения ультразвукового контроля (в отдельных 

случаях) на действующем объекте, т.е. на время проведения УЗК не требуется 

выведения контролируемой детали/объекта из эксплуатации. 

 при проведении УЗК исследуемый объект не повреждается; 

3.2 Внедрение мероприятий «Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К» и 

«Лаборатория неразрушающего контроля» 

Внедрению передовой технологии и новой техники в электромонтажное 

производство во многом способствуют электротехнические лаборатории.  

Значительная роль в повышении устойчивости электроснабжения 

отводится техническим специалистам по проведению диагностики 

электрооборудования и определению мест повреждения в электрических сетях. 

Максимальная эффективность может быть обеспечена только при использовании 

современных мобильных электротехнических лабораторий. Существующая 

практика использования автомобильных передвижных лабораторий показывает, 

что основными характеристиками, влияющими на эффективность работы 

автолаборатории, являются безопасность лаборатории, эргономичность 

лаборатории, ее функциональность и надежность. 

Услуги электротехнической лаборатории: 

 визуальный осмотр электрооборудования; 
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 проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами электроустановки; 

 измерение сопротивления заземляющих устройств (контура 

заземления); 

 проверка системы молниезащиты; 

 измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов короткого 

замыкания; 

 замеры сопротивления изоляции кабелей и проводов; 

 проверка срабатывания автоматических выключателей; 

 проверка срабатывания устройств защитного отключения (У30); 

 испытание электрооборудования и кабельных линий повышенным 

напряжением; 

 определение места повреждения, прожиг и «трассировка» кабельной 

линии; 

 настройка релейной защиты. 

Непрерывная эксплуатация системы энергоснабжения допустима лишь при 

условии ее систематического инженерно-технического обслуживания и 

проведения всех необходимых электрических измерений. Эти мероприятия 

позволяют своевременно обнаружить и предотвратить сбои в работе 

оборудования, неисправности элементов сетей и электроустановок. 

Мобильная электротехническая лаборатория обеспечивает своевременный 

выезд на объект. Системы электроснабжения выполняют ряд значимых функций в 

жилых и производственных помещениях. В целях обслуживания их 

бесперебойной работы, безопасности необходимо проводить квалифицированное 

техническое обеспечение. Регулярная проверка заземления, приборов 

автоматических отключений, целостности изоляции, других факторов позволяет 

ликвидировать риск серьезных повреждений, коротких замыканий.  

Воспользоваться услугами электролаборатории рано или поздно 

приходится любым компаниям, фирмам, предприятиям или частным владельцам, 
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которые имеют электрооборудование. Электролаборатория позволяет провести 

качественные измерения и испытания подобного оборудования, сделав их 

эксплуатацию безопасной. 

Каким бы качественным и надежным не казалось электрооборудование, но 

оно может в любой момент сломаться и прийти в негодность. Своевременное 

обнаружение недостатков и предупреждение аварий позволяет вовремя 

предотвратить выход из строя, продлить срок службы и избежать аварийных 

ситуаций. 

Определив основные моменты инвестиционного мероприятия, нужно 

сформировать основные издержки. 

Таблица 3.1 – Капитальные вложения на приобретение ЭТЛ-35К 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес в % к 

итогу 

1. Оборудование     

1.1 Комплексная электротехническая 

лаборатория ЭТЛ-35К 
1 919 000,00 44,98 

1.2 Шасси на базе автомобиля ГАЗ-3308 2 100 000,00 49,23 

1.3 Пуско-наладочные работы 150 000,00 3,52 

Итого 4 169 000,00   

2. Инструменты и приспособления    97 000,00 2,27 

Всего 4 266 000,00 100,00 

Таким образом, все вышеперечисленные объекты необходимы для 

внедрения электротехнической лаборатории. 

Таблица 3.2 – Амортизационные отчисления  

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов 4 266 000,00 

Амортизация 853 200,00 

В таблице 3.2 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 853 200 руб. Годовые амортизационные 

отчисления рассчитываются линейным способом. Сумма амортизационных 

отчислений рассчитывается следующим образом: 

1) Норма амортизации: 100/5 = 0,2 (20%) 

2) Первоначальная стоимость * норма амортизации:  
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4 266 000 * 0,2 = 853 200 руб. каждый год на протяжении всего срока 

полезного использования, который составляет 5 календарных лет. 

Помимо единовременных вложений в реализацию инвестиционного 

проекта, в разрез с проектом соответственно возрастут текущие издержки, 

состоящие из: материальных затрат, затрат на оплату труда, социальных выплат, 

амортизации основных фондов, прочих затрат, представленных в таблице 3.3: 

Таблица 3.3 – Текущие издержки производства  

Наименование 
Всего текущих затрат, 

руб. 

1. Материальные затраты 233 000,00 

1.1 Энергетические ресурсы 80 000,00 

1.2 Топливные ресурсы 153 000,00 

2. Затраты на оплату труда 1 380 000,00 

3. Социальные выплаты 414 000,00 

4. Амортизация основных фондов 853 200,00 

5. Прочие затраты 105 300,00 

Итого затрат: 2 985 500,00 

Текущие издержки без амортизации 2 132 300,00 

 Таким образом, материальные затраты составили 233 000 руб. В них 

входят энергетические ресурсы 80 000 руб. и топливные ресурсы 153 000 руб. 

Исходя из затрат на оплату труда, социальные выплаты составляют 30%, 

следовательно, это 414 000 руб. 

В прочие затраты на внедрение электротехнической лаборатории входят: 

непредвиденный ремонт оборудования, покупка дополнительных запчастей и т.д. 

Таблица 3.4 – Экономический эффект 

Наименование Значение 

1. Дополнительная выручка от реализации услуг, руб. 4 100 000,00 

2. Экономический эффект, руб. 4 100 000,00 

Для того, чтобы реально оценить остаточный ресурс оборудования, 

эксплуатируемого на опасном производственном объекте, зачастую необходимо 

использование специальных лабораторий неразрушающего контроля. Это 

диагностические подразделения, осуществляющие испытания в области оценки 
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соответствия. Главное в подобных структурах – это профессиональный подход и 

безупречность выводов. 

Цель проведения неразрушающего контроля: 

 Установить соответствие объекта обследования требованиям 

нормативно-технической документации. 

 Дать качественную и количественную оценку 

поверхностных/подповерхностных дефектов, определив степень их 

потенциальной опасности. 

 Повысить уровень безопасности эксплуатации оборудования на 

промышленных объектах, отнесенных к категории особо опасных. 

 Обеспечить безопасную эксплуатацию ответственных трубопроводов 

и предотвратить вероятные аварии. 

 Своевременно выявить недопустимые дефекты конструкций на 

различных стадиях строительства зданий и сооружений. 

Возможности нашей лаборатории НК позволяют решить следующие 

практические задачи: 

 Установить качество сварных соединений (дуговая, газовая, стыковая 

контактная, газопрессовая, точечная, роликовая сварка) – выявить в сварном шве 

наличие пор, раковин, кратеров, прожогов, не проваров, шлаковых включений, 

трещин и иных внутренних и наружных дефектов. 

 Определить фактическую толщину металла объектов с 

односторонним доступом, например, ёмкостей, каркасов, магистральных труб, 

баллонов, днищ морских/речных судов. 

 Измерить толщину гальванических, лакокрасочных, керамических и 

других изоляционных, немагнитных, неэлектропроводящих металлических либо 

неметаллических покрытий. 

 Провести структуроскопию металлов – контроль межкристаллической 

коррозии в нержавеющих сталях, величины зерна и карбидной неоднородности в 

сталях и различных сплавах, величины и формы зерен графита в чугунах, 
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твердости, процесса старения и качества отпуска алюминиевых сплавов, 

содержания магнитной фазы в аустенитных сталях, а также ряда других 

параметров. 

 Проверить плотность и сплошность (расслоение) основного металла. 

По результатам измерений и испытаний, выполненных ЛНК, оформляется 

технический отчет, включающий в себя: 

 Заключение о соответствии объекта проверки требованиям 

технической документации. 

 Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего 

контроля. 

 Копия свидетельства об аттестации дефектоскописта. 

 Копия свидетельства о поверке прибора (дефектоскопа). 

 Технологические карты (по требованию заказчика). 

Определив основные моменты инвестиционного мероприятия, нужно 

сформировать основные издержки. 

Таблица 3.5 – Капитальные вложения на приобретение ЛНК 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес в 

% к итогу 

1. Оборудование     

1.1 Лаборатория неразрушающего контроля 3 300 000,00 84,62 

Итого     

2. Инструменты и приспособления    450 000,00 11,54 

3. Транспортные расходы 150 000,00 3,85 

Всего 3 900 000,00 100,00 

Таким образом, выше приведены все необходимые объекты для выпуска 

лаборатории независимого контроля. 

Таблица 3.6 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основных фондов 3 900 000,00 

Амортизация 780 000,00 

В таблице 3.6 представлены суммы амортизационных отчислений по 

инвестиционному мероприятию, которая в общем расчете составила 780 000 руб.  

календарного года. Годовые амортизационные отчисления рассчитываются 
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линейным способом. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается 

следующим образом:  

1) Норма амортизации 100/5 = 0,2 (20%) 

2) Первоначальная стоимость * норма амортизации: 3 900 000 * 0,2 = 780 

000 руб. каждый год на протяжении всего срока полезного использования, 

который составляет 5 календарных лет. 

Таблица 3.7 – Текущие издержки производства                                           

Наименование Всего текущих затрат, руб. 

1. Материальные затраты 220 000,00 

1.1 Энергетические ресурсы 100 000,00 

1.2 Топливные ресурсы 120 000,00 

2. Затраты на оплату труда 1 900 000,00 

3. Социальные выплаты 573 800,00 

4. Амортизация основных фондов 2 100 000,00 

5. Прочие затраты 200 000,00 

Итого затрат: 5 108 560,00 

Текущие издержки без амортизации 3 008 560,00 

Итого затрат: 3 900 000,00 

Таким образом, материальные затраты составили 220 000 руб. В них 

входят энергетические ресурсы 100 000 руб. и топливные ресурсы 120 000 руб. 

Затраты на оплату труда определяются основной выработкой часов при 

работе по 8 часов в одну смену включая время 1 час на обеденный перерыв. 

Таким образом, средняя предположительная ЗП главного инженера будет 

составлять: 70000 руб. в месяц за год выходит 900 000 руб. 

Средняя предположительная работа – дефектоскописта 2 шт. будет составлять: 

42000 руб. в месяц * 2 шт. рабочих * 12 месяцев = 1 000 000 руб. за год. 

Страховые взносы уплачиваются за работника организации и составляют 

30,2% от ЗП рабочего, таким образом, страховые взносы составляют: 

(900 000+1 000 000)/100*30,2= 573 800,00 руб. 

Теперь на основе данных показателей, целесообразно провести расчеты, 

связанные с экономическим эффектом, увидеть можно в таблице 3.8: 

Таблица 3.8 – Экономический эффект 
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Наименование Значение 

1. Дополнительная выручка от реализации услуг , руб. 5 200 000,00 

 2. Экономический эффект, руб. 5 200  000,00 

3.3 Влияние предложенных мероприятий на стоимость бизнеса 

предприятия 

Влияние предложенных мероприятий на стоимость предприятия ООО 

«КТП «Свет» можно определить сравнением двух подходов оценки стоимости 

бизнеса, которые мы рассчитывали ранее, без учета мероприятий и с учетом 

мероприятий, таких как «Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К» и «Лаборатория 

неразрушающего контроля».  

Затратный подход к оценке бизнеса основывается на принципе, который 

гласит, что рациональный инвестор (или покупатель) не заплатит за компанию 

больше той суммы, которая необходима для создания аналогичной компании, 

обладающей такой же полезностью. 

Данный подход представлен двумя основными методами: чистых активов 

и ликвидационной стоимости. Мы будем рассчитывать методом чистых активов, 

как и представлено в пункте 2 данной дипломной работы. 

Метод чистых активов применяется в следующих случаях: компания 

обладает значительными материальными активами; ожидается, что компания по-

прежнему будет действующим предприятием. 

Итак, расчет рыночной стоимости капитала согласно формуле (1) 

произведен на основании данных бухгалтерского баланса ООО КТП «Свет» с 

учетом мероприятия «Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К»: 

ЧА = 35887+105416-19961-70336= 51006 тыс. рублей 

Таким образом, стоимость ООО КТП «Свет» по методу чистых активов 

составила 51006 тыс. рублей. 

Расчет рыночной стоимости капитала ООО КТП «Свет» с учетом 

мероприятия «Лаборатория неразрушающего контроля» составит: 

ЧА = 35521+105417- 19961- 70336= 50640 тыс. рублей 
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Таким образом, стоимость ООО КТП «Свет» составит 50640 тыс. рублей. 

Оценка ООО КТП «Свет» с учетом мероприятий «Мобильная лаборатория 

ЭТЛ-35К» и «Лаборатория неразрушающего контроля» в рамках сравнительного 

подхода, будут произведены с применением метода отраслевых коэффициентов. 

Этап 1. Оценка ООО КТП «Свет» сравнительным подходом будет 

проведена путем сравнения данного предприятие с предприятием-аналогом – 

ООО «Диалог». 

Этап 2. На основе данных бухгалтерской отчетности за 2019 год, по 

формулам 2, 3, 4, 5 будут рассчитаны оценочные мультипликаторы выше 

названных компаний:  

1. Рассчитаем оценочные мультипликаторы для ООО КТП «Свет» с учетом 

мероприятия «Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К»: 

Р/S = 51006/259103=0,2 

Р/Е = 51006/234=217,97 

Р/БВ = 51006/13707=3,72 

Р/СЕ= 51006/612= 83,34 

2. Рассчитаем оценочные мультипликаторы для ООО КТП «Свет» с учетом 

мероприятия «Лаборатория неразрушающего контроля»: 

Р/S = 50640/259103=0,2 

Р/Е = 50640/234=216,4 

Р/БВ = 50640/13707=3,7 

Р/СЕ= 50640/612= 82,7 

3.Рассчеты оценочных мультипликаторов для ООО КТП «Свет» без учета 

мероприятий «Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К» и «Лаборатория 

неразрушающего контроля» указаны в пункте 2.3.2 

Расчет оценочных мультипликаторов для анализируемых компаний, автор 

представил в таблицах 3.9 и 3.10: 
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Таблица 3.9 – Расчет оценочных показателей для ООО «КТП «Свет» без учета 

мероприятия и ООО КТП «Свет» с учетом мероприятия 

«Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К» 

Компания / показатель Р/S Р/Е Р/БВ Р/СЕ 

ООО КТП «Свет» с учетом 

мероприятия 
0,2 217,97 3,72 83,34 

ООО КТП «Свет» без 

учета мероприятия 
0,18 199,7 3,41 76,37 

Среднее значение 
0,19 208,84 3,57 79,86 

Таблица 3.10 – Расчет оценочных показателей для ООО «КТП «Свет» без учета 

мероприятия и ООО КТП «Свет» с учетом мероприятия 

«Лаборатория неразрушающего контроля» 

Компания / показатель Р/S Р/Е Р/БВ Р/СЕ 

ООО КТП «Свет» с учетом 

мероприятия  
0,2 216,4 3,7 82,7 

ООО КТП «Свет» без 

учета мероприятия 
0,18 199,7 3,41 76,37 

Среднее значение 
0,19 208,05 3,56 79,54 

Этап 3. Определение рыночной стоимости компании-аналога по среднему 

значению мультипликаторов. 

На основе полученных мультипликаторов, вычислим стоимость 

оцениваемого предприятия путем умножения полученных мультипликаторов на 

соответствующий финансовый показатель. Полученные данные сведены в 

таблицах 3.11 и 3.12. 

Таблица 3.11 – Расчет стоимости ООО КТП «Свет» с учетом мероприятия 

«Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К» сравнительным подходом, 

тыс.руб. 

Финансовый показатель Значение Мультипликатор Формула 
Ориентировочная 

стоимость 

Выручка  259103 7,75 ОС=Зн*МП 2008048,25 

Чистая прибыль  234 111,41 ОС=Зн*МП 26069,94 

Балансовая стоимость 137037 1,89 ОС=Зн*МП 258999,93 

Прибыль до вычета износа  612 43,73 ОС=Зн*МП 26762,76 

Итоговая стоимость 

(стр1+стр2+стр3+стр4)/4 
   

579970,22 
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Стоимость ООО КТП «Свет» с учетом мероприятия «Мобильная 

лаборатория ЭТЛ-35К» на 2019 год в рамках сравнительного подхода, равна 

579970,22тыс. руб. 

Таблица 3.12 – Расчет стоимости ООО КТП «Свет» с учетом мероприятия 

«Лаборатория неразрушающего контроля» сравнительным 

подходом, тыс.руб. 

Финансовый показатель Значение Мультипликатор 
 

Формула 
Ориентировочная 

стоимость 

Выручка  259103 7,75 ОС=Зн*МП 2008048,25 

Чистая прибыль  234 110,63 ОС=Зн*МП 25887,42 

Балансовая стоимость 137037 1,88 ОС=Зн*МП 257629,56 

Прибыль до вычета износа  612 43,41 ОС=Зн*МП 26566,92 

Итоговая стоимость (стр 

1+стр2+стр3+стр4)/4 
  

 579533,04 

Стоимость ООО КТП «Свет» с учетом мероприятия «Лаборатория 

неразрушающего контроля» на 2019 год в рамках сравнительного подхода, равна 

579533,04 тыс. руб. 

Как показал проведенный расчет стоимость бизнеса ООО КТП «Свет» с 

учетом мероприятия «Мобильная лаборатория ЭТЛ-35К», определенная 

сравнительным способом, на 1366,55 тыс. рублей выше стоимости бизнеса ООО 

КТП «Свет», а с учетом мероприятия «Лаборатория неразрушающего контроля» 

на 929,37 тыс. рублей выше стоимости бизнеса ООО КТП «Свет». Рассмотрим 

результаты оценки предприятия по двум методам с учетом внедряемых 

мероприятий в таблице 3.13: 

Таблица 3.13 – Результаты оценки бизнеса ООО КТП «Свет» по двум методам с 

учетом внедряемых мероприятий 

Метод 

получения 

стоимости 

бизнеса 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс.руб. 

«МЛ-ЭТЛ-

35К» 

Отклонение,% Стоимость,  

тыс.руб. 

«ЛНК» 

Отклонение, % 

По 

сравнительному 

методу 

578603,67 579970,22 (578603,67-

579970,22)/5786

03,67=-0,001 

579533,04 (578603,67-

579533,04)/578

603=-0,001 

По затратному 

подходу (метод 

чистых 

активов) 

46740 51006 (46740-

51006)/46740=-

0,09 

50640 (46740-50640)/ 

46740=-0,08 
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Таким образом, можно сделать вывод, что мероприятие «Мобильная 

лаборатория ЭТЛ-35К» целесообразно. Эффект от внедрения предложенного 

мероприятия позволит снизить риски повреждения и дефектов оборудования, а 

также оказания услуг другим предприятиям. По результатам расчётов, мы видим, 

что предложенная бизнес-идея является эффективной и прибыльной. 

А также, в связи с малой занятостью данной ниши оказания услуг, 

планируется привлечение дополнительной прибыли. Был разработан детальный 

план проекта по внедрению «Лаборатории неразрушающего контроля» на 

предприятие ООО «КТП «Свет». В главе был разработан подробный план работ, 

рассчитаны и обоснованы расходы и доходы, рассмотрены риски проекта и 

проведен их качественный и количественный анализ. Полученные в итоге 

показатели отражают эффективность проекта. Приняв его, предприятие сделает 

выгодное вложение в свою будущее и решит насущные проблемы бизнеса. 

Сравнив две бизнес-идеи, мы пришли к выводу о том, что в случаи 

внедрения «Мобильной лаборатории ЭТЛ-35К» мы получим большую прибыль, 

но высокие риски из-за низкого спроса на рынке. А в случае внедрения 

«Лаборатории неразрушающего контроля» мы получим стабильный, но более 

низкий доход из-за широкого спектра предоставляемых услуг и высокого спроса 

на рынке. Целесообразным будет внедрение на наше предприятие обеих 

лабораторий для диверсификации рисков. Но открытие возможно при условии 

достаточных средств на балансе предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка бизнеса предприятия (оценка стоимости бизнеса) — это 

определение стоимости компании (предприятия) как имущественного комплекса, 

способного приносит прибыль его владельцу. 

Предприятие или фирма оценивается при помощи трех подходов: 

доходного, затратного и сравнительного. 

В целом, все три подхода связаны между собой. Каждый из них предлагает 

использование различных видов информации, получаемой на рынке.  

В качестве объекта исследования вопросов оценки бизнеса в данной работе 

было рассмотрено ООО КТП «Свет». 

Оценка стоимости бизнеса была проведена тремя методами: сравнительным 

методов, а также методами чистых активов и доходным методом. Оценка 

проводилась по данным годовой отчетности за 2019 г. 

Сопоставляя результаты оценки стоимости ООО КТП «Свет», полученные 

при применении трех подходов к оценке бизнеса – сравнительного, затратного, и 

доходного, можно сделать следующие выводы. 

Оценка рыночной стоимости по сравнительному методу, который 

предполагает сравнение с предприятием-аналогом (ООО «Диалог») показало, что 

рыночная стоимость ООО КТП «Свет» составила 578603,67 тыс. руб.  

Данный вид оценки учитывает ряд показателей, на основе которых 

рассчитывается средний мультипликатор для оценки бизнеса. Данный вид оценки 

может применяться в случаях проведения сравнительного анализа компаний, а так 

же при принятии решений по покупке/продаже бизнеса.  

Оценка рыночной стоимости бизнеса по затратному подходу, который 

рассматривает стоимость бизнеса как балансовую стоимость её собственного 

капитала, показала меньший результат – 46740 тыс. рублей. Это объясняется 

высокой долей собственных средств в пассиве баланса. Рыночная стоимость 

бизнеса по доходному подходу выше и составляет 137832 тыс. руб. На основании 
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этого можно сделать выводы, что ООО КТП «Свет» обладает достаточной 

доходностью, в сопоставлении с имеющимся у него имуществом. 

При сравнительно подходе стоимость бизнеса составила 578603,67 тыс. 

рублей. 

В нашем случае расчет стоимости с применением доходного подхода в 

большей степени соответствует реальной рыночной стоимости бизнеса ООО КТП 

«Свет», так как строится на расчетах возможного дохода. 

Тем не менее, стоит учитывать, что примененные подходы к оценке бизнеса 

имеют, как свои достоинства, так и недостатки. Поэтому в работе был проведен 

расчет средневзвешенного значения согласно удельным весам применяемых 

подходов для определения более точной стоимости бизнеса ООО КТП «Свет». В 

соответствии с вышеназванным расчетом рыночная стоимость бизнеса ООО КТП 

«Свет» составляет 159701,8 тыс. руб. Решение о применении средневзвешенного 

расчета, по нашему мнению, является наиболее оптимальным, так как учитывает 

и имущественное положение, и риски, и перспективы развития, и сравнение с 

предприятием- аналогом. Достоинством всех трех методов является тот факт, что 

в их основе лежат данные финансовой отчетности, которые признаются 

достоверными. 

Таким образом, основным направлением для ООО КТП «Свет» в 

повышении стоимости бизнеса является увеличение доходности компании. 

Прибыль компании возможна при внедрении мероприятий «Мобильная 

лаборатория ЭТЛ-35К» и «Лаборатория неразрушающего контроля» расчеты 

которых показали эффективность и прибыльность. Эффект от внедрения 

предложенных мероприятий позволит снизить риски повреждения и дефектов 

оборудования, а также оказания услуг другим предприятиям. 
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