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В выпускной квалификационной работе на основе оценки 

стратегической позиции предприятия ООО «Автосервис ГОЛД», 

работающего на рынке автомобильных услуг города Челябинска и 

Челябинской области, и использования финансового анализа предложен план 

мероприятий по улучшению его финансово-экономического состояния при 

помощи актуальных методов управления проектами. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы 

PEST и SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам 

бухгалтерской отчётности ООО «Автосервис ГОЛД» за 2017 – 2019 годы, 

учитывает экономическую динамику, включает элементы трендового анализа 

и применительно к начальному состоянию объекта исследования преследует 

диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки 

стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта 

исследования, ранжированы по приоритетности и доведены до детального 

плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в 

выпускной квалификационной работе использованы методы финансового 

прогнозирования и планирования в сочетании с финансовым анализом 

прогнозного состояния предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент, автомобильный рынок актуален во всех странах. А рынок 

оказания услуг для автолюбителей особенно важен в нашей стране. Из-за 

снижения качества изготовления новых автомобилей, а так же увеличения 

количества подержанных автомобилей на российском рынке, потребителю 

становятся необходимы места для ремонта своих транспортных средств, где 

квалифицированные специалисты смогут решить все проблемы. В данной работе 

будет разработана новая услуга, которая облегчит жизнь автовладельцу. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ООО 

«Автосервис ГОЛД». 

Предметом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность 

данного предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта 

мобильного автосервиса, для оказания услуг «на выезде». 

Для достижения цели должны быть решены задачи: 

-  кратко охарактеризовать деятельность предприятия; 

- проанализировать текущее финансово-экономическое состояние 

предприятия; 

- провести стратегический анализ; 

- разработать бизнес – план по запуску услуг выездного автосервиса; 

- спрогнозировать будущее финансово-экономическое состояние предприятие 

в двух периодах – с реализацией и без реализации проекта; 

- проанализировать будущее состояние предприятие в обоих периодах; 

- сделать выводы о проделанной работе. 

Структура работы состоит из введения, трех разделов, и заключения. 

Во введении установлены цели, задачи, предмет и объект исследования. 

В первом разделе произведена оценка текущего финансово-экономического 

состояния. 

Во втором разделе – разработан проект мобильного автосервиса. 



8 
 

 

В третьем разделе – составлена прогнозная финансовая отчетность и ее 

сравнительный финансово-экономический анализ. 

В заключении представлены выводы по разделам. 

В работе используются такие методы, как: 

- горизонтальный анализ; 

- вертикальный анализ; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности; 

- анализ безубыточности; 

- анализ рентабельности; 

- SWOT – анализ; 

- PEST – анализ; 

- анализ конкурентных сил; 

- анализ рисков; 

- метод планирования и прогнозирования. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы использованы 

различные источники информации: учебно-методическая литература, 

законодательная база, интернет – ресурсы, а так же статьи бухгалтерских и 

финансовых изданий. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 138 страниц, 30 

рисунков, 42 таблицы и 3 приложения. 
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1 АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

1.1 Особенности методов 

Успех любого проекта зависит напрямую от используемых методов 

управления. Но каждый проект уникален, и универсальной методики проектного 

управления пока не существует. За долгое время существования проектного 

управления, специалисты создали много стандартов и подходов. Все они имеют 

отличия друг от друга, различаются по формализации, детализации, 

самодостаточности, и сфере применения. 

Ниже мы рассмотрим следующие методы: 

- Agile 

- Scrum 

- Lean 

- Kanban 

- Six Sigma 

- PRINCE2 

Очевидно, что для того, чтобы осуществить проект, проще разбить его на 

отдельные задачи. А самый простой инструмент по управлению проектом – это 

так называемый чек-лист, где указаны шаги, необходимые для реализации 

задумки. Но если проект сложен, то необходимо обладать  инструментом, 

который позволил бы отслеживать временные затраты для каждого его элемента. 

Самым популярным среди таковых, является диаграмма Гантта, которую мы 

рассмотрим в нашем проекте в разделе 4.2.2, где указаны основные задачи, сроки 

начала и завершения их решения. Но если она подходит для проектов с жесткими 

сроками и ресурсными ограничениями, то для проектов, которые требуют 

большего уровня контроля процесса реализации, лучше всего использовать 

гибкие методы управления проектами, такие как Agile, и взаимосвязанные с ним 

Kanban, Lean и другие, а также, которые позволяют управлять сразу несколькими 
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составляющими, например, временем, ресурсами, и работой, – это Six Sigma  и 

Scrum.  

1.1.1 Agile 

Не все проекты можно реализовывать и структурировать поэтапно, дожидаясь, 

пока будут закончены те или иные работы или пакеты работ. И методика Agile 

представляет собой целый комплекс методов, согласно которым большой проект 

разделяется на небольшие подпроекты, а не на последовательные фазы. По мере 

завершения они складываются в конечный результат. 

Упрощенная схема работы по Agile показана на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема работы Agile  

 

Планирование и инициация по верхнему уровню реализуются для всего 

проекта, а следующие шаги, такие как тестирование, разработка  и т.д. проводятся 

для отдельных подпроектов. Так быстрее передаются их результаты, называемые 

инкрементами, а начиная новый подпроект , в него легко вносить изменения, 

исключая большие затраты и воздействие на другие составляющие проекта. 

Преимущества Agile: 

− адаптивность и гибкость (его можно подстраивать под разные условия и 

процессы) 
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− быстрое и относительно безболезненное реагирование на изменения 

− прекрасно подходит для разработки инновационных продуктов с 

высоким уровнем неопределенности и низкой информативности 

Недостатки Agıle: 

− необходимость каждый раз составлять новую систему управления на 

основе принципов подхода Agıle 

− применение подхода сопряжено с изменениями процедур реализации 

проекта и базовых ценностей 

− требует знаний, упорства, больших затрат и административных ресурсов 

(для облегчения применения подхода принято использовать методы 

Scrum, Kanban и другие) 

По большому счету, Agile не следует считать методом проектного управления 

– это набор принципов реализации проекта, на базе которых разработаны гибкие 

методы проект-менеджмента. 

1.1.2 Scrum 

Очень гибкий метод, признанный в семействе Agile наиболее 

структурированным. Согласно принципам Agile, в «Скрам» проект разбивается на 

части, подходящие для мгновенного применения заказчиком с целью получить 

беклоги – заделы продуктов. Впоследствии полученным частям присваивается 

свой приоритет. 

Наиболее важные части первыми отбираются для выполнения в спринте 

(спринты в Scrum – это итерации продолжительностью от 2 до 4 недель). По 

итогам спринта заказчик получает рабочий инкремент продукта, т.е. готовые к 

использованию части. Как только один спринт закончен, проектная команда 

начинает следующий спринт. Продолжительность спринтов всегда одинакова, но 

команда всегда сама устанавливает ее, оценивая свою производтельность и 

особенности проекта. 
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Упрощенная схема работы по Scrum представлена на Рисунке 1.2 

 

 

Рисунок 1.2 - Упрощенная схема Scrum  

 

Чтобы убедиться в соответствии проекта требованиям заказчика, перед 

началом любого спринта нужно выполнять переоценку еще не выполненного 

содержания проекта и вносить в него изменения. Участие в этом процессе 

принимает руководитель проекта, команда и инициатор. Ответственность 

распределяется на всех участников. Вся процессуальная структура метода 

вращается вокруг пяти основных встреч: 

Упорядочивание беклога. Встреча напоминает планирование, рассмотренное 

нами в первом уроке. Проводить ее нужно в первый день нового спринта. На 

встрече обсуждается то, что уже удалось сделать по проекту и что еще нужно 

сделать, и определяются дальнейшие шаги. Инициатор ставит задачи, 

соответствующие новому этапу. Упорядочивание беклога определяет 

результативность нового спринта.  

Планирование спринта. После расстановки приоритетов и определения задач 

инициатором команда принимает решение о своих действиях на протяжении 

наступающей итерации и ищет способы достижения поставленной цели. Для 

этого могут использоваться самые разные инструменты планирования и оценки 

(важно, чтобы они соответствовали принципам метода). Планировать спринт 
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нужно в самом начале итерации, но по окончании встречи по упорядочиванию 

беклога. 

Летучки. Летучки – это ежедневные встречи, проводящиеся в одно и то же 

время (на них тратиться, как правило, до 15 минут). Члены команды делятся 

информацией о статусе своей работы и состоянии проекта, однако никакие 

решения не принимаются и проблемы не обсуждаются (для этого выделяется 

отдельное время, и устраиваются дополнительные встречи). Летучки нужны лишь 

для обмена сведениями. 

Подведение итогов спринта. На этом этапе исследуется и адаптируется 

созданный продукт. Члены команды делятся своими результатами со всеми 

заинтересованными лицами. Главной задачей здесь является удостовериться в 

том, что продукт спринта соответствует целям проекта и ожиданиям участников 

проекта. 

Ретроспектива спринта. Этап, проводящийся сразу же после предыдущего, но 

до того как начнет планироваться новый спринт. Команда определяет степень 

четкости и слаженности пройденного этапа, исследует появившиеся проблемы в 

методологии, работе и взаимодействии. Благодаря ретроспективе команда может 

сделать выводы и повысить эффективность следующего спринта. 

Преимущества Scrum: 

−  подходит для проектов, требующих быстрых результатов 

−  легко адаптируется к изменениям 

−  подходит для применения командами, где есть сотрудники с небольшим 

опытом работы в области реализации конкретного проекта, т.к. все 

члены команды активно взаимодействуют друг с другом 

− позволяет совершать «быстрые ошибки», т.е. получать практически 

мгновенную обратную связь от выполняемых действий благодаря 

спринтам 

− позволяет быстро исправлять ошибки и повышать эффективность 

работы по реализации проекта 
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Недостатки Scrum: 

− высокая требовательность к проектной команде (нужно, чтобы в 

команде было от 5 до 9 человек, и все члены команды должны обладать 

сразу несколькими компетенциями, необходимыми для реализации 

проекта, благодаря чему сотрудники могут дополнять и заменять друг 

друга, а работа никогда не будет стоять на месте) 

− все сотрудники должны уметь и хотеть работать в команде, быть 

способны к самоорганизации и активно брать на себя ответственность 

− подходит не для всех организаций и команд, т.к. схема работы по методу 

подходит для разработки далеко не каждого продукта (например, 

построить здание или создать промышленный станок по методу Scrum 

будет невозможно) 

Многие считают, что метод «Скрам» сложен для внедрения, указывая на 

необходимость в делегировании полномочий, необычную организационную 

структуру и т.п., однако при умелом использовании и благодаря своей гибкости 

метод не позволит работе пойти в неверном направлении. Это существенно 

отличает Scrum от общих принципов Agile. 

1.1.3 Lean 

Согласно Agile, проект должен быть разбит на небольшие подпроекты и 

пакеты работ, но вот как разрабатывать эти подпроекты и пакеты работ – 

непонятно. Метод «Лин» дополняет принципы Agile своей схемой потока 

операций для качественного выполнения каждой отдельной итерации. 

В Lean работу разбивают на мелкие пакеты работ, реализующиеся далее 

независимо друг от друга. Но в отличие от Scrum каждый пакет отличается 

собственным потоком операций с этапами. Такими этапами могут быть этапы 

планирования, поставок, тестирования, разработки, производства – главное, 

чтобы эти этапы были важны для качественного осуществления проекта. 

Ниже, на рисунке 1.3, представлена упрощенная схема работы по Lean: 
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Рисунок 1.3 - Cхема работы Lean 

 

Этапы метода «Лин» из-за своей гибкости обеспечивают уверенность в том, 

что все части проекта будут реализованы должным образом. Но интересно и то, 

что в методе не указываются четкие границы этапов, как это делается в «Скрам» 

со спринтами. Помимо этого метод допускает параллельное выполнение 

нескольких задач на разных этапах, а это в свою очередь повышает гибкость и 

сокращает скорость выполнения проекта. 

Преимущества Lean: 

- подходит для проектов, требующих четкого исполнения и ровного 

качества, т.к. обладает всем соответствующим инструментарием 

- сочетает в себе структурированность и гибкость 

Недостатки Lean: 

- предполагает детальную и скрупулезную проработку всех задач и этапов 

проекта (к примеру, в неоднородных и масштабных проектах не все их 

части требуют к себе такого внимания) 

- отсутствует четкий рабочий процесс для реализации отдельных частей 

проекта, что отрицательно сказывается на скорости осуществления всего 

проекта (данную проблему можно решить, если налажены четкие 

коммуникации, а руководство отличается высокой эффективностью) 
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Подобно Agile, Lean представляет собой не столько метод, сколько образ 

мышления и концепцию, при помощи которой можно самостоятельно 

сформировать такую систему управления проектами, которая будет 

удовлетворять всем вашим требованиям. 

1.1.4 Kanban 

Если рассмотренный выше метод «Лин» представляется отчасти абстрактным, 

то при совмещении его с Kanban он становится превосходным инструментом, 

позволяющим выстраивать эффективную систему проектного управления. Метод 

«Канбан» предполагает передачу инкремента продукта от этапа к этапу, в 

результате чего на выходе появляется готовый продукт. 

Не менее важно и то, что Kanban позволяет приостановить выполнение одной 

задачи на каком-либо этапе в случае, если появились иные срочные задачи или 

изменился приоритет текущей. Незавершенная редакция, подвешенные даты, 

неопределенная часть функции – для метода «Канбан» это норма. 

Упрощенная схема работы по Kanban представлена на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 - Схема работы Kanban 

 

Отличие этого метода от того же Scrum состоит в меньшей строгости: нет 

ограниченных по времени спринтов и регламентированных встреч, отсутствуют 
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роли членов команды и участников (кроме инициатора проекта). Также в Kanban 

один член команды может заниматься выполнением нескольких задач в одно и то 

же время. 

Чтобы работать с методом, нужно определиться с этапами потока операций. 

Здесь они представлены в виде столбцов, а задачи обозначаются специальными 

карточками. Карточки перемещаются по этапам, на каждом из которых 

повышается процент завершения. В итоге получается готовый элемент продукта. 

Доску же со столбцами можно представить и в физическом виде, и в электронном, 

т.к. и здесь никаких ограничений метод не накладывает. 

Созданная индивидуально система Kanban может обладать такой гибкостью, 

какая вам нужна. Но есть все же несколько основ, на которых зиждется вся эта 

система: 

Карточки. Должны создаваться для всех задач отдельно. В карточках 

фиксируется вся нужная информация о текущей задаче. Это очень удобно, т.к. к 

карточке можно обратиться в любое время. 

Ограниченное количество задач на одном этапе. Количество карточек для 

одного этапа всегда регламентировано. Это позволяет отслеживать возникновение 

«заторов» в потоке операций и сразу же его устранять. 

Постоянный поток. Задачи беклога поступают в поток, исходя из их 

приоритетности. Это и создает непрерывный рабочий процесс. 

Непрерывное улучшение. Здесь основой служит японская концепция 

постоянного улучшения «Кайдзен», суть которой состоит в перманентном анализе 

рабочего процесса и поиске путей повышения его эффективности. 

Преимущества Kanban: 

- идеально подходит для применения сплоченными командами с 

налаженной коммуникацией 

- отсутствуют дедлайны 

- существенно экономит ресурсы и позволяет соблюдать бюджет и сроки, 

т.к. предполагает точный расчет нагрузки на исполнителей, правильную 
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расстановку ограничений и фокусирование на непрекращающемся 

улучшении 

Недостатки Kanban: 

- подходит в большей степени для команд, члены которых обладают 

пересекающимися друг с другом навыками, иначе эффективность метода 

существенно снизится 

- не очень подходит для реализации проектов с жесткими дедлайнами 

В случаях, когда приходится иметь дело с четко установленными сроками, как 

уже говорилось, лучше всего использовать метод Scrum. 

1.1.5 Six Sigma 

Метод Six Sigma или, проще говоря, «6 сигм» представляет собой более 

структурированную версию Lean, причем даже более структурированную, чем 

Kanban. Она отличается еще большим планированием, что позволяет экономить 

ресурсы, повышать качество продукта и минимизировать объем потерь и брака. 

На рисунке 1.5 изображена упрощенная схема работы по Six Sigma: 

 

 

Рисунок 1.5 - Схема работы Six Sigma 

 

Цель любого проекта заключается в удовлетворении заказчика качественным 

продуктом. Качества можно добиться благодаря непрерывному процессу 
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улучшения всех составляющих проекта, основанному на доскональном анализе 

его показателей. «6 сигм» в самой подробной форме разбирает методы устранения 

сопутствующих проекту проблем. Основной этого подхода служит алгоритм 

DMEDI, состоящий из 5 шагов: 

Define (Определение): этап аналогичен ранним этапам других систем 

управления проектами. Его цель – это определение содержания проекта, сбор 

информации о его предпосылках и постановка целей. 

Measure (Измерение): метод позволяет собирать и анализировать 

количественные данные о проекте, и второй этап нужен для определения 

показателей, обуславливающих успех проекта, а также для определения 

требуемых данных, их сбора и анализа. 

Explore (Исследование): на этом этапе руководитель проекта принимает 

решение о методах, посредством которых команда сможет достичь поставленных 

целей в соответствии с требованиями по срокам и бюджету. Здесь огромную роль 

играет нестандартное мышление для решения возникающих проблем. 

Develop (Разработка): четвертый этап – это этап реализации решений и планов, 

разработанных на предыдущих этапах. Необходимо понимать, что на этом этапе 

нужно иметь подробный план с описанием всех действий, требующихся для 

решения поставленных задач. Ко всему прочему на этом этапе обследуется 

прогресс хода проекта. 

Improve (Улучшение) или Контроль (Control): данный этап является 

ключевым, и ставит перед собой задачу по долгосрочному улучшению процессов 

реализации проекта. Для эффективного прохождения этого этапа необходимо 

тщательно документировать извлеченные уроки, анализировать собранные 

данные и применять полученные знания и по отношению к проекту, и по 

отношению к деятельности всей организации. 

Преимущества Six Sigma: 

- предлагает четкую схему реализации проектов 



20 
 

 

- позволяет постоянно улучшать и оптимизировать процессы реализации 

проекта 

- позволяет получать ценные количественные данные для принятия 

качественных решений и понимания проекта на более глубоком уровне 

- легко адаптируется под нужды конкретного проекта 

Недостатки Six Sigma: 

- нередко служит причиной возникновения у проектных команд 

путаницы в приоритетах, т.к. разные этапы проекта ставят перед 

собой разные цели 

- метод направлен на постоянное улучшение процессов реализации, 

что может стать причиной демотивации сотрудников, которые не 

чувствуют удовлетворения от выполненной работы 

- требует тщательного измерения и контроля показателей проекта 

на этапах реализации 

- большие затраты на анализ и извлечение уроков (при реализации 

единичных проектов они могут оказаться нецелесообразными) 

Метод «6 сигм» напоминает «Канбан», но устанавливает конкретные этапы 

реализации задач – планирование, постановку целей и тестирование качества. 

Также Six Sigma требует более частых встреч команды, но сам процесс 

осуществления проекта будет более понятен, а команда всегда сможет 

придерживаться намеченного плана. 

1.1.6 PRINCE2 

От прочих методов проектного управления PRINCE2 (от англ. PRojects IN 

Controlled Environments version 2) отличатся отсутствием итеративного подхода. 

По сути, это гибрид классического проектного управления с концентрацией на 

качестве, как это делается в Six Sigma. 

Схематично процессы работы по PRINCE2 представлена на рисунке 1.6: 
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Рисунок 1.6 - Схема работы PRINCE2 

 

Внимание в этом методе фокусируется на управленческих аспектах проекта, 

которые выражаются семью принципами, семью процессами и семью темами. 

Принципы устанавливают общие правила проектного управления и формируют 

методологическую базу. Процессы указывают на шаги продвижения по 

проектному циклу. А темы являются аспектами, которые нужно контролировать, 

чтобы достичь успеха. В дополнение ко всему PRINCE2 настаивает на адаптации 

методологии под каждую конкретную организацию. 

Для эффективной работы по данному методу изначально нужно определить 

три базовых аспекта проекта, среди которых: 

- бизнес-аспект: выгоден ли проект? 

- потребительский аспект: какой нужно создать продукт? 

- ресурсный аспект: есть ли возможности и ресурсы для достижения цели? 

Важно и то, что PRINCE2 отличается четкой структурированностью 

проектной команды. Это, кстати, обусловлено тем, что подход применяется при 

работе с масштабными проектами на уровне государства и крупных организаций. 
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Все члены команды в PRINCE2 выполняют свои конкретные функции в 

каждом из семи процессов, что изображено на рисунке 1.7 

 

 

Рисунок 1.7 - Схема управления PRINCE2 

 

Сами же процессы можно охарактеризовать так: 

Старт проекта. В ходе первого процесса назначается руководитель, и 

устанавливаются общие требования к характеристикам конечного результата. 

Проект-менеджер должен уделять особое внимание деталям и давать отчет 

Управляющему комитету проекта, отвечающему за общее руководство проектом 

и успех его реализации. 

Инициация проекта. В ходе второго процесса руководителем составляется 

«Документация по инициации проекта», содержащая в себе разбитый на стадии 

план проекта. Стадии всегда следуют одна за другой, но по продолжительности 

вполне могут различаться. 

Руководство проектом. Третий процесс основан на том, что дает 

Управляющему комитету возможность нести общую ответственность за успех 
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реализации задумки без погружения в детали, находящиеся в области полномочий 

проект-менеджера. 

Контроль стадии. Даже если проект осуществляется в идеальных условиях, в 

него будут вноситься какие-то поправки. Четвертый процесс необходим для 

реализации одного из принципов PRINCE2 – принципа управления по 

исключениям. Руководитель проекта должен выявлять отклонения от заданных 

параметров проекта (сроки, качество, бюджет и т.д.) в ходе выполнения стадии. В 

случае, когда отклонения превышают полномочия (допуски) руководителя, он 

должен поставить об этом в известность Управляющий комитет и предложить 

варианты решения возникших проблем. 

Управление созданием продукта. Пятый процесс – это взаимодействие 

руководителя и его команды, направленное на создание одного из проектных 

продуктов. К числу обязанностей руководителя добавляется делегирование 

соответствующих полномочий менеджеру команды и приемка готового продукта. 

Управление границами стадии. В ходе шестого процесса руководитель 

снабжает Управляющий комитет всей информацией, позволяющей оценить 

результаты завершенной стадии и принять решение о переходе к следующей 

стадии. 

Завершение проекта. Процесс завершения проекта является частью финальной 

стадии создания продукта. Его цель состоит в подтверждении или факта принятия 

продукта, или факта того, что проект не принесет больше ничего стоящего. 

Преимущества PRINCE2: 

- легко адаптируется к особенностям организации 

- имеет четкое описание ролей и распределения ответственности 

- концентрируется на продукте проекта и экономической 

целесообразности 

- имеет конкретные уровни управления 

- позволяет последовательно выстроить проектную работу 

- фиксирует опыт и позволяет постоянно совершенствоваться 
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Недостатки PRINCE2: 

- отсутствуют отраслевые практики 

- отсутствуют конкретные инструменты для проектной работы 

Метод PRINCE2 можно без проблем подстроить под проекты разной 

предметной области и любого масштаба, т.к. он содержит в себе конкретные 

рекомендации, позволяющие вносить изменения в жизненный цикл проекта, 

ролевую модель и набор документации, исходя из потребностей проекта. 

Выводы по разделу один 

Итак, управление проектами - это инструмент, позволяющий достигать 

стратегических целей. Эффективное проектное управление позволяет не просто 

грамотно управлять проектами, но и получать целый комплекс средств 

достижения стратегических целей, а также обеспечивает выделение ресурсов 

(временных, трудовых, финансовых и т.д.) лишь на те задачи, решение которых 

будет продвигать организацию. 

Управление проектами – это, пусть и не совсем точная, но серьезная наука. В 

ней не удастся найти универсальные решения и основы, однако можно найти 

такой метод проектного управления, который подойдет конкретному проекту по 

большинству параметров, где можно быть уверенным в том, что достичь успеха 

реально. Главное – это применять метод, в котором есть структура, а также 

использовать в проектной деятельности вспомогательные инструменты, такие как 

системы управления проектами, например, Microsoft Project, Project Expert и 

другие.  
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2 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

…….СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Описание компании ООО «Автосервис ГОЛД» 

Полное официальное наименование объекта исследования: Общество с  

ограниченной ответственностью «Автосервис ГОЛД» (далее ООО «Автосервис 

ГОЛД»).  

Место нахождения Общества: 454000, Российская Федерация, г.Челябинск, 

ул.Артиллерийская 117/2.  

ООО «Автосервис ГОЛД» образован в 2012 году. Целью создания фирмы 

является получение прибыли. Миссией является высокий уровень обслуживания 

клиентов. 

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом 

являются:  

– ремонт дизельных и бензиновых ДВС;  

– ремонт кузовных частей;  

– ремонт ходовой части;  

– ремонт МКПП и АКПП;  

– шиномонтажные работы;  

– сход-развал;  

– лакокрасочные работы; 

– торговля комплектующими. 

Все виды деятельности осуществляются Обществом на территории 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.  

Организация оказывает следующие виды услуг:  

- диагностика состояния автомобиля; 

- замена или ремонт частей, узлов и агрегатов автомобиля; 

- замена жидкостей автомобилей; 

- шиномонтажные работы; 
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- покраска, рихтовка кузова; 

- и другие работы. 

Помещение, занимаемое автосервисом, располагается вблизи центральной 

улицы. Площадь помещения составляет 600 кв. метров. 

Помещение имеет 2 цеха: покрасочный и ремонтный, а так же 

административное и складское помещение.  

Для ООО «Автосервис ГОЛД» характерна линейно-функциональная система 

управления, представленная на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

В организационной структуре автосервиса имеется общий руководитель – 

директор и руководители подразделений, которые разделяют воздействие на 

исполнителей. Директором осуществляется линейное воздействие на всех 

участников данной структуры, а функциональными руководителями на 

исполнителей выполняемых работ. Полномочия распределяются следующим 

образом: 

1. Директор несет полную ответственность за организацию деятельности 

автосервиса, исполнение договоров и соглашений, рассматривает жалобы. Он 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность автосервиса, контролирует 

культуру обслуживания клиентов, качество выпускаемой продукции, состояние 
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учёта, контроля и сохранность материальных ценностей, подбор и расстановку 

кадров, соблюдение трудового законодательства, приказов и инструкций 

вышестоящих организаций. В связи с этим директор имеет право распоряжаться 

материально-денежными средствами. Приобретать имущество и инвентарь, 

заключать договора и соглашения, перемещать, увольнять,  поощрять работников, 

налагать дисциплинарные взыскания. Так же директор  обеспечивает выполнение 

чёткого снабжения сервиса инструментами и запасными частями; создает 

необходимые условия для сохранности ценностей; контролирует работу всех 

участников сервиса, а также соблюдает правила санитарии и гигиены, техники 

безопасности. 

2. Бухгалтер контролирует счета, чтобы гарантировать, что вся информация 

сведения на них, точна и полна; также он обязан соотносить соизмерять 

компьютерные записи с действительностью достоверностью. 

3. Финансовая служба занимается организацией бизнес процессов на месте; 

осуществление продаж услуг сервисного центра; обучение стажёров сервисного 

центра; контроль и соблюдение стандартов обслуживания клиентов; контроль и 

соблюдение стандартов эксплуатации и обслуживания оборудования. 

4. Служба персонала осуществляет руководство по подбору кадров, если 

таковые нужны. Начальное обучение молодого поколения, а так же обучение 

студентов, по прохождению практики. 

5. Производственный персонал, в него входят: электрик, диагност, слесарь, 

шиномонтажник. 

5.1 Электрик обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную 

и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования. 

Производит монтаж новых электрических сетей. Выявляет причины износа, 

принимает меры по их предупреждению и устранению. Обеспечивает правильную 

эксплуатацию, своевременный качественный ремонт, в соответствии с 

инструкциями по техническому обслуживанию. Ликвидирует неисправности в 

работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку. 
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5.2 Диагност, в его обязанности входят: оценка технического состояния 

объекта, обнаружение и определение места локализации неисправностей, 

прогнозирование остаточного ресурса объекта, мониторинг технического 

состояния объекта. 

5.3 Слесарь его основные обязанности заключаются в следующем: сборка, 

разметка, замена или реставрация механизмов, рубка металла, опиловка металла, 

гибка металла, нарезание резьбы метчиком или плашкой (вручную), притирка, 

шабрение, сборочные работы, и др. 

5.4 Шиномонтажник. Для шиномантажа одно из главных условий – 

качественное современное оборудование, которое позволяет работать с любыми 

видами и размерами колес. Также, оборудование позволяет предоставлять 

комплекс услуг в данном направлении: демонтаж колеса и его разборка, 

устранение проколов и порезов, балансировка колес, устранение дефектов дисков, 

замена шин, установка новых шин на диски. 

6. Служба обеспечения: 

6.1 Дворник, уборщица следит за чистотой мощения и прилегающих 

территорий. 

6.2 Секретарь на него возлагается записи заказов и их распределения. А так же 

работа с телефонным аппаратом. 

6.3 Руководитель службы занимается обеспечением предприятия любым 

необходимым имуществом. 

2.2 Стратегический анализ ООО «Автосервис ГОЛД» 

Стратегический анализ представляет собой управленческую деятельность, 

связанную с постановкой и реализацией долгосрочных целей, поддержанием 

эффективных взаимоотношений организации с ее окружением при соответствии 

поставленных целей ее внутренним возможностям. Основная цель 

стратегического анализа – оценка ключевых воздействий на нынешнее и будущее 
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положение организации и определение их специфического влияния на 

стратегический выбор [10]. 

Стратегический анализ обеспечивает поддержку принятия  обоснованных 

решений, поскольку позволяет: 

– выделить угрозы и возможности внешней среды для организации в 

стратегической перспективе; 

–  использовать внутренний стратегический потенциал организации наиболее 

эффективным способом исходя из внутренних возможностей организации и 

тенденций изменения внешней среды; 

– повысить экономическую эффективность деятельности организации и 

стабилизировать ее финансовые показатели на не обходимом уровне в 

долгосрочной перспективе; 

– оптимизировать распределение всех видов ресурсов организации для 

достижения стратегических целей и обосновать стратегическую ресурсную 

потребность. 

2.2.1 Анализ внешней среды 

Внешняя среда включает в себя все факторы, которые находятся за пределами 

предприятия и могут на него воздействовать. Внешняя среда предприятия 

пребывает в непрерывном движении и изменении: меняются вкусы потребителей, 

изменяется законодательная система, новые технологии способствуют 

совершенствованию процессов производства.  Способность предприятия 

адекватно реагировать на эти изменения – важная составляющая успеха.  

2.2.1.1 Анализ макроэкономического окружения 

Макроокружение (внешняя среда косвенного воздействия) – совокупность 

всех влияющих на данную организацию объектов и факторов, которые находятся 

вне границ организации и на которые организация не имеет возможности 
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воздействовать. Одним из популярных методов оценки макроэкономического 

окружения является PEST-анализ. Это маркетинговый инструмент, 

предназначенный для выявления политических (Political), экономических 

(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов 

внешней среды, которые влияют на бизнес компании [1]. 

В ходе анализа были выявлены следующие политические факторы: 

а) правительственная стабильность, она заключается в том, что отсутствуют 

изменения в законодательстве касающиеся деятельности компании данного 

профиля; 

б) отсутствие жесткого государственного влияния на организацию, т.е. нет 

жестких рамок для ведения бизнеса в этой сфере, лицензии не требуются. 

Экономические факторы: 

а) согласно прогнозам аналитиков ожидается снижение темпов инфляции; 

б) курс валют может измениться как в большую сторону, так и в меньшую, 

относительно рубля; 

в) По сравнению с октябрем 2017 года — последним периодом роста реальных 

доходов — падение реальных доходов составило 12,7%. 

Социально-демографические факторы: 

а) с ростом обязанностей людей возросла и потребность в собственном 

автомобиле; 

б) на душу населения возросло количество автомобилей. 

Технологические факторы:  

а) большинство автопроизводителей перешло на новую стратегию 

производства автомобилей, заключающаяся в выпуске некачественных 

комплектующих, запчастей, узлов, агрегатов, вызывающих частые поломки,  

которая позволила увеличить прибыль (на продаже запчастей и оказании 

ремонтных услуг дилерских центров). 
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Результатом анализа макроэкономического окружения стала PEST-матрица, в 

которой указаны основные факторы макросреды, оказывающие воздействие на 

предприятие (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1– PEST-матрица 

Политические факторы: Экономические факторы: 

- отсутствие изменений в 

законодательстве касающихся 

деятельности компании данного 

профиля; 

- отсутствие жесткого 

государственного влияния на 

организацию. 

 

- вероятность снижения темпов 

инфляции; 

- динамика курсов валют; 

- снижение реальных доходов 

населения. 

Социально-демографические факторы: Технологические факторы: 

- изменения в базовых ценностях 

россиян; 

- на 1 июля 2019 года в среднем на 

каждую тысячу жителей приходилось 

285 автомобилей.[2] 

-Развитие автомобильной 

промышленности с умышленным 

изготовлением некачественных 

комплектующих, приводящее к их 

частой замене. 

 

2.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения 

В центре внимания микроэкономики находятся производители и потребители, 

принятие ими решений в отношении объемов производства, продаж, покупок, 

потребления с учетом потребностей, цен, затрат, прибыли. Микроэкономика 

изучает так же рыночное поведение субъектов, отношения между ними в 

процессе производства, распределения, обмена, потребления. 

Анализ структуры конкуренции с использованием 5-факторной модели 

Портера, включает в себя следующие пункты: вероятность появления  новых 

конкурентов, товары-заменители, покупатели, поставщики, уровень конкуренции 

в отрасли. Схематически компоненты модели изображены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 

 

Конкуренция внутри отрасли. Интенсивная конкуренция, которая характерна 

для рынка автосервисов, обусловлена различиями в происхождении, структуре 

издержек, стратегиях и стилях управления конкурирующих компаний. Это 

говорит о том, что необходимо постоянно отслеживать изменения конкурентов и 

корректировать свои действия, чтобы не потерять долю рынка. Существует 2 

основных типа конкурентов для ООО «Автосервис ГОЛД» - это, так называемые 

«гаражные сервисы» и крупные, известные, например «Шининвест». «Гаражные 

сервисы» предлагают цены чуть ниже, но зачастую страдает качество выполнения 

работ из-за невозможности соблюдения технологий ремонт, а так же 

недостаточности опыта. «Шининвест» выполняет работы дороже, но качественно. 

Главным недостатком данного автосервиса является небольшое количество 

производимых работ. ООО «Автосервис ГОЛД» выполняет работы на среднем 

уровне по среднерыночным ценам, но главным преимуществом является 

выполнение любых работ в одном месте – клиенту не требуется перевозить свой 

автомобиль в автомастерские разных направлений.  

Конкуренция со стороны новых потенциальных участников рынка. В сфере 

ремонта автомобилей, новые участники рынка зачастую не могут соперничать на 
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равных с уже присутствующими компаниями. Это связано с достаточно высокими 

входными барьерами, которые диктуются следующими условиями отрасли: 

1)  высокие требования поставщиков. Многие поставщики требуют больших 

первоначальных вложений, для получения оптовых цен; 

2)  сложность в создании товарной номенклатуры. Сложно угадать, какие 

единицы товара будут пользоваться спросом;  

3)  компании, работающие в отрасли долгие годы, обладают лояльностью 

покупателей. Новые участники рынка должны потратить 

непропорционально большие средства на рекламу; 

4)  высокие финансовые вложения на аренду/покупку помещения.  

Рыночная власть покупателей. В сфере автосервисов, население обладает 

слабой рыночной властью, т.к. ремонт автомобиля, как правило, является 

проблемой первой необходимости, которую нужно быстро устранить. 

Рыночная власть поставщиков автозапчастей является невысокой. Поставщики 

оказывают  влияние на деятельность компании. Возможен отказ поставщиков от 

предоставления своих услуг, несоблюдение графика поставок, либо повышение 

цен, но продажа комплектующих не основной вид деятельности ООО 

«Автосервис ГОЛД». Ключевые поставщики предприятия: ООО «Экзист»,  ООО 

«Крага», ООО «АВД Моторс», ООО «Автологист.про». Основным является ООО 

«Экзист», т.к. у данного поставщика большинство расходных материалов 

находится в наличии, имеется договор на продажу запчастей по ценам ОПТ-5 и 

каждую неделю осуществляется бесплатная доставка до ООО «Автосервис 

ГОЛД».  

Конкуренция со стороны товаров-заменителей. Единственным заменителем  

ООО «Автосервис ГОЛД» может являться автосервис-самообслуживания, в 

котором клиенту предоставляется помещение и необходимый инструмент, но все 

работы владелец автомобиля производит сам. В Челябинске такое направление не 

развито и спросом не пользуется. Вероятность угрозы с их стороны крайне мала. 
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Обобщенная матрица микроэкономического окружения предприятия 

представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Матрица факторов микросреды  

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

- из-за высокого спроса власть 

потребителей мала. 

 

- незначительная власть поставщиков. 

Угроза появления новых игроков Угроза появления товаров-заменителей  

- незначительная из-за высоких  

  входных барьеров в отрасль. 

- незначительна или вовсе отсутствует. 

Уровень конкурентной борьбы 

- угроза со стороны «гаражных сервисов». 

 

Таким образом, после проведения анализа получилось 5 микроэкономических 

факторов – угроза со стороны «гаражных сервисов», слабое влияние со стороны 

населения, незначительная власть поставщиков, низкая вероятность появления 

новых конкурентов и субститутов. 

2.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

На основе факторов анализов макро- и микросреды составляется таблица 2.3, 

то есть классификация выявленных факторов на угрозы и возможности. 

 

Таблица 2.3 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор Воздействие Комментарий 

Правительственная 

стабильность Возможность 
Отсутствуют препятствия 

со стороны государства 

Снижение темпов 

инфляции Возможность 
Стабилизация ценовой 

политики 
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Окончание таблицы 2.3 

Фактор Воздействие Комментарий 

Динамика курсов валют 

  

Угроза 

Возможно падение 

стоимости рубля, которое 

приведет к увеличению 

цен и снижению объемов 

продаж 

Незначительная власть 

поставщиков Угроза 
Задержки с поставками и 

увеличение цен 

Снижение реальных 

доходов населения Угроза 

Снижение покупательной 

способности, сокращение 

объемов продаж 

«Гаражные сервисы» 
Угроза 

Предприятие имеет риск 

стать убыточным 

Изменения в базовых 

ценностях россиян 
Возможность 

Увеличение объемов 

сбыта благодаря 

потребности людей в 

собственном транспорте 

Растущее количество 

автомобилей на душу 

населения 
Возможность 

Перспективы роста 

спроса на ремонт и 

автомобильные 

комплектующие 

Снижение качества 

новых автомобилей 
Возможность 

Обеспечение стабильного 

спроса 

Слабое влияние со 

стороны населения Возможность 

Покупатели в этой группе 

обладают малой 

рыночной властью 

Низкая вероятность 

появления новых 

конкурентов 
Угроза 

Открытие аналогичного 

предприятия требует 

больших финансовых 

вложений  

Низкая вероятность 

появления субститутов 
Угроза 

Помех от субститутов не 

предвидится 

 

Далее проводится оценка веса и степени воздействия каждого фактора, расчет 

его средневзвешенной оценки и определение среди них тех, которые будут 

оказывать наибольшее влияние на предприятие. В качестве балльной оценки 

берется пятибалльная шкала, где наименьшее число будет означать слабое 
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воздействие фактора на предприятие, наибольшее – наиболее сильное 

воздействие. Количественная оценка факторов представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Количественная оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Внешние факторы Вес Оценка 
Сумма 

баллов 

Возможности 

Правительственная стабильность 0,15 5 0,75 

Снижение темпов инфляции 0,11 3 0,33 

Изменения в базовых ценностях россиян 0,16 2 0,32 

Растущее количество автомобилей на душу 

населения 
0,24 4 0,96 

Снижение качества новых автомобилей 0,19 5 0,95 

Слабое влияние со стороны населения 0,15 4 0,6 

Итого 1 - 3,91 

Угрозы 

Появление субститутов 0,16 1 0,16 

«Гаражные сервисы» 0,2 4 0,8 

Динамика курсов валют 0,16 1 0,16 

Незначительная власть поставщиков 0,06 2 0,12 

Снижение реальных доходов населения 0,21 3 0,63 

Появление новых конкурентов 0,21 2 0,42 

Итого 1 - 2,29 

 

Таким образом, количественная оценка возможностей и угроз позволяет 

выявить наиболее значимые из них, представленные в таблице 5.5. Самой 

значимой угрозой является «гаражные сервисы» с сумой баллов 0,8. А самой 

значимой возможностью является растущее количество автомобилей на душу 

населения с суммой баллов 0,96. 
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Таблица 2.5 – Матрица угроз и возможностей 

Угрозы: Возможности: 

- «Гаражные сервисы»; 

- снижение реальных доходов 

населения; 

- появление новых конкурентов. 

- растущее количество автомобилей на 

душу населения; 

- снижение качества новых 

автомобилей; 

- правительственная стабильность. 

 

Именно эти факторы внешней среды будут иметь наибольшее влияние на 

деятельность предприятия. И на них при планировании и принятии решений  

следует обращать особое внимание, поскольку любое предприятие 

функционирует в сложившейся рыночной конъюнктуре.  

2.2.2 Анализ внутренней среды 

Внутренняя среда организации – та часть общей среды, которая находится в ее 

пределах. Она имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности 

определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация. 

Цель внутреннего анализа - оценить стратегическую ситуацию на предприятии с 

учетом имеющихся ограничений сильных и слабых сторон.  

Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в 

конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и укреплять. 

Слабые стороны — это предмет пристального внимания со стороны руководства, 

которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них [10]. 

Для проведения анализа внутренней среды используется модель  

‹‹Marketingmix››, наиболее распространенной формой которой, является Теория 

4P – основанная на основных координатах маркетингового планирования:  

 продукт – товар или услуга; 

 место – месторасположение торговой точки; 

 цена – цена, наценки, скидки; 
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 продвижение – продвижение, реклама, стимулирование.  

Основной специализацией компании является ремонт автомобилей. 

Автосервис предлагает такие услуги, как: ремонт ДВС и навесного оборудования, 

ремонт КПП, замена деталей ходовой части, комплексная диагностика 

автомобиля, рихтовка, покраска, замена кузовных деталей, шиномонтажные и 

другие работы. 

Месторасположение автосервиса находится по адресу г. Челябинск, ул. 

Артиллерийская 117/2, рядом находится большая парковка, крупная АЗС 

«Лукойл», ТРК «Горки» и автомойка, что обеспечивает большой поток 

автомобилей. Так же, недалеко находится остановка общественного транспорта, 

что позволяет свободно добираться до автосервиса, если автомобиль находится на 

ремонте. 

Продвижение ООО «Автосервис ГОЛД» осуществляется различными 

способами. Основным является баннер на ул. Артиллерийской с указанием на 

автосервис, мимо которого ежедневно проезжают тысячи автомобилей т.к. в 

непосредственной близости находятся крупные объекты, имеющие постоянный 

поток клиентов. Вторым способом является сайт компании, на котором описаны 

цены и услуги компании. Третьим же способом является взаимодействие с 

автомобильным порталом «Drive2», для участников которого мы предоставляем 

скидки. ООО «Автосервис ГОЛД» предоставляет скидки при предъявлении 

клубной карты, либо клубной наклейки, которые получаются у представителей 

портала «Drive2». 

Цены на услуги автосервиса зависят от сложности ремонта. Для основных 

услуг сформирован прайс-лист. Для других услуг используется расчет стоимости 

по нормо-часам, в зависимости от класса автомобиля. Имеется система скидок для 

постоянных клиентов и участников автомобильного портала «Drive2». Слабым 

местом в формировании цены на кузовные работы, является постоянное 

повышение стоимости расходных материалов.   
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2.2.2.1 Анализ факторов внутренней среды 

Качественная оценка факторов внутренней среды представлена в матрице 

сильных и слабых сторон в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6– Матрица сильных и слабых сторон  

Направление 

воздействия фактора 
Описание воздействия 

Сильные стороны - выгодное месторасположение; 

- информационный сайт; 

- система скидок. 

Слабые стороны - низкая квалификация рабочих;  

- недостаточная реклама. 

 

Далее проводится определение доминирующих сильных и слабых сторон ООО 

‹‹Автосервис ГОЛД›› (таблица 2.7). В качестве балльной оценки рассматривается 

пятибалльная шкала. 

 

Таблица 2.7– Количественная оценка сильных и слабых сторон 

В баллах 

Фактор Вес Оценка Сумма 

Сильные стороны 

Выгодное месторасположение 0,42 5 2,1 

Информационный сайт 0,25 3 0,75 

Система скидок 0,33 5 1,65 

Итого 1 - 4,5 

Фактор Вес Оценка Сумма 

Слабые стороны 

Низкая квалификация рабочих 0,56 3 1,68 

Недостаточная реклама 0,44 4 1,76 

Итого 1 - 3,44 

 

На основе проведенной оценки сильных и слабых сторон предприятия были 

выявлены наиболее значимые из них. Они представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Матрица сильных и слабых сторон 

Сильные стороны Слабые стороны 

- выгодное месторасположение; 

- система скидок. 

- недостаточная реклама; 

- низкая квалификация рабочих. 

 

2.2.3 SWOT-анализ 

Набравшие большее количество баллов угрозы и возможности, а также 

выявленные доминирующие сильные и слабые стороны в анализе внутреннего 

потенциального окружения формируются в обобщенную SWOT-матрицу, 

представленную в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Матрица SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

 выгодное месторасположение;  

 система скидок. 

 недостаточная реклама; 

 низкая квалификация рабочих. 

Возможности Угрозы 

− растущее количество 

автомобилей на душу населения; 

− снижение качества новых 

автомобилей; 

− правительственная стабильность. 

- «гаражные сервисы»; 

- снижение реальных доходов 

населения; 

- появление новых конкурентов. 

 

 

Следующим этапом является количественная оценка сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей. На пересечении строки и столбца ставится 

экспертная оценка значимости данного сочетания угроз и сильных сторон, 

возможностей и сильных сторон и прочее. Чем теснее их взаимосвязь, тем выше 

будет оценка. Матрица оценки силы взаимного влияния матрицы SWOT 

представлена в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Количественная оценка SWOT-факторов 

В баллах 
 Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 
 

В
ы
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д
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е 

м
ес
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р
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п

о
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о
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В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Растущее 

количество 

автомобилей на 

душу населения 

 

5 2 4 4 15 

Снижение 

качества новых 

автомобилей 

3 4 3 4 14 

Правительствен

ная 

стабильность 

1 1 2 2 6 

У
гр

о
зы

 

«Гаражные 

сервисы» 
5 4 4 4 17 

Снижение 

реальных 

доходов 

населения 

1 4 3 4 12 

Появление 

новых 

конкурентов 

5 4 4 4 17 

Сумма баллов 20 19 20 22 81 

 

 

Из таблицы 2.10 видно, какие из угроз и возможностей, сильных и слабых 

сторон являются наиболее значимыми для предприятия, а какие наименее. После 

определения количественных характеристик необходимо сформулировать 

возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и слабых сторон, угроз и 
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возможностей и составить поле решений (таблица 2.11). Количественная оценка 

проблемы складывается как сумма экспертных оценок комбинаций swot-

факторов, перекрываемых данной проблемой. 

 

Таблица 2.11 – Формирование проблемных полей матрицы SWOT 

 
Сильные 

стороны 
Слабые стороны 
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Растущее 

количество 

автомобилей на 

душу населения 

 

Проведение рекламной кампании 

Снижение 

качества новых 

автомобилей 

Расширение персонала 
Правительствен

ная 

стабильность 

У
гр

о
зы

 

«Гаражные 

сервисы» 

Запуск услуг выездного автосервиса 

Снижение 

реальных 

доходов 

населения 

Появление 

новых 

конкурентов 
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В полях матрицы обозначены мероприятия, необходимые для решения 

проблем, выявленных на предприятии. Данные мероприятия охватывают 

конкретную область сферы деятельности организации. Расшифровка мероприятий 

представлена в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Количественная оценка мероприятий на предприятии 

В баллах 

Ранг Проводимое мероприятие Сумма 

1 Запуск услуг выездного автосервиса 46 

2 Расширение квалифицированного персонала 20 

3 Проведение рекламной кампании 15 

 

В результате SWOT-анализа произведён переход от простого выделения 

факторов к количественной их оценке и составлена последовательность 

мероприятий, необходимых для выполнения. Результаты SWOT-анализа 

свидетельствуют о том, что наиболее важным направлением для предприятия 

является запуск услуг выездного автосервиса. 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Автосервис ГОЛД» 

2.3.1 Анализ структуры и динамики имущества и источников 

......финансирования ООО «Автосервис ГОЛД» 

Представленный в данном отчете анализ финансового состояния ООО 

«Автосервис ГОЛД» выполнен за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г. 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состо-

ит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных ста-

тьях баланса [52]. Относительные показатели нивелируют отрицательные послед-
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ствия инфляционных процессов на величину балансовых статей. Горизонтальный 

анализ баланса ООО «Автосервис ГОЛД» представлен в таблице 2.13 (на 

основании приложения А). 

 

Таблица 2.13 – Анализ динамики имущества и источников финансирования в    

………………..ООО «Автосервис ГОЛД» за 2017 – 2019 гг. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 

на 

31.12. 

2017 г. 

на 

31.12. 

2018 г. 

на 

31.12. 

2019 г. 

2017-

2018гг 

2018-

2019 гг. 

2017-

2018 

гг. 

2018-

2019 гг. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 - - 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0 0 0 - - 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 - - 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 - - 

Основные средства 209000 236000 311000 27000 75000 12,92 31,78 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 - - 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 - - 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0 0 - - 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу I 209000 236000 311000 27000 75000 12,92 31,78 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 - - 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 0 0 0 - - 

Дебиторская 

задолженность 
70000 76000 82000 6000 6000 8,57 7,89 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 - - 
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Продолжение таблицы 2.13 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 

на 31.12. 

2017 г. 

на 

31.12. 

2018 г. 

на 

31.12. 

2019 г. 

2017-

2018гг 

2018-

2019 гг. 

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

152000 369000 712000 
21700

0 

34300

0 
142,76 92,95 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу II 221000 445000 794000 
22400

0 

14900

0 
101,36 33,48 

БАЛАНС 431000 681000 1105000 
25000

0 

42400

0 
58,00 62,26 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 10000 0 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 - - 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 - - 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 0 - - 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 - - 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

-122000 235000 572000 
35700

0 

33700

0 
292,62 143,40 

Итого по разделу III -112000 245000 582000 
35700

0 

33700

0 
318,75 137,55 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 - - 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 454000 365000 430000 -89000 65000 -19,60 17,81 

Кредиторская 

задолженность 
89000 71000 83000 -18000 12000 -20,22 16,90 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 - - 
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Окончание таблицы 2.13 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 

на 31.12. 

2017 г. 

на 

31.12. 

2018 г. 

на 

31.12. 

2019 г. 

2017-

2018гг 

2018-

2019 гг. 

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 - - 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу V 543000 436000 513000 

-

10700

0 

77000 -19,71 17,66 

БАЛАНС 431000 681000 
110500

0 

25000

0 

42400

0 
58,00 62,26 

 

Из таблицы 2.13 видно, что за анализируемый период (2017-2019 гг.) у иссле-

дуемой компании произошло увеличение величины активов с 431 тыс. руб. на 

начало 2018 г. до 1105 тыс. руб. на конец 2019 г., т.е. на 156,4%. Рост произошел в 

связи со значительным увеличением денежных средств (рост на 560 тыс. руб.) и 

основных средств (рост на 102 тыс. руб.). 

Проведенный анализ динамики активов ООО «Автосервис ГОЛД» выявил 

также увеличение дебиторской задолженности (рост на 12 тыс. руб.).  

Увеличение пассива баланса за анализируемый период составило 674 тыс. 

руб. или 156,4%. Данный прирост был обеспечен за счет увеличения 

нераспределенной прибыли (рост на 694 тыс. руб.). За счет этого так же и вырос 

объем собственного капитала.  

Заемные средства (уменьшение на 6 тыс. руб.) и кредиторская задолженность 

(уменьшение на 24 тыс. руб.) изменились в незначительной степени. 

На рисунке 2.3 представлена динамика величины активов ООО «Автосервис 

голд» на конец 2017 - 2019 гг., 
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Рисунок 2.3 – Динамика величины активов ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

На рисунке 2.4 представлена динамика величины пассивов ООО «Автосервис 

ГОЛД» на конец 2017 – 2019 гг., 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика величины пассивов ООО «Автосервис ГОЛД» на конец 

2017 – 2019 гг., 

209000 221000236000

445000

311000

794000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Внеоборотные активы Оборотные активы

2014

2015

2016

-112000

543000

245000

436000

582000

513000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Собственный капитал Заемный капитал

2014

2015

2016



48 
 

 

Вертикальный анализ баланса ООО «Автосервис ГОЛД» представлен в 

таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Анализ структуры имущества и источников финансирования в 

…………………ООО «Автосервис ГОЛД» за 2017 - 2019 гг. 

Вид имущества 

Значение в руб. Удельный вес 

на 

31.12. 

2017 г. 

на 31.12. 

2018 г. 

на 31.12. 

2019 г. 

на 31.12. 

2017 г. 

на 31.12. 

2018 г. 

на 31.12. 

2019 г. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 

Основные средства 209000 236000 311000 48,49 34,65 28,14 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 209000 236000 311000 48,49 34,65 28,14 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
70000 76000 82000 16,24 11,16 7,42 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0,00 0,00 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

152000 369000 712000 35,27 54,19 64,43 
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Окончание таблицы 2.14 

Вид имущества 

Значение в руб. Удельный вес 

на 

31.12. 

2017 г. 

на 31.12. 

2018 г. 

на 31.12. 

2019 г. 

на 31.12. 

2017 г. 

на 31.12. 

2018 г. 

на 31.12. 

2019 г. 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0,00 0,00 

Итого по разделу II 221000 445000 794000 51,28 65,35 71,86 

БАЛАНС 431000 681000 1105000 100 100,00 100,00 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 10000 2,32 1,47 0,90 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

-122000 235000 572000 -28,31 34,51 51,76 

Итого по разделу III -112000 245000 582000 -25,99 35,98 52,67 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 454000 365000 430000 105,34 53,60 38,91 

Кредиторская 

задолженность 
89000 71000 83000 20,65 10,43 7,51 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 543000 436000 513000 125,99 64,02 46,43 

БАЛАНС 431000 681000 1105000 100,00 100,00 100,00 
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На рисунке 2.5 представлена структура величины активов ООО «СК ТРАСТ» 

на конец 2017 - 2019 гг. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура величины активов ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

На рисунке 2.6 представлена структура величины пассивов ООО «Автосервис 

ГОЛД» на конец 2017 – 2019 гг. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура величины пассивов ООО «Автосервис ГОЛД» 
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Анализируя баланс предприятия на конец 2017 – 2019 гг. можно сделать 

следующие выводы: 

 - в структуре активов баланса ООО «Автосервис ГОЛД» на 31.12.16 

преобладают денежные средства, доля которых в суммарных активах составляет 

64,43% (на конец 2017 года составляло 35,27% .). Значительную же долю активов 

баланса составляют основные средства и имеют долю 28,14% на конец 2019 года 

(на конец 2017 составляло 48,49%.);   

 - в структуре пассивов, на конец 2019 года, наибольшую долю 51,76% 

составляет нераспределенная прибыль (на конец 2017 года -28,31%). Так же, 

высокую долю 38,91%  в пассивах баланса составляют заемные средства (на 

конец 2017 года 105,34%). 

 Таким образом, можно отметить положительные тенденции формирования 

структуры баланса:  

 - выросла стоимость основных средств; 

 - актив баланса, в большей части, состоит из высоколиквидных активов – 

денежных средств; 

 - структура пассивов с 2017 года сильно изменилась. Собственные средства 

стали преобладать над заемными. Непокрытый убыток изменился в 

нераспределенную прибыль; 

 - снизилась кредиторская задолженность и стала составлять меньшую долю 

в пассивах баланса (с 20,65%  до 7,51%). 

 Подводя итоги вертикального анализа, можно сделать следующие выводы: 

В структуре заемного капитала преобладают краткосрочные обязательства. 

Преобладание краткосрочных источников в структуре заемных средств является 

негативным фактом, который характеризует ухудшение структуры баланса и 

повышение риска утраты финансовой устойчивости.  

Краткосрочная задолженность в 2017 году имела высокую долю перед 

бюджетом, однако в 2019 году ситуация изменилась в лучшую сторону. В целом,  
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мы видим хорошую динамику развития предприятия. Но неэффективное 

использование денежных средств может привести к гибели предприятия.  

2.3.2 Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

Ликвидность баланса – это способность организации обратить активы в 

наличность и погасить свои обязательства. 

Основная цель оценки ликвидности баланса – установить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых в 

денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Ликвидность баланса предприятия определяется как степень покрытия 

долговых обязательств его активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения платёжных обязательств [40]. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы организации делятся на следующие группы: 

- А1 - включает абсолютно ликвидные активы, такие как денежные средства 

и финансовые вложения; 

- А2 - содержит быстрореализуемые активы - дебиторскую задолженность. 

Ликвидность этих активов зависит главным образом от платёжеспособности 

покупателей; 

- А3 - объединяет медленно реализуемые активы, к которым относятся товар-

но-материальные запасы, НДС по приобретенным ценностям и запасы; 

- А4 - труднореализуемые активы: нематериальные активы, основные 

средства и долгосрочные финансовые вложения (первый раздел баланса). Эти 

активы предназначены для использования в хозяйственной деятельности в 

течение длительного периода времени; 

Наряду с группировкой имеющихся активов, анализ ликвидности 

предполагает классификацию источников их финансирования, отражённых в 
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пассиве бухгалтерского баланса. В зависимости от необходимости и срочности 

погашения обязательств, выделяются следующие группы пассивов: 

- П1 - наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность. Группа 

включает наиболее срочные обязательства, то есть обязательства со сроком 

погашения до трёх месяцев; 

- П2 - краткосрочные пассивы. Группа включает текущие обязательства, срок 

оплаты которых от трёх месяцев до одного года (краткосрочные кредиты и займы 

в банках); 

- П3 - долгосрочные пассивы. Группа включает долгосрочные обязательства, 

срок погашения которых более одного года (долгосрочные обязательства); 

- П4 - постоянные пассивы, включают собственный капитал (третий раздел 

баланса) [40]. 

 

Таблица 2.15 – Оценка ликвидности баланса ООО «Автосервис ГОЛД» 

Ак

тив 

Значение 

Пассив 

Значение 
Платежный излишек 

или недостаток 

На 

31.12.20

17 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.201

9 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.201

8 

На 

31.12.

2019 

На 

31.12.20

17 

На 

31.12.20

18 

На 

31.12.20

19 

А1

.  

15200

0 
369000 712000 П1.  89000 71000 

8300

0 
63000 

29800

0 

62900

0 

А2

. 
70000 76000 82000 П2.  454000 365000 

4300

00 

-

38400

0 

-

28900

0 

-

34800

0 

А3

.  
0 0 0 П3.  0 0 0 0 0 0 

А4

.  

20900

0 
236000 311000 П4.  -112000 245000 

5820

00 

32100

0 
-9000 

-

27100

0 

Ит

ого 

43100

0 
681000 

110500

0 
Итого 431000 681000 

1105

000 
- - - 

 

По таблице 2.15 можно сделать вывод о том, что 2017 году предприятие не 

могло покрыть обязательства II раздела, но имело излишки в I и IV разделе. К 
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концу 2019 года предприятие имеет недостатки во II и IV разделе, но имеет 

огромные излишки по I разделу. 

 

Таблица 2.16 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие 

абсолютной 

ликвидности 

На конец 2017 

года 
На конец 2018 года На конец 2019 года 

А1  ≥  П1 + + + 

А2  ≥  П2 - - - 

А3  ≥  П3 + + + 

А4  ≤ П4 - + + 

  

Таблица 2.16 показывает, что у предприятия надежная платежеспособность и 

финансовая устойчивость. 

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме 

абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определить ряд 

финансовых коэффициентов. Для расчета относительных показателей 

ликвидности понадобятся следующие формулы:  

 

                                                     КАЛ = 
ДС

КО
 ,                                                        (2.1) 

 
где КАЛ – коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – денежные средства; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

                                                   КСР = 
ДС+ДЗ

КО
,                                                    (2.2) 

 
где КСР – Коэффициент быстрой ликвидности; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 
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 ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

 

                                                    КТЛ = 
ОК

КО
,                                                          (2.3) 

 
где КТЛ – коэффициент текущей ликвидности; 

 ОК – оборотный капитал. 

 

Цель расчета относительных показателей оценки ликвидности отраженных в 

таблице 2.17 - оценить соотношение имеющихся оборотных активов (по их 

видам) и краткосрочных обязательств для их возможного последующего 

погашения. 

 

Таблица 2.17 – Относительные показатели оценки ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (1.1) 
0,15 – 0,2 0,28 0,85 1,39 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (1.2) 
0,5 – 0,8 0,41 1,02 1,55 

Коэффициент текущей 

ликвидности (1.3) 
1 – 2 0,41 1,02 1,55 

 

По таблице 2.17 можно сделать вывод о том, что коэффициент абсолютной 

ликвидности выше нормы и прослеживается динамика роста, что является 

хорошим показателем с точки зрения погашения краткосрочных обязательств, но 

плохим, если рассмотреть использование денежных средств – оно неэффективно. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2017 году был ниже нормы, но к концу 
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отчетного года вырос до значения больше нормативного. Коэффициент текущей 

ликвидности на конец 2017 года показывал ужасное состояние предприятия, оно 

было неспособно погасить свои обязательства, но к концу 2019 года коэффициент 

сильно вырос и находится в нормативных значениях, что говорит о сильном 

улучшении состояния предприятия. Все эти значения коэффициентов дают 

понять, что предприятие развивается, но нерационально использует денежные 

средства. 

2.3.3 Оценка финансовой устойчивости ООО «Автосервис ГОЛД» 

Тип финансовой ситуации определяется на основании трех компонентов и 

характеризует источники средств, за счет которых покрываются запасы и затраты 

предприятия. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная финансовая 

устойчивость, нормальная, неустойчивое финансовое положение и кризисное. 

Результаты представлены в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Определение типа финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Наименование показателей 
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

1. Источники собственных средств 
-112000 245000 582000 

2. Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
209000 236000 311000 

3. Наличие собственных оборотных средств  -321000 9000 271000 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат  

-321000 9000 271000 
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Окончание таблицы 2.18 

Наименование показателей 
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

6. Краткосрочные кредиты и займы 543000 436000 513000 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

222000 445000 784000 

8. Величина запасов и затрат 0 0 0 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  
-321000 9000 271000 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
-321000 9000 271000 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины источников формирования запасов 

и затрат (п. 7 – п. 8) 

222000 445000 784000 

Тип финансовой ситуации S=(0,0,1) S=(1,1,1) S=(1,1,1) 

 

На конец 2017 года предприятие обладало неустойчивым финансовым 

положением и имело недостаточность собственных средств.  Однако к началу 

2019 года финансовое положение изменилось на абсолютно устойчивое и 

собственных средств стало хватать для покрытия обязательств.  

Результаты относительных показателей оценки финансовой устойчивости 

представлены в таблице 2.19, рассчитанные по формулам указанным ниже: 

 

      Коэф – т  фин-й независимости = 
СК

ВБ
,                              (2.4) 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

 

      Коэф – т самофинансирования = 
СК

ЗК
 ,                              (2.5) 

где ЗК – заемный капитал. 

 

      Коэф – т  задолженности = 
ЗК

СК
 ,                                       (2.6) 
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   Коэф – т обес. соб. оборот. ср. = 
Соб.Оборот.ср.

Об.А
,                   (2.7) 

где Коэф – т обес. соб. оборот.  ср. – коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами;  

Соб.Оборот.ср. – собственные оборотные средства; 

Об.А – оборотные активы. 

 

Коэф – т маневренности = 
Соб.Оборот.ср.

СК
 ,                                (2.8) 

 

Коэф – т соот. моб. и иммоб. А = 
Об.А

Внеоб.А
 ,                          (2.9) 

где Коэф – т соот.моб.и иммоб.А – коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных  активов; 

Внеоб.А – внеоборотные активы. 

 

Таблица 2.19 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии)  
Более 0,5 -0,26 0,36 0,53 

Коэффициент самофинансирования  Более 1 -0,21 0,56 1,13 

Коэффициент задолженности  Менее 0,67 -4,84 1,78 0,88 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

Более 0,1 -1,45 0,02 0,34 

Коэффициент маневренности  0,2-0,5 2,87 0,04 0,47 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов  

- 1,05 1,89 2,55 

 

Данные таблицы 2.19 свидетельствуют о том, что предприятие стало 

финансово независимым только в 2019 году. Это подтверждается выросшим 
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значением коэффициента автономии. Можно сказать о хорошем запасе прочности 

на конец 2019 года, обусловленном высоким уровнем собственного капитала 

(фактического), который периода составил 0,53 (при рекомендуемом значении не 

менее 0,5). 

Нужно отметить, что коэффициент соотношения заёмных и собственных 

средств на протяжении всего исследуемого периода падает и стремится к 

нормативным значениям. На конец 2019 года он составлял 0,88 (при нормативе 

менее 0,67) Т.е. выявлена тенденция снижения зависимости предприятия от 

привлеченных средств. 

Динамика роста коэффициента обеспеченности собственными средствами го-

ворит о том, что финансовое состояние предприятия за анализируемый период 

времени улучшается. 

Таким образом, можно отметить, что почти все относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости к концу анализируемого периода улучшились и нахо-

дятся на достаточном уровне. 

2.3.4 Оценка эффективности деятельности ООО «Автосервис ГОЛД» 

 На данном этапе оценим показатели рентабельности. Результаты оценки 

рентабельности рассчитаны по следующим формулам: 

 

                                           R1 = 
Пр.от реал.

С/С
 ,                                                               (2.10) 

где R1 – рентабельность реализованной продукции; 

Пр.от реал. – прибыль от реализации продукции; 

С/С – себестоимость реализованной продукции. 

 

                                            R2 = 
ЧП

Ср.ст−ть А за рас.пер−д
 ,                                              (2.11) 

где R2 – рентабельность совокупных активов; 

ЧП – чистая прибыль; 
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Ср.ст-ть А за рас.пер-д – средняя стоимость активов за расчетный период. 

 

                                            R3 = 
ЧП

Ср.ст−ть внеоб.А за рас.пер−д
 ,                                     (2.12) 

где R3 – рентабельность внеоборотных активов; 

Ср.ст-тьвнеобА за рас.пер-д – средняя стоимость внеоборотныйх активов за 

расчетный период. 

 

                                            R4 = 
ЧП

Ср.ст−ть ОБА за рас.пер−д
 ,                                          (2.13) 

где R4 – рентабельность оборотных активов; 

Ср.ст-ть ОбА за рас.пер-д – средняя стоимость оборотных активов за 

расчетный период. 

 

                                            R5 = 
ЧП

Ср.ст−ть ЧОбК за рас.пер−д
 ,                                        (2.14) 

где R5 – рентабельность чистого оборотного капитала; 

Ср ст-ть ЧОбК за рас.пер-д – средняя стоимость чистого оборотного капитала. 

 

                                            R6 = 
ЧП

Ср.ст−ть СК за рас.пер−д
 ,                                            (2.15) 

где  R6 – рентабельность собственного капитала; 

Ср.ст-ть СК за рас.пер-д – средняя стоимость Собственного капитала за 

расчетный период. 

 

                                            R8 = 
П

Выр.от реал.
 ,                                                            (2.16) 

где R8 – рентабельность продаж; 

П – Прибыль от продаж; 

Выр.от реал. – выручка от реализации продукции. 
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Таблица 2.20 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

31.12.2

017 

31.12.20

18 

31.12.201

9 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции  -0,3 25 35 

Рентабельность совокупных активов  - 71 71 

Рентабельность внеоборотных активов  - 177 23 

Рентабельность оборотных активов  - 118 117 

Рентабельность чистого оборотного капитала  - -253 435 

Показатели рентабельности собственного капитала и продаж  

Рентабельность собственного капитала  - 593 153 

Рентабельность продаж  - 6 15 21 

 

На рисунке 2.7 представлена рентабельность продаж. 

 

 

Рисунок 2.7 – Рентабельность продаж ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

По результатам таблицы 2.20 можно сказать, что предприятия ООО 

«Автосервис ГОЛД» в 2019 году выбралось из убыточного положения и стало 

приносить прибыль. Показатели рентабельности, в целом, улучшились. 
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Рентабельность продаж показана на рисунке 2.7, на котором мы видим 

положительные изменения относительно 2017 года. В 2017 году рентабельность 

продаж составляла  -6%, т.е. расходы, превышали доходы. В 2019 году этот 

показатель вырос до 21%. Рассматривая показатели в динамике, видно, что 

предприятие находится на стадии роста и начинает набирать обороты.  

2.4 Выявление проблем и разработка рекомендаций выбора стратегии 

…..ООО «Автосервис ГОЛД» 

В первой главе был проведен глубокий анализ, в результате которого были 

сделаны выводы о возможных вариантах стратегии для внедрения на 

предприятии ООО «Автосервис ГОЛД». 

Анализ предприятия показал, что наиболее оптимальной стратегией для ООО 

«Автосервис ГОЛД» будет стратегия развития рынка. Эффективна такая 

стратегия в том случае, когда фирма проникает на уже сложившийся, 

насыщенный рынок и предлагает на нем те же самые услуги, что и конкуренты. 

Но, помимо аналогичных услуг, предприятие будет предлагать совершенно 

новую услугу для рынка города Челябинска. Введение услуги мобильного 

автосервиса принесет предприятию дополнительную прибыль, имидж, 

узнаваемость, уникальность, позволит продвигать основные услуги. 

Дополнительная прибыль от введения новой услуги позволит улучшить 

автосервису обслуживание своих клиентов, за счет принятия в штат 

квалифицированных сотрудников. От качества выполнения услуг напрямую 

зависит прибыль компании. На данный момент, из-за низкой квалификации 

сотрудников основных ремонтных работ предприятие теряет деньги и время, т.к. 

клиенты возвращаются на исправление работ по гарантии, которые делаются за 

счет ООО «Автосервис ГОЛД».  

Для ООО «Автосервис ГОЛД» данная стратегия будет выражаться в 

привлечение большего числа клиентов. Основным средством реализации данной 

стратегии будет программа маркетинга и запуск услуг мобильного автосервиса. 
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Для того чтобы заработала эта система необходимо оказывать услуги на должном 

уровне, бороться за каждого клиента, поэтому также необходима система 

развития персонала. Помимо этого необходимо ввести гибкую систему скидок, 

что позволит привлекать родственников, друзей и т.д. 

Так же, основной проблемой ООО «Автосервис ГОЛД» является 

неэффективное использование денежных средств. Вложение денежных средств в 

новую услугу и изменение политики управления решит эту проблему и 

предприятие сможет занять твердую позицию на  рынке.  

Выводы по разделу два 

Анализ внешней и внутренней среды показал, что главной угрозой 

предприятия являются «гаражные автосервисы», которые могут выполнять услуги 

по низким ценам, но с низким качеством. Поэтому ООО «Автосервис ГОЛД» 

требуется сменить персонал на более квалифицированный, чтобы качество 

выполнения услуг стало выше. В то же время, высокая конкуренция в отрасли 

заставляет предприятию искать баланс между качеством и стоимостью услуг. 

Ведь при низкой стоимости услуг предприятие имеет низкую прибыльность и не 

может обеспечивать достойную заработную плату высококвалифицированным 

сотрудникам.  

По результатам SWOT – анализа было выявлено, что компании необходимо 

сделать упор на продвижение предприятия, повышение квалификации 

сотрудников, улучшение качества выполняемых услуг, а так же введение на 

рынок новой услуги для рынка города Челябинска.  

Общий анализ деятельности ООО «Автосервис ГОЛД» выявил следующие 

тенденции: 

- прирост имущества компании за анализируемый период на 31,7%; 

- увеличение наиболее ликвидных активов - денежных средств - на 368%; 

- актив баланса по большей части сформирован за счет наиболее ликвидных 

активов; 
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- в структуре пассивов к концу 2019 года преобладает собственный капитал 

компании ООО «Автосервис ГОЛД»; 

- за анализируемый период наблюдается снижение доли обязательств в пасси-

ве - более, чем в 2 раза по сравнению с началом 2018 года; 

- коэффициент текущей ликвидности установился в нормативных значениях и 

на конец 2019 года составил значение 1,55 (на конец 2017 года составлял 0,44); 

- наблюдается рост ликвидности и платежеспособности. У автосервиса 

появился собственный оборотный капитал, это связанно с тем, что выручка ООО 

«Автосервис ГОЛД» стала превышать себестоимость; 

- наблюдается рост рентабельности деятельности, но неэффективное 

использование капитала. 

Выбор был сделан в пользу так называемой «стратегии роста рынка», которая 

предполагает запуск совершенно новой услуги для клиентов. 

Наиболее реальным вариантом улучшения финансового состоянии предприя-

тия и повышения эффективности бизнеса мы также видим в инвестиционном 

расширении деятельности предприятия, а именно в реализации услуг выездного, 

мобильного автосервиса. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МОБИЛЬНОГО АВТОСЕРВИСА ООО 

………«Автосервис ГОЛД» 

3.1 Суть проекта 

Для нормальной эксплуатации автомобиля необходимо постоянно его 

обслуживать. Вовремя менять масло, тормозные колодки, проверять уровни 

жидкостей в различных бачках, проверять состояние шаровых, давление в шинах, 

светотехнику, чистить салон и т.д. этот список можно продолжать бесконечно. 

Всё это нужно делать на любом автомобиле, независимо от его класса и 

производителя. Между тем, человек, который работает по 10-12 часов на фирме, 

при этом стоит по дороге на работу, и по дороге домой в пробках, не всегда имеет 

время заниматься всем этим - просто проверять состояние машины, не говоря уже 

о том, чтобы ухаживать за ней, выполняя даже простейшие операции - подкачать 

шины, проверить плотность электролита, проверить колодки. Утром некогда, 

вечером усталость. Да и нет желания. Поэтому большинство машин в нашей 

стране находится в плачевном состоянии, а ведь это безопасность самих 

водителей и окружающих их людей. Решением данной проблемы является 

организация услуг выездного автосервиса.  

Принцип работы выездного автосервиса ООО «Автосервис ГОЛД»: 

1) после того как мы находим подходящего для нас клиента, мы начинаем с 

……..ним работать: получаем информацию о том, какие работы нужно 

……..выполнить, на каком автомобиле, согласовываем примерную стоимость, 

……..место и время выполнения услуги; 

2) когда клиент согласен на работу с нами, то со стационарного автосервиса 

……..«Автосервис ГОЛД» выезжает грузовой автомобиль «Газель» с 

……...необходимым инструментом и оборудованием, с двумя специалистами - 

……...автомеханиками. И приезжает на место стоянки автомобиля клиента; 
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3) выходит клиент, открывает свой автомобиль, уточняет какие работы 

……...необходимо выполнить; 

4) автомеханики выполняют требуемые работы и сообщают об окончании 

……..клиенту; 

5) клиент принимает работу, оплачивает услуги и автомеханики уезжают. 

Особенностью при обращении в наш мобильный автосервис является 

минимальная оплата  вызова – 500 рублей. Так же, автомеханики, по просьбе 

клиента, могут подвезти бензин, необходимые расходные материалы и 

комплектующие. Расходные материалы имеются на складе автосервиса ООО 

«Автосервис ГОЛД». 

Опираясь на опыт Ижевской компании ООО «Твин-топ», можно 

предположить, что в среднем, выездной автосервис будет получать 4 заказа в 

день, со средним чеком в 1520 рублей. В основном, клиентами выездного 

автосервиса станут юридические лица, имеющие свой автопарк, например 

таксопарки. Цены на услуги установлены ниже среднерыночных, для завоевания 

доли рынка.  

3.2 Разработка проекта по запуску услуг выездного автосервиса ООО 

……….«Автосервис ГОЛД» 

3.2.1 Маркетинговый план 

Что касается стратегии продвижения услуг нашего предприятия на рынке, 

необходимо отметить, что будет достаточно грамотно организована 

маркетинговая и рекламная деятельность. В условиях рыночных отношений 

использование маркетинга является объективно необходимым, так как он 

указывает предприятиям и организациям наиболее правильные пути повышения 

эффективности их деятельности, ориентируемой на потребителя реализуемой 

продукции [16]. 
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Главной целью предприятия является расширение компании и увеличение 

клиентуры.  

Необходимо донести информацию о нашей услуге до потребителей используя 

за основу прямые (личные) продажи, то есть на основе устной беседы с 

покупателем, с целью помочь потребителю принять решение в сторону покупки.  

Мы предполагаем, что нашими услугами будут пользоваться не только 

физические лица, но юридические лица, имеющие собственный автопарк, 

например таксопарки или компании предоставляющие автомобили в прокат. 

Поэтому, когда мы приступим к работе, то первым делом назначим деловую 

встречу директору таксопарка ООО «Столица», потом начальнику 

автопрокатного агенства ООО «Автопрокат» и ООО «Челпрокат».  

Предполагается, что после первых переговоров с представителями от 

потенциальных покупателей, мы заключим с ними договор на обслуживание 

автопарка. 

Для планирования маркетинга, нам очень важно провести анализ конкурентов. 

Прямых конкурентов нет, поэтому рассматриваться будут косвенные. Анализ 

конкурентов представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Анализ конкурентов 

Конкуренты ООО 

«Автовоз» 

ООО «Техно-

моторс» 

ООО 

«Автосервис 

ГОЛД» Критерии 

Спектр услуг Узкий Узкий Широкий 

Цена Средняя Высокая Средняя 

Репутация Средняя Высокая Средняя 

Особенности 
Для всех 

автомобилей 

Только для 

автомобилей KIA 

Для всех 

автомобилей 

Ремонт автомобиля 

на дороге 
Не выполняется Не выполняется Выполняется 
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Наши конкуренты могут оказывать некоторые услуги, которые пересекаются с 

тем, что мы предлагаем – это ремонт колес, подвоз бензина, эвакуация и 

подзарядка аккумулятора. Но узкий спектр услуг конкурентов позволяет 

выездному автосервису «Автосервис ГОЛД» быть лучшими на данном рынке.  

Один из рыночных методов определения цены товара проекта – с ориентацией 

на конкурентов. Цены на товары устанавливаются через анализ и сравнение силы 

дифференциации товаров объекта исследования с фирмами-конкурентами на 

конкретном рынке.  Таким образом, данный метод состоит в определении цены с 

учетом конкурентной ситуации. Существуют следующие методы установления 

цен с ориентацией на конкурентов:  

− метод ориентации на текущие цены;  

− метод следования за ценовым лидером;  

− тендерное ценообразование (метод запечатанного конверта);  

− метод анализа ценового позиционирования;  

− метод установления цены на основе коэффициента рыночной силы;  

− ценообразование с учетом реакции конкурентов на изменение цены;  

− метод установления цены с учетом ценовых классов [20]. 

В рамках данного проекта использован метод следования за ценовым лидером. 

Он заключается в том, что фирма ориентируется уровень цен лидера сферы. В 

Ижевске уже есть компания, оказывающая схожие услуги выездного автосервиса, 

которая не является конкурентом ООО «Автосервис ГОЛД» т.к. находится в 

другом городе, но она позволяет оценить ценообразование на все виды услуг [20].  

Цены на услуги и объем продаж определен с помощью статистических данных 

аналогичного проекта реализованного в городе Ижевске,  а так же с учетом 

максимальных возможностей специалистов выездного автосервиса. В среднем, 

планируется, что бригада мобильного автосервиса будет выезжать на заказы 4 

раза в день. План сбыта отражен на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 - План сбыта 

 

Продвижение услуг выездного автосервиса будет осуществляться 

несколькими способами. Первый – это рекламная кампания организованная 

рекламным агентством ООО «Аист», которая заключается в печати листовок и 

последующей их раздачи в местах большого скопления автолюбителей – это 

парковки крупных торгово-развлекательных комплексов. Второй способ – это 

уведомление всех клиентов стационарного автосервиса ООО «Автосервис ГОЛД» 

о запуске новой услуги. Третий способ – это размещение информации о данном 

проекте на интернет сайте компании ООО «Автосервис ГОЛД», что позволит 

показывать контекстную рекламу в поисковиках «Яндекс» и «Гугл». Последним, 

четвертым способом продвижения, является размещение информации о выездном 

автосервисе на автомобильном портале «Drive2», с которым уже давно 

сотрудничает ООО «Автосервис ГОЛД». Для участников данного портала, 

традиционно – скидки.  
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3.2.2 Организационный план 

Цель данного раздела бизнес-плана ознакомиться с организацией, 

представляющей проект, а также представить подробную характеристику проекта. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Автосервис ГОЛД» 

создано 16 ноября 2017 года в городе Челябинск.  Со дня основания, компания 

занимается ремонтом автомобилей и расширяет количество своих услуг по сей 

день. 

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.       Основными 

видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:  

– ремонт дизельных и бензиновых ДВС;  

– ремонт кузовных частей;  

– ремонт ходовой части;  

– ремонт МКПП и АКПП;  

– шиномонтажные работы;  

– сход-развал;  

– лакокрасочные работы; 

– торговля комплектующими. 

Все виды деятельности осуществляются Обществом на территории 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.  

Организация оказывает следующие виды услуг:  

- диагностика состояния автомобиля; 

- замена или ремонт частей, узлов и агрегатов автомобиля; 

- замена жидкостей автомобилей; 

- шиномонтажные работы; 

- покраска, рихтовка кузова; 

- и другие работы. 

Основные конкурентные преимущества ООО ‹‹Автосервис ГОЛД›› состоят из 

трех причин.  
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Во-первых, компания имеет очень удачное месторасположение вблизи 

крупных объектов, имеющих большой поток клиентов – это АЗС «Лукойл, ТРК 

«Горки» и несколько автомоечных комплексов. Недалеко находится остановка 

общественного транспорта на центральной улице Челябинска – пр. Ленина. 

Во-вторых, демократические цены, которые могут снижаться путем системы 

скидок для постоянных клиентов и участников автомобильного сообщества 

«Drive2». Несмотря на конкурентоспособные цены, качество обслуживания 

остается на высоком уровне.   

В-третьих, широкий ассортимент работ. Автосервис способен выполнять 

различные работы по ремонту и обслуживанию автомобилей: от диагностики 

состояния ходовой части, до рихтовки и покраски кузова.  

После проведения SWOT-анализа были выявлены несколько решений. 

Согласно таблице 3.15 (рейтинг мероприятий) руководству предприятия в 

первую очередь стоит рассмотреть возможность вложения имеющихся в 

распоряжении денежных средств в запуск услуг выездного автосервиса. 

Именно поэтому мой проект будет заключаться в создании услуг выездного 

автосервиса.  

Наименование проекта: запуск услуг выездного автосервиса. 

Миссия: удовлетворение потребностей потребителей. 

Цель проекта: расширение компании и увеличение клиентуры. 

Характеристика услуги: запуск услуг выездного автосервиса планируется на 

базе действующей компании ООО «Автосервис ГОЛД». Это позволит расширить 

компанию сразу в нескольких направлениях: новые услуги привлекут внимание и 

к основному – стационарному автосервису, а так же добавит новых клиентов, у 

которых нет времени на обслуживание своего автомобиля, что приведет к 

увеличению прибыли компании. Выездной автосервис сможет сам приехать к 

автомобилю клиента и провести различные услуги. Разумеется, перечень 
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производимых работ невелик. Это, прежде всего различные регулировки - света, 

дворников, зажигания, систем питания и т.д. Уборка внутри машины - уборка 

салона пылесосом, чистка сидений. Контрольно-проверочные работы состояния 

аккумулятора, шин, масла, различных жидкостей. Замена быстрозаменяемых 

деталей внешней обвески, оптики, дворников, колодок и т.д. Коротко говоря, все 

то, что не требует подъема машины на подъемниках и выполняется за час-два-

три. А так же возможна продажа комплектующих материалов (промывки, масла, 

колодки, шаровые и т.д.).  

Предлагается использовать собственные денежные средства, которые пойдут 

на приобретение оборудования, грузовой автомобиль и заработную плату 

сотрудникам. 

Для запуска услуг выездного автосервиса, необходимо описать план 

производства, разработать продвижение данного вида услуг, составить 

финансовый план и проанализировать риски проекта.  

Штат сотрудников составит 2 специалиста - автомеханика. Оба сотрудника 

должны соответствовать следующим требованиям: знания и опыт по ремонту 

основных агрегатов автомобиля, умение диагностировать неисправности, 

понимание взаимозаменяемости запчастей, наличие водительского удостоверения 

категории B, ответственность, исполнительность, целеустремленность, умение 

работать в команде, планирование. 

Сформирован следующий фонд заработной платы для персонала предприятия 

(Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Фонд заработной платы для персонала 

Должность Количество 

сотрудников 
руб./мес. руб./год 

Автомеханик 1 15000 180000 

Автомеханик 1 15000 180000 
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Окончание таблицы 3.2 

Должность Количество 

сотрудников 
руб./мес. руб./год 

Итого 2 30000 360000 

 

Заработная плата автомехаников фиксированная. Страховые взносы на 

человека  рассчитываются исходя из следующих данных: 

– социальное страхование – 2,9 %; 

– медицинское страхование – 5,1%; 

– пенсионный фонд РФ – 22%. 

НДФЛ выплачивается из зарплаты работника предприятием, однако общая 

сумма фонда оплаты труда на эту величину не уменьшается, поэтому этот вид 

налоговых выплат не учитывается.  

Выездной автосервис будет базироваться на территории ООО «Автосервис 

ГОЛД» по адресу г. Челябинск, ул. Артиллерийская 117/2. Откуда и будет 

выезжать грузовой автомобиль компании для выполнения работ и услуг.  

Для определения полного перечня работ и установления четких сроков их 

реализации, составляется календарный план. Календарный план представляет 

собой документ, отражающий  сроки начала и окончания каждого вида работ, 

необходимых для воплощения проекта в жизнь. По календарному 

плану рассчитывают потребность во времени, потребность в трудовых и 

материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов 

оборудования. На основе календарного плана контролируется ход работ и 

координируется работа исполнителей. Сроки работ, рассчитанные в календарном 

плане, используются в качестве отправных в более детальных плановых 

документах, например, в недельно-суточных графиках и сменных заданиях [16]. 

Календарный план и диаграмма Гантта  представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Календарный план 

 

Общая продолжительность  работ  составит 27 дней, до момента запуска 

проекта в реализацию. 

В соответствии с календарным планом определим стоимость каждого этапа 

работ. Исследование рынка покупателей проводится своими силами, поэтому 

денежные средства на реализацию этого этапа не затрачиваются. 

Затраты на поиск и закупку грузового автомобиля «Газель» составят 300000 

рублей. Автомобиль будет приобретен на вторичном рынке. 

На этапе приобретения оборудования и инструментов необходимо было 

провести анализ поставщиков. Предприятие рассматривает возможность 

сотрудничать с тремя потенциальными поставщиками оборудования: ООО 

«DNS» - сеть супермаркетов цифровой техники, ООО «М-видео» - магазин 

бытовой техники и электроники, и ООО «Тех-Ас»- поставщик оборудования и 

инструментов для автосервисов. Для начала необходимо выбрать поставщика 

для компьютера и внешнего генератора. Цены приведены на одно и то же 

оборудование (ноутбук + бензогенератор 2кВт) (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Сравнительный анализ предложений потенциальных поставщиков 

Наименование 

предприятия 

Цена, 

руб. 
Гарантия Доставка Срок поставки 

ООО «DNS» 29600 12мес. + 1 день 

ООО «М-Видео» 32550 12мес. + 3 дня 

 

В соответствии с данными таблицы 3.3 выбираем: ООО «DNS», так как 

цена на оборудование ниже почти на 10%  и поставка товара проходит 

быстрее, чем у ООО «М-Видео». Также компания включает доставку и 

монтаж оборудования. Нам необходимо приобретение одного ноутбука и 

одного бензогенератора. 

Заказ инструментов и оборудования автосервиса планируется совершить 

в ООО «Тех-Ас». Необходимое оборудование и критерии покупки 

приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Критерии покупки техники 
Наименование Количество, 

шт. 

Цена, руб. . 

Срок поставки 

Пылесос  1 6000 1 день 

Компрессор 

воздушный 
1 11000 1 день 

Домкрат 2 6000 1 день 

Подкат 1 3500 1 день 

Ручной инструмент 1 13800 1 день 

Прибор диагностики 1 19000 4 дня 

Компрессор для 

откачки масла 
1 18000 2 дня 

Итого (с учетом доставки):83300 руб. 



76 
 

 

Настройка оборудования будет производиться штатным электриком ООО 

«Автосервис ГОЛД». 

Производить поиск персонала не нужно, так как единомышленники уже 

найдены и готовы приступить к работе. 

Поиском грузового автомобиля «Газель» будут заниматься нанятые 

автомеханики выездного автосервиса. Бюджет на закупку данного автомобиля 

составит 300000 рублей. 

Проведением рекламной кампании займется сторонняя организация ООО 

«Аист», с которой уже сотрудничает ООО «Автосервис ГОЛД». Будет 

осуществлена печать рекламных листов (1800 шт) и их раздача на крупных 

парковочных комплексах г. Челябинска. Стоимость проведения 15000 рублей. 

Расходные материалы не включены в потребность финансирования, т.к. их 

можно взять со склада ООО «Автосервис ГОЛД».  

Заработную плату персоналу считаем за 1 месяц, так как в первом месяце 

заказов еще не будет, а автомеханики будут заниматься поиском автомобиля и 

доведения его до готовности к оказанию услуг. Во втором же месяце заработная 

плата работникам будет начислена из выручки. Расчет потребности в 

финансировании представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет потребности в финансировании 
Статья затрат Стоимость, руб. Поставщик 

Инвестиционные (единовременные) затраты 

Автомобиль «Газель» 300000 - 

Пылесос 6000 ООО «Тех-Ас» 

Компрессор воздушный 11000 ООО «Тех-Ас» 

Домкрат 12000 ООО «Тех-Ас» 

Подкат 3500 ООО «Тех-Ас» 

Ручной инструмент 13800 ООО «Тех-Ас» 

Прибор диагностики 19000 ООО «Тех-Ас» 

Компрессор для откачки масла 18000 ООО «Тех-Ас» 

Ноутбук 15000 ООО «DNS» 

Бензогенератор 14600 ООО «DNS» 

Рекламная кампания 15000 ООО «Аист» 

Итого инвестиционных затрат: 427900 рублей 
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Из таблицы 3.5 видно, что для воплощения проекта нам необходимо 427900 

рублей. Источник финансирования проекта: собственные денежные средства, 

которые имеются у предприятия и подтверждаются бухгалтерским балансом ООО 

«Автосервис ГОЛД» 

3.3.3 Производственный план 

Цель этого раздела – представить технологический процесс. Подробно описать 

путь, посредством которого предприятие планирует эффективно производить 

продукцию или услуги и поставлять их потребителю [25]. 

Принцип работы выездного автосервиса ООО «Автосервис ГОЛД»: 

1) после того как мы находим подходящего для нас клиента, мы начинаем с 

ним работать: получаем информацию о том, какие работы нужно 

выполнить, на каком автомобиле, согласовываем примерную стоимость, 

место и время выполнения услуги; 

2) когда клиент согласен на работу с нами, то со стационарного автосервиса 

«Автосервис ГОЛД» выезжает грузовой автомобиль «Газель» с 

необходимым инструментом и оборудованием, с двумя специалистами - 

автомеханиками. И приезжает на место стоянки автомобиля клиента; 

3) выходит клиент, открывает свой автомобиль, уточняет какие 

работы.необходимо выполнить; 

4) автомеханики выполняют требуемые работы и сообщают об окончании 

клиенту; 

5) клиент принимает работу, оплачивает услуги и автомеханики уезжают. 

Особенностью при обращении в наш мобильный автосервис является 

минимальная оплата  вызова – 500 рублей, которую клиент должен оплатить в 

любом случае, даже если не воспользовался услугами. Так же, автомеханики, по 
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просьбе клиента, могут подвезти бензин, необходимые расходные материалы и 

комплектующие.  

3.3.4 Формирование финансового плана 

Для формирования финансовых результатов запуска новой услуги мобильного 

автосервиса на предприятии ООО «Автосервис ГОЛД» необходимо составить 

финансовый план. 

На основе данных маркетингового и производственного планов при помощи 

моделирования в компьютерной программе Project Expert формируется отчет 

финансовых результатов по проекту, который представлен на рисунке 3.3 

 

 

Рисунок 3.3 – Отчет о финансовых результатах. 

 

На рисунке 3.3 видно, что убытков нет, проект доходен и каждый месяц 

приносит чистую прибыль, которая в среднем составляет 22 тысячи рублей.  
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После составления отчета о финансовых результатах, отраженного на рисунке 

3.3, необходимо составить отчет о движении денежных средств, который 

представлен на рисунке 3.4.  

 

 

Рисунок 3.4 – Отчет о движении денежных средств 

 

По рисунку 3.4 мы видим, что баланс наличности предприятия положителен 

во всех периодах и не имеет кассовых разрывов, а это значит, что предприятие 

может расплачиваться вовремя по своим счетам. 

Так как источником финансирования проекта являются собственные средства, 

то расчет ставки дисконтирования производится методом CAMP – это метод 

расчета стоимости капитальных вложений (формула 3.1). 

 

                                     CAMP = Rf + βi(Rm − Rf),                                             (3.1) 

 

где Rf – безрисковая ставка доходности; 

βi – коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса  

проекта) к изменениям рыночной доходности; 

Rm – доходность эффективного рыночного портфеля. 
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В России безрисковая ставка доходности составляет 7-10% (в нашем случае 

7,9%), за доходность эффективного рыночного портфеля берется индекс 

ПФТС=18,43%,  𝛽𝑖=0,48. В формуле 2.2 представлен расчет CAMP. 

 

               CAMP = 0,079 + 0,48(0,1843 − 0,079) = 0,13                                 (3.2) 

 

Из формулы 3.3 мы видим, что CAMP=0,13. То есть ставка дисконтирования 

составляет 13%. 

Период окупаемости проекта 19 месяцев. Дисконтированный период 

окупаемости 21 месяц. Средняя норма рентабельности 61,6% Чистый 

дисконтированный поток составляет 258486. Индекс прибыльности равен 1,56, 

это говорит о том, что на 1 рубль вложенных средств, мы получаем 56 копеек 

прибыли. В целом, все показатели имеют положительные значения для проекта 

мобильного автосервиса (рисунок 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 - Эффективность инвестиций 
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 3.4 Анализ рисков 

Анализ чувствительности (рисунок 3.6) показывает, что у проекта 3 наиболее 

влиятельных фактора – это цена сбыта, ставки налогов и объем сбыта. В нашем 

случае, цена сбыта не уменьшится, т.к. цены установлены ниже среднерыночных 

и будут расти. Увеличение налоговых ставок на 8% тоже маловероятно. А по 

объему сбыта имеется достаточно большой запас в 15%. К тому же, в данной 

модели учитываются не все выполняемые услуги выездным автосервисом, 

поэтому можно рассчитывать на стабильный объем продаж.  

 

 

Рисунок 3.6 - Анализ чувствительности 

 

Точка безубыточности показывает, что для того, чтобы проект не был 

убыточен,  в месяц бригаде необходимо совершать не менее 68 выездов к 

клиентам для выполнения услуг мобильного автосервиса. (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 - Точка безубыточности 

 

График запаса финансовой прочности представлен на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 - Запас финансовой прочности 



83 
 

 

По рисунку 3.8 можно сделать вывод о том, что у предприятия имеется 

достаточно большой запас финансовой прочности и находится в пределах 35%. 

Статистический анализ рисков (Монте- Карло) является наиболее полным и 

объективным. 

Целью метода Монте – Карло является оценка вероятности возникновения 

кассовых разрывов и влияния критических факторов на реализуемость проекта. В 

нашем случае (рисунок 3.9) при помощи компьютерного моделирования в 

программе Project Expert было рассчитано 500 различных вариантов событий и 

выявлена очень низкая вероятность снижения NPV ниже нуля, которая 

представлена на рисунке 3.10. В итоге мы имеем высокую устойчивость проекта к 

выбранным факторам (цена сбыта, объем сбыта и прямые издержки), а именно 

100%.  

 

 

Рисунок 3.9 - Метод Монте – Карло 
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Рисунок 3.10 - График Монте – Карло 

 

Таким образом, метод Монте – Карло показал, что проект по запуску услуг 

мобильного автосервиса экономически эффективен, обладает хорошей 

устойчивостью и рекомендуется для реализации.  

 

 3.5 Управление проектом 

3.5.1. Сетевой график проекта 

Для отражения производственного процесса в динамике используют модель 

сетевого графика, которая показывает последовательность выполнения комплекса 

работ по проекту и их технологическую зависимость. 

Сетевой график состоит из двух структурных элементов - работа и событие. 

Работа используется для отображения трудового процесса или процесса ожида-

ния. В первом случае работа требует два вида затрат - временные и затраты ре-

сурсов, во втором - только временные. Наглядно работы в сетевом графике изоб-

ражаются стрелками [38]. Событие отражает фактическое состояние на момент 

окончания одной или нескольких работ. События совершаются мгновенно и не 

требуют потребления ресурсов. Наглядно события в сетевом графике изобража-
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ются кругами [38]. Перед началом строительства сетевого графика необходимо 

рассчитать наиболее вероятную продолжительность выполнения каждой работы. 

Ожидаемая продолжительность определяется исходя из минимальной оценки 

(меньшее количество дней на выполнение работы - оптимистический вариант) и 

максимальной оценки (большее количество дней на выполнение работы - песси-

мистический вариант) (формула 3.3) [38]. 

 

                                          tij = 0,4tij
max + 0.6tij

min,                                              (3.3) 

где tij  - ожидаемая продолжительность; 

tij
max- пессимистическая оценка продолжительности работы; 

tij
min- оптимистическая оценка продолжительности работы. 

 

Следующий этап – расчет среднеквадратического отклонения 

продолжительности работ. Данный показатель определяется по формуле (3.4)   

 

                                           σij =
tij

max−tij
min

5
,                                                           (3.4) 

где σij  - среднеквадратичное отклонение. 

 

Следующий статистический показатель - дисперсия, который отражает 

отклонения случайной величины от математического ожидания [20] и 

определяется по формуле (3.5).  

 

           Dij = σij
2,                                                                 (3.5) 

где Dij  - дисперсия. 

 

На основе формул (3.3 - 3.5) рассчитываются вероятностные характеристики 

каждой работы сетевого графика. Структурировано данные показатели представ-

лены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 - Вероятностные характеристики работ сетевого графика 
В днях 

Код 

работы 
Наименование работы 

Продолжительность работ 
Средне- 

квадратичес

кое 

отклонение 

Дис-

персия 
Мин. Макс. Ожид. 

0-1 
Исследование рынка 

покупателей 
4 10 7 1,2 1,44 

1-2 Разработка плана маркетинга 2 4 3 0,4 0,16 

2-3 Поиск грузового автомобиля 1 4 3 0,6 0,36 

3-4 
Покупка грузового 

автомобиля 
1 1 1 0 0 

4-5 
Оформление документов на 

грузовой автомобиль 
2 6 4 0,8 0,64 

5-6 Закупка инструментов 1 1 1 0 0 

5-7 Закупка оборудования 1 1 1 0 0 

6-8 Доставка инструментов 1 1 1 0 0 

7-9 Доставка оборудования 1 1 1 0 0 

9-10 Настройка оборудования 2 4 3 0,4 0,16 

1-11 Поиск персонала 4 23 12 3,8 14,44 

11-12 Обучение персонала 1 1 1 0 0 

12-13 
Заключение договора с 

рекламным агентством 
1 1 1 0 0 

13-14 Запуск рекламной компании 1 1 1 0 0 

5-14 
Подготовка грузового 

автомобиля 
1 1 1 0 0 

10-14 
Установка оборудования в 

автомобиль 
1 1 1 0 0 

8-14 
Погрузка инструментов в 

автомобиль 
1 1 1 0 0 

14-15 
Запуск услуг выездного 

автосервиса 
1 6 3 1 1 
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Сетевой график по проекту с учетом данных таблицы 3.6 представлен в при-

ложении В. 

Параметры событий сетевого графика 

Следующий этап сетевого планирования - определение параметров событий. 

Исходным событием для сетевого графика является начальное событие, которому 

не предшествуют работы. Событие же, которое не имеет последующих работ, 

называется конечным. 

Первый показатель здесь - ранний срок свершения события, который показы-

вает время, раньше которого рассматриваемое событие свершиться не может. 

Ранний срок свершения исходного события равен нулю. В том случае, если собы-

тию предшествуют две и более работы, за ранний срок свершения такого события 

принимается максимальное значение из сравниваемых [38]. 

Следующий показатель - поздний срок свершения события, выход за границу 

которого приводит к изменению срока завершающего события, а, следовательно, 

всего проекта. 

Определяется в обратном направлении от завершающего события. В том слу-

чае, если в событие входит две и более работы, за поздний срок свершения такого 

события принимается минимальное значение из сравниваемых разностей поздне-

го срока свершения события, следующего за рассматриваемым событием на сете-

вом графике, и максимальной продолжительности пути [38]. 

Разница между поздним сроком и ранним сроком свершения события характе-

ризует резерв времени события [38]. Данный показатель рассчитывается по фор-

муле (3.6). 

                 R = Tпi − Tрi,                                                     (3.6) 

где R  - резерв времени события; 

𝑇п𝑖 – поздний срок свершения события; 

Tрi - ранний срок свершения события. 
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Сроки выполнения и резерв времени для каждого события сетевого графика 

представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – параметры событий сетевого графика 

Номер события 
Ранний срок 

свершения 

события 

Поздний срок 

свершения 

события 

Резерв времени 

0 0 0 0 

1 7 7 0 

2 10 10 0 

3 13 13 0 

4 14 14 0 

5 18 18 0 

6 19 22 3 

7 19 19 0 

8 20 23 3 

9 20 20 0 

10 23 23 0 

11 19 21 2 

12 20 22 2 

13 21 23 2 

14 24 24 0 

15 27 27 0 

 

Из таблицы 3.7 видно, что завершающее событие по проекту назначено на 27 

день от начала свершения исходного события.  

Следующий параметр работ сетевого графика - ранний срок начала работы. 

Данный параметр характеризует время, раньше которого работу начать невоз-

можно, вследствие отсутствия каких-либо ресурсов, и равняется раннему сроку 

свершения начального события (формула 3.7) [38]. 
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                Tрнij = Tрi,                                                           (3.7) 

где Tрнij – ранний срок начала работы сетевого графика. 

 

Еще один показатель - поздний срок начала работы, характеризующий 

время начала работы без увеличения критического пути. Данный показатель 

определяется как разница позднего срока свершения конечного события данной 

работы и ее ожидаемой продолжительностью (формула 3.8) [38]. 

 

                Tпнij = Tпi − tij,                                                  (3.8) 

где Tпнij – поздний срок начала работы сетевого графика. 

Наиболее ранний срок из возможного времени окончания работы характеризу-

ет такой показатель как ранний срок окончания работы [38]. Данный показатель 

рассчитывается по формуле (3.9). 

 

                Tроij = Tрi + tij,                                                   (3.9) 

где Tроij – ранний срок окончания работы сетевого графика. 

Поздний срок окончания работы характеризует наиболее позднее время окон-

чания работы без увеличения продолжительности критического пути. Данный по-

казатель равен позднему сроку свершения конечного события (формула 3.10) 

[38]. 

                  Tпоij = Tпj,                                                       (3.10) 

где Tпоij – поздний срок окончания работы сетевого графика. 

Следующие параметры работ сетевого графика относятся только к тем рабо-

там, которые не лежат на критическом пути. Такие работы имеют резервы време-

ни, которые позволяют отложить начало выполнения работ или выполнить их с 

меньшим количеством затрачиваемых ресурсов [38]. 
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Первый резерв времени - полный, который характеризует время, на которое 

может быть отложено начало работы. Данный параметр определяется по формуле 

(3.11). 

 

                Rnij = Tпj − Tрj − tij,                                        (3.11) 

где Rnij – полный резерв времени работы. 

Tпj – поздний срок окончания работы; 

Tрj – ранний срок окончания работы; 

tij – ожидаемая продолжительность. 

 

Следующий параметр - частный резерв времени первого рода. Допущение 

данного резерва состоит в том, что данным резервом обладает работа только в 

том случае, если непосредственно предшествующая ей работа завершится в ее 

поздний срок окончания. Частный резерв времени первого рода рассчитывается 

по формуле (3.12). 

 

               R1nij = Tпj − Tпi − tij,                                       (3.12) 

где R1nij – частный резерв времени первого рода. 

 

Еще один параметр - частный резерв времени второго рода. Допущение дан-

ного резерва состоит в том, что данным резервом обладает работа только в том 

случае, если следующая за ней работа начнется в ранний срок ее начала. Частный 

резерв времени второго рода рассчитывается по формуле (2.19). 

 

               R2nij = Tрj − Tрi − tij,                                       (3.13) 

где R2nij – частный резерв времени второго рода; 

Tрi - ранний срок свершения события. 
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Последним параметром работ сетевого графика является свободный резерв. C 

помощью данного резерва появляется возможность увеличить 

продолжительность работ без изменения резерва времени на других работах. 

Данный параметр рассчитывается по формуле (2.14). 

 

               Rcij = Tрj − Tпi − tij,                                         (3.14) 

где Rcij – свободный резерв. 

 

Для определения к какой из трех зон (критической, промежуточной или ре-

зервной) относится работа, определяется коэффициент напряженности (формула 

3.15). 

              Кнij =
tij

макс

tij
кр ,                                                          (3.15) 

где Кнij – коэффициент напряженности; 

tij
макс – максимальная продолжительность путей, проходящих через 

…..рассматриваемую работу, не совпадающих с критическим путем; 

tij
кр

 – продолжительность отрезков критического пути. 

 

В том случае, если работа лежит на критическом пути и не является мнимой, 

то коэффициент ее напряженности равняется единице. 

Работа относится к критической зоне, если коэффициент ее напряженности 

принадлежит отрезку от 0,8 до 1 включительно. Работа относится к промежуточ-

ной зоне в том случае, если коэффициент ее напряженности принадлежит отрезку 

от 0,5 до 0,8, включая 0,5. Работа относится к резервной зоне, если коэффициент 

ее напряженности меньше 0,5 [38]. 

Параметры работ сетевого графика, рассчитанные по формулам (3.7 – 3.15), 

представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Параметры работ сетевого графика 

Код 

работы 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь Сроки 

начала 

Сроки 

окончания 
Резервы времени 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
н

ап
р

яж
ен

н
о
ст

и
 

р
ан

н
и

й
 

П
о

зд
н

и
й

 

р
ан

н
и

й
 

п
о

зд
н

и
й

 

П
о

л
н

ы
й

 

Ч
ас

тн
ы

й
 I

 р
о
д

а 

Ч
ас

тн
ы

й
 I

I 
р
о

д
а 

С
в
о

б
о
д

н
ы

й
 

0-1 7 0 0 7 7 0 0 0 0 1 

1-2 3 7 7 10 10 0 0 0 0 1 

2-3 3 10 10 13 13 0 0 0 0 1 

3-4 1 13 13 14 14 0 0 0 0 1 

4-5 4 14 14 18 18 0 0 0 0 1 

5-6 1 18 21 19 22 3 0 0 -3 0,33 

5-7 1 18 18 19 19 0 0 0 0 1 

6-8 1 19 22 20 23 3 0 0 -3 0,33 

7-9 1 19 19 20 20 0 0 0 0 1 

9-10 3 20 20 23 23 0 0 0 0 1 

1-11 12 7 9 19 21 2 0 0 -2 0,12 

11-12 1 19 21 20 22 2 0 0 -2 0,12 

12-13 1 20 22 21 23 2 0 0 -2 0,12 

13-14 1 21 23 22 24 2 0 0 -2 0,12 

5-14 1 18 23 19 24 5 0 0 -5 0,83 

10-14 1 23 23 24 24 0 0 0 0 1 

8-14 1 20 23 21 24 3 0 0 -3 0,5 

14-15 3 24 24 27 27 0 0 0 0 1 
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Из таблицы 3.8 видно, что к промежуточной зоне относятся работы 8-14, к 

резервной зоне – работы 5-6, 6-8, 1-11, 11-12, 12-13 и 13-14. Все остальные работы 

относятся к критической зоне.  

Цель оптимизации сетевого графика – перераспределение ресурсов и времени 

на работы, относящиеся к критической зоне. Однако в данном проекте работы, 

принадлежащие к резервной зоне (можно перераспределить ресурсы, связанные с 

данными работами), выполняются одновременно с работами критического пути, 

что наглядно представлено на рисунке 3.2. Данный факт говорит о невозможности 

перераспределения времени. Также для осуществления работ, принадлежащих 

резервному пути, требуются отличные от работ на критическом пути 

трудозатраты.  

Таким образом, трудовые затраты на данных путях имеют разную специализи-

рованную направленность, что делает невозможным перераспределение трудовых 

ресурсов с резервной зоны на критическую.  

3.5.2 Структурная декомпозиция работ 

Для представления проекта в виде иерархической структуры работ использу-

ется модель структурной декомпозиции работ (СДР). Цель СДР - детальное пла-

нирование работ и обеспечение персональной ответственности. 

На основе структурной декомпозиции работ строится комплексный план - 

график проекта, происходит управление содержанием проекта и организация вза-

имодействия между участниками проекта [20]. 

Структурная декомпозиция работ бывает следующих видов: 

- продуктовая СДР - результаты проекта как конечные, так и промежуточ-

……..ные; 

- функциональная СДР - основные этапы реализации проекта; 

- организационная СДР - участники проекта [20]. 

Для проекта мобильного автосервиса построим организационную 

структурную декомпозицию работ (рисунок 3.11). 
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Из структурной декомпозиции работ (рисунок 3.11) видно, какие структурные 

подразделения самой организации и каких поставщиков оборудования и услуг 

необходимо привлечь для реализации проекта по оказанию услуг мобильного 

автосервиса на базе ООО «Автосервис ГОЛД». 

Данный метод упрощает контроль за реализацией работ по проекту, делает 

проект более структурированным и понятным исполнителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Рисунок 3.11 – Структурная декомпозиция работ по проекту 

Запуск услуг выездного 

автосервиса 

Заказчик 

(директор 

ООО 

«Автосервис 

ГОЛД») 

ООО 

«Автосервис 

ГОЛД» 

Поставщики 

оборудования 

Поставщики 

услуг 

Поставщики 

специального  

оборудования  

Служба 

персонала 

Производс

твенный 

персонал 

Рекламное 

агенство 

Служба 

доставки 
Поставщики 

инструментов 



95 
 

 

3.5.3 Вехи проекта 

В управлении проектами наиболее ключевой момент, с которым связано за-

вершение какого-либо значимого мероприятия, носит название вехи. Сдвиг вехи 

приводит к сдвигу всего проекта [20]. 

Ключевые вехи сетевого графика, как правило, лежат на его критическом пути 

и являются важными для проекта. Обычно в качестве ключевых выбираются те 

события, которые являются результатом выполнения наиболее важных работ, а 

также события, связанные с завершением этапов работ по проекту [20]. 

Для рассматриваемого проекта ключевыми событиями (вехами) на сетевом 

графике являются: 

- проведено исследование рынка; 

- приобретен грузовой автомобиль; 

- приобретено оборудование и инструменты; 

- найм персонала. 

При несвершении вышеперечисленных событий или увеличении срока осу-

ществления работ по достижению данных событий, весь проект подвергнется 

сдвигу во времени или даже закрытию, поэтому данные события нуждаются в 

большем контроле со стороны должностных лиц. 

3.5.4 Матрица разделения административных задач управления проектом 

Матрица разделения административных задач управления проектом (матрица 

РАЗУ) - это функциональная матрица в системе управления проектом, которая 

позволяет распределить функции и ответственность должностных лиц, принима-

ющих участие в разработке проекта. 

Матрица разделения административных задач управления проектом сопостав-

ляет работы по проекту с деятельностью должностных лиц, при этом выделяя, кто 

из них является: 
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а) ответственным (О), отвечающим за полное выполнение работы и принима-

ющим решения по способам ее реализации; 

б) исполнителем (И), непосредственно выполняющим работу, но не несущим 

ответственность за способ ее реализации; 

в) консультантом (К), наблюдающим за ходом выполнения работы и ответ-

ственным за явные погрешности в ее реализации; 

г) наблюдателем (Н), следящим за ходом выполнения работы, но не несущим 

ответственности за отклонения в процессе ее выполнения [38]. 

Матрица разделения административных задач управления проектом запуска 

услуг мобильного автосервиса ООО «Автосервис ГОЛД» представлена в таблице 

3.9. 

 

Таблица 3.9 – Матрица РАЗУ 

Код 

работы 

Ответственные лица 

Дирек

тор 

предп

риятия 

(менед

жер 

проект

а) 

Руково

дитель 

службы 

персона

ла 

Авто

меха

ник 

выезд

ного 

автос

ервис

а 

Электрик 

Руковод

итель 

службы 

обеспеч

ения 

0-1 О - - - - 

1-2 О - - - - 

2-3 Н - И - О 

3-4 Н - - - О,И 

4-5 О,И - - - - 

5-6 Н - - - О,И 

5-7 Н - - - О,И 
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Окончание таблицы 3.9 

Код работы 

Ответственные лица 

Дирек

тор 

предп

риятия 

(менед

жер 

проект

а) 

Руково

дитель 

службы 

персона

ла 

Авто

меха

ник 

выезд

ного 

автос

ервис

а 

Электрик 

Руковод

итель 

службы 

обеспеч

ения 6-8 - - - - О 

7-9 - - - - О 

9-10 - - - О,И - 

1-11 О И - - - 

11-12 К О,И - - - 

12-13 О,И - - - - 

13-14 Н - - - - 

5-14 - - О,И - - 

10-14 - - И - - 

8-14 - - О,И - Н 

14-15 О,И - - - - 

 

В матрице разделения административных задач управления проектом 

выездного автосервиса четко распределены обязанности каждого сотрудника, 

который задействован в реализации проекта. Наибольшее количество задач 

отнесено на руководителя службы обеспечения.  

Выводы по разделу три 

Для определения целесообразности и актуальности предпринимательской идеи 

была сформирована финансовая модель в программе Project Expert. 

Данная модель позволила познакомить читающего с объектом бизнес-

планирования, представить подробную характеристику проекта: его суть, 

календарное планирование, расчет потребности в финансировании и определение 

условий финансирования. 
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Операционный план разъяснил, как предполагаемый бизнес намеревается 

взаимодействовать с рынком, какой объем продаж и при каких ценах будет 

реализован. 

В результате проработки финансовой модели были получены результаты о 

целесообразности реализации данного проекта.  

Финансовый план показал экономическую целесообразность вложения средств 

и запуска проекта в реализацию. Для обоснования целесообразности внедрения 

проекта в реализацию рассчитаны интегральные показатели экономической 

эффективности: период окупаемости, дисконтированный период окупаемости, 

чистый приведенный дохода, индекс доходности, внутренняя норма 

рентабельности. 

Анализ рисков по методу Монте - Карло показал устойчивость проекта в 

100%, что говорит о реализуемости проекта. 

Таким образом, по всем рассчитанным показателям проект эффективен, 

устойчив, малорискован, а значит рекомендуется к реализации. 
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4 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ И 

……..СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО И ПРОГНОЗНОГО 

……..ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1 Составление прогнозной отчётности 

Метод прогнозирования финансовой отчётности предприятия - метод пропор-

циональных зависимостей [59]. Последовательность данного метода следующая: 

- выбирается базовый показатель (например, выручка от реализации); 

- определяются производные показатели, прогнозирование которых представ-

…….ляет интерес; 

- для каждого базового показателя устанавливается линейный вид зависимо-

…….сти с учётом коэффициента динамики; 

- прогнозируются производные показатели. 

При разработке прогнозной отчетности, прежде всего, составляется прогноз-

ный вариант отчета о финансовых результатах, поскольку в этом случае рассчи-

тывается прибыль. 

При прогнозировании бухгалтерского баланса рассчитывают, прежде всего, 

ожидаемые значения его активных статей. Что касается пассивных статей, то ра-

бота с ними завершается с помощью метода балансовой увязки показателей. 

Спрогнозируем данные отчёта о финансовых результатах с учётом динамики 

изменения состояния предприятия без мероприятия. 

Для этого необходимо рассчитать коэффициент динамики. Он находится пу-

тём выполнения следующих действий: 

- данные за 2018 год делим на данные за 2017 год, получаем k2017-2018; 

- данные за 2019 год делим на данные за 2018 год, получаем k2018-2019; 

- к k2017-2018 прибавляем k2018-2019, а затем полученное значение делим на 

2, то есть рассчитываем как среднеарифметическое значение. 
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Таблица 4.1 – Расчет коэффициентов динамики по отчету о финансовых 

…………………..результатах. 
Наименование 

показателя 
2017 2018 2019 К2017−2018 К2018−2019 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг (за минусом 

налога на 

добавленную 

стоимость, акцизов 

и аналогичных 

обязательных 

платежей) 

2604000 3305000 3713000 1,27 1,12 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

2614000 2653000 2751000 1,01 1,04 

Валовая прибыль -10000 652000 962000 -65,20 1,48 

Коммерческие 

расходы 
135000 141000 171000 1,04 1,21 

Управленческие 

расходы 
0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) 

от продаж  
-145000 511000 791000 -3,52 1,55 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

0 0 0 0 0 

Проценты к 

получению 
0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 54000 47000 49000 0,87 1,04 
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Окончание таблицы 4.1 
Наименование 

показателя 
2017 2018 2019 К2017−2018 К2018−2019 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения  

-199000 464000 742000 -2,33 1,60 

Текущий налог на 

прибыль 
0 69600 111300 0 1,60 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

0 0 0 0 0 

Изменение 

отложенныех 

налоговых 

обязательств 

0 0 0 0 0 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

0 0 0 0 0 

Прочее 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

-199000 394400 630700 -1,98 1,60 

 

Рассчитаем коэффициент динамики для бухгалтерского баланса, который 

рассчитывается как среднеарифметическое (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Расчет коэффициентов динамики по балансу 

Наименование статьи 

на 

31.12. 

2017 г. 

на 

31.12. 

2018 г. 

на 

31.12. 

2019 г. 
К2017−2018 К2018−2019 Кобщ 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 4.2 

Наименование статьи 

на 

31.12. 

2017 г. 

на 

31.12. 

2018 г. 

на 

31.12. 

2019 г. 
К2017−2018 К2018−2019 Кобщ 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 

Основные средства 209000 236000 311000 1,13 1,32 1,23 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 209000 236000 311000 - - - 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
70000 76000 82000 1,09 1,08 1,09 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

152000 369000 712000 2,43 1,93 2,18 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 221000 445000 794000 - - - 

БАЛАНС 431000 681000 
110500

0 
- - - 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 10000 1,00 1,00 1,00 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 4.2 

Наименование статьи 
на 31.12. 

2017 г. 

на 

31.12. 

2018 г. 

на 

31.12. 

2019 г. 

К2017−2018 К2018−2019 Кобщ 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

-122000 235000 572000 -1,93 2,43 0,00 

Итого по разделу III -112000 245000 582000 - - - 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 454000 365000 430000 0,81 1,18 1,00 

Кредиторская 

задолженность 
89000 71000 83000 0,80 1,17 0,99 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 543000 436000 513000 - - - 

БАЛАНС 431000 681000 
110500

0 
0,76 1,44 1,10 

 

Теперь спрогнозируем отчет о финансовых результатах до 2022 года без 

реализации проекта (таблица 4.3), (на основании приложения Б). 
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Таблица 4.3 – Прогнозный отчет о финансовых результатах без мероприятия 

Наименование показателя 2020 2021 2022 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

4171367 4686320 5264843 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
2852620 2957994 3067260 

Валовая прибыль 1318747 1728326 2197583 

Коммерческие расходы 207383 251507 305019,1 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж  1111364 1476819 1892563 

Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 51085,11 53258,94 55525,28 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
1060279 1423560 1837038 

Текущий налог на прибыль 159041,9 213534 275555,7 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
0 0 0 

Изменение отложенныех налоговых 

обязательств 
0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
0 0 0 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
901237,3 1210026 1561482 
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Спрогнозируем отчет о финансовых результатах до 2022 года с реализацией 

проекта (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Прогнозный отчет о финансовых результатах с проектом 

Наименование показателя 2020 2021 2022 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

5375667 7155520 7641043 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
3799920 4806694 4868760 

Валовая прибыль 1575747 2348826 2772283 

Коммерческие расходы 207383 251507 305019,1 

Управленческие расходы 0   

Прибыль (убыток) от продаж  1368364 2097319 2467263 

Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 51085 53258,94 55525 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
1317278 2044060 2411738 

Текущий налог на прибыль 197591 306609 361760 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
0 0 0 

Изменение отложенныех налоговых 

обязательств 
0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
0 0 0 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
1119687 1737451 2049977 
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Прогнозный отчет о финансовых результатах до 2022 года с учетом 

реализации проекта показывает большее значение чистой прибыли, чем без 

проекта. 

Прогнозный бухгалтерский баланс до 2022 года с проектом и без проекта 

представлен в таблице 4.5 

 

Таблица 4.5 - Прогноз баланса 

Наименование статьи 
Без проекта С проектом 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 

Основные средства 342100 376310 413941 342100 376310 413941 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 342100 376310 413941 342100 376310 413941 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
90200 99220 109142 90200 99220 109142 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

783200 861520 947672 486195 868627 1227814 
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Окончание таблицы 4.5 

Наименование статьи 
Без проекта С проектом 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 873400 960740 
105681

4 
576395 967847 1336956 

БАЛАНС 1215500 1337050 
147075

5 
918495 1344157 1750897 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

629200 692120 761332 307498 674988 1016919 

Итого по разделу III 639200 702120 771332 317498 684988 1026919 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 473000 520300 572330 473000 520300 572330 

Кредиторская 

задолженность 
103300 114630 127093 103300 114630 127093 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 24697 24239 24555 

Итого по разделу V 576300 634930 699423 600997 659170 723978 

БАЛАНС 1215500 1337050 
147075

5 
918495 1344157 1750897 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в обоих прогнозных периодах 

показатели бухгалтерского баланса увеличатся и улучшатся. У предприятия 

станет больше денежных средств и нераспределенной прибыли. Наибольший 

прирост произойдет при реализации проекта.  

4.2 Анализ прогнозного финансового состояния предприятия 

4.2.1 Анализ структуры и динамики имущества и источников 

…………..финансирования ООО «Автосервис ГОЛД» 

Горизонтальный анализ баланса ООО «Автосервис ГОЛД» в прогнозном 

периоде по сравнению с текущим периодом представлен в таблице 4.6 на основе 

таблицы 2.13, приведённой во втором разделе выпускной квалификационной 

работы. 

 

Таблица 4.6 – Анализ динамики имущества и источников финансирования в ООО 

……………....«Автосервис ГОЛД» за 2019 – 2022 гг. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 

на 31.12. 

2019 г. 

на 

31.12. 

2022 г. 

без 

проекта 

на 

31.12. 

2022 г. 

с 

проекто

м 

2019-

2022гг 

без 

проект

а 

2019-

2022гг 

с 

проектом

. 

2019-

2022гг 

без 

проект

а 

2019-

2022гг 

с 

проекто

м.. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 311000 413941 413941 
10294

1 

10294

1 
33,10 33,10 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 4.6 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 

на 

31.12. 

2019 г. 

на 

31.12. 

2022 г. 

без 

проекта 

на 

31.12. 

2022 г. 

с 

проекто

м 

на 

31.12. 

2019 

г. 

на 

31.12. 

2022 

г. 

без 

проек

та 

на 

31.12. 

2022 г. 

с 

проекто

м 

на 

31.12. 

2019 г. 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 311000 413941 413941 
10294

1 

10294

1 
33,10 33,10 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
82000 109142 109142 27142 27142 33,10 33,10 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

712000 947672 1227814 
23567

2 

51581

4 
33,10 72,45 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 794000 1056814 1336956 
26281

4 

54295

6 
33,10 68,38 

БАЛАНС 1105000 1470755 1750897 
36575

5 

64589

7 
33,10 58,45 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 10000 0 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 4.6 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменения, % 

на 31.12. 

2019 г. 

на 

31.12. 

2022 г. 

без 

проекта 

на 

31.12. 

2022 г. 

с 

проекто

м 

на 

31.12. 

2019 

г. 

на 

31.12. 

2022 

г. 

без 

проек

та 

на 

31.12. 

2022 г. 

с 

проекто

м 

на 

31.12. 

2019 г. 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

572000 761332 1016919 
18933

2 

44491

9 
33,10 77,78 

Итого по разделу III 582000 771332 1026919 
18933

2 

44491

9 
32,53 76,45 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 430000 572330 572330 
14233

0 

14233

0 
33,10 33,10 

Кредиторская 

задолженность 
83000 127093 127093 44093 44093 53,12 53,12 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 24555 0 24555 0 0 

Итого по разделу V 513000 699423 723978 
18642

3 

21097

8 
36,34 41,13 

БАЛАНС 1105000 1470755 1750897 
36575

5 

64589

7 
33,10 58,45 

 

На рисунке 4.1 представлена динамика величины активов ООО «СК ТРАСТ» 

на конец 2019 - 2022 гг., 
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Рисунок 4.1 – Динамика величины активов ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

На рисунке 4.2 представлена динамика величины пассивов ООО «Автосервис 

ГОЛД» на конец 2019 – 2022 гг., 

 

 

Рисунок 4.2 – Динамика величины пассивов ООО «Автосервис ГОЛД» на конец 

2017 – 2019 гг., 
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Из таблицы 4.6 и рисунков 4.1 и 4.2 видно, что в прогнозном периоде у 

исследуемого предприятия произойдет увеличение величины внеоборотных 

активов с 311000 руб. на конец 2019 г. до 413941 руб. на конец 2022 г. Рост на 

33,10%.  

Проведенный анализ динамики активов ООО «Автосервис ГОЛД» выявил так 

же увеличение величины оборотных активов с 794000 руб. на конец 2019 г. до 

1056814 руб. на конец 2022 г. без проекта (на 33,10%) и до 1336956 руб. на конец 

2022 г. с проектом (на 68,38%). Рост произошел в связи со значительным 

увеличением денежных средств.  

Увеличение пассива баланса составило 365575 руб. или 33,10% в расчетном 

периоде без проекта и 645897 руб. или 58,45% с проектом. Прирост был 

обеспечен за счет увеличения третьего раздела баланса на 189332 руб. или 32,53%  

на конец 2022 г. без проекта или на 444919 руб (76,45%) на конец 2022 г. с 

проектом. Так же произошло увеличение заемных средств на 142330 руб. или 

33,10% в обоих прогнозных периодах.  

Собственный капитал предприятия увеличился за счет нераспределенной 

прибыли, которая выросла в связи с увеличением чистой прибыли.  

Таким образом, после проведения горизонтального анализа баланса в 

прогнозном периоде с учетом и без учета реализации проекта, в сравнении с 

данными текущего периода, было выявлено, что в большей степени в активе 

баланса выросла статья денежных средств, что способствует повышению 

мобильности активов, а в пассиве – статья нераспределенной прибыли. Причем 

значения данных статей выросли больше при реализации проекта выездного 

автосервиса.  

Вертикальный анализ баланса ООО «Автосервис ГОЛД» в прогнозном 

периоде по сравнению с текущим периодом представлен в таблице 4.7 на основе 

таблицы 2.14 представленной в первом разделе.  
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Таблица 4.7 – Анализ структуры имущества и источников финансирования в ООО 

………………«Автосервис ГОЛД» за 2019 – 2022 гг. 

                                                                                                   В процентах 

Вид 

имущества 

Значение в руб. Удельный вес Изменения 

на 

31.12

. 

2019 

г. 

на 

31.12. 

2022 

г. без 

проек

та 

на 

31.12. 

2022 г. 

с 

проект

ом 

на 

31.12. 

2019 

г. 

на 

31.12. 

2022 

г. без 

проек

та 

на 

31.12. 

2022 г. с 

проекто

м 

2019-2022 

гг. без 

проекта 

2019-2022 

гг. с 

проектом 

I Внеоборотные активы 

Нематериальн

ые активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты 

исследований 

и разработок 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальн

ые поисковые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные 

средства 

3110

00 

41394

1 
413941 28,14 28,14 23,64 0 -4,50 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу I 

3110

00 

41394

1 
413941 28,14 28,14 23,64 0 -4,50 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенны

м ценностям 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 

8200

0 

10914

2 
109142 7,42 7,42 6,23 0 -1,19 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

7120

00 

94767

2 

122781

4 
64,43 64,43 70,12 0 5,69 
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Продолжение таблицы 4.7 

Вид 

имущества 

Значение в руб. Удельный вес 
Изменения 

на 

31.12

. 

2019 

г. 

на 

31.12. 

2022 

г. без 

проек

та 

на 

31.12. 

2022 г. 

с 

проект

ом 

на 

31.12. 

2019 

г. 

на 

31.12. 

2022 

г. без 

проек

та 

на 

31.12. 

2022 г. с 

проекто

м 

2019-2022 

гг. без 

проекта 

2019-

2022 гг. с 

проектом 

Прочие 

оборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу II 

7940

00 

10568

14 

133695

6 
71,86 71,86 76,36 0 4,50 

БАЛАНС 
1105

000 

14707

55 

175089

7 
100 

100,0

0 
100,00 0 0 

III Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 

1000

0 
10000 10000 0,90 0,68 0,57 -0,23 -0,33 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

5720

00 

76133

2 

101691

9 
51,76 51,76 58,08 0 6,32 

Итого по 

разделу III 

5820

00 

77133

2 

102691

9 
52,67 52,44 58,65 -0,23 5,98 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и 

кредиты 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу IV 

0 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 

4300

00 

5723

30 
572330 38,91 38,91 32,69 0 -6,23 

Кредиторская 

задолженность 

8300

0 

1270

93 
127093 7,51 8,64 7,26 1,13 -0,25 

Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 24555 0 0 1,40 0 1,40 
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Окончание таблицы 4.7 

Вид 

имущества 

Значение в руб. Удельный вес 
Изменения 

на 

31.12

. 

2019 

г. 

на 

31.12

. 

2022 

г. без 

прое

кта 

на 

31.12. 

2022 г. 

с 

проект

ом 

на 

31.12. 

2019 

г. 

на 

31.12. 

2022 

г. без 

проек

та 

на 

31.12. 

2022 г. с 

проекто

м 

2019-2022 

гг. без 

проекта 

2019-2022 

гг. с 

проектом 

Итого по 

разделу V 

5130

00 

6994

23 
723978 46,42 47,56 41,35 1,13 -5,08 

БАЛАНС 
1105

000 

1470

755 

175089

7 

100,0

0 

100,0

0 
100,00 0 0 

 

По данным таблицы 4.7 можно сделать следующие выводы: 

- в структуре активов баланса ООО «Автосервис ГОЛД» на конец 2019 года 

преобладают денежные средства, доля которых в активах составляет 64,43%, к 

концу 2022 года с реализацией проекта данная статья возрастает до 70,12%; 

- основные средства предприятия так же составляют значительную долю 

активов – 28,14% на конец 2019 года и 23,64% на конец 2022 года с проектом.  

На рисунке 3.3 представлена структура величины активов ООО «СК ТРАСТ» 

на конец 2019 - 2022 гг. 

 

 

Рисунок 4.3 – Структура величины активов ООО «Автосервис ГОЛД» 
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На рисунке 4.4 представлена структура величины пассивов ООО «Автосервис 

ГОЛД» на конец 2019 – 2022 гг. 

 

 

Рисунок 4.4 – Структура величины пассивов ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

 В соответствии с данными рисунка 4.4 и таблицы 4.7 можно сделать 

следующие выводы: собственный капитал в структуре пассивов баланса 

преобладает во всех трех периодах. На конец 2019 года его доля составляет 

52,67%, на конец 2022 года без проекта 52,44%, а на конец 2022 года с проектом 

увеличивается до 58,65%. Это связано с увеличением нераспределенной прибыли 

в ООО «Автосервис ГОЛД». 

 Подводя итог вертикальному анализу баланса предприятия можно отметить, 

что актив баланса в большей степени состоит из наиболее ликвидных активов – 

денежных средств, доля которых увеличивается, что говорит о повышении 

мобильности предприятия. В структуре пассивов баланса предприятия можно 

наблюдать преобладание собственного капитала над заемными средствами. 

Наибольшей долей пассивов обладает такая статья, как нераспределенная 

прибыль.  
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4.2.2 Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

По итогам 2019 – 2022 гг. проведем оценку ликвидности ООО «Автосервис 

ГОЛД». Оценка ликвидности представлена в таблице 4.8 на основе таблицы 2.15 

представленной в первом разделе выпускной квалификационной работы.  

 

Таблица 4.8 – Оценка ликвидности баланса ООО «Автосервис ГОЛД» 

Акт

ив 

Значение 

Пасс

ив 

Значение 
Платежный излишек 

или недостаток 

На 

31.12.20

19 

На 

31.12.202

2 без 

проекта 

На 

31.12.202

2 с 

проектом 

На 

31.12.201

9 

На 

31.12.202

2 без 

проекта 

На 

31.12.20

22 с 

проекто

м 

На 

31.12.20

19 

На 

31.12.202

2 без 

проекта 

На 

31.12.20

22 с 

проекто

м 

А1.  
71200

0 
947672 

122781

4 
П1.  83000 127093 

12709

3 

62900

0 
820579 

11007

21 

А2. 82000 109142 109142 П2.  430000 572330 
57233

0 

-

34800

0 

-

463188 

-

46318

8 

А3.  0 0 0 П3.  0 0 0 0 0 0 

А4.  
31100

0 
413941 413941 П4.  582000 771332 

10269

19 

-

27100

0 

-

357391 

-

61297

8 

Ито

го 

11050

00 

147075

5 

175089

7 

Ито

го 

110500

0 

147075

5 

17508

97 
- - - 

 

Проверим выполнение условий абсолютной ликвидности баланса ООО 

«Автосервис ГОЛД» в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие 

абсолютной 

ликвидности 

На конец 2019 

года 

На конец 2022 года 

без проекта 

На конец 2022 года с 

проектом 

А1  ≥  П1 + + + 

А2  ≥  П2 - - - 

А3  ≥  П3 + + + 

А4  ≤ П4 + + + 
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По таблицам 4.8 и 4.9 можно сделать вывод о надежной платежеспособности 

предприятия ООО «Автосервис ГОЛД» и хорошей финансовой устойчивости.  

 Показатели оценки ликвидности ООО «Автосервис ГОЛД» в прогнозных 

периодах по сравнению с 2019 годом представлены в таблице 4.10 на основе 

таблицы 2.17 и формул (2.1) – ( 2.3) приведенных во втором разделе выпускной 

квалификационной работы. 

 

Таблица 4.10 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование 

показателя 

Нормат

ив 

Значение показателя Изменение 

На конец 

2019 года 

На 

конец 

2022 

года без 

проекта 

На 

конец 

2022 

года с 

проекто

м 

2019-

2022 

гг. без 

проек

та 

2019-

2022 с 

проект

ом 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,15 – 

0,2 
1,39 1,35 1,70 -0,04 0,31 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

0,5 – 0,8 1,55 1,51 1,85 -0,04 0,3 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1 – 2 1,55 1,51 1,85 -0,04 0,3 

 

 Анализируя показатели ликвидности представленные в таблице 4.10 можно 

сделать выводы о том, что на конец 2022 года без реализации проекта 

ликвидность предприятия практически не изменится, однако с проектом на конец 

2022 года произошло увеличение коэффициентов. В частности, коэффициент 

текущей ликвидности на конец 2022 года с реализацией проекта составил 1,85 при 

нормативе 1 - 2. Это говорит о том, что ООО «Автосервис ГОЛД» способно 
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свободно погашать свои краткосрочные обязательства только за счет оборотных 

активов.  

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2019 года составил 1,39, а на 

конец 2022 года с реализацией проекта 1,70. Он находится выше нормативных 

значений, что говорит о том, что предприятие может погасить краткосрочные 

обязательства за счет денежных средств и при этом, у ООО «Автосервис ГОЛД» 

останутся свободные денежные средства для реализации новых проектов.  

Коэффициент быстрой ликвидности на конец 2022 года с проектом составляет 

значение 1,85 и говорит о том, что у компании практически отсутствует риск 

утери платежеспособности. 

Таким образом, по итогам относительных показателей ликвидности можно 

сделать неоднозначный вывод. С одной стороны ООО «Автосервис ГОЛД» имеет 

средства для погашения краткосрочных обязательств, при этом у предприятия 

останутся свободные денежные средства, которые можно использовать для 

реализации новых проектов. Но с другой стороны, данные денежные средства 

расходуются неэффективно, которые можно пустить на обновление 

оборудования, улучшение квалификации персонала, повышение качества 

обслуживания, положить средства в банк под проценты и другое. Анализ 

ликвидности показал, что во всех прогнозных периодах баланс ООО «Автосервис 

ГОЛД» отвечает требованиям ликвидности по всем условиям и в динамике имеет 

рост.  

4.2.3 Оценка финансовой устойчивости ООО «Автосервис ГОЛД» 

Анализ обеспеченности запасов источниками их финансирования в 

прогнозном периоде по сравнению с 2019 годом представлен в таблице 4.11 на 

основе таблицы 2.18, представленной в первом разделе выпускной 

квалификационной работы 
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Таблица 4.11 – Определение типа финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Наименование показателей 

На 

конец 

2019 

года 

На 

конец 

2022 

года без 

проекта 

На 

конец 

2022 

года с 

проекто

м 

Изменения 

2019-

2022 

гг. без 

проек

та 

2019- 

2022 

гг. с 

проек

том 

1. Источники собственных 

средств 
582000 771332 1026919 

18933

2 

44491

9 

2. Основные средства и иные 

внеоборотные активы 
311000 413941 413941 10294

1 

10294

1 

3. Наличие собственных 

оборотных средств  
271000 357391 357391 86391 86391 

4. Долгосрочные кредиты и 

займы 
0 0 0 0 0 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов и затрат  

271000 357391 357391 86391 86391 

6. Краткосрочные кредиты и 

займы 
513000 699423 723978 18642

3 

21097

8 

7. Наличие собственных, 

долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат  

784000 1056814 1081369 
27281

4 

29736

9 

8. Величина запасов и затрат 0 0 0 0 0 

9. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств  

271000 357391 357391 86391 86391 

10. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат  

271000 357391 357391 86391 86391 

11. Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины источников 

формирования запасов и затрат 

(п. 7 – п. 8) 

784000 1056814 1081369 
27281

4 

29736

9 

Тип финансовой ситуации S=(1,1,1

) 

S=(1,1,1

) 

S=(1,1,1

) 
- - 
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Рассчитав показатели финансовой устойчивости, можно сделать вывод о том, 

что во всех трех периодах ООО «Автосервис ГОЛД» обладает абсолютной 

финансовой устойчивостью.  

Далее необходимо рассчитать относительные показатели финансовой 

устойчивости в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом, которые 

представлены в таблице 4.12 на основе таблицы 2.19 и формул (2.4) – (2.9). 

 

Таблица 4.12 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 
Норматив 

Значения Изменения 

На конец 

2019 года 

На 

конец 

2022 

года 

без 

проект

а 

На 

конец 

2022 

года с 

проек

том 

2019

-

2022 

гг. 

без 

прое

кта 

2019- 

2022 

гг. с 

проек

том 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

Более 0,5 0,53 0,52 0,59 -0,01 0,06 

Коэффициент 

самофинансирования  
Более 1 1,13 1,10 1,42 -0,03 0,29 

Коэффициент 

задолженности 
Менее 0,67 0,88 0,91 0,71 0,03 -0,17 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами  

Более 0,1 0,34 0,34 0,46 0 0,12 

Коэффициент 

маневренности  
0,2-0,5 0,47 0,46 0,60 -0,01 0,13 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов  

- 2,55 2,55 3,23 0 0,68 
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По данным таблицы 4.12, можно сказать, что ООО «Автосервис ГОЛД» 

является финансово независимым, так как коэффициент автономии во всех 

рассматриваемых периодах превышает 50%. 

Так же можно сделать вывод о том, что предприятие обладает хорошим 

запасом прочности, высокий уровень собственного капитала доказывает это. 

Коэффициент задолженности за рассматриваемые периоды в динамике падает 

и стремится к нормативу, это говорит о том, что предприятие становится менее 

зависимым от заемного капитала.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в прогнозном 

периоде с проектом вырос, что говорит об улучшении финансового состояния 

компании. 

Коэффициент маневренности показывает, что собственные средства ООО 

«Автосервис ГОЛД» обладают достаточной маневренностью. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов говорит 

о том, что на предприятии доминируют оборотные активы перед внеоборотными.  

Таким образом, можно отметить, что предприятие повысило эффективность 

деятельности в обоих прогнозных периодах, но наилучшие значения 

коэффициентов находятся в прогнозном периоде с реализацией проекта - все 

коэффициенты находятся в достаточных значениях и соответствуют нормативу.  

3.2.4 Оценка эффективности деятельности и капитала 

Рассмотрим оценку рентабельности деятельности ООО «Автосервис ГОЛД» за 

2019 – 2022 гг. Показатели рентабельности представлены в прогнозном периоде 

по сравнению с текущим периодом в таблице 4.13 на основе таблицы 2.19 и 

формул (2.19) - (2,20) представленных во второй главе выпускной 

квалификационной работы.  
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Таблица 4.13 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Изменения 

На 

конец 

2019 

года 

На 

конец 

2022 

года без 

проекта 

На 

конец 

2022 

года с 

проект

ом 

2019-

2022 

гг. без 

проект

а 

2019- 2022 гг. 

с проектом 

Рентабельность 

реализованной 

продукции  

35 72 57 37 22 

Рентабельность 

собственного капитала  
153 230 255 77 102 

Рентабельность продаж  21 36 32 15 11 

 

На рисунке 4.5 наглядно представлена рентабельность продаж. 

 

 

Рисунок 4.5 – Рентабельность продаж ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

По результатам таблицы 4.13 можно отметить, что в прогнозных периодах 

показатели рентабельности возросли. Рентабельность реализованной продукции 

на конец 2022 года с реализацией проекта составила 57%, что на 22% больше, чем 

на конец 2019 года. Это говорит о том, что предприятие стало получать больше 

прибыли с каждого полученного рубля от оказания услуг.  
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Рентабельность продаж возросла относительно текущего периода на 15% в 

2022 году без реализации проекта и на 11% в 2022 году с реализацией проекта. 

Небольшое падение рентабельности в 2022 году с проектом относительно 2022 

года без проекта связано с тем, что услуги выездного автосервиса обладают чуть 

меньшей рентабельностью, чем основная деятельность ООО «Автосервис ГОЛД».  

Рентабельность собственного капитала больше возросла на конец 2022 года с 

реализацией проекта, чем без проекта и относительно текущего периода 

увеличилось на 102%. Это означает, что  возросла эффективность использования 

собственного капитала.  

Таким образом, рассчитанные значения рентабельности имеют 

положительную динамику роста в прогнозных периодах, это говорит о том, что 

предприятие успешно развивается и каждый год получает всё больше прибыли с 

рубля вложенных средств. 

 

Выводы по разделу четыре 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы были составлены 

прогнозные отчетности предприятия по двум сценариям развития – без 

реализации и с реализацией проекта. Проведен сравнительный анализ. 

Горизонтальный анализ баланса в прогнозном периоде с учетом и без учета 

реализации проекта, в сравнении с данными текущего периода, выявил, что в 

большей степени актив баланса вырос за счет денежных средств, что говорит о 

повышении мобильности активов, а в пассив баланс вырос за счет 

нераспределенной прибыли из-за увеличения чистой прибыли предприятия. 

Причем значения данных статей выросли больше при реализации проекта 

мобильного автосервиса.  

Вертикальный анализ баланса ООО «Автосервис ГОЛД» показал, что актив 

баланса, в основном, сформирован за счет денежных средств – наиболее 

ликвидных активов, доля которых возросла в динамике, увеличивая мобильность 
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компании. В структуре же пассивов преобладает собственный капитал над 

заемным, что говорит об улучшении финансовой устойчивости предприятия.  

За прогнозные периоды был замечен рост показателей ликвидности и 

платежеспособности. У предприятия имеется достаточное количество денежных 

средств для погашения своих обязательств, а риск утери платежеспособности 

снизился.  

Оценка финансовой устойчивости показала, что  предприятие обладает 

абсолютной финансовой устойчивостью, а все показатели находятся в нормативе, 

но лучшие значения получились на конец 2022 года с реализацией проекта 

мобильного автосервиса. 

Отмечается рост всех видов прибыли в 2022 году как с реализацией проекта, 

так и без него, что благоприятно сказывается на предприятии. Это 

свидетельствует о том, что повысилась эффективность деятельности ООО 

«Автосервис ГОЛД».  

В целом, можно сделать вывод о том, что практически все показатели в 

динамике улучшились в обоих прогнозных периодах. Предприятие находится на 

стадии развития и улучшает эффективность своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе использованы следующие методы: 

анализ конкурентных сил, SWOT – анализ, PEST – анализ, анализ ликвидности, 

горизонтальный и вертикальный анализ, анализ рисков, анализ чувствительности, 

анализ безубыточности, анализ финансовой устойчивости, анализ 

рентабельности, а так же были использованы методы планирования и 

прогнозирования. 

Анализ проведенный в работе ориентирован на повышение эффективности 

деятельности предприятия, укрепление позиций на рынке, а так же на развитие 

рынка автомобильных услуг.  

В первой главе, мы рассмотрели актуальные методы управления проектами, 

такие как, Agile, Scrum, PRINCE2, Lean, Kanban, Six Sigma. Рассмотрели 

особенности каждого из них. Определили преимущества и недостатки каждого из 

современных методов. Выявили, что для рассматриваемого проекта, больше всего 

подходит классический метод планирования – диаграмма Гантта.  

Во второй главе анализ внешней и внутренней среды показал, что у 

предприятия имеются конкуренты, которые способны выполнять услуги дешевле 

при практически идентичном качестве, а квалификация персонала ООО 

«Автосервис ГОЛД» недостаточно высокая. Поэтому рекомендуется сменить 

персонал, либо повысить квалификацию имеющихся сотрудников, чтобы 

улучшить качество выполняемых услуг.   

Общий анализ деятельности ООО «Автосервис ГОЛД» выявил, что 

предприятие неэффективно использует свой капитал, однако по сравнению с 

отчетностью 2017 года, оно смогло выбраться из кризисной ситуации и перестало 

приносить убытки. Собственный капитал стал преобладать над заемным. Актив 

баланса в большей степени увеличился за счет денежных средств, а пассив за счет 

нераспределенной прибыли. Коэффициенты ликвидности пришли к нормативным 
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значениям, выросла платежеспособность компании и предприятие стало способно 

покрывать свои обязательства. Наиболее реальным вариантом улучшения 

финансового состоянии предприятия и повышения эффективности бизнеса мы 

видим в инвестиционном расширении деятельности предприятия, а именно в 

реализации услуг выездного, мобильного автосервиса. 

В третьей главе для определения целесообразности и актуальности проекта 

мобильного автосервиса была сформирована финансовая модель в программе 

Project Expert. 

Данная модель позволила представить подробную характеристику проекта: его 

суть, календарное планирование, расчет потребности в финансировании, 

определение условий финансирования, объем продаж, стоимость услуг, 

интегральные показатели и анализ рисков.  

Финансовый план показал экономическую целесообразность вложения средств 

и запуска проекта в реализацию. А анализ рисков по методу Монте - Карло 

показал устойчивость проекта в 100%, что говорит о реализуемости проекта. 

Проект – выездной автосервис позволит повысить прибыльность предприятия 

не только за счет выполнения новых услуг, но и за счет продвижения бренда и 

рекламы основных услуг. 

По всем рассчитанным показателям проект реализации новых услуг 

эффективен, устойчив, малорискован, а значит рекомендуется к реализации. 

Четвертая глава позволила рассмотреть финансово-экономическое состояние 

предприятия в двух прогнозных периодах: 2019 – 2022 без реализации проекта и 

2019-2022 с реализацией проекта.  В обоих периодах было замечено увеличение 

эффективности деятельности предприятия.  

Горизонтальный анализ баланса выявил повышение мобильности активов за 

счет увеличения денежных средств в активе баланса в обоих периодах. Пассив 

баланса вырос за счет нераспределенной прибыли, которая в свою очередь 

выросла за счет увеличения чистой прибыли предприятия. Причем значения 

данных статей выросли больше при реализации проекта мобильного автосервиса.  
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Вертикальный анализ баланса ООО «Автосервис ГОЛД» показал, что актив 

баланса, в основном, сформирован за счет денежных средств – наиболее 

ликвидных активов, доля которых возросла в динамике, увеличивая мобильность 

компании. В структуре пассивов преобладает собственный капитал и во всех 

периодах составляет долю более 52%, что благоприятно для предпрития.  

За прогнозные периоды был замечен рост показателей ликвидности и 

платежеспособности. У предприятия имеется достаточное количество денежных 

средств для погашения своих обязательств, а риск утери платежеспособности 

снизился.  

Оценка финансовой устойчивости показала, что  предприятие обладает 

абсолютной финансовой устойчивостью, а все показатели находятся в нормативе, 

но лучшие значения получились на конец 2022 года с реализацией проекта 

мобильного автосервиса. 

Показатели рентабельности продаж в обоих прогнозных периодах составили 

более 30%, это говорит о хорошей эффективности работы компании. 

Отмечается рост всех видов прибыли в обоих прогнозных периодах, однако 

наибольший прирост получился на конец 2022 года с реализацией проекта. Это 

говорит о том, что услуги выездного автосервиса необходимо запустить.  

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные задачи 

достигнуты.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

Таблица А.1 – Актив бухгалтерского баланса 

АКТИВ 
На начало 

прошлого 

года(2018) 

На начало 

отчетного 

года(2019) 

На конец 

отчетного 

года(2019

) 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 

Основные средства 209000 236000 311000 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

ИТОГО по разделу I 209000 236000 311000 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 0 0 

Дебиторская задолженность 70000 76000 82000 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 152000 369000 712000 

Прочие оборотные активы    

ИТОГО по разделу II 

221000 445000 794000 

БАЛАНС 431000 681000 1105000 

 

 

 



135 
 

 

Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 – Пассив бухгалтерского баланса 

ПАССИВ На начало 

прошлого 

года 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1  2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 

10000 10000 10000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -122000 235000 572000 

ИТОГО по разделу III -112000 245000 582000 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0 

Займы и кредиты 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0 

Заемные средства 454000 365000 430000 

Кредиторская задолженность 89000 71000 83000 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 543000 436000 513000 

              

БАЛАНС 431000 681000 1105000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Автосервис ГОЛД» 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах 

Показатель 

2017 2018 2019 
Наименование Код 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

2110 

2604000 3305000 3713000 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
2120 

2614000 2653000 2751000 

Валовая прибыль 2100 -10000 652000 962000 

Коммерческие расходы 2210 135000 141000 171000 

Управленческие расходы 2220    

Прибыль (убыток) от продаж  2200 -145000 511000 791000 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 

   

Проценты к получению 2320    

Проценты к уплате 2330    

Прочие доходы 2340    

Прочие расходы 2350 54000 47000 49000 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 -199000 464000 742000 

Текущий налог на прибыль 2410  69600 111300 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 

   

Изменение отложенныех налоговых 

обязательств 
2430 

   

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 

   

Прочее      

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
2400 

-199000 394400 630700 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сетевой график проекта мобильного автосервиса 

 

                                   

 


