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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью расчета 

эффективности инвестиционного предложения по покупке спецтехники за счет 

лизинга на примере ООО «РиалТрансКомплект». 

Объектом исследования является ООО «РиалТрансКомплект», зарубежный и 

российский рынок горнодобывающей промышленности, мировой и российский 

рынок лизинга, внутренняя и внешняя среда организации 

ООО «РиалТрансКомплект». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены мировой и российский 

рынок горнодобывающей промышленности и лизинга. Проведен стратегический 

анализ внешней и внутренней среды ООО «РиалТрансКомплект», анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, разработка варианта инвестиционного 

предложения по покупке спецтехники за счет финансового лизинга, расчет 

эффективности и анализ рисков данного варианта, а также сценарный анализ 

других предлагаемых и возможных вариантов по финансированию за счет 

лизинга. 

По результатам сценарного анализа по выбору вариантов финансирования за 

счет лизинга был выбран самый эффективный и рациональный вариант среди 

остальных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Финансовое состояние в условиях 

рыночных отношений выступает в качестве важнейшей характеристики 

экономической деятельности предприятия. Оно определяет 

конкурентоспособность, экономический потенциал предприятия, оценивает, в 

какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнёров в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения 

реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного 

функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. Так, в 

частности, в связи с усилением конкуренции на рынке от предприятия также 

требуется уделять внимание вопросам повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 

производством, активизации предпринимательства и т.д. В свою очередь, 

решение данных задач призвано способствовать повышению эффективности 

деятельности организации, а в конечном итоге и укреплению его финансового 

положения. 

В современных условиях хозяйствования любое управленческое решение 

должно оцениваться с точки зрения его влияния на финансовое положение 

организации. Основным инструментом принятия эффективных и экономически 

оправданных решений служит анализ финансового состояния предприятия. 

Целью работы является подготовка инвестиционного предложения по 

покупке спецтехники за счет финансового лизинга для повышения 

производственной мощности организации ООО «РиалТрансКомплект». 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели, необходимо 

решить следующие задачи: 

1) провести анализ объектов исследования и дать оценку и характеристику 

ООО «РиалТрансКомплект»; 
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2) провести анализ важнейших документов и операций при заключении 

договора лизинга, провести стратегический анализ предприятия ООО 

«РиалТрансКомплект»; 

3) оценить достигнутое финансового состояния ООО «РиалТрансКомплект» и 

провести анализ его изменения за последние три года; 

4) предложить вариант инвестиционного предложения по покупке 

спецтехники за счет лизинга для повышения производственной мощности; 

5) на основе результатов инвестиционного предложения составить таблицу 

денежных потоков; 

6) дать оценку эффективности и реализуемости предложенного варианта 

инвестиционного предложения; 

7) выполнить сценарный анализ по анализу возможных вариантов 

финансирования и выявить абсолютное преимущество базового варианта над 

остальными. 

Объектом исследования является организация ООО «РиалТрансКомплект, 

бухгалтерская и финансовая отчетность, внутренняя и внешняя среда организации 

ООО «РиалТрансКомплект». 

Предмет исследования. В качестве предмета исследования выступает 

финансовое состояние  ООО «РиалТрансКомплект»,  причины, которые привели 

организацию к проекту по повышению производственной мощности за счет 

покупки спецтехники с помощью финансового лизинга. 

Методы исследований. Вербальный анализ данных по рынкам лизинга и 

горнодобывающей промышленности. Вербальный анализ оценки основных 

документов и взаимоотношений субъектов договора лизинга. Стратегический 

анализ с использованием 4P, SWOT, PEST анализов, анализа конкурентных сил 

по Портеру. Расчет коммерческой эффективности и реализуемости, проведение 

оценки рисков. Сценарный анализ вариантов по подбору финансирования за счет 

лизинга. 
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Теоретическая база исследования. В процессе написания выпускной 

квалификационной работы были использована труды отечественных и 

зарубежных учёных, таких как Н.В. Беллендир [8], О.В. Ефимова [16], 

Л.А. Бернстайн [2], Ж. Ришар [14], В.В. Ковалёв [25], О.Н. Волкова [40], 

А.Д. Шеремет [56], Р.С. Сайфулин [28], Г.В. Савицкая [22] и других, а также 

законодательные и нормативные акты РФ.  

Информационная база исследования. В качестве информационной базы 

исследования выступили рабочие документы анализируемого хозяйствующего 

субъекта, бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО «РиалТрансКомплект» 

за 2017−2019 гг., регистры бухгалтерского и оперативного учёта, материалы 

периодических изданий по теме исследования, аналитические и информационные 

материалы, представленные в компьютерной сети Интернет, справочные 

материалы, материалы по финансированию за счет лизинга. Предложенные 

лизинговыми компаниями графики лизинговых платежей, сетки ТО и 

материального снабжения приобретенной техники. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа структурно состоит 

из следующих элементов: введение, три основные главы, заключение,  

библиографический список, приложения. 

В первой главе проводится анализ рынков горнодобывающей 

промышленности и лизинга, на мировом и российском уровне. Проводится анализ 

основных взаимодействий субъектов договора лизинга и прочих 

заинтересованных лиц, рассмотрены основные документы договора лизинга, 

показаны преимущества лизинга в виде налоговой экономии. 

В рамках второй главы выпускной квалификационной работы дается краткая 

характеристика организации ООО «РиалТрансКомплект»,  осуществляется  

стратегический анализ предприятия, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «РиалТрансКомплект», также рассматривается план 

повышения производственной мощности за счет приобретения спецтехники с 

помощью лизинга. 
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В заключительной третьей главе работы производится оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий и оценка рисков выбранного инвестиционного 

предложения. Также проводится оценка прочих вариантов финансирования за 

счет лизинга. Приводится доказательство того, что базовый вариант является 

наиболее рациональным и эффективным. 

Объём основного материала пояснительной записки составляет 128 страниц, 

количество рисунков – 38, таблиц – 52, число наименований списка 

использованных источников и литературы – 76, количество приложений – 5. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы предприятием с целью 

повышения эффективности его деятельности и улучшения финансового 

положения. 
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1 АНАЛИЗ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ И ЛИЗИНГА НА    

ЗАРУБЕЖНОМ И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ 

1.1 Анализ зарубежного и российского рынка горнодобывающей  

промышленности 

Общество с ограниченной ответственностью «РиалТрансКомплект» работает 

в отрасли горнодобывающей промышленности. Исходя из этого, рассмотрим 

динамику и текущее положение данной отрасли в России и за рубежом.   

На развитые государства приходятся основная доля производства полезных 

ископаемых и ценных металлов. Развивающиеся страны добывают большое 

количество серебра, олова, нефтепродуктов, меди.  

До середины 70-х гг. основными поставщиками минерального сырья для стран 

Запада были развивающиеся страны. После возникновения энергетического 

и топливного кризиса страны Запада стали ориентироваться на экономию сырья 

и собственные минеральные ресурсы. Канада, Австралия и ЮАР приобрели 

статус крупнейших горнодобывающих держав. Однако роль Индии, Малайзии, 

Индонезии, Саудовской Аравии, Заира, Замбии, Марокко, Бразилии, Чили, 

Венесуэлы остается очень большой. К числу производителей и экспортеров 

минерального сырья относятся Россия, Украина, Казахстан. Только 20 – 25 стран 

располагают объемами, превышающими 5% мировых запасов какого-либо одного 

вида полезного ископаемого [30]. Ни одна страна мира не обладает полным 

комплектом всех видов минерального сырья. В мире насчитывается 10 основных 

горнодобывающих стран, которые ведут добычу минералов свыше 30 видов. 

На рисунке 1 можно рассмотреть распределение основных горнодобывающих 

стран по количеству видов добываемых минеральных продуктов. 
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Рисунок 1 – Распределение основных горнодобывающих стран по количеству 

видов добываемых минеральных продуктов 

Как видно из рисунка 1, наибольшее количество добываемых минеральных 

продуктов в отрасли добычи минеральных продуктов занимает Россия, 

а наименьшее – Канада. Это связано с тем, что Российская Федерация большое 

и богатое полезными ископаемыми государство. 

Совокупный мировой оборот в отрасли горнодобывающей промышленности 

и его динамика за 2015-2019 года представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Мировой оборот в отрасли горнодобывающей промышленности 
за 2015-2019 года 
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Из рисунка 2 видно, за 2019 год мировой оборот составил 695 млрд. долл. 

Также наблюдается положительная динамика в отрасли за 2015-2019 года. Это 

говорит о том, что данная отрасль развивается и в нее выгодно инвестировать. 

Проанализируем российский рынок горнодобывающей промышленности. 

Горнодобывающая промышленность России специализируется на добыче 

различных полезных ископаемых, поэтому данная отрасль находится 

в постоянном развитии, поскольку регулярно открываются новые месторождения, 

которые требуют применения специализированного оборудования 

и инновационных технологий [18]. В РФ имеется огромное количество 

производств, каждое из которых специализируется на поиске определенного 

сырья и на его качественной добыче. В специальном каталоге шахт и рудников 

можно найти все известные месторождения, а также узнать, какие ископаемые 

добываются там, в каком виде и размере, а также как давно были разработаны 

шахты. Для экономики страны данная отрасль деятельности играет важную 

роль [60]. Горнодобывающая промышленность России постоянно финансируется 

государством, поскольку страна известна во всем мире, как основной поставщик 

различных видов ископаемых, которые передаются в другие страны в качестве 

экспорта. Поэтому от этой отрасли в государственный бюджет поступает 

огромное количество денежных средств, которые направляются не только на ее 

развитие, но и на совершенствование других сфер деятельности. Поэтому все 

горнодобывающие предприятия, как правило, оснащаются качественным, 

современным и модернизированным оборудованием, а работники постоянно 

повышают уровень своей квалификации, в результате чего процесс добычи 

ископаемых является оперативным и качественным. 

Однако даже горнодобывающая промышленность сталкивается 

с определенными проблемами, которые тормозят ее развитие. К ним в первую 

очередь относится загрязнение окружающей среды, которое происходит во время 

разработки различных шахт. Дело в том, что многие предприятия 

горнодобывающей промышленности России работают уже очень давно, 
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однако используют при этом устаревшие очистительные сооружения, в результате 

чего вся территория, почва, атмосфера и животный мир подвергаются 

определенному негативному воздействию [46]. Поэтому необходимо много 

внимания уделить оснащению производств специальными системами 

и специализированным оборудованием, с помощью которого будет 

предотвращаться загрязнение. Также само оборудование, которое используется 

для добычи горных пород, является в большинстве случаев некачественным, 

а при неправильном использовании срок его эксплуатации существенно 

снижается. Поэтому серьезной проблемой для России становится правильное 

обучение персонала, который должен в процессе добычи ископаемых применять 

уникальное и модернизированное оборудование, а также современные 

технологии [21]. На рисунке 3 можно рассмотреть структуру горнодобывающей 

промышленности России [35]. 

 

Рисунок 3 – Структура горнодобывающей промышленности России 

Горнодобывающая промышленность России постоянно развивается за счет 

того, что на это имеются вполне резонные основания. Дело в том, что эта сфера 

деятельности приносит высокие доходы, поэтому многие предприятия получают 

большие субсидии от государства, оснащаются современным оборудованием, 

а при этом уделяется очень много внимания НИОКР. Именно поэтому Россия – 
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это страна, которая является самым крупным поставщиком всевозможных 

ископаемых в различные страны. При этом уровень собственного потребления 

ресурсов находится на низком уровне, что говорит о том, что производство 

развивается успешно и быстро, а также уровень благосостояния общества 

находится на высоком уровне. 

Так как объект, на котором работает организация ООО «РиалТрансКомплект» 

будет специализироваться на добыче меди, поподробнее рассмотрим 

информацию о данном полезном ископаемом. 

Медь была одним из первых металлов, которые узнала и стала использовать 

человеческая цивилизация. Она сохраняет ключевые позиции в мировой 

экономике. Россия – страна, которая многие годы остается одним из крупнейших 

производителей, поставляющих медь и продукцию из нее на мировой рынок 

Медь в мировой промышленности занимает одну из ключевых позиций. 

Благодаря высокой тепло- и электропроводности она находит широчайшее 

применение в электротехнике, а высокая механическая прочность и пригодность 

для механической обработки делает ее незаменимой в трубном производстве 

для внутренних систем [48]. 

Добыча меди в России приносит весьма плодотворные результаты. А то 

обстоятельство, что российская сырьевая база на 40% состоит из медно-

никелевых сульфидных месторождений, а на 19 – из колчеданных, дает России 

немалое преимущество перед другими странами. 

Медь была одним из первых металлов, которые узнала и стала использовать 

человеческая цивилизация. Производство ее человек изобрел раньше, чем железо. 

Медь – второй после алюминия наиболее потребляемый мировой экономикой 

цветной металл. 

Название свое это металл получил от имени острова Кипр. 

В  структуре меди множество кристаллов: никель, цинк, молибден, золото, 

кальций, серебро, свинец, железо, кобальт и многие другие. 
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А высокая электропроводность сделала ее особенно ценным 

электротехническим материалом, из которого изготавливают обмотки 

трансформаторов и генераторов, провода линий электропередачи, внутреннюю 

электропроводку. 

Ранее на электропровод тратилось до половины всей произведенной в мире 

меди, то сегодня этим целям служит  более доступный алюминий. А сама медь 

становится наиболее дефицитным цветным металлом. 

Широко используются и сплавы меди – с цинком (латунь), с оловом или 

алюминием (бронза) и др. 

Опыт первых государевых медеплавильных заводов, появившихся еще 

в период 1638-1640 гг., когда были обнаружены медные месторождения на 

р. Калькарке, оказался неудачным. Руды не хватало, чтобы обеспечить загрузку. 

Не прошло и десяти лет, как производство пришлось остановить, а сами заводы 

закрыть. 

Петровские реформы дали новый толчок становлению горнорудной отрасли – 

разведку и переработку руд цветных металлов он передал в частные руки. 

Созданная императором Берг-коллегия служила неким Министерством геологии 

(если проводить аналогии), решая, кому предоставить полномочия по поиску 

и разработке руд, а кому не стоит. 

Тем более что о «богатых залежах» говорить не приходилось. Были небольшие 

источники в Олонецкой губернии и на Печоре, но для нужд внутреннего рынка их 

явно недоставало. Так что основным поставщиком цветмета для Российской 

империи была Европа. А военно-стратегическое положение Руси требовало как 

можно больше железа и меди. Их называли металлами войны. Разработки 

на Урале должны были исправить положение дел. 

В 1750 году 72 «железных» и 29 медеплавильных завода России выдавали 

готовую продукцию. Но уже к 90-м два предприятия Богословского и Вотского 

округов представляли всю уральскую добычу. 
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«На западном склоне Урала, который был покрыт когда-то целой серией 

медеплавильных заводов, продолжает работать только один Юговский завод 

с производительностью всего около 40 т меди. По всему восточному склону 

Урала, с севера от Богословских заводов вплоть до Преображенского завода 

на юге Урала, разбросаны действовавшие когда-то медеплавильные заводы 

и рудники, большая масть которых уже несколько десятков лет 

не разрабатывается» (Л. Б. Кафенгауз «Эволюция промышленного производства 

России»). 

Россия остается многие годы крупным поставщиком меди и продукции из нее 

на мировой рынок. В 2018 году здесь произведено 890,1 тыс. тонн 

рафинированной меди. Добыча меди составила 864,7 тыс. тонн. 

На рисунке 4 рассмотрим карту распределения запасов и ресурсов меди 

в России. 

 

Рисунок 4 – Распределение запасов и ресурсов меди в России на 2018 год 

Как видно из рисунка 4, наибольшее скопление запасов меди наблюдается 

в районе Красноярского края, но Челябинская область тоже является богатым 

на запасы медной руды регионом, запас меди Челябинской области на 2018 год 

составляет 5,7 млн.т. 
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Добывающие предприятия, как правило, размещаются поблизости от рудников 

в районах добычи меди. Ключевым оказывается сырьевой фактор. 

Добывающие предприятия, как правило, размещаются поблизости от рудников 

в районах добычи меди. Ключевым оказывается сырьевой фактор. 

На рисунке 5 рассмотрим основные месторождения меди. 

 

Рисунок 5 – Основные месторождения меди

 

Медная отрасль РФ остается высококонцентрированной. Рынок контролируют 

три крупнейшие предприятия (добыча по итогам работы в 2018 году представлена 

на рисунке 6): 
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Рисунок 6 – Распределение объемов добычи между крупнейшими предприятиями 

медной отрасли России 

Последние пять лет мировой рынок демонстрирует стабильность. Снижение 

цены в 2015 году, ставшее следствием резкого сокращения инфраструктуры 

в развитых странах, не имело «тяжких» последствий, и ситуация довольно скоро 

стабилизировалась [45]. 

В 2020 году спрос на медь оказался выше, вопреки ожиданиям, а предложение 

– ниже из-за перебоев в поставках. В результате за год цены достигли 6 176 долл. 

за тонну (а это 111% к уровню предшествующего года). 

Рассмотрим подробнее Михеевское и Томинское месторождения. 

Михеевский горно-обогатительный комбинат расположен в 250 км 

от Челябинска в Варненском районе Челябинской области. Его строительство 

стало крупнейшим проектом по добыче и обогащению медной руды 

на постсоветском пространстве, который был реализован в рекордно короткие 

сроки . 

Михеевское месторождение медно-порфировых руд входит в число 

50 крупнейших месторождений мира. Его запасы оцениваются в 629 млн тонн 

руды. 
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Мощность переработки руды на Михеевском ГОКе составляет до 27 млн тонн 

в год. 

Михеевский ГОК – это не только одно из самых больших, но и одно из самых 

современных и высокотехнологичных предприятий в России. К работе 

над проектом Михеевского ГОКа были привлечены ведущие международные 

компании и поставщики оборудования: Metso, Outotec, Komatsu, AtlasCopco. 

В результате предприятие имеет передовое техническое оснащение всех этапов 

добычи и переработки руды [54]. 

Безопасность труда на предприятии подтверждена сертификатами 

соответствия ее системы управления международным стандартам 

«Системы экологического менеджмента» (ISO 14001) и «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья» (OHSAS 18001). 

Михеевский ГОК – один из ключевых налогоплательщиков и самых 

привлекательных работодателей в регионе. Предприятие обеспечивает рабочими 

местами примерно 2 000 человек. Большая часть работников ГОКа – жители 

Варненского, Карталинского и других районов Челябинской области. 

Михеевский ГОК – это не только одно из самых больших, но и одно из самых 

современных и высокотехнологичных предприятий в России. К работе над 

проектом Михеевского ГОКа были привлечены ведущие международные 

компании и поставщики оборудования: Metso, Outotec, Komatsu, AtlasCopco. В 

результате предприятие имеет передовое техническое оснащение всех этапов 

добычи и переработки руды [54].  

На рисунке 7 обозначено местоположение Михеевского ГОКа. 
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Рисунок 7 – Местоположение Михеевского ГОКа 

Томинский горно-обогатительный комбинат (ГОК) – это один из самых 

масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в медной отрасли 

России. Инвестиции в проект оцениваются в 77 млрд рублей. Комбинат 

расположен в Сосновском районе Челябинской области на Томинском 

месторождении медных руд. Расположение Томинского гока можно рассмотреть 

на рисунке 8. 

Проект реализуется Русской медной компанией. В июле 2017 года 

на международной промышленной выставке ИННОПРОМ министр 

промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель совета 

директоров РМК Игорь Алтушкин дали старт разработке Томинского 

месторождения. 

В составе будущего предприятия карьеры «Томинский» и «Калиновский», 

а также обогатительная фабрика. Инновационные технологии, которые будут 

внедрены на Томинском ГОКе, позволят обогащать медную руду с содержанием 

меди ниже 0,4%. 
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Рисунок 8 – Местоположение Томинского ГОКа 

В составе будущего предприятия карьеры «Томинский» и «Калиновский», 

а также обогатительная фабрика. Инновационные технологии, которые будут 

внедрены на Томинском ГОКе, позволят обогащать медную руду с содержанием 

меди ниже 0,4%. Предполагается, что производительность ГОКа составит 28 млн. 

тонн руды в год, из которой будет производиться более 500 000 тонн медного 

концентрата. 

Исходя из данной информации, можно сказать, что мировая и российская 

горнодобывающая промышленность находится в процессе развития и выглядит 

привлекательно в плане привлечения инвестиций. 

Горнодобывающая промышленность Челябинской области также активно 

развивается и имеет большой потенциал в виде разработки новых месторождений 

и строительства новых объектов переработки. 
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1.2 Анализ мирового и российского опыта в финансировании лизинга 

Лизинг – вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения 

основных средств предприятиями и других товаров физическими 

и юридическими лицами.  

Историки и экономисты считают, что первые лизинговые сделки совершались 

еще в древнем Шумере в 2000 году до н.э. Глиняные таблички, найденные 

в городе Ур, содержат информацию о предоставлении в аренду 

сельскохозяйственного оборудования, земли, скота.  

Также историки утверждают, что Аристотель затрагивал идею лизинга в своем 

трактате «Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности», 

написанном около 350 г. до н.э. 

Первой компанией начавшей серьезно заниматься темой лизинга стала «United 

States Leasing Corporation» из Сан-Франциско, и таким образом, США стали 

родиной данного нововведения в бизнесе. Рассмотрим рост оборотов лизинговых 

операций в США на этапе их становления (рисунок 9). 

Как видно из рисунка 9, обороты лизинговых операций в США за четверть 

века выросли более чем в 10 раз. Это говорит о том, что данное нововведение 

в бизнесе получило обратную связь. 

В начале 60-х годов американские бизнесмены осведомили о лизинге Европу, 

где в 1962 появилась компания, занимающаяся лизинговыми сделками «Deutsche 

lising GMbH». В Англии первой стала организация «Mercantile Leasing 

Corporation», созданная в 1960 г. 
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Рисунок 9 – Обороты лизинговых операций в США, (млн. долл.) 

Лизинговый рынок развивался, но ему мешала неопределенность статуса 

лизинговых сделок со стороны налогового, торгового и гражданского 

законодательства. Лишь после отражения лизинговых договоров 

в законодательстве их рост охарактеризовался высоким темпом роста. С 1960 г. 

лизинговые сделки получили свое распространение и в Азии. 

В настоящее время лизинговые компании сконцентрированы в треугольнике 

«Северная Америка- Западная Европа – Япония». В Западной Европе 

лизингодатели – это лизинговые организации, которые в 75-80 процентах случаев 

контролируются банками или являются их дочерними компаниями. Рассмотрим 

мировую структуру услуг по лизингу оборудования за 2019 год (рисунок 10). 

Как видно из рисунка 10, большую часть рынка лизинговых услуг занимает 

Северная Америка, занимая 44% общего рынка. За ней в лизинговом бизнесе 

преобладает Европа, занимая 26%. Далее – Азия, 20%. На остальные континенты 

остается всего 10%. Это еще раз подтверждает тот факт, что лизинговый рынок 

преобладает в треугольнике «Северная Америка – Европа – Азия» [50]. 
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Рисунок 10 – Мировая структура услуг по лизингу оборудования за 2019 г. 

Лизинг – довольно молодое явление экономики для Российской Федерации, 

его распространение произошло в России сравнительно недавно, но за этот 

небольшой срок лизинговые взаимодействия стали весьма выгодны и популярны 

в условиях нынешней экономики [71]. 

В России лизинг в небольших масштабах применялся еще до начала 1990 года. 

Лизинг использовался внешнеторговыми компаниями, как форма приобретения 

или реализации дорогостоящего оборудования на мировых рынках 

с использованием специальной (формы) кредита. 

Началом развития лизинга в России можно назвать 1990 год, из-за перехода 

предприятий на арендную форму хозяйствования. Заметным документом 

в определении начальных правил применения лизинга стало письмо Госбанка 

СССР от 16 февраля 1990 г. №270 «О плане счетов бухгалтерского учета», 

в котором был представлен порядок отражения лизинга в бухгалтерском учете. 

Развитие сети коммерческих банков способствовало внедрению лизинговых 

операций в банковскую практику. 

Правительство России приняло ряд постановлений, способствующих развитию 

лизинговых операций. Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 

«О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности»  определил 
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приоритеты развития лизинга. Затем был принят федеральный закон 

от 29 октября 1998 №164-ФЗ «О лизинге» [1]. 

Сегодня в XXI веке лизинг является одним из самых  эффективных способов 

приобретения дорогостоящих основных средств, обновления существующих 

основных фондов. В развитых странах на долю операций лизинга  приходится 

до 30-40% реальных инвестиций в экономику [41].  

Рассмотрим динамику развития рынка лизинга в России за 2013-2019 год 

(рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Динамика развития лизинга в России 

Как видно из рисунка 11, на протяжении 2013-2015 года рынок лизинга 

находился в стагнации,  в 2016 году наблюдался спад с небольшим последующим 

ростом,  объем рынка лизинга в 2019 году значительно увеличился по сравнению 

с 2018 годом. Это говорит о положительной динамике и активному развитию 

рынка лизинга в России [23]. 

Рассмотрим график распределения потребителей лизингового имущества 

за 2019 год (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Распределение потребителей лизингового имущества за 2019 год 

Как видно из рисунка 12, основную долю потребителей лизингового 

имущества занимает промышленность и строительство, вторыми  по масштабу 

можно назвать частный сектор и другие сферы бизнеса, сельское хозяйство имеет 

долю рынка равную 6%, самой наименьшей долей обладает общественный 

сектор. 

Рассмотрим схему лизинговой сделки в России (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Схема лизинга в России 
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По данным рисунка 13 можно провести некоторые зависимости между 

участниками лизинговой сделки. Лизинговая компания (она же лизингодатель) 

взаимодействует со всеми остальными участниками, она и организует данную 

сделку. Взаимодействие с банком происходит на основе финансирования 

для лизинговой сделки, а именно кредит. Со страховой компанией лизингодатель 

ведет переговоры о страховании имущества, передаваемого лизингополучателю, 

обычно на время действия договора лизинга, объект лизинга каждый год 

страхуется по полису КАСКО. Это дает гарантии лизинговой компании в случае 

утери либо крупной поломки лизингового имущества. Взаимодействие 

с поставщиком происходит в процессе подготовки отгрузки лизингополучателю, 

а также в момент самой отгрузки. Между лизинговой компанией, поставщиком 

имущества и лизингополучателем составляется договор купли-продажи, 

в котором прописаны права и обязанности каждой из сторон, для улучшения 

организации и юридического закрепления лизинговой сделки. 

Лизингополучателю взаимодействует с поставщиком имущества в процессе 

получения объекта лизинга и непосредственно с лизинговой компанией на всех 

этапах лизингового договора до момента выхода имущества из лизинга и его 

выкупе.  

Рассмотрим документооборот лизинговой сделки. 

Для первоначального этапа заключения договора лизинга и отправки заявки 

в лизинговую компанию необходимо предоставить нотариально заверенные 

копии учредительных документов (рисунок 14), бухгалтерский баланс 

за последний год, экономическое обоснование и анализ эффективности сделки, 

гарантийное обеспечение сделки (поручитель) [38]. 

Сотрудники лизинговой компании проводят анализ предоставленных 

для оформления лизинга документов. На первоначальном этапе также проводится 

проверка сторон договора финансового лизинга (лизингополучателя, поставщика) 

службой безопасности лизинговой компании. 
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Рисунок 14 – Учредительные документы ООО 

В случае, если покупка имущества по договору лизинга финансируется 

банком, после анализа документов и принятия положительного решения 

лизинговой компанией документы для получения лизинга передаются в банк, 

который рассматривает сделку и одобряет передачу имущества в лизинг. 

После этого, принимается окончательное решение о заключении лизинговой 

сделки. Подписываются договоры лизинга и купли-продажи. Договор лизинга 

является двухсторонним и подписывается между лизингодателем 

илизингополучателем. Договор купли-продажи является либо двухсторонним 

(подписывается лизингодателем и поставщиком имущества), либо трехсторонним 

между лизингодателем, лизингополучателем и поставщиком имущества. Пример 

договора лизинга можно рассмотреть на рисунке 15. Пример договора 

купли-продажи лизингового имущества представлен на рисунке 16. 

В договоре лизинга согласовывается график авансового и ежемесячных 

лизинговых платежей. На каждый из них выставляется счет-фактура. Ежемесячно 

на протяжении действия договора лизинга лизингополучателю выставляется счет 

на оплату по договору финансовой аренды на сумму, установленную 

в приложении к договору лизинга. 
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Рисунок 15 – Пример составления договора лизинга 

При просрочке оплаты ежемесячного лизингового платежа 

на лизингополучателя накладываются негативные санкции, начиная от пени, 

заканчивая наложением препятствующих эксплуатации устройств на объект 

лизинга. В конце графика лизинговых платежей лизингодатель выставляет 

лизингополучателю выкупной платеж. 

После получения лизингодателем авансового платежа по договору лизинга 

осуществляется оплата поставщику по договору купли продажи предмета 

лизинга. Затем происходит оформление имущества в лизинг. С этого момента 

риски повреждения и гибели лизингового имущества переходят 

на лизингополучателя. Лизинговое имущество должно быть застраховано 

к моменту передачи в лизинг либо в кротчайшие сроки после его передачи 

в лизинг. 
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Рисунок 16 – Пример составления договора купли-продажи лизингового 

                            имущества 

Рассмотрим возможности предприятия воспользоваться налоговыми 

преимуществами лизинговых сделок. Как при использовании сторонней 

лизинговой компании, так и при создании собственной для получения налоговой 

экономии [34]. 

 Налог на прибыль. Стороны договора лизинга при его составлении могут 

определить, будет ли лизинговое имущество учитываться на балансе лизинговой 

компании или лизингополучателя. От данного выбора будет зависеть расчет 

организаций по налогу на прибыль. Но вне зависимости от того, на чьем балансе 

учитывается лизинговое имущество, можно применять метод ускоренной 

амортизации для коэффициента не выше 3. 

Учет на балансе лизингодателя. Лизинговая компания признает выставляемые 

лизингополучателю лизинговые платежи доходом. В расход компании попадает 
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амортизация лизингового имущества. Также статьей расходов организации будет 

считаться проценты за кредит в банке. 

Учет на балансе лизингополучателя. Лизингополучатель в данном случае 

будет признавать в качестве своих расходов амортизацию лизингового 

имущества, а также лизинговые платежи. Лизинговые платежи в данном случае 

признаются расходом за вычетом сумм начисленной по лизинговому имуществу 

амортизации. 

Налог на имущество. Налог на имущество начисляется на среднегодовую 

балансовую стоимость по ставке не более 2%. В случае ускоренной амортизации 

при лизинге балансовая стоимость снижается быстрее, что приводит к снижению 

налога на имущество. 

Налог на добавленную стоимость. НДС с лизинговых платежей можно 

принимать к вычету и равномерно уменьшать НДС к уплате. 

Таким образом, лизинг помогает законным способом оптимизировать 

три налога: налог на прибыль, налог на имущество и НДС. 

Вывод по первому разделу 

В разделе один мы проанализировали мировую и российскую 

горнодобывающую промышленность. Общее положение мировой 

горнодобывающей промышленности благоприятное. Объемы добычи полезных 

ископаемых и объемов продаж растут.  

Российская федерация является крупным поставщиком полезных ископаемых. 

Горнодобывающая промышленность России постоянно развивается за счет 

того, что на это имеются вполне резонные основания. Дело в том, что эта сфера 

деятельности приносит высокие доходы, поэтому многие предприятия получают 

большие субсидии от государства, оснащаются современным оборудованием, 

а при этом уделяется очень много внимания НИОКР. Именно поэтому Россия – 

это страна, которая является самым крупным поставщиком всевозможных 

ископаемых в различные страны. 
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Также был рассмотрен зарубежный и российский опыт финансирования 

лизинговых сделок. Можно сделать вывод, что лизинговые сделки довольно 

востребованы как в мире, так и в России.  

Динамика развития рынка лизинга на текущий момент положительная 

как в мире, так и в России. 

Была проанализирована система законной оптимизации налогов с помощью 

лизинга 

Была рассмотрена и проанализирована схема документооборота 

при лизинговых сделках. Был произведен разбор внутренних взаимосвязей 

субъектов лизинговой сделки. Также проведен разбор этапов договора лизинга, 

начиная  от составления пакета документов, заканчивая выкупной стоимостью 

лизингового имущества.  
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «РИАЛТРАНСКОМПЛЕКТ» 

2.1  Информация о предприятии ООО «РиалТрансКомплект» 

Объектом данной выпускной квалификационной работы будет организация 

ООО «РиалТрансКомплект, находящееся в г. Челябинск. Данная организация 

выполняет горные работы, транспортные перевозки и некоторый перечень 

строительных работ для крупных заказчиков: АО «Томинский ГОК, 

ООО «Промрекультивация» (Коркинский угольный разрез). В таблице 1 

представлена основная информация о предприятии [32]. 

Таблица 1 – Карточка предприятия ООО «РиалТрансКомплект» 

Наименование характеристики Описание 

Полное название 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РиалТрансКомплект» 

Сокращенное название ООО «РиалТрансКомплект» 

Юридический адрес 

454016, Челябинская область, 
г.Челябинск, ул.Университетская 
Набережная дом 28.,кв. 86. 

Фактический адрес 

454021, Челябинская область 
г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 
д.31, оф.201 

Дата регистрации 2 июля 2007 года 

Генеральный директор Ахметшин Андрей Равильевич 

ОГРН 1077447013082 

ИНН 7447115614 

КПП 744701001 

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 09.90 Предоставление услуг в других 
областях добычи полезных ископаемых 

 

В Челябинской области около города Коркино находится самый глубокий 

в Европе и второй в мире угольный разрез. Расположение объекта можно 

рассмотреть на рисунке 1. Сейчас его глубина достигает более 500 метров. 

Диаметр воронки разреза – полтора километра. Коркинский разрез  – самый 

глубокий угольный карьер в Европе и второй по глубине в мире прекратил свою 

работу в ноябре 2017 года. Уголь Коркинского разреза и способ добычи 
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конечного полезного ископаемого уже давно не впечатляет инвесторов, местную 

власть, и потенциальных покупателей ресурсов.  

 

Рисунок 17 – Расположение Коркинского угольного разреза 

Поэтому в 2017 году было принято решение о начале подготовительных работ 

для начала рекультивации карьера. С этого времени активно ведутся дискуссии 

о способе ликвидации эндогенных пожаров и дальнейшей рекультивации 

промышленного объекта. Работы, осуществляемые в Коркинском угольном 

разрезе, представляют собой тушение эндогенных пожаров посредством 

транспортировки горной породы, горелой угольной породы по территории 

объекта, укрепления бортов для предотвращения оползней, опасных 

для ближайших жителей (пос. Роза, г Коркино). Основной причиной ведения 

деятельности в разрезе является подготовка к длительному процессу 

рекультивации объекта посредством заполнения его закладочным материалом, 

основанным с помощью «хвостов» с Томинского горно-обогатительного 

комбината. Хвосты (отходы руды после извлечения из нее ценных компонентов) 

представляют собой нефильтрующий и плохо размываемый суглинок. 

Для сгущения хвостов обогащения будут применены лучшие технологии 

и оборудование мировых лидеров из России, США, Канады и Финляндии. Работы 

ведутся с помощью автосамосвалов VOLVO FM TRUCK 6*4, различной 
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спецтехники KOMATSU и HYUNDAI, находящейся в собственности 

предприятия. 

Работы организации ООО «РиалТрансКомплект» на АО «Томинский ГОК» 

представляют собой разработку Томинского и Калининского месторождения, 

находящиеся в непосредственной близости с поселком Томинский [31]. 

С расположением данного объекта можно ознакомиться на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Расположение Томинского горно-обогатительного             

комбината 

Объем работ организации на данном объекте состоит из добычи 

и транспортировки ПРС (почвенно-растительный слой), глины, скального грунта, 

планировки и разработки котлованов, технических объектов для дальнейшего 

возведения производственных сооружений. Работы ведутся с помощью 

автосамосвалов VOLVO FM TRUCK 6*4, горных автосамосвалов Scania G500 E8 

X4 HZ, прочей спецтехники HYUNDAI, KOMATSU, SHANTUI, LIUGONG. 
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2.2 Стратегический анализ рынка 

 

Для оценки влияния внешней среды на данный проект проводится PEST-

анализ. 

Для проведения оценки влияния внешней среды на деятельность предприятия 

проводится несколько анализов, среди которых PEST-анализ [40].  

Учитывая то, что PEST-анализ касается внешних факторов, 

которые оказывают воздействие на деятельность предприятия, внешнюю среду 

принято разделять следующим образом: 

1) макросреду (правительство, экономика, социально-демографическая среда, 

научно-технический прогресс, природные факторы); 
2) микросреду (поставщики, покупатели, акционеры, конкуренты, кредиторы, 

профсоюзы). 
Традиционно PEST-анализ касается изучения исключительно макросреды, 

которая включает в себя достаточно большое количество факторов, 

поэтому из общего их числа принято рассматривать только четыре узловых 

направления, которые оказывают наиболее существенное влияние 

на деятельность организации:  

1) политическая (Р); 

2) экономическая (Е); 

3) социальная (S); 

4) технологическая (Т). 

В таблице 2 представлена оценка факторов с помощью PEST-анализа.  
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Таблица 2 – PEST-анализ 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

1) поддержка со стороны государства 
и области; 
2) стабильная и своевременная 
уплата налогов в бюджет; 
3) соблюдение законодательства РФ; 
4) ужесточение законодательства. 

1) нестабильность курсов иностранной 
валюты; 
2) санкции от стран производителей 
специальной горной техники; 
3) повышение цен на ресурсы, ГСМ, 
запасные части; 
4) Увеличение уровня инфляции. 

Социально-культурные факторы Технологические факторы 

1) негативное общественное мнение 
населения о деятельности ТоГОКа; 
2) простота в поиске 
производственных рабочих. 

1) возможность появления новых 
технологий в горнодобывающей 
промышленности; 
2) использование передовых технологий 
добычи полезных ископаемых. 

 

Изменении внешней среды вызывает определенные реакции у предприятия, 

которое стремится совершенствовать производственную структуру адекватно 

внешним изменения, совершенствует организационную структуру управления 

и одновременно вносит коррективы в стратегическое развития предприятия [75]. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру [10].  

Рассмотрим силы Портера, которые оказывают влияние на деятельность 

фирмы (таблица 3) [47]. 

Таким образом, развитие рынка производства натуральной косметики 

приводит к необходимости постоянного обновления ассортимента и привлечение 

новых технологий для привлечения клиентов. 

Факторы внешней среды могут представлять для предприятия (идеи, проекта) 

угрозы либо возможности [57]. 
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Таблица 3 – Матрица пяти конкурентных сил по М.Портеру 

Фактор Содержание фактора 

Риск входа 
потенциальных 
конкурентов 

Высокие входные барьеры в отрасль 

Уровень 
конкурентной 
борьбы 

Низкий уровень конкуренции, существует четкое 
разграничение территорий среди подрядчиков, 
исходя из производственной мощности каждого из них, 
также существует конкурентное преимущество организации 
ООО «РиалТрансКомплект – компания единственный 
местный подрядчик.  

Рыночная власть 
потребителей 

Договорные отношения между подрядчиком и заказчиком 
изначально обуславливают иерархическую систему 
подчинения. Потребитель работ устанавливает их объем, 
сроки выполнения и расценки за единицу измерения работ 
(м3). За подрядчиком остается возможность оспаривать 
дополнительные затраты по проекту, либо смещать сроки 
сдачи из-за непредвиденных обстоятельств 

Рыночная власть 
поставщиков 

Наличие устоявшихся договорных отношений с надежными 
поставщиками и большие объемы закупок сырья, топлива, 
запасных частей дает возможность компании 
ООО «РиалТрансКомплект» ставить свои условия 
при совершении сделок с поставщиками. 

Угроза появления 
субститутов 

В связи с текущим уровнем технического развития 
горнодобывающей промышленности открытого типа, 
организация ООО «РиалТрансКомплект» оснащена 
передовой горной спецтехникой. На данный момент 
не существует замены настоящему способу ведения горных 
работ 

 

Определяем вектор воздействия факторов из таблиц 2 и 3 по следующим 

критериям: 

1) «–» – отрицательное воздействие (угроза); 

2) «+» – положительное воздействие (возможность). 

Результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Качественная оценка факторов внешней среды 
ООО «РиалТрансКомплект» 

Фактор  
Вектор 

воздействия 

«+»/«-»  
Пояснения 

Поддержка со стороны 
государства и области 

+ 
Государство будет способствовать 
поддержанию бесперебойной работы 

Стабильная и 
своевременная уплата 
налогов в бюджет 

+ 

Соблюдение налогового 
законодательства поможет избежать 
лишних проблем с налоговой 
инспекцией 

Соблюдение 
законодательства РФ 

+ 

Поможет избежать проблем 
с законом, которые в свою очередь 
могут послужить привлечению 
к уголовной ответственности 
и банкротству предприятия 

Ужесточение 
законодательства 

+ 

Ведет к закрытию конкурентов, 

осуществляющих деятельность 
с нарушением закона 

Негативное общественное 
мнение населения о 
деятельности ТоГОКа 

- 

Возможная проблемы из-за плохой 
репутации Томинского ГОКа среди 
населения и поставщиков 

Простота в поиске 
производственных 
рабочих 

+ 

Из-за промышленной спецификации 
области, много людей учится 
на технические и промышленные 
специальности 

Нестабильность курсов 
иностранной валюты 

- 

Возможное удорожание контрактов 
по покупке спецтехники, 
либо внезапное повышение цен 
на комплектующие к ней 

Санкции от стран 
производителей 
специальной горной 
техники 

- 

Приостановка торговых отношений 
между странами может сорвать 
договорные отношения 
и приостановить работу 

Повышение цен на 
ресурсы, ГСМ, запасные 
части 

- 
Может сильно увеличить 
себестоимость работ 

Увеличение уровня 
инфляции 

- 

Может способствовать 
вынужденному повышению уровня 
цен 
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Окончание таблицы 4 

Фактор  
Вектор 

воздействия 

«+»/«-»  
Пояснения 

Возможность появления 
новых технологий 

в горнодобывающей 
промышленности 

 

+ 

 

Возможность применения новых 
технологий в работе 

Использование 
передовых технологий 
добычи полезных 
ископаемых 

+ 
Использование организацией новой 
передовой горной спецтехники 

Низкий риск входа 
потенциальных 
конкурентов 

+ 

Низкий риск появления конкурентов 
в связи с высокими входными 
барьерами 

Низкий уровень 
конкурентной борьбы 

+ 

Низкий уровень конкуренции 
благодаря четкому распределения 
обязанностей между подрядчиками 

Высокая рыночная власть 
потребителей 

- 
Заказчик устанавливает свои условия 
работы 

Низкая рыночная власть 
поставщиков 

+ 

Поставщик вынужден 
подстраиваться, из-за страха потерять 
крупного покупателя 

Низкая угроза появления 
субститутов 

+ 

Говорит о том, что закупленная 
в данный момент техника длительное 
время будет актуальна 

 

На основе таблицы 4 выделим наиболее важные факторы для дальнейшего 

анализа. Для этого составим матрицу возможностей и угроз, представленных 

на рисунках 19 и 20.  
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Вероятность 
использования 
возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Низкая рыночная 
власть поставщиков 

Поддержка со 
стороны 
государства и 
области 

Использование 
передовых 
технологий добычи 
полезных 
ископаемых 

Средняя Низкий уровень 
конкурентной 
борьбы 

Низкий риск 
входа 
потенциальных 
конкурентов 

Ужесточение 
законодательства 

Низкая Возможность 
появления новых 
технологий в 
горнодобывающей 
промышленности 

Низкая угроза 
появления 
субститутов 

Простота в поиске 
производственных 
рабочих 

Рисунок 19 – Матрица возможностей 

 

Вероятность 
реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 
состояние 

«легкие ушибы» 

Высокая 

  Высокая 
рыночная 
власть 
потребителей 

Негативное 
общественное 
мнение 
населения о 
деятельности 
ТоГОКа 

Средняя 

 Нестабильность 
курсов 
иностранной 
валюты 

Повышение 
цен на 
ресурсы, ГСМ, 
запасные части 

Увеличение 
уровня 
инфляции 

Низкая 

 Санкции от стран 
производителей 
специальной 
горной техники 

  

Рисунок 20 – Матрица угроз 

По результатам представленного анализа определяются факторы внешней 

среды, на которые необходимо обратить особое внимание, те факторы, 
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с которыми работаем и работаем при наличии ресурсов. Наиболее значимые 

факторы в дальнейшем отображаются в SWOT-анализе. 

Для оценки конкурентоспособности внутренней среды используется 

маркетинговая модель «4P». Она предполагает изучения четырех факторов: 

продукт, цена, место, продвижение [37]. 

Модель «4P»  для предприятия ООО «РиалТрансКомплект» представлена 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Модель  «4P» 

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

Продукт 

(услуга) 

1) высокое качество; 
2) грамотное ведение работ; 
3)выполнение работ в установленные сроки. 
 

1) малое количество 
спецтехники 
по сравнению 
с конкурентами; 
2)малый опыт ведения 
данного типа работ. 
 

Цена 

1)расценки устанавливаются заказчиком, они 
едины для всех подрядчиков; 
2)благодаря удобному расположению в 
Челябинске по сравнению с другими 
иногородними подрядчиками снижается 
себестоимость ведения работ; 
3)налаженные поставки и условия отсрочки с 
поставщиками запчастей и ГСМ. 
 

1)расценки 
устанавливаются 
заказчиком, они 
едины для всех 
подрядчиков. 
 

Место 

1) налаженные каналы с поставщиками; 
2) единственный местный подрядчик на 
горных работах; 
3) сокращается время принятия важных 

управленческих решений. 

1) нет собственной 
ремонтной базы. 

Продвиже
ние 

1) большой темп развития предприятия и 
наращения количества единиц спецтехники. 

1) другие подрядчики 
имеют более 
проработанную схему 
работ и больший 
опыт. 

 

Из таблицы 5 видно, что предприятие обладает как сильными, так и слабыми 

сторонами. Однако сильных сторон больше [11]. 

Проведем количественную оценку факторов внутренней среды в таблице 6. 
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Таблица 6 - Количественная оценка факторов внутренней среды  

Факторы Вес 

Оценка 
степени 
влияния 
фактора 

Взвешенная 
оценка 

Сильные стороны 

Разработанная система мотивации 
персонала 

0,1 4 0,4 

Введение системы бережливого 
производства 

0,1 4 0,4 

Современная горная спецтехника 0,2 5 1 

Четкая должностная иерархия 0,05 3 0,15 

Четкое соблюдение норм ТБ 0,05 3 0,15 

Высокое качество выполнения 
работ 

0,2 5 1 

Высокая квалификация персонала 0,2 5 1 

Ответственность каждого 
сотрудника и поощрение 
инициативы 

0,1 4 0,4 

Итого 1 – 4,5 

Слабые стороны 

Высокая трудоемкость работы 0,3 3 0,9 

Работа с большим количеством 
информации 

0,1 2 0,2 

Высокие производственные 
издержки 

0,6 4 2,4 

Итого 
1 – 3,5 

 

По результатам анализа факторов внутренней среды была определена степень 

значимости слабых и сильных сторон предприятия [76]. 

Из таблицы 6 видно, что наибольшее влияние на организацию оказывает 

наличие современной горной спецтехники, высокое качество выполнения работ, 

высокая квалификация персонала [49]. 

Из слабых сторон необходимо уделить внимание высоким производственным 

издержкам и высокой трудоемкости работ. Доминирующие факторы 

в дальнейшем отображаются в SWOT матрице [14]. 
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Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ [42]. 

В результате проведенного анализа внешней и внутренней сред формируем 

SWOT-матрицу, в которую внесем соответствующие доминирующие факторы 

каждой из сред (таблица 7). 

Таблица 7 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

– слабая рыночная власть поставщиков; 

– низкий уровень конкурентной 

борьбы; 

– современная горная спецтехника; 

– высокое качество выполнения работ; 

– высокая квалификация персонала 

– высокая рыночная власть 

потребителей; 

– высокие производственные издержки; 

– высокая трудоемкость работы 

 

Возможности Угрозы 

– возможность появления новых 

технологий в горнодобывающей 

промышленности; 

– поддержка со стороны государства и 

области; 

– введение системы бережливого 

производства 

– нестабильность курса иностранной 

валюты; 

– повышение цен на ресурсы, ГСМ, 

запасные части; 

– санкции от стран производителей 

специальной горной техники 

 

По результатам таблицы 7 можно сказать, что компания хорошо чувствует 

себя на конкурентном рынке, имеет право диктовать свои условия перед своими 

поставщиками, но в то же время имеет сильную зависимость от заказчика, 

высокую себестоимость и трудоемкость работ [52]. Под возможностями 

организации ООО «РиалТрансКомплект» можно подразумевать введение новых 

видов инновационного оборудования, упрощающего деятельность и являющимся 

потенциальным конкурентным преимуществом. Угрозами компании является 

курсовая разница по договорам и сделкам, санкции от стран-поставщиков 
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спецтехники и комплектующих. Повышение цен на ресурсы, ГСМ, запасные 

части из-за повышения инфляции и ситуацией на мировой политической арене, 

мировых валютных рынках. 

Проведем количественную оценку взаимовлияния факторов внутренней 

и внешней сред. Для оценки будет использоваться следующая бальная шкала: 

1) 1 балл – факторы не влияют друг на друга; 

2) 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

3) 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

4) 2 и 4 балла – компромиссные значения. 

Количественная оценка проведена в таблице 8. 

Проанализировав данные таблицы 8 можно выделить наиболее значимые 

факторы.  

Наиболее значимыми сильными сторонами проекта являются слабая рыночная 

власть поставщиков и высокое качество выполнения работ.  

Из слабых сторон компании значимыми являются высокая себестоимость 

и трудоемкость работ. 

Наиболее весомыми возможностями будут являться появление новых 

технологий в горнодобывающей промышленности и введение в деятельности 

технологии бережливого производства. 

Из угроз проекта стоит выделить санкции от стран производителей 

спецтехники и комплектующих запчастей и повышение стоимости ГСМ, сырья, 

запасных частей. 
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Таблица 8 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней 

и внутренней среды 

Характеристики 
стратегических позиций 

Возможности Угрозы 

И
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Си
ль
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ы

 

Слабая рыночная 
власть 
поставщиков 

5 2 3 4 5 5 24 

Низкий уровень 
конкурентной 
борьбы 

4 2 3 3 5 4 21 

Современная 
горная спецтехника 

5 4 4 4 3 3 23 

Высокое качество 
выполнения работ 

3 1 5 4 5 5 23 

Высокая 
квалификация 
персонала 

4 2 5 1 2 4 18 

 

Сл
аб

ы
е 

ст
ор

он
ы

 

Высокая рыночная 
власть 
потребителей 

2 2 3 3 3 2 15 

Высокие 
производственные 
издержки 

5 4 5 5 5 5 24 

Высокая 
трудоемкость 
работы 

5 2 5 2 3 4 21 

Итого 33 19 33 26 31 32 – 

 



48 

 

Далее на основании таблицы 8 формируются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

и формулируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными 

и слабыми сторонами предприятия наилучшим образом использовать 

возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. 

Для этого последовательно рассматриваем различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные 

парные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены 

при разработке проекта (таблица 9). 

При формировании проблемных полей наиболее значимой стала проблема 

повышения уровня конкуренции и понижения уровня качества из-за санкций 

от стран производителей техники и повышения цен на ГСМ и запасные части. 

Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получаем рейтинг решений, связанных с внедрением данного 

бизнес-плана. 

Вероятность свершения данного события не зависит от предприятия, поэтому 

за руководством предприятия остается задача выбирать надежных поставщиков 

и проводить мониторинг мировых политических новостей. 

Вторым по приоритету нужно выбрать решение о внедрении технологии 

бережливого производства. Это решит проблемы с высокими производственными 

издержками и трудоемкостью, повысит качество работ и квалификацию 

персонала, а также качество выполнения работ. 

При рассмотрении организаций-конкурентов, выполняющих работы 

параллельно с ООО «РиалТрансКомплект», то данные организации являются 

крупными сформировавшимися организациями, деятельность которых 

распространяется на многие регионы Российской Федерации [12]. 
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Таблица 9 – Формирование проблемных полей 

Характеристики 
стратегических позиций 

Возможности Угрозы 
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Головное управление и большая часть производственного персонала 

проживают в других регионах, что усложняет возможность грамотного 

управления и принятия экстренных мгновенных решений. 

Преимуществом данных компаний является большое количество единиц 

горной специальной техники, что позволяет данным организациям добывать 

большие объемы горного материала, чем компании ООО «РиалТрансКомплект». 

Для сравнения производственных организаций возьмем горные самосвалы разных 

подтипов, но примерно одинакового сегмента. Данные можно рассмотреть 

в таблице 10. 

Таблица 10  – Сравнение производственных мощностей компаний 

Организация Наименование техники Количество 

ООО 
«РиалТрансКомплект» 

Грузовые самосвалы SCANIA G500 E8 

X4 HZ, 

Грузовые самосвалы VOLVO FM 

TRUCK 6*4 

9 

 

5 

ООО «А» Грузовые самосвалы БелАЗ- 7513, 

 

Сочлененные самосвалы VOLVO A40G  

15 

 

15 

ООО «Б» Грузовые самосвалы БелАЗ- 7513, 

 

Сочлененные самосвалы VOLVO A40G 

11 

 

11 

 

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что при сравнении 

производственных мощностей компания ООО «РиалТрансКомплект» отстает 

от своих конкурентов. Взвесив свои реальные возможности, было принято 

решение об увеличении производственной мощности путем увеличения 

количества горной спецтехники. Реализация этой задачи и будет рассмотрена в 

данном бизнес-плане [19]. 

По данным таблицы 10 можно сделать вывод, что предприятию необходимо 

наращивать производственную мощность, увеличивать количество единиц горной 

спецтехники. 
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2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «РиалТрансКомплект» 

Анализ финансового состояния предприятия следует начинать с общей 

характеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива (обязательств) 

баланса [2].  

С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) 

анализа можно получить наиболее общее представление об имевших место 

качественных изменениях в структуре актива, а также динамике этих 

изменений [17]. 

Проведем горизонтальный анализ баланса предприятия 

ООО «РиалТрансКомплект». Результат представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Горизонтальный анализ баланса предприятия 

ООО «РиалТрансКомплект» 

Наименование 
показателя 

Абсолютная величина, 

тыс.руб. 
Изменение, 

тыс.руб. 
Темп 

прироста,% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
АКТИВ 

Внеоборотные 
активы 

289 20 779 114 152 20 490 93 373 7 089,97 449,36 

Оборотные 
активы 

56 480 50 796 86 102 (5 684) 35 306 (10,06) 69,51 

Итого активы 56 769 71 575 200 254 14 806  128 679 26,08 179,78 

ПАССИВ 

Капитал и 
резервы 

15 627 17 479 9 700 1852 (7 779) 11,85 (44,50) 

Долгосрочные 
обязательства 

10 000 16 826 110 337 6 826 93 511 68,26 555,75 

Краткосрочные 
обязательства 

31 142 37 270 80 217 6 128 42 947 19,68 115,23 

Итого пассивы 56 769 71 575 200 254 14 806  128 679 26,08 179,78 

 

Исходя из таблицы 10 можно сделать следующие выводы: 

1) во внеоборотных активах наибольшее изменение произошло за 2018 год, 

его прирост составил 20 490 тыс. руб. в абсолютном выражении, при этом темп 

прироста составил 7 089,97%, также за 2019 год произошло валюты баланса 
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организации на 128 679 тыс. руб. в абсолютном выражении, при этом темп 

прироста составил 179,78% 

2) в пассиве баланса произошло резкое увеличение долгосрочных обязательств 

в 2019 году на 93 511 тыс.руб. в абсолютном выражении, темп прироста составил 

555,75%, также за 2019 год наблюдается снижение в разделе «Капитал и резервы» 

на 7 779 тыс. руб. в абсолютном выражении, темп прироста составил- 44,55%, это 

может быть связано с увеличением объема основных средств за счет 

нераспределенной прибыли. 

На рисунке 21 представлена динамика активов предприятия за 2017–2019 гг. 

 

Рисунок 21 – Динамика активов предприятия за 2017–2019 гг. 

Из рисунка 21 видно, что внеоборотные активы увеличивались в динамике. 

Оборотные активы изменялись маятниковым способом [29]. 

На рисунке 22 представлена динамика пассивов предприятия за 2017–2019 гг. 
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Рисунок 22 – Динамика  пассивов предприятия за 2017–2019 гг. 

Проведем вертикальный анализ баланса предприятия 

ООО «РиалТрансКомплект». Результат представлен в таблице 12 . 

Таблица 12 – Вертикальный анализ баланса ООО «РиалТрансКомплект» 

Наименование 
показателя 

Доля в валюте баланса Изменение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
АКТИВ 

Внеоборотные 
активы 

0,51 29,03 57,00 28,52 27,97 

Оборотные активы 99,49 70,97 43,00 (28,52) (27,97) 

Итого активы 100,00 100,00 100,00 – – 

ПАССИВ 

Собственный 
капитал 

27,53 24,42 4,84 (3,11) (19,58) 

Долгосрочные 
обязательства 

17,62 23,51 55,10 5,89 31,59 

Краткосрочные 
обязательства 

54,86 52,07 40,06 (2,79) (12,01) 

Итого пассивы 100,00 100,00 100,00 – – 
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Исходя из результатов, полученные в таблице 12, можно сделать следующие 

выводы [43]: 

1) наибольшую долю в активах баланса занимают оборотные активы. В 2017 г. 

их доля составила 99,49%. Так же наблюдается прирост доли внеоборотных 

активов в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 28,52%, а в 2019 г. по сравнению 

с 2018 г. на 27,97%, доля оборотных активов в динамике уменьшалась на 28,52% 

и 27,97% соответственно за 2018 и 2019 год соответственно; 

2) в пассивах в 2017 и 2018 году наибольшую долю занимают краткосрочные 

обязательства. Их доля в 2017 г. составила 54,86%. В 2018 г. наблюдается 

снижение их доли на 2,79%, их доля составила 52,07%. В 2019 г. по сравнению 

с 2018 г. наблюдается снижение доли краткосрочных обязательств на 12,01%. При 

этом доля долгосрочных обязательств в этом же периоде увеличилась на 31,59%. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов источниками 

их формирования [68].  

Для характеристики источников формирования запасов определяют 

три основных показателя: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС). Определить эту величину 

можно как разность между реальным собственным капиталом и величинами 

внеоборотных активов (итог раздел 1 баланса) и долгосрочной дебиторской 

задолженности (ДО) по формуле (1). 

                                                         СОС = СК− ВОА,                                                              (1) 

где СК – собственный капитал, руб.; 

ВОА – внеоборотные активы, руб. 

 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СДИ). Рассчитывается как сумма собственных оборотных 
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средств, долгосрочных кредитов и займов (раздел 4 баланса), целевого 

финансирования и поступлений и определяется по формуле (2). 

                                                          СДИ = СОС+ ДО,                                                            (2) 

где ДО – долгосрочные обязательства, руб. 

 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов и 

затрат (ОВИ). Рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования запасов и краткосрочных заемных средств 

и определяется по формуле (3).                                                           ОВИ = СДИ+ КО,                                                          (3) 

где КО  –  краткосрочные обязательства, руб. 

 

Тип финансовой устойчивости определяется исходя из соотношения величины 

запасов и затрат и источников их формирования. 

1. Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств 

(формула 4).  

                                                            ± СОС = СОС− З,                                                          (4) 

где  – запасы и затраты, руб. 

 

2. Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (формула 5). 

                                                           ± СДИ = СДИ − З.                                                           (5) 

 

3. Излишек (недостаток) общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат (формула 6). 
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                                                              ± ОВИ = ОВИ − З                                                      (6) 

 

Определение типа финансовой устойчивости организации осуществляется 

на основе трехкомпонентного показателя, который формируется при помощи трех 

вышеуказанных [24].  

Выделяют следующие  типы финансовой устойчивости предприятия: 

1) абсолютная устойчивость (  СОСс   0,   СДИт   0,   ОВИ    0); 

2) нормальная финансовая устойчивость (   СОС < 0,   СДИ   0,  ОВИ    0); 

3) неустойчивое финансовое состояние (   СОС < 0,   СДИ < 0,   ОВИ   0); 

4) кризисное финансовое состояние (  СОС < 0,   СДИ < 0,   ОВИ < 0).  

Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

ООО «РиалТрансКомплект». Результат представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование показателя 2018 г., тыс.руб. 2019 г., тыс.руб. 
Наличие собственных оборотных 
средств (СОС) (3 300) (104 452) 

Наличие собственных оборотных средств и 
долгосрочных заемных источников для 
формирования запасов и затрат (СДИ) 

13 526 5 885 

Общая величина основных источников 
средств для формирования запасов и 
затрат (ОВИ)  

50 796 86 102 

Достаточность собственных оборотных 
средств (±СОС) 

(4 429) (107 980) 

Достаточность собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных 
источников для формирования запасов и 
затрат (±СДИ) 

12 397 2 357 

Достаточность общей величины основных 
источников средств для формирования 
запасов и затрат (±ОВИ) 

49 667 82 574 
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Исходя из результатов, полученных в таблице 13, можно сделать следующие 

выводы: 

1) значение показателя СОС уменьшилось в 2019 г. на 107 452 тыс. руб.; 

2) значение показателя СДИ уменьшилось в 2019 г. на 7 641 тыс. руб. 

Значение данного показателя совпало со значение показателя СОС, 

так как на предприятии в данный период отсутствовали долгосрочные 

обязательства; 

3) значение показателя ОВИ увеличилось в 2019 г. на 35 306 тыс. руб.; 

4) на предприятии наблюдается недостаточное количество собственных 

внеоборотных средств, оборотные средства куплены за счет краткосрочных 

и долгосрочных кредитов и финансового лизинга. 

На рисунке 23 представлена динамика абсолютных показателей финансовой 

устойчивости предприятия 

 

Рисунок 23 – Динамика  абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия за 2017–2019 гг. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что предприятие 

обладает нормальной финансовой устойчивостью (т.к. два из трех 

вышеперечисленных условий выполняются). Показатель СОС меньше нуля, 

поскольку предприятие в основном финансируется за счет заемных средств [53] . 
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С экономической точки зрения это выгодно, но менее устойчиво, чем если бы 

предприятие существовала только за счет собственного капитала. В динамике 

показатель СОС должен увеличиваться [26]. 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в оптимизации собственного капитала 

и в минимизации заемных средств в общем объеме финансовых источников. 

Кредиторы оценивают финансовую устойчивость заемщика по величине 

собственного капитала и вероятности предотвращения банкротства [72]. 

Анализ осуществляется путем расчета и сравнения отчетных показателей 

с базисными, а также изучения динамики их изменения за определенный период. 

Существуют следующие коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия. 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кзс). 

Этот коэффициент дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. 

Показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую 

единицу собственных средств. Рассчитывается по формуле (7). 

                                                                       Кзс = ЗК
СК

,                                                               (7) 

где ЗК – заемный капитал, руб. 

 

Анализируют изменение значения показателя в динамике. Рост показателя 

в динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов. Рекомендуемое значение Кзс < 0,7. Оптимальное 

соотношение заемных и собственных средств 0,5 < Кзс < 0,7. Превышение 

значения коэффициента значения 0,7, т. е. Кзс > 0,7 сигнализирует о том, 

что финансовая устойчивость предприятия вызывает сомнение. 
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Чем выше значение показателя, тем выше степень риска инвесторов, 

поскольку в случае невыполнения обязательств по платежам возрастает 

возможность банкротства. 

2. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (Км). Данный 

коэффициент показывает, какая часть собственного оборотного капитала 

находится в обороте. Коэффициент маневренности должен быть достаточно 

высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании собственных средств. 

Рассчитывается по формуле (8). 

                                                                     Км = СОС
СК

,                                                                (8) 

 

Резкий рост данного коэффициента не может свидетельствовать о нормальной 

деятельности предприятия, т.к. увеличение этого показателя возможно либо 

при росте собственного оборотного капитала, либо при уменьшении собственных 

источников финансирования. Рекомендуемое значение коэффициента 0,2 – 0,5. 

3. Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования (Ко). Коэффициент показывает наличие 

у предприятия собственных средств, необходимых для его финансовой 

устойчивости. Рассчитывается по формуле (9). 

                                                                     Ко = СОС
ОА

,                                                                (9) 

где ОА – оборотные активы, руб. 

 

В методической литературе указывается что, предприятие обеспечено 

собственными источниками финансирования оборотного капитала при значении 

коэффициента ≥ 0,1 [25]. 

Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

ООО «РиалТрансКомплект». Результат представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 – Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. Нормативное 
значение 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств  

(Кз/с) 3,09 19,64 Кз/с < 0,7 

Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств 
(Км) 

(0,19) (10,77) 0,2 ≤ Км ≤ 0,5 

Коэффициент обеспеченности 
оборотного капитала 
собственными источниками 
финансирования  (Ко) 

(0,06) (1,21) Ко ≥ 0,1 

 

Исходя из результатов таблицы 14, можно сделать следующие выводы: 

1) значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

в 2018 г. составило 3,09, что превышает нормативное значение. В 2019 году 

данное значение увеличилось на 16,55 и составило 19,64. Это говорит о том, 

что предприятие было сильно зависимо от внешних источников финансирования. 

2) значение коэффициента маневренности не соответствует нормативному 

значению ни в один из годов, он отрицателен, поскольку предприятие не имеет 

достаточного объема собственного капитала для самостоятельного 

финансирования и функционирования. 

3) значение коэффициента обеспеченности оборотного капитала 

собственными источниками финансирования не соответствует нормативному 

значению. Можно отметить то, что данный показатель имеет отрицательную 

динамику. 

В целом, можно сказать, что предприятие ухудшило свое финансовое 

положение путем привлечения еще большего количества заемных средств. 

Понятия платежеспособности и ликвидности предприятия очень близки, 

но второе понятие более емкое. От степени ликвидности баланса, ликвидности 

предприятия в целом зависит его платежеспособность. Ликвидность 
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характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективное 

состояние [20].  

Оценка производится по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия, оценка и анализ показателей производится 

в динамике, как правило, за три периода. 

Оценку ликвидности предприятия выполняют с помощью системы 

финансовых коэффициентов, которые позволяют сопоставить стоимость текущих 

активов, имеющих различную степень ликвидности, с суммой текущих 

обязательств. К ним относятся следующие показатели. 

1. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл). Показывает, достаточно ли 

у предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. Рассчитывается по формуле (10). 

                                                                  Ктл = ТА
ТО

,                                                                  (10) 

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться 

в диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение 

этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей 

ликвидности более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном 

использовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей 

ликвидности ниже единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл). Показывает, насколько 

ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность.   

Рассчитывается по формуле (11). 

                                                            Кбл = ДЗ+ ДС
ТО

,                                                           (11) 

где ДЗ – дебиторская задолженность, руб.; 

ДС – денежные средства, руб. 
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В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы 

предприятия, за исключением товарно-материальных запасов. Данный показатель 

определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет 

наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств 

на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений 

по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7 до 1,5. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). Показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно [39]. 

Рассчитывается по формуле (12). 

                                                              Кал = ДС+ КФВ
ТО

,                                                        (12) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения, руб. 

 

Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 

Рассчитаем  показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

ООО «РиалТрансКомплект» [15]. Результат представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. Нормативное значение 

Коэффициент текущей 
ликвидности  1,36 1,07 1 < Ктл ≤ 2 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  0,87 0,69 0,7 < Кбл ≤ 1,5 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  0,53 0,37 0,2 < Кал ≤ 0,7 

   

  Динамика данных показателей представлена на рисунке 24: 
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Рисунок 24 – Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

Исходя из таблицы 15 и рисунка 24, можно сделать следующие выводы: 

1) коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативному значению. 

В 2019 году наблюдается снижение данного показателя. Это связано 

со снижением оборотных активов и колоссальным увеличением краткосрочных 

обязательств организации. 

2) значения коэффициента быстрой ликвидности в 2018 соответствует 

нормативному значению. Это говорит о хорошей платежеспособности 

предприятия. Однако в 2019 г. наблюдается снижение данного показателя до 0,69. 

Данное значение является пороговым для норматива по данному показателю. 

Это может говорить о снижении платежеспособности в связи с увеличением 

долговой нагрузки на предприятие. 

3) значение коэффициента абсолютной ликвидности соответствует 

нормативному значению. Также наблюдается уменьшение данного показателя 

в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 0,16. Это говорит об снижении 

платежеспособности предприятия из-за увеличения объема заемного капитала, 

в данном случае краткосрочных обязательств. 

В целом можно сделать вывод, что предприятие в 2018 году являлось 

платежеспособным, показатели ликвидности уверенно соответствовали 
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нормативным значениям. В 2019 году, увеличивая финансирование за счет 

краткосрочных обязательств, предприятие снизило уровень платежеспособности, 

но не до критического уровня. На состояние 2019 года предприятие 

ООО «РиалТрансКомплект» все так же можно назвать платежеспособным. 

Деловая активность является комплексной и динамичной характеристикой 

предпринимательской деятельности и эффективности использования ресурсов. 

Уровни деловой активности конкретной организации отражают этапы 

ее жизнедеятельности (зарождение, развитие, подъем, спад, кризис, депрессия) 

и показывают степень адаптации к быстроменяющимся рыночным условиям, 

качество управления. 

Деловую активность можно охарактеризовать как мотивированный 

макро и микро уровнем процесс устойчивости хозяйственной деятельности 

организаций, направленный на обеспечение ее положительной динамики, 

увеличение трудовой занятости и эффективное использование ресурсов в целях 

достижения рыночной конкурентоспособности. Деловая активность выражает 

эффективность использования материальных, трудовых, финансовых и других 

ресурсов по всем бизнес линиям деятельности и характеризует качество 

управления, возможности экономического роста и достаточность капитала 

организации [6]. 

Для оценки деловой активности предприятия используются показатели, 

перечисленные ниже. 

1. Чистая прибыль. Это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

после расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  

2. Производительность труда (формула 13). Рост показателя свидетельствует 

о повышении эффективности использования трудовых ресурсов. 

                                                                        Пт = В
Ч

,                                                                (13) 

где В – выручка, руб.; 

Ч – численность работников, чел. 
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3. Фондоотдача основных фондов (формула 14). Отражает эффективность 

использования основных средств и прочих внеоборотных активов. Показывает, 

сколько на 1 руб. стоимости внеоборотных активов реализовано продукции. 

                                                                     Ф = В
ВОА̅̅ ̅̅ ̅̅ ,                                                                (14) 

где ВОА̅̅ ̅̅ ̅̅  –средняя за период стоимость основных фондов, руб. 

 

4. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (формула 15). Показывает 

скорость оборота всех средств предприятия. 

                                                                        Ок = В
А̅

,                                                                 (15) 

где А̅ –средняя за период величина активов, руб. 

 

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (формула 16). Отражает 

скорость оборота материальных и денежных ресурсов предприятия 

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

на каждый рубль данного вида активов. 

                                                                     Ооб = В
ОА̅̅ ̅̅ ,                                                               (16) 

где ОА̅̅ ̅̅  –средняя за период величина оборотных активов, руб. 

 

6. Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов 

(формула 17).  Скорость оборота запасов и затрат, т. е. число оборотов 

за отчетный период, за который материальные оборотные средства превращаются 

в денежную форму. 

                                                                    Ом.ср = В
З̅

,                                                                 (17) 
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где З̅ –средняя за период величина запасов, руб. 

 

7. Средний срок оборота материальных оборотных средств (формула 18). 

Показатель отражает продолжительность оборота материальных средств 

за отчетный период. 

                                                                    См.ср = 365
Ом.ср .                                                           (18) 

 

8.  Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Рассчитывается по формуле (19). Показывает число оборотов за период 

коммерческого кредита, предоставленного предприятием. При ускорении 

оборачиваемости происходит снижение значения показателя, что свидетельствует 

об улучшении расчетов с дебиторами. 

                                                                      Одз = В
ДЗ̅̅̅̅ ,                                                               (19) 

где ДЗ̅̅̅̅  –средняя за период величина дебиторской задолженности, руб. 

 

9. Средний срок оборота дебиторской задолженности (формула 20). 

Показатель характеризует продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности в днях. Снижение показателя – благоприятная тенденция. 

                                                                        Сдз = 365
Одз

.                                                          (20) 

 

10.  Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(формула 21).  

Показывает скорость оборота задолженности предприятия, ускорение 

неблагоприятно сказывается на ликвидности предприятия. 
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                                                                    Окз = В
КЗ̅̅̅̅ ,                                                                (21) 

где КЗ̅̅̅̅  –средняя за период величина кредиторской задолженности, руб. 

 

11.  Продолжительность оборота кредиторской задолженности (формула 22). 

Показывает период, за который предприятие покрывает срочную задолженность. 

Замедление оборачиваемости, т. е. увеличение периода, характеризуется 

как благоприятная тенденция. 

 

                                                                        Скз = 365
Окз

.                                                           (22) 

 

12. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (формула 23). 

Отражает активность собственных средств или активность денежных средств, 

которыми рискуют акционеры или собственники предприятия. Рост в динамике 

означает повышение эффективности используемого собственного капитала 

                                                                   Оск = ВСК̅̅̅̅ ,                                                                 (23) 

где СК̅̅ ̅̅  –средняя за период величина собственного капитала, руб. 

 

Чем выше значение коэффициентов и чем меньше срок оборачиваемости, 

тем лучше. 

Рассчитаем  показатели деловой активности предприятия 

ООО «РиалТрансКомплект». Результат представлен в таблице 16. 
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Таблица 16  – Показатели деловой активности предприятия 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
Чистая прибыль, тыс. руб. 17 632 13 918  

Производительность труда , тыс. руб. 3 018,65 3 797,56 

Фондоотдача основных фондов  14,90 5,91 

Коэффициент общей оборачиваемости 
капитала  2,45 2,93 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств  2,93 5,83 

Коэффициент оборачиваемости 
материальных оборотных средств  70,19 171,25 

Средний срок оборота материальных 
оборотных средств , дни 

5 2 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности  4,39 12,74 

Средний срок оборота дебиторской 
задолженности, дни 

83 29 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности  5,23 7,52 

Продолжительность оборота кредиторской 
задолженности, дни 

70 49 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала  9,48 29,34 

 

Динамику коэффициентов оборачиваемости можно рассмотреть на рисунке 17. 

 

Рисунок 25 – Коэффициенты оборачиваемости 
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Исходя из таблицы 16 и рисунка 7, можно сделать следующие выводы: 

1) чистая прибыль уменьшилась на 3 714 тыс. руб.; 

2) численность сотрудников в 2018 г. составляла 52 чел., при этом выработка 

одного сотрудника составляла 3018,65 тыс. руб. В 2019 г. численность 

сотрудников увеличилась до 105 чел., при этом выработка одного сотрудника 

также увеличилась до 3797,56 тыс. руб. Показатель изменился на 778,91 тыс.руб. 

Это говорит об эффективности использования трудовых ресурсов; 

3) значение показателя фондоотдачи основных фондов сократилось 

с 14,90до 5,91, это говорит о том, что предприятие стало менее эффективно 

использовать основные средства; 

4) значение коэффициента общей оборачиваемости капитала сократилось 

с 2,45 до 2,93. Следовательно, скорость оборачиваемости капитала возросла; 

5) значение коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

так же возросло за анализируемый период. Это говорит о повышении  скорости 

оборота материальных и денежных ресурсов за анализируемый период; 

6) значение коэффициента оборачиваемости материальных оборотных средств 

возросло с 70,19 до 171,25. Это говорит о том, что число оборотов за отчетный 

период, за который материальные оборотные средства превращаются в денежную 

форму, увеличилось. Исходя из этого, средний срок оборота материальных 

оборотных средств увеличился с 5 до 2 дней; 

7) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился 

с 4,39 до 12,74. Это говорит об улучшении расчетов с кредиторами. При этом срок 

оборота дебиторской задолженности сократился с 83 до 29 дня.  Из этого следует, 

что с предприятием стали быстрее расплачиваться его покупатели и заказчики. 

8) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности вырос с 5,23 

до 7,52. При этом продолжительность оборота кредиторской задолженности 

уменьшилась с 70 до 49 дней. Следовательно, предприятие стало быстрее 

расплачиваться со своими поставщиками. 
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9) коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился 

с 9,48 до 29,34. Увеличение данного показателя говорит о повышении 

эффективности использования собственного капитала. 

Показатели рентабельности дают представление о прибыли на вложенный 

капитал, отражая уровень прибыльности тех или иных вложений [22]. 

Для этого рассчитываются показатели рентабельности [74]. 

1. Рентабельность текущих издержек. Рассчитывается по формуле (24). 

                                                           𝑅изд = Пчист
ТС

∙ 100%,                                                    (24) 

где  Пчист – чистая прибыль, руб., 

ТС – совокупные издержки, руб. 

 

2. Рентабельность продаж. Рассчитывается по формуле (25). 

                                                            𝑅прд = Пчист
В

∙ 100%.                                                   (25) 

 

3. Рентабельность собственного капитала. Рассчитывается по формуле (26).                                                          𝑅𝑂𝐸 = Пчист
СК

∙ 100%.                                                    (26) 

 

4. Рентабельность совокупных активов. Рассчитывается по формуле (27). 

                                                           𝑅𝑂𝑇𝐴 = Пчист
А

∙ 100%,                                                (27) 

где А – активы, руб. 

 

Рассчитаем  показатели рентабельности предприятия 

ООО «РиалТрансКомплект». Результат представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 – Значения рентабельности предприятия 

Наименование показателя 
2018 

г.,% 

2019 

г.,% 

Нормативное 

значение 

Рентабельность издержек  13,21 3,77 𝑅изд > 0 

Рентабельность продаж  11,23 3,49 𝑅прд > 0 

Рентабельность собственного капитала  100,88 143,48 𝑅𝑂𝐸 > 0 

Рентабельность совокупных активов  24,63 6,95 𝑅𝑂𝑇𝐴 > 0 

 

Из таблицы 17 видно, что в целом предприятие является высокорентабельным. 

Однако в динамике наблюдается незначительное снижение данных показателей, 

что в свою очередь свидетельствует о снижении рентабельности предприятия. 

Рассмотрим динамику данных показателей на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Динамика показателей рентабельности 

Как видно из рисунка 26, произошло увеличение показателя рентабельности 

собственного капитала. Выясним, с чем это связано, благодаря проведению 

факторного анализа мультипликативной модели Дюпона (формула 28). 

                                                         𝑅𝑂𝐸 = 𝑅прд ∙ Ок ∙ Ккап,                                                 (28) 

где  Ккап–– коэффициент капитализации. 

Данные, необходимые для анализа представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Исходные данные для проведения факторного анализа 

Наименование 
показателя 

За 2018 год За 2019 год Отклонение 

Рентабельность 
собственного 
капитала,% 

100,88 143,48 42,61 

Коэффициент 
капитализации 

3,67 14,01 10,34 

Коэффициент 
оборачиваемости 
капитала 

2,45 2,93 0,49 

Рентабельность 
продаж,% 

11,23 3,49 -7,74 

 

Проведем факторный анализ на основе данных таблицы 18. 

1. Рентабельность собственного капитала в базисный год составила 100,88%. 

2. За счет изменения оборачиваемости активов рентабельность собственного 

капитала составит:  𝑅ск(2) = 2,93 ∙ 3,67 ∙ 11,23 = 120,99%. 
Отклонение от предыдущего показателя составит:  

120,76 –100,88 =  19,88%. 

3. За счет изменения коэффициента капитализации рентабельность 

собственного капитала составит:  𝑅ск(3) = 2,93 ∙ 14,01 ∙ 11,23 = 461,75%. 
Отклонение от предыдущего показателя составит:  

461,75 – 120,76 = 340,76%. 

4. За счет изменения рентабельность продаж рентабельность собственного 

капитала составит:  𝑅ск(4) = 2,93 ∙ 14,01 ∙ 3,49 =  143,48%. 
Отклонение от предыдущего показателя составит:  

143,48 – 461,75  = –318,27%. 

Выполним проверку. 
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Общее отклонение показателя    отчетного года от базисного года   составляет 

42,61%. 

Отклонение в результате выполнения факторного анализа составляет: 

20,11 + 340,76 – 318,27 = 42,61% 

Следовательно, факторный анализ выполнен верно. 

По результатам выполнения факторного анализа видно, что рентабельность 

собственного капитала возросла в большей степени из-за увеличения 

коэффициента капитализации. 

Предприятию необходимо и дальше вести активную деятельность 

и минимизировать риски снижения рентабельности в дальнейшем. 

2.4 План повышения производственной мощности 

ООО «РиалТрансКомплект» 

Предполагается увеличить объемы добычи и перебазировки скального 

рыхлого грунта, горной породы, глины, почвенно-растительного слоя путем 

увеличения количества единиц горной спецтехники путем взятия ее в лизинг. 

Перечень техники: 

 сочлененные самосвалы Volvo A40G – 5 шт., (ПРИЛОЖЕНИЕ В); 

 экскаватор KOMATSU PC800-8 – 1 шт., (ПРИЛОЖЕНИЕ Г); 

 бульдозер KOMATSU D155A-5 – 1 шт., (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

Объем работ проекта будет состоять из забоя для экскаватора (рисунок 27), 

транспортировки сырья самосвалом и зоны выгрузки для бульдозера (рисунок 28).  

 

Рисунок 27 – Схема забоя экскаватора 
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Рисунок 28 – Схема работы бульдозера 

Производственный цикл каждого из забоев будет состоять из: 

 вырезания скальной породы, глины, ПРС экскаватором; 

 погрузки экскаватором в кузов сочлененного автосамосвала; 

 перевозки породы сочлененным самосвалом в зону отвала; 

 выравнивания горного сырья и планировкой площадей бульдозером 

Горные работы будут проводиться в Томинском карьере Томинского 

месторождения. Работы будут проводиться круглосуточно. Смена будет 

составлять 12 часов (11 часов рабочего времени, 1 час – обеденного). Расстоянием 

от забоя экскаватора до зоны работы бульдозера (зоны отвала) называется плечо 

откатки. Плечо откатки при выполнении работ составит от 2 до 3 километров 

в одну сторону, это расстояние будет также являться рейсом самосвала. 

Для проекта были выбраны сочлененные самосвалы, поскольку проходимость 

данного вида техники является наилучшей среди аналогов, что позволит работать 

в любое время года с повышенной средней скоростью, ведя работы в любых 

погодных условиях. Расстояние плеча откатки и возвращения на забой 

сочлененный самосвал будет преодолевать за 15-16 минут. Погрузка 

экскаватором горной породы в кузов грузового автосамосвала будет занимать 

около 1 минуты, следовательно, цикл одной транспортировки будет занимать 

около 17 минут, что позволит одному самосвалу выполнять около 39 рейсов 
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за смену, а так как работы проводятся круглосуточно, то 78 рейсов в сутки. 

Если брать в расчет плановые и внеплановые простои техники, то среднее 

количество рейсов в день упадет. 

Предполагаемая наработка техники в 22 м.ч. (моточасов)/сутки, 

660 м.ч./месяц, 7920 м.ч./год. Округлим до целого значения 8000 м.ч. 

для простоты расчета ТО, выполняющихся по круглому количеству моточасов. 

Зная сетку планового технического обслуживания для данного вида грузовых 

самосвалов, бульдозера и экскаваторов рассчитаем предполагаемое время 

планового простоя техники (таблица 19). 

Итоговое время планового техники за 1 год составит 256 м/ч. Так как вся 

техника, рассматриваемая в проекте новая, то ее наработка будет совпадать 

с другими. Техническое обслуживание предполагается осуществлять с помощью 

вызова бригады профессиональных механиков и слесарей от официальных 

представителей компаний, поставляющих горную спецтехнику [67].  

Таблица 19 – Итоговые плановые простои техники за 1 год 

Наименование работ Длительность, 
(чел/час) 

Количество 
работ в год 

Итоговая 
длительность в год,  
(чел/час) 

Сочлененные самосвалы Volvo A40G 

ТО каждые 500 м/ч 9 8 72 

ТО первое 1000 м/ч 9 1 9 

ТО через каждые 1000 м/ч  6 3 18 

ТО 2000 м/ч 10 1 10 

ТО 4000 м/ч 18 1 18 

ТО 6000 м/ч 11 1 11 

Экскаватор PC800-8 и бульдозер D155A-5 

Первые 100 м/ч 
(смазывание по 

контрольным точкам) 
2 1 2 

Каждые 100 м/ч 0,25 80 20 

Каждые 250 м/ч 3 32 96 

Итого 256 

 

Рассчитаем примерный внеплановый простой техники, вызванный 

незапланированными простоями техники, либо организационными вопросами. 
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Заложим 11 часов (одну смену)  внепланового простоя экскаватора и бульдозера, 

и 30 часов простоя всех сочлененных самосвалов в месяц, предположим, 

что спецтехника будет простаивать в разное, независимое друг от друга время. 

Рассмотрим таблицу 20 со значениями внепланового простоя техники. 

Таблица 20 – Внеплановый простой техники за год 

Наименование техники Время простоя техники в 
месяц, (часов) 

Итого простоя 
техники в год,  

(часов) 
Сочлененный самосвал 
Volvo A40G 

30 360 

Экскаватор PC800-8 11 132 

Бульдозер D155A-5 11 132 

Итого 624 

 

Итоговые плановые и внеплановые простои техники в год составят: 

624+256=880 моточасов в год. Теперь мы можем найти фактическое время работы 

нашей техники. 7920-880 = 7040 м.ч./год. То есть, средняя фактическая наработка 

техники в сутки составит около 20 моточасов. 

Рассчитаем коэффициент технической готовности горной спецтехники 

компании ООО «РиалТрансКомплект» по формуле (29). 

                                                                            КТГ = 𝑡ф𝑡п                                                           (29) 

где tф – фактическая наработка техники в сутки; 

       tп  – плановая наработка техники в сутки КТГ =  2022 ≈ 0,91                                                  
То есть, на 1 час запланированной работы техники техника проработает 

фактических 0,91 часа (около 55 минут).  

Так как длительность одной транспортировки составляет около 17 минут , 

а фактическое время работы техники в сутки равняется 20 м.ч., то количество 

рейсов в сутки будет равняться 71. 
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Для осуществления деятельности планируется приобрести и привлечь в работу 

следующую горную спецтехнику (таблица 21). 

Таблица 21 – Перечень приобретаемой горной спецтехники 

Наименование техники Количество  
единиц 
техники 

Стоимость 
единицы без 

НДС,  

(руб.) 

Итоговая стоимость 

без НДС, (руб.) 

Сочлененный самосвал 
Volvo A40G 

5 33 083 333 165 416 665 

Горный экскаватор 
KOMATSU PC800-8 

1 38 202 000 38 202 000 

Бульдозер KOMATSU 

D155A-5 
1 23 121 308 23 121 908 

Итого 226 739 969 

 

Исходя из данных таблицы 21, итоговая стоимость приобретаемой техники 

составляет 226 739 969 рублей без учета НДС. Настолько большая сумма 

собственного капитала у организации ООО «РиалТрансКомплект» 

отсутствуют [33]. Поэтому было принято решение воспользоваться долгосрочной 

арендой с возможностью последующего выкупа (лизингом). 

Планируется заключить договор лизинга на 4 года с лизинговой компанией 

ООО «Бот Лизинг». На каждую единицу техники составлен график погашения 

лизинговых платежей [55]. Был выбран метод равномерного начисления платежей 

(аннуитет). На рисунке 29 представлен график погашения лизинговых платежей 

за сочлененные самосвалы Volvo A40G. 

 



78 

 

 

Рисунок 29 – График лизинговых платежей за самосвалы Volvo A40G 

Как видно из рисунка 29, общая сумма договора лизинга по сочлененным 

грузовым самосвалам Volvo составит 265 823 440 рублей с НДС. Авансовый 

платеж составит 29 775 120 рублей с НДС, а удорожание в год составит 8,35%. 

Рассмотрим график лизинговых платежей для экскаватора KOMATSU PC800-

8 (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – График лизинговых платежей за экскаватор KOMATSU 

По данным рисунка 30 можно сказать, что общая сумма договора лизинга 

за экскаватор KOMATSU составит 60 963 352 рублей с НДС. Авансовый платеж 

составит 9 170 008 рублей с НДС. Удорожание в год – 8,25%. 

Рассмотрим график лизинговых платежей за бульдозер KOMATSU D155A-5. 

(рисунок 31). 
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Рисунок 31 – График лизинговых платежей за бульдозер KOMATSU 

Исходя из изложенной выше информации, можно сделать вывод об итоговой 

лизинговой нагрузке (таблица 22). 

Таблица 22 – Совокупность лизинговых платежей по технике 

Наименование 
техники 

Авансовый 
платеж с 

НДС,  
(руб.) 

Лизинговый 
платеж в месяц с 

НДС, (руб.) 

Лизинговый 
платеж за год 
с НДС, (руб.) 

Итого по 
договору 
лизинга с 

НДС, (руб.) 
Сочлененные 
самосвалы 
VOLVO A40G 

29 775 120 4 896 840 58 762 080 264 823 440 

Горный 
экскаватор 
KOMATSU 

PC800-8 

9 170 008 1 079 028 12 948 336 60 963 352 

Бульдозер 
D155A-5 

6 521 660 716 772 8 601 264 40 926 737 

Итого 45 466 788 6 692 640 80 311 680 366 713 529 

 

По данным таблицы 22 можно сказать, что лизинговые платежи в месяц будут 

составлять 6 692 640 рублей, лизинговые платежи в год – 80 311 380 рублей, 

итоговые затраты по договорам лизинга будут равны 366 713 529 рублям. 

Наряду с инвестиционными затратами, необходимыми для старта работ, 

необходимо рассмотреть общие производственные затраты, связанные 

с техническим обслуживанием техники данного звена, расходами на ГСМ, 
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заработной платы производственных рабочих, прочие плановые и внеплановые 

расходы. Данные статьи расходов необходимы для поддержания непрерывной 

работы [73]. 

Рассмотрим перечень первоначальных инвестиционных затрат, необходимых 

для реализации проекта по внедрению в работу данного звена (таблица 23). 

Сумма первоначальных инвестиционных затрат для реализации проекта 

составила 703 030 рублей без НДС. В данные перечень включены необходимые 

траты для начала деятельности нашего звена. 

Рассмотрим затраты организации ООО «РиалТрансКомплект» на техническое 

обслуживание техники, т.к. это является важнейшим условием сохранения 

коэффициента технической готовности техники на уровне, спрогнозированным 

выше [59]. К тому же техническое обслуживание от официальных дилеров 

техники является обязательным пунктом сохранения гарантийных обязательств. 

Предполагаемые затраты на ТО сочлененных самосвалов Volvo при наработке 

7040 м/ч за год представлены в таблице 24. 

Таблица 23 – Перечень первоначальных инвестиционных затрат проекта 

 

 

Наименование 

 

Количество с 
единицей 
измерения 

 

Цена с 
НДС 

(руб.) 

 

Стоимость с 
НДС 

(руб.) 
Расходы связанные на 
регистрацию и подготовку 
техники к работе 

7 шт 20 000 140 000 

Установка навигационной 
системы и датчика контроля 
остатков топлива  

7 шт 15 000 105 000 

Прочие затраты  – 340 000 340 000 

Униформа, спецодежда (зима, 
лето) 21 комплект 12 316 258 636 

Итого с НДС (руб.)  843 636 

НДС, (руб.) 140 606 

Итого без НДС (руб.) 703 030 
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Таблица 24 – Сетка и стоимость ТО Volvo A40G за год 

Наработка м/ч (ТО) Стоимость ТО с НДС, (руб.) 
500 54 220 

1 000 238 757 

1 500 54 220 

2 000 176 731 

2 500 96 002 

3 000 96 002 

3 500 54 220 

4 000 532 964 

4 500 54 220 

5 000 96 002 

5 500 54 220 

6 000 201 045 

6 500 54 220 

7 000 96 002 

Обновление резины 1 500 000 

Итого за одну единицу техники 3 358 825 

Итого за пять единиц техники 16 794 125 

 

Плановое техническое обслуживание пяти сочлененных самосвалов 

при наработке 7 040 м/ч в год обойдется организации в 16 794 125 рублей с НДС.  

Далее рассмотрим стоимость и сетку ТО для экскаватора KOMATSU PC800-8 

при наработке 7 040 м/ч в год (таблица 25). 

Таблица 25 – Сетка и стоимость ТО KOMATSU PC800-8 за год 

Наработка м/ч (ТО) Количество раз 
в году 

Стоимость ТО, 
(руб.) 

Итого в год с НДС,  
(руб) 

Через каждые 250 14 41 639 582 946 

Первые 500 1 127 140 127 140 

Через каждые 500 6 85 720 514 320 

Через каждые 1 000 3 172 886 518 658 

Через каждые 2 000 1 244 698 244 698 

Через каждые 4 000 1 570 606 570 606 

Через каждые 5 000 
1 

298 934 298 934 

Через каждые 7 000 1 634 586 634 586 

Итого 3 491 888 
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Годовая стоимость планового технического обслуживания экскаватора 

KOMATSU PC800-8 составит 3 491 888 рублей. 

Рассмотрим сетку и стоимость технического обслуживания бульдозера 

KOMATSU D155A-5 (таблица 26). 

Таблица 26 – Сетка и стоимость ТО KOMATSU D155A-5 за год 

Наработка м/ч (ТО) Количество раз 
в году 

Стоимость ТО, 
(руб.) 

Итого в год с НДС,  
(руб) 

Первые 250 1 158 191 158 191 

Через каждые 250 13 36 571 475 423 

Через каждые 500 7 44 529 311 703 

Через каждые 1 000 4 120 218 480 872 

Через каждые 2 000 2 211 885 423 770 

Через каждые 4 000 1 244 380 244 380 

Итого 2 094 339 

 

Стоимость годового обслуживания бульдозера KOMATSU D155A-5 составит 

2 094 339 рублей. 

Помимо планового технического обслуживания, нужно учесть и внеплановые 

поломки и ремонты. Заложим 600 000 рублей внеплановых расходов на единицу 

техники в год. Рассмотрим таблицу плановых и внеплановых расходов на ТО 

и ремонты за год (таблица 27). 

Таблица 27 – Плановые и внеплановые расходы на ТО и ремонты 

Наименование расхода 
Стоимость в год с НДС, 

(руб.) 
ТО VOLVO A40G 16 794 125 

ТО KOMATSU P800-8 3 491 888 

ТО KOMATSU D155A-5 2 094 339 

Внеплановые ремонты 4 200 000 

Итого с НДС 26 580 352 

НДС 4 430 059 

Итого без НДС 22 150 293 

 

Итоговая стоимость плановых и внеплановых ремонтов в год составит 

22 150 293 рублей без НДС. 
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Рассмотрим расходы организации ООО «РиалТрансКомплект» на ГСМ. 

Предположим, что техника будет работать в интенсивном режиме, то есть, 

при загрузке более 80%. Заправка будет производиться собственными силами 

с помощью бензовоза, находящемся в собственности организации.  Рассмотрим 

расход дизельного топлива для каждой единицы техники (таблица 28). 

Таблица 28 – Расход дизельного топлива за год 

Наименование 
техники 

Расход 
топлива, 

 (л/ч) 

Количество  
единиц 

Наработка 
техники в 
год, (м/ч) 

Расход топлива 
в год,  

(л) 
Volvo A40G 12,46 5 7 040 438 592 

KOMATSU P800-

8 

54,50 1 7 040 
383 680 

KOMATSU 

D155A-5 

39,50 1 7 040 
278 080 

Итого 1 100 352 

 

Цена одной тонны дизельного топлива будет составлять 56 300 рублей с НДС 

(рисунок 32). 

Поставщиком дизельного топлива выступит организация  

ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефтепродукт».  

 

Рисунок 32 – Расценки ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефтепродукт» 

 Так как наш годовой расход выражен в литрах, для расчета предполагаемых 

затрат на топливо переведем литры в тонны. Плотность дизельного топлива 

составляет 0,769 кг/литр. Расчеты представлены в формуле (30). 

                                                                  М = 𝑉 ∙ 0,7691 000                                                          (30) 
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        Исходя из этого, М = 1 100 352 ∗ 0,7691 000 ≈ 846 тонн 

  

Итоговые расходы на дизельное топливо составят 846 * 56 300 = 47 298 800 

рублей с НДС. Итоговые расходы за дизельное топливо без НДС составят 

39 415 667 рублей. 

Прочие плановые и внеплановые расходы составят 100 000 рублей с НДС 

в месяц, 1 200 000 рублей с НДС в год. 

Также важной статьей затрат является обязательное страхование спецтехники 

по полису каско на протяжении действия всего договора лизинга. Страховой 

полис на сочлененный самосвал обойдется в 913 000 рублей с НДС за единицу 

техники, за полис экскаватора Komatsu придется заплатить 1 054 375 рублей  

с НДС, за бульдозер Komatsu D155A-5 – 638 148 рублей с НДС.  

Зная годовые затраты на плановые и внеплановые ремонты, ГСМ, прочие 

расходы, составим общий перечень готовых совокупных переменных 

производственных затрат (таблица 29) 

Годовые производственные затраты составят 81 337 175 рубля с НДС,  

67 780 979 рублей без НДС. 

Ведение работ предприятия ООО «РиалТрансКомплект» будет 

круглосуточным.  

Организация будет функционировать на ОСН (Общей Системе 

Налогообложения). ОСН – это режим налогообложения, при котором 

юридические лица и ИП платят налоги по максимуму и обязаны вести 

бухгалтерский и налоговый учет в полной мере. Данный режим налогообложения 

выбран из-за того, что крупные поставщики и заказчики так же работают 

на ОСН [70]. Поэтому самой рациональной системой налогообложения выбрана 

ОСН [62]. 
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Таблица 29 – Совокупный перечень годовых производственных затрат 

Наименование затрат Стоимость в год с НДС, 

(руб.) 

Стоимость в год без НДС, 

(руб.) 

Плановые и внеплановые 

ремонты 
26 580 352 22 150 293 

Расходы, связанные с 

ГСМ 
47 298 800 39 415 667 

Страховые полисы на 

спецтехнику 
6 258 023 5 215 019 

Прочие плановые и 

внеплановые расходы 
1 200 000 1 000 000 

Итого 81 337 175 67 780 979 

 

Горизонт планирования данного инвестиционного проекта будет равен 4 

годам.  

Началом подготовительных и инвестиционных работ и вложений можно 

считать 01.11.2020. Началом работ – 20.01.2021 [64]. 

Рассмотрим диаграмму Ганта (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Диаграмма Ганта  

Так как для ведения деятельности понадобится работа административного 

персонала наряду с производственным, добавим их в перечень затрат, связанных с 

ФОТ.  

Согласно НК РФ, в 2019 году отчисления во внебюджетные фонды 

составляют 30% от ФОТ: 

1) обязательное пенсионное страхование – 22%; 

2) обязательное социальное страхование – 2,9%; 

3) обязательное медицинское страхование –5,1%. 

Класс профессионального риска предприятия относится к 10 группе, значит 

взносы предприятия за травматизм составят 1.1%. В сумме страховые взносы 

составят 31.1% [66]. Районный коэффициент в Челябинской области составляет 

0,15. Рассмотрим таблицу с расчетом расходов по оплате труда 

административного персонала, с учетом районного коэффициента и страховых 

отчислений (таблица 29) [69].  

Таблица 29 – Затраты на оплату труда в месяц административного персонала 

Должность Кол-во 
штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка, 
оклад, 
(руб.) 

ФОТ, 
(руб.) 

Районный 
коэф, 
(руб.) 

Страховые 
взносы, 
(руб.) 

Итого 
затраты, 
(руб.) 

Главный 
бухгалтер 

1 50 000 50 000 7 500 15 550 73 050 

Бухгалтер 2 40 000 80 000 12 000 24 880 116 880 

Специалист 
по МТО 

1 40 000 40 000 7 500 15 550 73 050 

Специалист 
по АХЧ 

1 40 000 40 000 6 000 12 440 58 440 

Специалист 
по ТБ и 
охране 
труда 

1 30 000 30 000 4 500 9 330 43 830 

Менеджер 1 25 000 25 000 3 750 7 775 36 525 

Итого, руб. – – 275 000 41 250 82 525 401 775 

 



87 

 

В таблице 30 можно рассмотреть расходы, связанные с оплатой труда 
производственного персонала. 

Таблица 30 – Затраты на оплату труда в месяц производственного персонала 

Должность Кол-

во 
штат
ных 
един
иц 

Тариф
ная 

ставка 
оклад, 
(руб.) 

Кол-во 
смен в 
месяц 

ФОТ, 
(руб.) 

Районны
й 

коэффиц
иент, 
(руб.) 

Страховы
е взносы, 

(руб.) 

Итого 
затраты, 

(руб.) 

Горный 
мастер 

3 300 60 198 000 29 700 61 578 289 278 

Механик 2 300 30 99 000 14 850 30 789 144 639 

Водитель-

экспедитор 
15 250 60 165 000 24 750 51 315 241 065 

Машинист 
экскаватора 

3 250 60 165 000 24 750 51 315 241 065 

Машинист 
бульдозера 

3 250 60 165 000 24 750 51 315 241 065 

Итого - - - 792 000 118 800 246 312 1 157 112 

 Итоговые месячные и годовые затраты на оплату труда административного и 

производственного персонала можно рассмотреть в таблице 31. 

Таблица 31 – Итоговые затраты административного и производственного 

                 персонала за месяц и год 

Структурное 
подразделение 

Затраты на оплату труда в 
месяц, 
(руб.) 

Итоговые годовые 
затраты  на оплату труда, 

(руб.) 
Административный 
персонал 

401 775 4 821 300 

Производственный 
персонал 

1 157 112 13 885 344 

Итого 1 558 887 18 706 644 

  

Исходя из данных таблицы 31, можно сказать, что затраты на оплату труда в 

месяц составят 1 558 887 руб., итоговые годовые затраты на оплату труда – 

18 706 644 руб. 
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Вывод по разделу два 

 

В данном разделе был проведен стратегический анализ предприятия ООО 

«РиалТрансКомплект». Было выявлено, что основной сильной стороной 

предприятия является высокое качество выполнения работ и близкое 

расположение головного офиса. Слабыми сторонами являются малое количество 

спецтехники и малый опыт в ведении данных работ. 

Предполагается увеличить объемы добычи и перебазировки скального 

рыхлого грунта, горной породы, глины, почвенно-растительного слоя путем 

увеличения количества единиц горной спецтехники путем взятия ее в лизинг. 

Перечень техники: 

 сочлененные самосвалы Volvo A40G – 5 шт., 

 экскаватор KOMATSU PC800-8 – 1 шт.,  

 бульдозер KOMATSU D155A-5 – 1 шт., 

Объем работ проекта будет состоять из забоя для экскаватора 

транспортировки сырья самосвалом и зоны выгрузки для бульдозера. 

Итоговая стоимость приобретаемой техники составляет 272 087 965 рублей с 

учетом НДС. Настолько большая сумма собственного капитала у организации 

ООО «РиалТрансКомплект» отсутствует. Поэтому было принято решение 

воспользоваться долгосрочной арендой с возможностью последующего выкупа 

(лизингом). 

Итоговые затраты по договорам лизинга будут равны 366 713 529 рублям с 

НДС. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1 Формирование денежных потоков проекта 

Для создания «подушки безопасности» организации, внесем затраты за 

первый месяц на плановое ТО, ГСМ, лизинговые платежи и затраты на оплату 

труда. Рассмотрим предполагаемые расходы на ТО, ГСМ, лизинговые платежи и 

оплату труда в таблице 32. 

Таблица 32 – Затраты на ведение бизнеса за 1 месяц 

Наименование расхода 
Затраты за 1 месяц, 

(руб.) 
Плановое техническое обслуживание 

642 599 

Дизельное топливо 
3 941 567 

Лизинговые платежи 
6 692 640 

Оплата труда 1 558 887 

Прочие плановые и внеплановые 
расходы 

100 000 

Итого с НДС (руб.) 12 935 693 

НДС, (руб.) 1 896 134 

Итого без НДС (руб.) 11 039 559 

 

Затраты на ведение деятельности за 1 месяц составят 11 039 559 рубля 

без учета НДС [13]. Включим в итоговый перечень инвестиционных затрат 

стоимость приобретаемой горной спецтехники по их рыночной стоимости, без 

учета лизинговых удорожаний [58]. Список окончательных инвестиционных 

затрат можно увидеть в таблице 33. 
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Таблица 33 – Перечень инвестиционных затрат проекта 

 

 

Наименование 

 

Количес
тво с 

единице
й 

измерен
ия 

 

 

Цена с НДС 
(руб.) 

 

 

Стоимость с 
НДС (руб.) 

Стоимость 

без НДС 

(руб.) 

Расходы связанные на 
регистрацию и подготовку 
техники к работе 

7 шт 20 000 140 000 116 667 

Установка навигационной 
системы и датчика контроля 
остатков топлива  

7 шт 15 000 105 000 87 500 

Прочие затраты  – 340 000 340 000 283 334 

Униформа, спецодежда 
(зима, лето) 

21 

комплек
т 

12 316 258 636 215 530 

Затраты на ведение бизнеса 
за 1 месяц 

– 12 935 693 12 935 693 11 039 559 

Рыночная стоимость 
приобретаемой спецтехники 

– 272 087 965 272 087 965 226 739 969 

Итого, (руб.) 285 867 294 238 222 745 

 

 Таким образом, инвестиционные затраты для осуществления проекта составят 

238 222 745 рублей без НДС. 

 Рассчитаем предполагаемый объем выручки организации 

ООО «РиалТрансКомплект» в месяц. Оплата от заказчика будет поступать по 

итогам 

месяца. Средняя цена 1 м3 горной массы (скального грунта, рыхлого грунта 

и ПРС, окисленной руды) при расстоянии транспортировки до 2,5 километров 

составит 130 рублей с учетом НДС. Данная расценка устанавливается заказчиком 

в дополнительном соглашении к договору на один год работ и обновляется 

ежегодно. Так как вместимость кузова сочлененного самосвала равна 23 м3, и мы 

знаем количество рейсов в месяц и расценки заказчика, то можем посчитать 
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предполагаемую выручку за 1 год работ. Исходные данные для расчета 

представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Выручка организации ООО «РиалТрансКомплект» за 1 год 

Количество 
рейсов в сутки, 
5 самосвалов 

Количество 
рейсов в 
месяц, 5 

самосвалов 

Количество 
рейсов в год, 5 

самосвалов 

Вместимость 
кузова 

самосвала, (м3) 

Расценка за 
1 м3 горной 
массы без 
НДС, руб. 

355 10 650 127 800 23 104 

 

 Выручка за день, месяц и год представлена в таблице 35. 

Таблица 35 – Выручка за 1 год работы 

Показатель 
Выручка без НДС, 

руб. 
НДС, 
руб. 

Выручка в день, руб. 849 160 169 832 

Выручка в месяц, руб. 25 474 800 5 094 960 

Выручка в год, руб. 305 697 600 61 139 520 

 

 Таким образом, получаем, что  выручка ООО «РиалТрансКомплект» 

за первый год в день – 849 160 рублей без НДС, выручка в месяц – 

25 474 800 рублей без НДС, выручка за год составит 305 697 600 рублей без НДС. 

 В дальнейшем в связи с увеличением уровня инфляции и закономерному 

повышению цен, расценка во второй год увеличится и составит 110 рублей за 1 м3 

без НДС. За третий год – 115 рублей без учета НДС за 1 м3, за 4  год – 120 рублей 

без учета НДС. Выручка за последующие года отражена в таблице 36. 

Таблица 36 – Выручка организации за последующие года 

Год выполнения работ Выручка без НДС, 

руб. 

НДС,  

руб. 

2 год 323 334 000 64 666 800 

3 год 338 031 000 67 606 200 

4 год 352 728 000 70 545 600 
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 Как видно из таблицы 3.21, выручка организации за 2 год работ составит 

323 334 000 рублей без НДС, за 3 год – 338 031 000 рублей без учета НДС, за 4 год 

выручка составит 352 728 000 рублей без учета НДС. 

 Наряду с выручкой, для составления денежных потоков, необходимо 

рассмотреть итоговые годовые затраты ООО «РиалТрансКомплект [36]. 

 Постоянные и переменные затраты организации за 1 год представлены 

в таблице 37. 

Таблица 37 – Постоянные и переменные затраты за 1 год 

Наименование затрат Издержки без НДС,  
руб. 

НДС,  
руб. 

Постоянные издержки 

Лизинговые платежи (без учета 
первого месяца) 61 349 200 12 269 840 

Страховые КАСКО полисы на 
спецтехнику 5 215 019 1 043 004 

Оплата труда 
административного персонала 
(без учета первого месяца) 

4 419 525 – 

Прочие плановые затраты (без 
учета первого месяца) 458 333 91 666 

Итого постоянные издержки 71 442 077 13 404 510 

Переменные издержки 

Затраты на плановые и 
внеплановые ремонты (без учета 
первого месяца) 

21 614 794 4 322 958 

Затраты на дизельное топливо 
(без учета первого месяца) 36 131 027 7 226 205 

Оплата труда производственного 
персонала (без учета первого 
месяца) 

12 728 232 – 

Прочие внеплановые затраты 
(без учета первого месяца) 458 333 91 667 

Итого переменные издержки 70 932 386 11 640 831 

Итого затраты за 1 год 142 374 463 25 045 339 
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 Итоговые постоянные издержки организации за 1 год будут равняются 

71 442 077 рублей без НДС, переменные – 70 932 386 рублей без НДС, итоговые 

затраты – 142 374 463 рублей без НДС. 

 Рассмотрим итоговые затраты проекта за последующие года расчета. Из-за 

роста цен на ресурсы и комплектующие растут и итоговые постоянные 

и переменные затраты организации. Расходы за последующие периоды отражены 

в таблице 38. 

Таблица 38 – Итоговые затраты организации в последующие периоды 

Год Итоговые затраты без НДС, руб. НДС, руб. 
2 148 046 231 25 939 626 

3 158 409 468 26 896 511 

4 169 498 130 27 920 378 

  

Итоговые затраты за 2 год составят 152 340 675 рублей без НДС, за 3 год – 

163 004 523 рублей без учета НДС,  за 4 год – 174 414 839 рублей без НДС. 

Для проведения оценки эффективности проекта необходимо рассчитать ряд 

показателей. Для этого составим таблицу денежных потоков. 

Расчет чистой прибыли приведен в таблице 39. 

Таблица 39 – Расчет планируемой чистой прибыли. 

Показатель 0 год, 

тыс.руб. 
1 год, тыс. 
руб. 

2 год, тыс. 
руб. 

3 год, тыс. 
руб. 

4 год, тыс. 
руб. 

Инвестиции 238 223 0 0 0 0 

Выручка – 305 698 323 334 338 031 352 728 

Себестоимость – 142 374    

Авансовый 
платеж по 
лизингу 

– 37 889 – – – 

Прибыль до 
налогообложения 

– 125 434 175 288 179 622 183 230 

Налог на 
прибыль (20%) – 25 087 35 058 35 924 36 646 

Чистая прибыль – 100 348 140 230 143 697 146 584 
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На основе данных раздела 2 и предыдущих таблиц раздела 3 составим таблицы 

денежных потоков. Данные таблицы будут состоять из операционного, 

инвестиционного и финансового денежных потоков.  

Приток операционного денежного потока состоит из выручки с НДС 

и возврата НДС с текущих расходов проекта. Оттоками будут считаться текущие 

расходы с НДС без учета лизинговых платежей, а также НДС к уплате 

от выручки. В таблице 40 представлен операционный денежный поток за первый 

год. 

Таблица 40 – Операционный денежный поток за первый год 

Операционный приток, руб. 

Выручка с НДС 366 837 120 

НДС к возврату за текущие расходы 12 775 501  

Операционный отток, руб. 

Текущие расходы с НДС (81 025 263) 

НДС к уплате (61 139 520) 

Операционный денежный поток 224 672 337 

 

Операционный денежный поток за 1 год составит 224 672 337 рублей.  

Рассмотрим операционные денежные потоки за последующие периоды расчета 

проекта (таблица 41). 

Таблица 41 – Операционные денежные потоки за последующие периоды 

Период Операционный денежный поток, руб. 

2 год 236 636 969 

3 год 240 767 722 

4 год 244 158 839 

 

В динамике со 2 по 4 год наблюдается повышение операционного денежного 

потока с 236 636 969 рублей до 244 158 839 рублей. Примерно на 4%. 
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Далее рассмотрим инвестиционный денежный поток нашего проекта. Приток 

данного потока будет состоять из возврата НДС с инвестиционных вложений. 

Оттоком будут считаться инвестиции данного проекта без учета рыночной 

стоимости техники, т.к. данная статья инвестиций будет учитываться 

в финансовом денежном потоке из-за ее приобретения в лизинг. Инвестиционный 

денежный поток проекта представлен в таблице 42. 

Таблица 42 – Инвестиционный денежный поток 

Инвестиционный приток, руб. 

НДС к возврату с инвестиционных 

вложений 
2 036 739 

Инвестиционный отток, руб. 

Инвестиционные вложения  с НДС (285 867 294) 

Инвестиционный денежный поток (283 830 555) 

 

Инвестиционный денежный поток проекта составит (283 830 555) рублей. Так 

как инвестиционные затраты проекта заложены только на стадии подготовки, 

за другие периоды инвестиционные потоки будут отсутствовать. 

Рассмотрим финансовый денежный поток нашего проекта. Приток данного 

потока будет состоять из собственных средств организации для оплаты 

авансового лизингового платежа, НДС к возврату за авансовый платеж, НДС 

к возврату от ежемесячных лизинговых платежей.  Финансовый отток будет 

состоять из авансового платежа по договору лизинга и ежемесячных лизинговых 

платежей [5]. 
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Таблица 43 – Финансовый денежный поток за 1 год 

Финансовый приток, руб. 

Собственные средства организации для оплаты авансового 

платежа по договору лизинга спецтехники 
45 466 788 

НДС к возврату за авансовый платеж 7 577 798 

НДС к возврату за ежемесячные лизинговые платежи 12 269 840 

Финансовый отток, руб. 

Авансовый платеж по договорам лизинга (45 466 788) 

Лизинговые платежи за 1 год (73 619 040) 

Финансовый денежный поток (53 771 402) 

 

Финансовый денежный поток за 1 год составил (53 771 402) рубля. 

Далее рассмотрим финансовые денежные потоки за остальные периоды 

расчета проекта. В приток данных периодов будут входить только возврат НДС 

с уплаты лизинговых платежей, а оттоками будут считаться лизинговые платежи 

с учетом НДС. 

Таблица 44 – Финансовые денежные потоки за остальные периоды 

Период Финансовый денежный поток, руб. 

2 год (64 249 344) 

3 год (64 249 344) 

4 год (64 249 344) 

 

Финансовые денежные потоки за остальные периоды будут одинаковыми, 

так как расценки по лизинговым платежам формируются и фиксируются в момент 

заключения договора лизинга и не меняются с течением времени. Финансовые 

денежные потоки со 2 по 4 год за каждый год составят (64 249 344) рублей. 

Рассмотрим объединение операционного, инвестиционного и финансового 

потока (таблица 45). 
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Таблица 45 – Сальдо денежного потока 

Период Операционный Инвестиционный Финансовый Итого 

0 год – (283 830 555) – (283 830 555) 

1 год 224 672 337 – (53 771 402) 170 900 935 

2 год 236 636 969 – (64 249 344) 172 387 625 

3 год 240 767 722 – (64 249 344) 176 518 378 

4 год 244 158 839 – (64 249 344) 179 909 495 

Итого 946 235 867 (283 830 555) (246 519 434) 415 885 878 

 

Сальдо денежного потока за 4 года составит 415 885 878 рублей. 

Рассмотрим графическое изображение денежного потока (рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Графическое изображение итогового денежного потока 

Для расчёта дисконтированных показателей необходимо определить ставку 

дисконтирования (r). Определим ее по сокращённой формуле Фишера (31) [9]. 

                                                                   𝑟 ≈ 𝑟𝑚 + 𝑗 + 𝑅,                                                    (31) 

где 𝑟𝑚 − минимальная реальная доходность, %;  
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j – уровень инфляции,%;  

R – рисковая премия,%. 

 

За минимальную реальную доходность примем ставку рефинансирования – 

6,5% [61]. Прогнозируемый уровень инфляции в 2020 году – 4,2% [56]. Риск за 

увеличение объема основных средств – 8% [51]. 

Следовательно, r = 6,5 + 4,2 + 8 = 18,7%.  

Проведем дисконтирование наших денежных потоков (таблица 46). 

Таблица 46 – Сальдо дисконтированного денежного потока 

Период Недисконтированный 

денежный поток 

Дисконтированный 

денежный поток 

0 (283 830 555) (283 830 555) 

1 170 900 935 143 977 199 

2 172 387 625 122 350 190 

3 176 518 378 105 545 026 

4 179 909 495 90 625 665 

Итого 415 885 878 178 667 525 

 

Обратим внимание на то, что после дисконтирования наш итоговый денежный 

поток значительно уменьшился. Примерно на 57%. 

Рассмотрим графическое изображение недисконтированного 

и дисконтированного денежного потока нашего проекта (рисунок 35). 

На рисунке 35 видно, что дисконтированный поток по сравнению 

с недисконтированным потоком сильно сократился. Срок окупаемости проекта 

также увеличился. Имея недисконтированный и дисконтированный денежные 

потоки, можем провести оценку эффективности проекта. 
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Рисунок 35 – Недисконтированный и дисконтированный потоки проекта 

3.2 Оценка эффективности проекта 

Для принятия инвестиционных решений необходима оценка эффективности, 

отражающая их привлекательность или непривлекательность для потенциального 

инвестора. Рассмотрим оценку эффективности инвестиционного проекта 

с помощью простых и дисконтированных показателей. Расчёт будет 

производиться на основе данных, полученных в предыдущих пунктах. 

Рассчитаем эффективность проекта с помощью простых методов оценки 

инвестиционной привлекательности проекта [7]. 

К простым методам относится: 

1) чистый доход (NV) – накопленный эффект сальдо денежного потока 

за расчётный период. Рассчитывается по формуле (32). 

 

                                            𝑁𝑉 = ∑(П𝑚 − О𝑚),                                              (32) 

где П𝑚(О𝑚)– приток(отток)денежных средств за период, тыс. руб.  
 

Нормативное значение показателя – больше нуля.  
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NV = 170 901 + 172 388 + 176 518 + 179 909 – 283 831 = 415 886 тыс. руб. 

Вывод: чистый доход положителен, следовательно, проект приемлем; 

2) норма прибыли (ARR) – значение средней величины прибыльности проекта. 

Рассчитывается по формуле (33). 

                                                        𝐴𝑅𝑅 = 𝑃𝐹̅̅ ̅̅𝐼 ∙ 100%,                                                (33) 

где 𝑃𝐹̅̅ ̅̅ − среднегодовая прибыль, тыс. руб. ;  
I – инвестиции, тыс. руб. 

Полученная норма прибыли сравнивается со средним отраслевым значением. 

Рассчитаем среднегодовую прибыль: 𝑃𝐹̅̅ ̅̅ = 170 901 +  172 388 +  176 518 +  179 909   4 = 174 929 тыс. руб. 
Исходя из этого, норма прибыли будет равна: 𝐴𝑅𝑅 = 174 929283 831 ∙ 100% ≈ 62%. 
Среднее значение нормы прибыли в отрасли горнодобывающей 

промышленности – 15%. 

Вывод: норма прибыли выше среднеотраслевого значения, следовательно, 

проект приемлем; 

3) недисконтированный срок окупаемости (PB) –время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счёт чистого дохода. 

Этот показатель рассчитывается по формуле (34): 

                                                                          𝑃𝐵 = 𝐼𝑃𝐹̅̅ ̅̅                                                         (34)  
 𝑃𝐵 = 283 831174 929 = 1,62 ≈ 1 год 8 месяцев 

Проект считается приемлемым, если срок окупаемости меньше, чем горизонт 

расчёта проекта.  
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Вывод: проект является приемлемым, т.к. срок окупаемости меньше горизонта 

расчёта; 

4) недисконтированный индекс доходности (PI) – время, требуемое 

для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого дохода. Рассчитывается 

по формуле (35). 

                                                               𝑃𝐼 = 1 + 𝑁𝑉∑ 𝑘𝑚 ,                                                 (35) 

где ∑ 𝑘𝑚  −  сумма первоначальных инвестиций, тыс. руб. 
 

Нормативное значение: PI>1. 𝑃𝐼 = 1 + 415 886283 831 = 2,5 

Вывод: на каждый вложенный рубль, мы получаем прибыль равную 2,5 руб. 

Недисконтированный индекс доходности больше 1, следовательно, проект 

приемлем. Представим все полученные значения в сводной таблице 47. 

Таблица 47 – Значения недисконтированных показателей 

Показатель Нормативное значение 
Полученное 

значение 

Чистый доход (NV), тыс. руб. NV>0 415 886 

Норма прибыли (ARR),% 
ARR ≥среднеотраслевого 

значения 
62 

Недисконтированный срок 
окупаемости(PB) 

PB<Т 1 год 8 месяцев 

Недисконтированный индекс 
доходности(PI) 

PI>1 2,5 

 

Для расчета дисконтированных показателей воспользуемся данным 

таблицы 46. 

К дисконтируемым методам отнесем: 

1) чистый дисконтируемый доход (NPV) – определяется путем сопоставления 

величины дисконтированных инвестиций с общей суммой дисконтированных 

денежных поступлений. Рассчитывается по формуле (36). 
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                                             𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐶𝐹(𝑡)(1 + 𝑟)𝑡 −𝑇
𝑡=0 ∑ 𝐼(𝑡)(1 + 𝑟)𝑡𝑇

𝑡=0 ,                                       (36) 

где T – горизонт планирования, год. 

 

Проект считается приемлемым, если чистый дисконтированный доход больше 

нуля. 𝑁𝑃𝑉 = 143  977 + 122 350 + 105 545 + 90 626 − 283 831 = 178 668 тыс. руб  

Вывод: чистый дисконтированный доход больше нуля, следовательно, проект 

приемлем; 

2) дисконтированный индекс доходности (DPI) – характеризует доход 

на единицу инвестиционных затрат. Рассчитывается по формуле (37). 

                                               𝐷𝑃𝐼 = 1 + [𝑁𝑃𝑉 ÷ 𝐼(𝑡)(1 + 𝑟)𝑡 ]                                         (37) 

 

Проект считается эффективным, если дисконтированный индекс доходности 

больше единицы. 𝐷𝑃𝐼 = 1 + 178 668283 831 = 1,63. 
Вывод: на один рубль вложенных инвестиций приходится 1,63 рубля чистого 

дисконтированного дохода. Данное значение больше 1. Проект приемлем; 

3) внутренняя норма доходности (IRR) – ставка дисконтирования, при которой 

проект станет безубыточным, т.е. NPV=0. 

Существует два способа расчёта внутренней нормы доходности: метод 

подбора и графический метод.  

Метод подбора представлен в таблице 48. 
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Таблица 48 – Зависимость   чистого    дисконтированного   дохода   от ставки              

дисконтирования 

r,% 18,7 25,00 48,58 50,00 70,00 

NPV, 

тыс.руб. 178 668 127 287 0,00 –5 440 – 66 181 

 

Из таблицы 48 видно, что NPV=0 при r = 48,58%, следовательно, 

IRR = 48,58%. 

Для нахождения IRR графическим способом, необходимо найти такие ставки, 

при которых  NPV будет принимать отрицательное и положительное значение. 

Построим график по точкам из таблицы 41 (рисунок 34).

 

Рисунок 36 – График внутренней нормы доходности (IRR) 

Вывод: решая двумя способами, мы получили IRR=48,58%, что намного 

превышает ставку дисконтирования (18,7). Проект приемлем; 

4) дисконтированный срок окупаемости проекта (DPB) – время, требуемое для 

покрытия начатых инвестиций за счёт чистого дисконтированного денежного 

потока.  

DPB рассчитывается по формуле (38). 

                                                      𝐷𝑃𝐵 = ∑ 𝐼(1 + 𝑟)𝑡 ÷ ∑ 𝑃𝐹𝑇(1 + 𝑟)𝑡                                         (38)   
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Рассчитаем среднегодовую дисконтированную прибыль: ∑ 𝑃𝐹𝑇(1 + 𝑟)𝑡 = 143  977 + 122 350 + 105 545 + 90 6264 = 115 625 тыс.  руб. 
𝐷𝑃𝐵 = 283 831115 625 = 2,45 ≈ 2 года 6 месяцев 

Проект считается приемлемым, если срок окупаемости меньше, чем горизонт 

расчёта проекта [3].  

Вывод: проект является приемлем, т. к. дисконтированный срок окупаемости 

меньше горизонта расчёта. 

Представим все полученные показатели, рассчитанные дисконтированным 

методом в таблице 49. 

Таблица 49 – Значения дисконтированных показателей 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Полученное 
значение 

Чистый дисконтированный доход (NPV), 

тыс. руб. NPV>0 178 668 

Дисконтированный индекс доходности 

(DPI) 
DPI>1 1,63 

Внутренняя норма доходности (IRR),% IRR>r 48,58 

Дисконтированный срок окупаемости 

(DPB) 
DPB<T 2 года 6 месяцев 

 

Для сравнения и большей наглядности представим все значения 

дисконтированных и недисконтированных показателей в сводной таблице 50. 

Как видно из таблицы 50, все рассчитанные показатели соответствуют 

нормативным значениям, следовательно, проект увеличения производственной 

мощности ООО «РиалТрансКомплект» можно считать эффективным. 
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Таблица 50 – Сводная таблица показателей эффективности 

Показатель Нормативное значение 
Полученное 

значение 

Недисконтированные показатели 

Чистый доход (NV), тыс. руб. NV>0 415 886 

Норма прибыли (ARR),% 
ARR ≥среднеотраслевого 

значения 
62 

Недисконтированный срок 
окупаемости(PB) 

PB<Т 1 год 8 месяцев 

Недисконтированный индекс 
доходности(PI) 

PI>1 2,5 

Дисконтированные показатели 

Чистый дисконтированный 
доход (NPV), тыс. руб. NPV>0 178 668 

Внутренняя норма доходности 

(IRR),% 
IRR>r 48,58 

Дисконтированный срок 
окупаемости (DPB) 

DPB<T 2 года 6 месяцев 

Дисконтированный индекс 
доходности (DPI) 

DPI>1 1,63 

 

Из данных таблицы 50 можно сделать вывод о том, что дисконтированные 

показатели значительно меньше недисконтированных. Это связано с влиянием на 

них ставки дисконтирования. 

3.3 Анализ рисков проекта базового варианта 

Анализ рисков включает в себя: 

1) анализ безубыточности; 

2) анализ чувствительности. 

Точку безубыточности (Qкр) можно рассчитать в натуральном и стоимостном 

выражении [44].  

Точка безубыточности в натуральном выражении  рассчитывается по формуле 

(39).                                                               𝑄кр = 𝐹𝐶𝑃 − 𝐴𝑉𝐶 ,                                                      (39)  
где FC –  постоянные издержки, руб.;  
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P – цена за единицу товара, руб.;  

AVC – средние переменные издержки. 

Для расчёта возьмем данные из таблиц 32, 33 и 37. 

Переменные издержки организации (включая затраты 1 месяца) составят: 

75 415 804 рубля без НДС. Постоянные издержки: 77 998 218 рублей без НДС. 

Средняя ставка за добычу и перебазировку горного сырья за 1 м3 за 1 год 

составила 104 рубля без НДС. Общий объем добытой и перевезенной породы  

за год составит 2 939 400 м3. 

Найдем средние переменные затраты (AVC): 𝐴𝑉𝐶 = 75 415 8042 939 400 ≈ 26 руб. 
𝑄кр = 72 247 700104 − 25 ≈ 999 977 м3 

Вывод: для обеспечения безубыточной деятельности 

ООО «РиалТрансКомплект» нужно добыть и перебазировать 999 977 м3 горного 

сырья. 

Точка безубыточности в стоимостном выражении рассчитывается по формуле 

(40).                                                                 𝑄кр = 𝑉𝑟 ∙ 𝐹𝐶𝑉𝑟 − 𝑉𝐶 ,                                                         (40) 

где VC – переменные издержки, руб. 

 

Выручка за 1 год составила 305 697 600 рублей без НДС. 𝑄кр = 305 697 600 ∙ 77 998 218305 697 600 − 75 415 804 = 103 542 131 руб. 
Вывод: при годовой выручке равной 103 542 131 рубль прибыль проекта будет 

равна нулю [16]. 

Графическое изображение точки безубыточности представлено на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Изображение точки безубыточности 

Заключительным этапом проведем анализ чувствительности проекта, который 

заключается в оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его 

конечные характеристики, в качестве которых обычно используется внутренняя 

норма прибыли или дисконтированный доход [4]. 

Проведем оценку чувствительности к: 

1) изменению выручки; 

2) изменению постоянных затрат; 

3) изменению переменных затрат.  

Данные представлены в таблице 51. 

Таблица 51 – Анализ чувствительности проекта 

Изменение фактора 
NPV, тыс. руб. 

20% 10% 0% -10% -20% 

Выручка 348 836 262 154 178 668 88 791 2 109 

Постоянные затраты (FC) 112 302 144 614 178 668 207 058 238 643 

Переменные затраты (VC) 119 322  147 788 178 668 196 530 217 587 
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Из таблицы 51 можно сделать вывод о том, что чистый дисконтированный 

доход при изменении постоянных и переменных затрат на одну и ту же величину 

примерно одинаковый [28]. Это связано с тем, что в нашем случае постоянные 

и переменные издержки практически равны друг другу [27]. Но изменения 

постоянных издержек оказывает на проект большее влияние, так как они больше 

переменных примерно на 4%. Наибольшее влияние на NPV проекта оказывает 

изменение выручки. Эффект от увеличения выручки на 20% примерно на 46 

процентов выше, чем уменьшение постоянных либо издержек также на 20%. 

Разница с переменными издержками составляет 58% [8]. 

На основе данных, полученных в ходе проведения анализа инвестиционной 

привлекательности, построим жизненный цикл инвестиционного проекта 

(рисунок 38).  

 

Рисунок 38 – Жизненный цикл инвестиционного проекта 

Из рисунка 38 видно, что дисконтированный денежный поток имеет меньшую 

прибыльность по сравнению с недисконтированным денежным потоком в связи 

с влиянием на результат ставки дисконтирования. 
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3.4  Сценарный анализ вариантов финансирования за счет лизинга 

Рассмотрим варианты финансирования данного инвестиционного проекта 

за счет лизинга. И сделаем вывод о том, почему базовый вариант является 

наиболее приемлемых из всех возможных. 

Первым вариантом будет выступать тот, который был рассмотрен выше 

(базовый вариант). Данный вариант был выбран, поскольку выполняет 

все условия, поставленные руководством организации, и был выбран, как самый 

рациональный из остальных предложенных. 

Вторым вариантом будет вариант с большей лизинговой ставкой годовых. 

Поскольку базовый вариант выбран на основании самой выгодной ставки 

годовых, в отличие от остальных предложенных другими лизинговыми 

компаниями вариантов. В базовом варианте лизинговая ставка удорожания в год 

составляла 8,35%. В нашем варианте возьмем более распространенную 

из предлагаемых ставок лизинговыми компаниями, равную 10%. 

Третьим вариантом будет уменьшение срока договора лизинга до 3 лет. Срок 

рассмотрения деятельности проекта оставим таким же – 4 года. Оптимальным 

сроком расчета договора лизинга был выбран 4 года, т.к. позволяет относительно 

быстро освободиться от долгосрочных обязательств, а также платежи 

распределяются равномерно, тем самым не вызывая особую нагрузку и риска 

потери платежеспособности.  

В четвертом варианте рассмотрим увеличение авансового платежа по договору 

лизинга. Авансовый платеж в базовом варианте составлял примерно 12%. 

Для расчета данного варианта увеличим его до 20%. Авансовый платеж в размере 

12% был выбран исходя из собственных нераспределенных средств, из-за того, 

что стоимость приобретаемой спецтехники является очень дорогостоящей. 

При повышении данного платежа, появляется ограничение в виде отсутствия 

достаточного количества денежных средств.  

Сценарный анализ вариантов финансирования за счет лизинга представлен 

в таблице 52. 
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На основании результатов таблицы 52 проведем вербальный анализ 

полученных данных.  

Для начала рассмотрим в противовес базовому варианту – вариант 

под номером 2. В данном варианте мы увеличили лизинговую ставку годового 

удорожания, так как в среднем все остальные конкуренты предлагали взять 

спецтехнику на таких условиях. Естественно, при увеличении ставки всего лишь 

на 1,65%, мы потеряли 14 055 тыс. руб. чистого дисконтированного дохода. 

Окупаемость проекта увеличится на месяц. А также мы потеряем 2% нормы 

прибыли. Данный вариант безоговорочно проигрывает базовому варианту, и мы 

можем сделать вывод о том, что повышение ставки лизингового удорожания 

губительно сказывается на финансовых результатах проекта. Данный вариант 

является нерациональным и нелогичным. 

Таблица 52 – Сценарный анализ вариантов финансирования проекта за счет       

                       лизинга 

Варианты NPV, 

тыс.руб. 

DPB DPI ARR,

% 

IRR,% 

Базовый вариант 178 667 2 года 6 месяцев 1,63 62 48,58 

Вариант 2 (повышение 

ставки удорожания) 
164 612 2 года 7 месяцев 1,58 60 40,69 

Вариант 3 (уменьшение 

срока договора лизинга) 
179 997 2 года 6 месяцев 1,63 63 48,82 

Вариант 4 (увеличение 

авансового платежа) 
177 914 2 года 6 месяцев 1,63 62 48,47 

Разница 2 варианта с 

базовым 
(14 055) 

На 1 месяц 

дольше 
(0,05) (2) (1,89) 

Разница 3 варианта с 

базовым 
1 330 0 0 1 0,24 

Разница 4 варианта с 

базовым 
(753) 0 0 0 (0,11) 
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Также рассмотрим, насколько эффективен вариант под номером 3. В данном 

варианте был уменьшен срок выплаты лизинговых платежей и, соответственно, 

срок действия самого договора лизинга. Сокращая срок действия договора, мы 

раньше избавляемся от обязательств и выкупаем имущество, но данный вариант 

является рисковым, поскольку увеличивает ежемесячные лизинговые платежи 

относительно базового варианта и тем самым может сделать предприятие 

неплатежеспособным в неблагоприятный период. Разница в чистом 

дисконтированном доходе составляет 1 330 тыс. руб. Срок окупаемости проекта 

не изменится.  В рамках нашего проекта, это не аргумент для подвергания проекта 

лишней нагрузке. Поэтому данный вывод можно признать нерациональным. 

В четвертом варианте было принято решение увеличить размер авансового 

платежа с 12% до 20%. В теории данное решение способствовало бы снижению 

ежемесячных лизинговых платежей из-за снижения основного долга и, 

соответственно, снижения начисленных лизинговых удорожаний. Но существует 

даже 2 причины несостоятельности данного решения. Первая причина была 

описана выше, недостаточное количество нераспределенных средств организации 

ООО «РиалТрансКомплект», при данном расчете проект не имеет возможности 

реализации. Второй причиной является явно низкие относительно базового 

варианта финансовые показатели. Потеря 753 тыс. руб. чистого 

дисконтированного дохода при аналогичном сроке окупаемости – является 

серьезным минусом. Выбор данного варианта можно считать неэффективным 

и нерациональным.  

Подытожив все рассмотренные факторы, можно сделать выводы о правильном 

подборе варианте для улучшения проекта. И обратно, чему отдавать 

предпочтение не стоит, из-за нерациональности выбора. Главным фактором для 

улучшения проекта можно считать понижение ставки удорожания лизинга. 

Можно рассчитывать, что при дальнейшем тесном сотрудничестве с лизинговой 

компанией, возможен вариант пересмотра финансирования  новых проектов 

за счет лизинга на более выгодных для ООО «РиалТрансКомплект» условиях. 
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Тем самым можно добиться лучшей доходности и более быстрого срока 

окупаемости. Также при наличии достаточной финансовой устойчивости 

и платежеспособности, правильным решением будет задуматься о сокращении 

срока действия договора лизинга. Тем самым, предприятие имеет возможность 

раньше избавиться от задолженности и выкупить лизинговое имущество. 

Нерациональным решением я считаю увеличение авансового лизингового 

платежа до уровня, который организация не сможет погасить без привлечения 

внешних источников финансирования, исчерпав при этом все свои запасы 

нераспределенной средств. Данное решение может поставить организацию 

в плачевное положение. 

Вывод по разделу три 

В данном разделе были рассмотрен раздел формирования денежных потоков 

проекта, оценки эффективности проекта, оценки безубыточности проекта. 

В результате чего была посчитана инвестиционная привлекательность данного 

проекта.  Инвестиционные затраты составили 283 830 555 рублей. Чистый 

дисконтированный доход составил 178 667 525 руб. Расчёты показали, 

что инвестиционные затраты окупятся за 2 года 6 месяцев. Внутренняя норма 

доходности составила 48,58%, а дисконтированный индекс доходности – 1,63. 

Точка безубыточности в натуральном выражении составила 999 977 м3 

добытой и перебазированной горной массы в год при средней расценке 26 рублей 

за 1 м3. Минимальный размер выручки, компенсирующий все издержки 

производства, составляет 103 542 131  рубль.  

Все показатели, рассчитанные простыми и дисконтированными методами, 

соответствуют нормативным значениям, следовательно, проект можно считать 

приемлемым и инвестиционно-привлекательным. 

При рассмотрении предполагаемых вариантов развития событий, базовый 

вариант оказался наиболее рациональным и приемлемым в текущих условиях. 

В дальнейшем были проработаны варианты улучшения следующих проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для выхода на новые рынки и повышения выручки предприятию необходимо 

поддерживать текущее положение, проводя анализ текущего положения, 

показывая на ошибки и слабые места, делая выводы и устраняя их. Также важно 

разрабатывать проекты по улучшению предприятия и повышению его 

производственной мощности. 

Цель данной работы заключалась в подготовке инвестиционного предложения 

по покупке спецтехники за счет финансового лизинга для повышения 

производственной мощности организации ООО «РиалТрансКомплект». 

Для этого был проведен анализ горнодобывающей промышленности и рынка 

лизинга в России и на зарубежных рынках. Наблюдается положительные 

динамике в рассмотренных рынках.  

Также был рассмотрен зарубежный и российский опыт финансирования 

лизинговых сделок. Можно сделать вывод, что лизинговые сделки довольно 

востребованы как в мире, так и в России.  

Динамика развития рынка лизинга на текущий момент положительная 

как в мире, так и в России. 

Была рассмотрена и проанализирована схема документооборота 

при лизинговых сделках. Был произведен разбор внутренних взаимосвязей 

субъектов лизинговой сделки. Также проведен разбор этапов договора лизинга, 

начиная  от составления пакета документов, заканчивая выкупной стоимостью 

лизингового имущества.  

Проведен стратегический анализ и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Проведение стратегического анализа указывает на то, что 

предприятию необходимо наращивать свою производственную мощность для 

повышения выделяемых объемов горных работ. Также во втором разделе был 

рассмотрен план подготовки инвестиционного предложения по покупке техники 

за счет лизинга. В данном разделе были рассмотрены предпосылки покупки 
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техники, основные моменты, на которые стоило обратить внимание 

при подготовке данного инвестиционного проекта. Расписаны пути получения 

выручки и основные постоянные и переменные расходы, ожидающие 

предприятие в период расчета проекта. 

Исходя из данных второго раздела, в третьем разделе были сформированы 

таблицы расчета чистой прибыли данного проекта, а также таблицы и графики 

денежных потоков за все периоды расчета проекта. Также в третьем разделе была 

рассмотрена оценка эффективности и рисков данного инвестиционного 

предложения.  

В результате чего была посчитана инвестиционная привлекательность данного 

проекта.  Инвестиционные затраты составили 283 830 555 рублей. Чистый 

дисконтированный доход составил 178 667 525 руб. Расчёты показали, 

что инвестиционные затраты окупятся за 2 года 6 месяцев. Внутренняя норма 

доходности составила 48,58%, а дисконтированный индекс доходности – 1,63. 

Точка безубыточности в натуральном выражении составила 999 977 м3 

добытой и перебазированной горной массы в год при средней расценке 26 рублей 

за 1 м3. Минимальный размер выручки, компенсирующий все издержки 

производства, составляет 103 542 131  рубль.  

Все показатели, рассчитанные простыми и дисконтированными методами, 

соответствуют нормативным значениям, следовательно, проект можно считать 

приемлемым и инвестиционно-привлекательным. 

При рассмотрении предполагаемых вариантов развития событий, базовый 

вариант оказался наиболее рациональным и приемлемым в текущих условиях. 

В дальнейшем были проработаны варианты улучшения следующих проектов. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы выполнены, а 

цель достигнута. Выполненная работа имеет свое применение на практике, так 

как в ней рассмотрено инвестиционное предложение, рекомендованное 

к реализации руководству организации ООО «РиалТрансКомплект». 
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