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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по повышению экономической безопасности транспортной 

организации ООО «ЯВезу» путем диверсификации оказываемых услуг. 

В работе дана характеристика компании ООО «ЯВезу», проведен 

экономический анализ деятельности, анализ конкурентного окружения, 

разработаны инвестиционные проекты, направленные на повышение 

экономической безопасности предприятия.  

Результаты  работы  имеют практическую  значимость для деятельности 

предприятия ООО «ЯВезу» в области повышения экономической безопасности 

путем диверсификации услуг на рынке грузоперевозок Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Рынок транспортных услуг под воздействием 

конкуренции претерпевает различные изменения и находится в постоянном 

развитии: появляются новые игроки (компании, оказывающие услуги в области 

логистики), прежние участники покидают его или трансформируют вид своей 

деятельности. Так, условия рыночной экономики мотивируют и подводят и 

малые, и крупные организации к тому, что постоянная реализация деятельности в 

неизменном виде продолжительный период времени просто невозможна. Даже 

для крупной и преуспевающей компании, ведущей результативную деятельность, 

необходимо видоизменять направление экономического влияния, производить 

изменения в распределении средств, осуществлять мониторинг и осваивать новые 

подходы по совершенствованию своей деятельности. Именно поэтому 

диверсификация – явление, необходимое для транспортных организаций. 

Диверсификация помогает не только улучшить положение компании на рынке, 

увеличить поток клиентов и повысить конкурентоспособность, но и улучшает 

экономическую безопасность предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка предложений по 

повышению уровня экономической безопасности транспортной компании путем 

диверсификации услуг. 

Достижение цели потребует решение следующих задач: 

1) выяснить роль диверсификации услуг в системе экономической 

безопасности предприятия; 

2) выявить основные направления диверсификации услуг для компаний, 

занимающихся грузоперевозками; 

3) выполнить экономический анализ деятельности исследуемой компании; 

4) разработать варианты диверсификации услуг и рассчитать их 

эффективность; 

5) выбрать наиболее приемлемый с точки зрения риска вариант.   
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Объект исследования – предприятие грузоперевозок ООО «ЯВезу». 

Предмет исследования – деятельность предприятия и его экономические 

показатели. 
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ УСЛУГ КАК 

ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

КОМПАНИИ 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности компании 

 

С усилением глобализации роль экономической безопасности значительно 

возросла. Мировой финансовый кризис показал необходимость хорошо 

функционирующей системы в этой области, которая могла бы обеспечить 

развитие бизнеса и всей экономики эффективными методами. 

Экономическая безопасность рассматривается на двух уровнях: на 

макроуровне, то есть как государственная безопасность, и на микроуровне как 

безопасность предприятия. Мы рассмотрим последнее более подробно, однако, 

прежде чем перейти к термину «экономическая безопасность предприятия», мы 

рассмотрим такие понятия, как «предприятие» и «безопасность» 31. 

Общепринятое толкование термина «компания» таково: компания – это 

экономическая единица, вовлеченная в прямое производство. Это определение не 

учитывает такой фактор, как сотрудничество, основанное на разделении труда в 

процессе производства. Именно сотрудничество позволяет нам представлять компанию 

как организационно – технологическую единицу, которая делает компанию 

коммерческой организацией. 

Таким образом, можно дать более полное определение этого термина: 

«предприятие – это экономически изолированная коммерческая организация, 

выступающая в качестве звена в общественном производстве в форме комплекса 

производительных сил, представляющая сотрудничество, основанное на 

внутреннем разделении работ» 18. 

Под безопасностью следует понимать состояние объекта, в котором 

вероятность изменения качества и параметров внешней среды, присущих этому 

объекту, мала, меньше определенного диапазона. 

Концепция экономической безопасности в Российской Федерации является 
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относительно новой. Впервые на законодательном уровне эта дата была записана 

в 1992 году в Законе Российской Федерации «О безопасности». Этот закон может 

быть истолкован как признание существования этой проблемы в стране, 

установление концепций безопасности, средств безопасности и объектов, угроз 

безопасности  12. 

Вышеупомянутый федеральный закон не определяет экономическую 

безопасность компании. Дадим определение из учебника Олейникова Е.Л.. Автор 

интерпретирует этот термин следующим образом: «Экономическая безопасность 

компании – это состояние наиболее эффективного использования компанией 

ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильных деловых операций 

сейчас и в будущем» 23. 

Маламедов С.Л. предлагает такую трактовку: «Под экономической 

безопасностью структуры предприятия мы понимаем защиту его жизненно 

важных интересов от внутренних и внешних угроз, то есть защиту структуры 

предприятия, его человеческого и интеллектуального потенциала, информации, 

технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается специальной правовой, 

экономической и организационной системой, информационные, технические и 

социальные» 20. 

Можно перечислить много определений рассматриваемого термина. В 

экономической литературе до сих пор нет единого мнения о сущности и содержании 

этой концепции. Мы выделяем определение сущности экономической безопасности, 

основанной на угрозах для ведения бизнеса. Этого подхода придерживаются такие 

ученые, как В. Шлыков 30, А. Кашин 15, О. Грунин 14 и другие. 

А. Козаченко, В. Пономарев, С. Лекарев 17 трактуют экономическую 

безопасность как определенное состояние экономической системы без ссылок на 

какие-либо угрозы. 

В чем суть экономической безопасности? Для предпринимательской 

структуры это состоит в создании государства с наилучшим использованием 

ресурсов, чтобы избежать угроз для предпринимательства и гарантировать 
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условия для стабильного и эффективного функционирования и получения 

прибыли 1. 

Кроме того, среди основных задач системы экономической безопасности можно 

выделить следующие: 

 защита законных прав и интересов компании и ее сотрудников; анализ 

данных, анализ и прогноз развития организации; 

– своевременное выявление возможных внешних угроз безопасности для 

компании и ее сотрудников; 

– предотвращать проникновение структур экономической разведки 

конкурентов в компанию; 

– противодействие техническому проникновению в преступных целях; 

– защита информации, составляющей коммерческую тайну; 

– физическая и техническая охрана зданий, сооружений территории и 

транспортных средств и т.д.4 

Разработка системы показателей для компаний является важным элементом 

для своевременного выявления и предотвращения угроз, возникающих в 

компонентах экономической безопасности. 

Показатели экономической безопасности представляют собой известные 

нормативные характеристики и показатели, отвечающие следующим 

требованиям:  

– количественно отражать угрозы экономической безопасности; высокая 

обладает изменчивостью и чувствительностью что позволяет своевременно 

видеть признаки смены положения; 

– выполнять функцию показателей не отдельно друг от друга, а только в 

совокупности 9. 

Существует четыре основных группы показателей: финансовые показатели, 

показатели взаимоотношений с контрагентами, производственные показатели, 

социальные показатели 27. 

Рассмотрим каждую из этих групп чуть подробнее. 
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Финансовые коэффициенты позволяют анализировать показатели 

ликвидности, экономической активности, финансовой устойчивости, 

рентабельности и т.д. 

Показатели взаимоотношений с контрагентами дают оценку показателя 

качества продукции, доли рынка, индекса лояльности клиентов и т.д. 

Производственные показатели производства отражают динамику производства 

(стагнация, рост), производительность производственного капитала, размер 

инвестиций в инновации, производительность труда фондов, темпы роста 

основных фондов, коэффициент выбытия, а также анализируют структуру и 

взаимосвязи средств рабочего времени, ритма, рабочей нагрузки, рентабельность 

производства и т. д. 5. 

К социальным показателям относятся уровень текучести кадров, уровень 

соответствия сложности работы с квалифицированным персоналом, движение 

персонала, потеря рабочего времени, задолженность по заработной плате и т.д. 

Критерий является признаком, на основании которого проводится оценка 

угроз и ущерба от их воздействия. В отличие от показателей, критерии 

экономической безопасности могут быть как количественными, так и 

качественными. Они выражены показателями экономической безопасности. Для 

оценки того или иного критерия применяются пороговые значения, то есть 

предельные значения, которые соответствуют нормальному состоянию 

экономической безопасности компании 6. 

Чтобы проанализировать уровень экономической безопасности организации, 

необходимо отслеживать деятельность компании и сравнивать полученные 

показатели с пороговыми значениями. Независимо от принадлежности к сектору, 

состояние экономической безопасности компании проходит несколько этапов: 

стабильный, докризисный, кризисный, критический  (таблица 1.1) 28. 
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Таблица 1.1   Оценка состояния экономической безопасности предприятия 

 

Чтобы избежать перехода в зону критического риска, необходимо выбрать 

правильную систему показателей, которая бы адекватно оценивала 

экономическую безопасность компании. 

Далее рассмотрим экономическую безопасность конкретно транспортных 

организаций. 

В последнее десятилетие двадцатого века в русской экономической литературе 

заметно оживилось обсуждение экономической безопасности. Тщательный 

предметный анализ категории «экономическая безопасность» показал, что нет 

однозначного подхода к ее определению, но почти все ученые признают, что 

экономическая безопасность является необходимым элементом национальной 

безопасности, который гарантирует защиту экономических интересов государства 
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в контекст глобальной конкуренции. Авторский анализ подходов к выявлению 

типов экономической безопасности и ее места в глобальной системе безопасности 

показал, что существует сочетание классификационных признаков, а именно 

элементарного и отраслевого подходов. По нашему мнению, целесообразно 

применять двухуровневый подход к классификации, выделяя его следующие 

типы (рисунок 1.1) 19. 

 

Рисунок 1.1  Место экономической безопасности в системе глобальной 

безопасности 

 

Проведенный анализ позволил уточнить термин «экономическая 

безопасность» применительно к организации грузовых автомобилей. 

Предлагается понимать экономическую безопасность автотранспортной 

организации как способность автотранспортной организации защищать свои 

экономические интересы и реализовывать независимую экономическую 

стратегию 33. 

Каждая автотранспортная организация имеет внутреннюю среду и работает во 

внешней среде. Окружающая среда (внешняя и внутренняя) является источником 

угроз и опасностей в деятельности автотранспортной организации, хотя в то же 

время она является источником возможностей и способствует проявлению силы в 
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ее деятельности. Важно помнить, что возможности и угрозы взаимозависимы: 

возможность, которой транспортная организация не воспользовалась, но которой 

воспользовался конкурент, создает дополнительные угрозы. И наоборот: угроза, с 

которой столкнулась транспортная компания и сумела ей противостоять, 

открывает новые возможности 7. 

Важной частью научно – исследовательских и методологических подходов к 

экономической безопасности транспортных организаций является разработка 

критериев и порогов (параметров) экономической безопасности. 

В рамках стратегии экономической безопасности Российской Федерации были 

сформулированы количественные и качественные параметры (пороговые 

значения) состояния экономики, выходящие за рамки тех, которые представляют 

угрозу экономической безопасности страны и характеризуются: 26 

– динамикой и структурой валового внутреннего продукта, показателями 

объемов и темпов промышленного производства, отраслевой и региональной 

структурой экономики и динамики отдельных отраслей, капитальными 

вложениями и т.п.; 

– состоянием природных ресурсов, производства и научно – технический 

потенциала страны;  

– способностью экономического механизма адаптироваться к изменяющимся 

внутренним и внешним факторам (инфляция, дефицит государственного 

бюджета, влиянием внешнеэкономических факторов, стабильностью 

национальной валюты, внутренним и внешним долгом и тому подобное); 

– состоянием фискальной и кредитной систем; 

– качеством жизни населения (валовой внутренний продукт на душу 

населения), уровнем безработицы и дифференциации доходов, обеспеченностью 

основных групп населения материальными благами и услугами, состоянием 

окружающей среды и тому подобное. 
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1.2  Основные виды и стратегии диверсификации 

 

Для достижения высокой степени диверсификации используются несколько 

методов. В результате компания или отдельный экономический оператор 

получает гибкую структуру изнутри или снаружи. Многое зависит от 

поставленной задачи, стремления обеспечить стабильное внутреннее развитие, 

горизонтального роста на внешнем рынке и использования комбинации методов. 

Рассмотрим более подробно основные виды и определения диверсификации на 

рисунке 1.2: 

 

 

Рисунок 1.2 – Виды и определения диверсификации 

 

Виды диверсификации:  

1) связанная  процесс, направленный на повышение конъюнктуры товаров 

(услуг), производимых компанией, при этом новые товары не являются базовыми, 

но имеют технологические связи с существующими товарами; 

2) вертикальная  процесс, который отражает последствия расширения 

программы продукта;  

4) обратная  развитие этого типа возможно при наличии различных 

финансовых и управленческих ограничений; 

3) прямая – этот элемент разрабатывается, если существуют дополнительные 

условия, способствующие расширению производства; 
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4) обратная – развитие этого типа возможно при наличии различных 

финансовых и управленческих ограничений; 

5) горизонтальная – процесс, при котором производится производство 

аналогичных товаров с точки зрения производственных, технологических, 

сбытовых и рыночных условий в рамках существующего производственного и 

рыночного потенциала; 

6) географическое расширение  осуществляется только в рамках региональной 

или национальной социально-экономической системы или с доступом к 

международным системам, применительно к нашему предприятию 

грузоперевозок это может быть доставка в другие области, города, отдаленные от 

нашего; 

7) расширение номенклатуры – идет разработка и выпуск товаров (товаров), 

дополняющих ассортимент продукции – для предприятия грузоперевозок, это 

может быть, например добавление новых видов доставляемой продукции: 

топливо, оборудование для ремонта и т.п.; 

8) несвязанная – этот тип используется, когда организация освоила виды 

деятельности, которые ни технологически, ни коммерчески не связаны с ее 

традиционным профилем; 

9) центрированная – позволяет обновить спектр дополнительных услуг 

(товаров), аналогичных услугам, уже произведенным организацией; 

10) конгломерантная – предусматривает пополнение ассортимента новыми 

товарами, которые не связаны ни с используемой технологией, ни с 

существующими товарами и рынками организации. 

На основании анализа можно выделить следующие виды диверсификации: 

диверсификация производства, продукции (услуг), цен, бизнеса, капитала, 

экономики, инвестиционного портфеля и рисков. 

Несмотря на существование определенных видов диверсификации, в «чистом» 

виде они применяются редко. Обычно разрабатывается целая стратегия, 
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позволяющая динамично реагировать на изменения финансового, товарного, 

производственного рынков, внедрять и исключать из оборота активы. 

Наиболее часто встречаются следующие типы стратегий диверсификации: 

– концентрическая. В существующем бизнесе выявляются возможности 

новых видов товаров / услуг; 

– горизонтальная. Развитие существующего производства, увеличение 

продуктовой линейки и внедрение новых видов деятельности 

– конгломератная. Создание филиалов, которые работают отлично (по 

сравнению с основной компанией). Иногда это выражается в появлении разных 

компаний с одним учредителем. 

Существуют также варианты вертикальной, горизонтальной и 

комбинированной диверсификации. Такое разделение довольно произвольно, 

поскольку каждая компания или дилер уникальны. Поэтому не имеет смысла 

применять универсальные методы к одному из них. Выгоднее разработать 

собственный план развития и следовать ему согласно плану. 

 

1.3 Роль диверсификации услуг в повышении экономической безопасности 

транспортной компании 

 

Рынок логистических услуг под влиянием конкуренции претерпевает 

различные изменения и постоянное развитие, эта тенденция реорганизации 

проявляется следующим образом: появляются новые игроки (компании, 

предоставляющие услуги в области логистики), бывшие участники покидают его 

или трансформируют свой тип деятельности. Таким образом, условия рыночной 

экономики мотивируют и приводят как мелкие, так и крупные организации к 

тому, что постоянное осуществление деятельности без изменений в течение 

длительного периода времени просто невозможно. Даже для крупной и успешной 

компании, которая ведет производительную деятельность, необходимо изменить 

направление экономического влияния, внести изменения в распределение средств, 
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отслеживать и разрабатывать новые подходы для улучшения своей деятельности. 

За последние 20 лет произошли глубокие и серьезные изменения в автомобильном 

транспорте, которые растут с каждым годом из-за увеличения числа небольших 

автотранспортных компаний 10. 

Автомобильные транспортные организации вынуждены работать в условиях 

повышенного риска и неопределенности во внутренней и внешней среде, которые 

влияют на конечные результаты их деятельности. 

Одним из основных недостатков рынка является самая низкая необходимая 

стоимость. После приватизации и корпоратизации усилилась конкуренция за 

рынок транспортных услуг, возникло значительное количество малых 

предприятий и индивидуальных перевозчиков 11. 

В такой ситуации на рынке одним из способов повышения рыночной 

конкурентоспособности является диверсификация компании. 

Диверсификация – это определенный риск в бизнесе. По прогнозам 

отечественных и зарубежных экономистов, диверсификация станет 

доминирующая организация крупных автомобильных транспортных компаний, и 

также относится к малым и средним автомобильным компаниям транспорт. 

Основной целью обеспечения устойчивости бизнеса является повышение 

прибыльности бизнеса грузоперевозок 22. 

Рассматривая диверсифицированное предприятие как совокупность отдельных 

видов предпринимательской деятельности, необходимо выделить преимущества 

диверсифицированной деятельности. 

В то же время диверсификация предприятий высока требования к знаниям и 

доступности производственной, управленческой и узкоспециализированной 

деятельности. 

Диверсификация имеет широкий спектр вариантов, которые могут 

потребоваться в случае ограниченного вторжения в новую зону производства или 

обслуживания только внутри предприятия («узкая» диверсификация) до 
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вторжения в производственные зоны других предприятий («широкая 

диверсификация»). 

Бизнес-словари определяют понятие «диверсификация» как одновременное 

развитие многих несвязанных видов деятельности, расширение ассортимента 

товаров или услуг, расширение продаж по сравнению с другими видами 

продукции. Диверсификация (диверсификация – изменения, разнообразие, от 

латинского Diversus  разные и разносторонние) в самой общей форме – 

расширение предложения, услуг и продуктов компании, которые производятся 

автономными предприятиями или их альянсами. 

Диверсификация является результатом того, что компания вступает в новую 

область производственных отношений и инвестирует в эффективное управление 

или новый способ управления своей деятельностью. В нашем случае это будет 

расширение сектора услуг посредством этого процесса. 

Хотя компания получает прибыль в развитой отрасли или сфере услуг, нет 

необходимости диверсифицировать ее. Однако, поскольку рост диверсификации 

замедляется, становится привлекательным улучшить перспективы компании. 

Диверсификация также целесообразна, если у компании есть собственные 

технические разработки или ресурсная база для обеспечения 

конкурентоспособности в других отраслях. Есть несколько причин для 

диверсификации 13. 

Диверсификация как средство компенсации низкого потенциала роста. 

Компании, работающие на крупных рынках, часто не имеют возможности расти, 

не прибегая к диверсификации, то есть они не участвуют во многих видах 

деятельности. Применительно к нашей организации грузоперевозок, 

диверсификация также предоставит возможность значительно вырасти и 

увеличить спектр оказываемых услуг. 

Диверсификация для создания более стабильного потока доходов. Создание 

нового вида деятельности для нашей организации грузоперевозок, значительно 

увеличит поток доходов, объем продаж 27. 
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Таким образом, на предприятие грузоперевозок ООО «ЯВезу» 

диверсификация окажет исключительно положительное воздействие. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, диверсификация позволит не только получить 

дополнительные доходы от оказания услуг сторонним клиентам, но и снизить 

текущие издержки компании. Кроме того, это повысит ликвидность, 

рентабельность и объем продаж организации. Это также обеспечит хорошую 

финансовую стабильность компании в случае кризиса, возможность эффективно 

разделять средства между направлениями для инвестирования в новые виды 

деятельности, появление ассортиментного преимущества перед другими 

компаниями благодаря возможности предлагать новые услуги, товары и 

расширенный ассортимент. 



22 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОТРОНОЙ КОМПАНИИ OOO «ЯВЕЗУ» 

2.1 Общие сведения об объекте исследования 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЯВезу», создано по решению 

его учредителя в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным 

Законом от 05.02.98 г № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной 

ответственностью «ЯВезу» 

Сокращенное   фирменное наименование: OOО «ЯВезу». 

Учредителем (единственным участником) общества является физическое лицо, 

гражданин РФ. Общество является коммерческой организацией и создано без 

ограничения срока. В своей деятельности Общество руководствуется 

Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с изменениями, вступающими в действие с 30.12.2018) , 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной  деятельности», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 

259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», Приказ Минтранса РФ № 23 от 11.02.2008 «Об 

утверждении порядка оформления» 31, Постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, гл. 40. Перевозка, Постановлением 

Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504 «О взимании платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн», Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 № 

51-ФЗ, Федеральным Законом от 08.02.98г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», другими нормативными актами РФ, уставом 

общества 35. 

https://www.regsd.ru/images/docs/Zakon-196-FZ-o-bezopasnosti-dorojnogo-dvijenia.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Zakon-196-FZ-o-bezopasnosti-dorojnogo-dvijenia.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Zakon-196-FZ-o-bezopasnosti-dorojnogo-dvijenia.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/FZ-87.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/FZ-87.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/FZ-87.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Ustav-avtotran-259-FZ.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Ustav-avtotran-259-FZ.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Ustav-avtotran-259-FZ.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Ustav-avtotran-259-FZ.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Prikaz-Mintrans-23-Ex-rasp.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Prikaz-Mintrans-23-Ex-rasp.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Prikaz-Mintrans-23-Ex-rasp.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Prikaz-Mintrans-23-Ex-rasp.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Pravila-272-postanovl.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Pravila-272-postanovl.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Pravila-272-postanovl.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Pravila-272-postanovl.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/GK-RF-gl-40-Perevozka.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/GK-RF-gl-40-Perevozka.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/GK-RF-gl-40-Perevozka.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
https://www.regsd.ru/images/docs/Postan-504-PLATON.pdf
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Согласно общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) ООО «ЯВезу» осуществляет основной вид деятельности 

52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: организация 

перевозок грузов по России и Челябинской области в частности; проведение 

транспортной обработки грузов, т.е. временное упаковывание с целью 

предохранения во время перевозки, распаковывание, взятие проб, взвешивание 

грузов и т.п.; транспортно-экспедиционное обслуживание; осуществление 

погрузочно-разгрузочных работ; прием групповых и индивидуальных партий 

груза (включая подбор грузов и группировку партий груза); подготовка 

транспортной документации. 

Целями деятельности транспортной компании являются: обеспечение 

высокого уровня обслуживания заказчиков; полное удовлетворение потребностей 

заказчиков в автомобильных перевозках; эффективное использование 

транспортных средств, повышение производительности труда, максимальное 

снижение транспортных расходов; систематическое получение прибыли.  

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью 

являются: договор учреждения, подписанный его учредителями;  утвержденный 

устав общества. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из 

вкладов его участников и определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов, в соответствии с Законом об обществе 

с ограниченной ответственностью. 

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее 

собрание его участников. Размер доли участников: 60% единственного участника 

составляет 100 процентов. 

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный 

директор. 

Свою деятельность Общество осуществляет на основании Устава. 
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OOО «ЯВезу» – небольшая, однако достаточно быстро развивающаяся на 

российском рынке транспортно-экспедиционная компания, созданная в 2010 году. 

За все время своей деятельности, зарекомендовавшая себя в качестве надежного 

партнера в сфере транспортно-экспедиционных услуг. 

На балансе транспортной компании находятся следующие транспортные 

средства: 

– трехосные седельные тягачи Volvo – 7 автомобилей, грузоподъемностью до 

22 тонн; 

– трехосные седельные тягачи MAN – 8 автомобилей, грузоподъемностью до 

25 тонн; 

– ГАЗель ГАЗ – 3302 грузоподъемностью до 1,5 тонн – 9автомобилей. 

Общая стоимость техники 33522 тыс. руб. 

Водители компании выступают в качестве экспедиторов, что позволяет нести 

полную материальную ответственность перед клиентами за принятый к перевозке 

груз. 

Компания основной своей целью считает создание системы современных 

услуг грузоперевозок, на уровне мировых стандартов, главными качествами 

которой являются надежность, профессионализм, безопасность. 

Хотя ООО «ЯВезу» и является небольшой транспортно-экспедиционной 

компанией, однако во главе ее стоят профессионалы, квалифицированный 

персонал, бухгалтера и менеджеры, водители, экспедиторы, получившие 

специальное образование и имеющие большой опыт работы. Таким образом, в 

транспортной компании ООО «ЯВезу» среднесписочная численность 

сотрудников на 31.12.2019 36 человек, из них 29 водителей-экспедиторов, 7 

человек, находящихся в офисе компании и организующих работу 

вышеназванных. 

Организационная структура компании представлена на рисунке  2.1. 
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Рисунок 2.1  Организационная структура управления ООО «ЯВезу» 

 

Генеральный директор осуществляет руководство и организацию рабочего 

процесса. Он выполняет основную роль структуры управления, под его 

руководством решаются все производственные процессы. Под его подчинением 

находятся все отделы и структуры. 

Отдел продаж напрямую связан с продажей транспортных и логистических 

услуг. В отдел продаж входят следующие специалисты: менеджеры по 

продажам (основная часть работы  работа с клиентами, консультирование по 

общим вопросам, заключение договоров и проведение транзакций), логистика 

(они отвечают за оптимизацию маршрутов и управление транспортными 

средствами, отслеживание маршрут обработки грузов). 

Экономическим службам отводится важное место в управлении экономикой 

и в улучшении качественных показателей компании. На основе 

систематического анализа деятельности компании, составов и других 

подразделений и на основе объемных показателей для транспорта и их 

ресурсного обеспечения экономическая служба определяет, как следует 

разрабатывать технические и организационные меры для улучшения 

технической готовности подвижного состава и улучшить операционную и 

коммерческую деятельность компании. 

В состав экономической службы входит бухгалтерия. Этот отдел, 

возглавляемый главным бухгалтером, следит за наличием средств, выделенных 

компании, их безопасностью и уровнем использования, организует выполнение 

финансового плана, анализирует финансовое положение компании и проводит 

обширную оперативную работу по организации расчетов с клиентами, 

Генеральный директор 

Отдел продаж Экономическая 

служба 

(бухгалтерия) 

Технический 

отдел 

Отдел 

эксплуатации 
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поставщиками и финансовыми органами и организовал первичный расчет с 

учетом расходов на материальные ресурсы и денежные средства. Главный 

бухгалтер несет ответственность за адекватность и законность расходов и за 

поддержание финансовой дисциплины. 

Технический отдел занимается техническим обслуживанием автомобилей в 

технически исправном состоянии и обеспечением развития производственной 

базы, а также управляет материально-техническим снабжением предприятия. 

Основными задачами технического отдела предприятия являются: 

организация правильного хранения подвижного состава, обеспечение его 

высокой технической готовности к работе, своевременный выпуск вагонов в 

очередь и прием их (гаражный сервис); разработка и решение вопросов, 

связанных с укреплением производственно-технической базы предприятия 

(главный инженер); оперативное планирование всех видов технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных шин, организация 

выполнения этих работ и контроль их качества, технические расчеты и 

отчетность по подвижному составу, автомобильным шинам и другим 

производственным активам (руководитель службы ремонта);руководить всеми 

видами деятельности, чтобы обеспечить нормальные поставки материально-

технического оборудования компании, организовать хранение, доставку и замер 

топлива, запасных частей и других материальных ресурсов, разработать и 

реализовать меры по его более рациональное использование (служба 

снабжения); разработка и внедрение организационных и технических мер по 

совершенствованию производственных процессов, внедрению нового 

оборудования, защите рабочей силы и предотвращению несчастных случаев. 

На основании вышеизложенного сотрудники технической службы следят за 

техническим состоянием подвижного состава, принимают решение о его выводе 

из эксплуатации, планируют и проводят профилактические и ремонтные 

работы, а также ограничивают расходы на горюче-смазочные материалы. Его 

сотрудники могут нести ответственность за неисправности подвижного состава, 
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зданий, сооружений, оборудования и т. д. 

В отдел эксплуатации входят водители-экспедиторы, которые осуществляют 

непосредственно транспортировку грузов. 

Правильно организованная система перевозок должна обеспечивать: 

– координацию работы всех подразделений и работников предприятия; 

– оптимальную организацию движения; 

– эффективное использование подвижного состава автотранспорта; 

– получение прибыли; 

– рентабельность перевозок; 

– безопасность движения; 

– доставку грузов в кратчайшие сроки 2. 

Основные направления грузоперевозок транспортной компании ООО «ЯВезу», 

а также стоимость транспортных услуг  приведены в приложении А. 

Таким образом, OOО «ЯВезу» – небольшая, динамично развивающаяся на 

российском рынке транспортно-экспедиционная компания, созданная в 2010 году. 

За время деятельности компания зарекомендовала себя как надежный партнер в 

сфере транспортно-экспедиционных услуг, подтверждением тому служат 

долгосрочные отношения со многими клиентами. 

В автопарке предприятия насчитывается 24 машины, общей стоимостью 33522 

тысячи рублей. В компании работают 36 сотрудников, которые каждый день, 

благодаря своей совместной и слаженной работе, помогают клиентам доставлять 

грузы по всем городам Челябинской области, захватывая также близлежащие 

территории: Свердловскую, Курганскую, Оренбургскую области, а также 

Республику Башкортостан. Цены на доставку груза варьируются в зависимости от 

дальности доставки, а также массы груза. 

 

2.2 Риски в деятельности транспортной компании 

 

Любой транспортной компании приходится осуществлять свою деятельность в 
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условиях риска и неопределенности. И чем менее стабильна экономика страны в 

целом, тем становятся выше риски отдельно взятых предприятий. 

Следует разделять риски на две большие группы. Во-первых, любой 

предприятие, в том числе и транспортное, должно учитывать внешние факторы, 

связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на  рынке 

капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых оно не оказывает 

непосредственного воздействия. Такие риски называются систематическими 

(рыночными, недиверсифицируемыми) и к их наличию надо быть готовыми. 

Ко второй группе относят риски, связанные с осуществлением основных 

бизнес и технологических процессов, возможность минимизации которых 

находится в силах самой компании. 

Для классификации рисков рекомендуется обратиться к книге World-

ClassRiskManagement, от автора Norman Marks 36, где представлена группировка 

рисков по основным категориям: 

– стратегические риски – риски возникновения убытков вследствие 

изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии 

деятельности и развития предприятия, изменения политической среды, 

региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних факторов 

системного характера; 

– операционные риски – риск возникновения убытков в результате 

недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 

допущенных со стороны работников предприятия (включая риски персонала), 

функционирования информационных систем и технологий (технологические 

риски), а также вследствие внешних событий; 

– нормативные риски – риски возникновения потерь вследствие 

несоблюдения предприятием требований законодательства Российской 

Федерации, в отношениях с нерезидентами Российской Федерации – 

законодательства других государств, а также внутренних нормативных актов 

предприятия; 

https://www.amazon.co.uk/Norman-Marks/e/B00IZAOOW2/ref%3Ddp_byline_cont_book_1
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– финансовые риски – включают риски, связанные со структурой капитала 

предприятия, снижением прибыльности, колебаниями валютных курсов, 

кредитными рисками, колебаниями процентных ставок и т.д. 28. 

Все риски необходимо ранжировать по вероятности их возникновения 

(высокая, средняя и низкая) и уровню присущего им ущерба (существенный,  

приемлемый и незначительный), и отмечать на так называемой карте рисков. 

Наибольшее внимание конечно следует уделять рискам с высокой вероятностью 

возникновения и существенным уровнем присущего им ущерба. Эти риски 

требует безотлагательно и пристального внимания, по ним необходимо в срочном 

порядке принимать управленческие решения. Однако не стоит забывать и про 

риски, отнесенные к так называемому разряду несущественных, понимая, что они 

могут стать существенными в будущих периодах. 

К ключевым факторам риска, связанным с основной деятельность 

транспортной компании можно отнести: 

– нестабильность экономической и политической ситуации; 

– снижение объемов грузопотоков в целом или по отдельным грузам или 

направлениям транспортировки; 

– зависимость от состояния дорожного покрытия, погодных условий; 

– значительное увеличение цен на подвижной состав (автомобили) и их 

ремонт; 

– риск невыполнения обязательств партнерами и клиентами компании; 

– риски, связанные с состоянием производственных активов, включая риск 

утраты или повреждения некоторых активов, недостаточное технической 

оснащение, а также сбоев или перерывов в работе информационных систем 

компании; 

– риски, связанные с использованием активов, включая рост порожних 

пробегов, снижение показателей оборачиваемости и недостаточно эффективное 

планирование и организацию ремонтов; 

– обострение конкуренции на рынке транспортных услуг, в частности со 
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стороны железнодорожных и авиаперевозок; 

– правовые риски, связанные преимущественно с антимонопольным, 

налоговым, таможенным регулированием, а также с изменениями в судебной и 

правоприменительной практике, отсутствие развитой нормативной базы, 

игнорирование существующих норм и стандартов; 

– риск нарушения требований организаторов торгов и др. 

Мероприятия по управлению рисками предполагают выработку и реализацию 

управленческих решений в соответствии с выбранными предприятием 

стратегиями управления рисками. 

Приоритетным направлением работы любого предприятия в области 

управления рисками является контроль и предупреждение рисков. 

В случае реализации выявленных рисков предприятию необходимо 

предпринять все усилия, чтобы избежать их влияния и/или минимизировать 

эффект данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики 

и бизнес-планирования. 

К сожалению, на рассматриваемом предприятии отсутствует разработанная и 

утвержденная политика управления рисками. Решения принимаются спонтанно, 

как говорится, по мере возникновения проблем, что приводит к дополнительным 

расходам и потерям. Ведь если возможные  рисковые ситуации пытаться 

предвидеть заранее, то можно либо принять меры по их полному устранению, 

снижению вероятности их наступления, уменьшению возможных потерь, 

страхованию или созданию резервных фондов для реализации потерь которых 

нельзя избежать 3. 

 

2.3 Характеристика рынка грузовых автоперевозок Челябинской области и 

основное конкурентное окружение компании 

 

Челябинск – один из крупнейших транспортных узлов России: город 

расположен на перекрестке автомобильных и железных дорог, связывающих 
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Сибирь с европейской частью России и Урал – с Казахстаном. 

Рассматривая транспортную инфраструктуру Челябинской области, нельзя не 

отметить, что более 50 % отраслей экономики области ориентированы в своей 

деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность 

которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. 

По территории области проходят федеральные автотрассы М5, М36, М51 и 

Южно-Уральская железная дорога. Челябинск – узловая станция на историческом 

пути Транссибирской магистрали. Через город проходят поезда, идущие по 

четырем направлениям: на север и северо-запад (в Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Нижневартовск, Тюмень, Новый Уренгой, Киров, Санкт-Петербург), на восток (в 

Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Тынду, Читу, Томск, 

Владивосток), на юг (в Астану, Караганду, Ташкент, Оренбург) и на запад (в  

Уфу, Москву, Самару, Пензу, Ульяновск, Брест, Симферополь, Адлер, 

Кисловодск, Анапу, Астрахань, Баку, Воронеж, Брест). 29 

На территории Челябинской области функционируют два международных 

аэропорта федерального значения – Челябинск «Баландино» и «Магнитогорск», 

обслуживающие международное и межрегиональное сообщения. Аэропорт 

«Баландино» признан одним из современных региональных воздушно – 

транспортных узлов в РФ. Он располагается на стыке европейской и азиатской 

частей России, поэтому его развитие имеет особое значение в государственном 

масштабе. Авиаперевозки в Челябинской области выполняются в основном через 

грузовой терминал «Баландино», который способен принимать все типы 

воздушных судов и на который приходится более 95 % всех грузовых 

авиаперевозок, затем доставка по области осуществляется ж/д. и автоперевозками.  

В настоящее время в области активно реализуется федеральная программа 

развития транспортной системы России до 2020 года, целями которой являются 

ускорение  процесса товародвижения и снижение транспортных издержек, 

улучшение доступности транспортных издержек, улучшение доступности 

транспортных услуг в сфере грузоперевозок для населения, а также повышение 
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конкурентоспособности Российской Федерации на международном рынке 

транспортно-логистических услуг.   

Складская и логистическая недвижимость в регионе Большая часть складов 

размещена вблизи основных въездов в Челябинск  на Троицком, Уфимском и 

Свердловском трактах. Наибольшим спросом пользуются помещения на 

Троицком тракте. В основном складское хозяйство города представлено старым 

фондом, не отвечающим современным стандартам. 

В силу промышленного развития региона приоритетным направлением 

деятельности остается продажа металла, а повышенным спросом пользуются 

складские площади для хранения металла. Требования к таким перевалочным 

пунктам под открытым небом ограничены: наличие железнодорожных и 

автомобильных подъездных путей, кран-балки, ограждение, охрана и достаточная 

площадь. 

Вместе с тем положение города как крупного индустриального центра и 

растущее благосостояние его жителей определяют высокую покупательскую 

способность товаров промышленного и бытового назначения. Быстрыми темпами 

развивается торговля продуктами питания, товарами народного потребления и 

строительными материалами. Ведется масштабное  строительство микрорайонов 

и жилых комплексов. Наращивает темпы промышленное производство. 

Следствием этого является постоянный неуменьшающийся спрос на услуги по 

перевозке грузов, зачастую и крупногабаритных, транспортными компаниями. 

Рассмотрим парк грузовых автомобилей в Челябинской области и 

близлежащих областях, представленный в таблице ниже: 

 

Таблица 2.1 Парк грузовых автомобилей в исследуемом регионе, а также в 

соседних областях, шт. 32 

Регион 

Количество грузовых автомобилей (на крупных, средних и 
малых предприятиях, в собственности физических лиц), шт. 

2019г. 2018 г. 2017 г. 

Челябинская область 9709 10050 10529 
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Окончание таблицы 2.1 

Регион 

Количество грузовых автомобилей (на крупных, средних и 
малых предприятиях, в собственности физических лиц), шт. 

2019г. 2018 г. 2017 г. 

Свердловская область 16890 14620 14350 

Тюменская область 10896 9987 9756 

Пермский край 13477 12890 12657 

 

Таким образом, по состоянию на 2017 год в Челябинской области количество 

автомобилей сократилось на 479 штук, а по состоянию на 2018 год еще на 341 

штуку. 

В 2018 году рост объема грузоперевозок в России ускорился до 2,4%, после 

1,5% годом ранее, основной вклад внесло увеличение перевозок автомобильным 

транспортом, что связано с расширением спроса со стороны крупных розничных 

сетей. Рост объемов грузоперевозок железнодорожным и трубопроводным 

транспортом замедлился до 1,9% и 2,7% соответственно 34. Рассмотрим это в 

таблице, приведенной в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 Динамика грузовых перевозок по видам транспорта в России, %, 

2017 – 2019 гг. 

Виды транспорта 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Автомобильный 
транспорт 

0,1 2,6 2,5 

Железнодорожный 
транспорт 

1,5 2,4 1,1 

Трубопроводный 
транспорт 

4,6 2,7 –0,8 

Морской транспорт 7,2 –12,8 –19,4 

Внутренний водный 
транспорт 

0,5 –0,2 –14,7 

Воздушный транспорт 14,1 –2,9 0 
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Таблица 2.3 Факторы конкуренции на рынке грузоперевозок г. Челябинска на 

современном этапе 

Факторы конкуренции Экспертная оценка Прогноз изменения фактора 

Ситуация в отрасли 

Число  и мощность 

фирм, конкурирующих 
Слабо проявляется Останется стабильным 

На рынке 

Изменение 
платежеспособного спроса 

Не проявляется Останется стабильным 

Степень стандартизации 

услуг, предлагаемых на 

рынке 

Слабо проявляется Останется стабильным 

Издержки 

переключения клиента с 

одного производителя на 

другого 

Четко проявляется Останется стабильным 

Факторы конкуренции Экспертная оценка Прогноз изменения фактора 

Барьеры ухода с рынка 

(затраты фирмы на 

перепрофилирование) 

Четко проявляется Останется стабильным 

Барьеры проникновения на 

рынок 
Слабо проявляется Останетсястабильным 

Ситуация на смежных 

товарных рынках 

(рынки товаров с близкими 

технологиями и сферами 

применения) 

Четко проявляется Определенно усилится 
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Окончание таблицы 2.3 

Стратегии 

Конкурирующих фирм 

(поведение) 

Слабо проявляется Останется стабильным 

Привлекательность рынка 

данного продукта 
Четко проявляется Определенно усилится 

Влияние потенциальных конкурентов 

Трудности входа на 

отраслевой рынок 
Слабо проявляется Останется стабильным 

Доступ к каналам 

распределения 
Слабо проявляется Останется стабильным 

Отраслевые 

преимущества 
Слабо проявляется Останется стабильным 

Влияние поставщиков 

Уникальность канала 

поставок 
Слабо проявляется Останется стабильным 

Значимость покупателя Слабо проявляется Останется стабильным 

Доля отдельного поставщика Слабо проявляется Останется стабильным 

Влияние покупателей 

Статус покупателей Слабо проявляется Останется стабильным 

Факторы конкуренции Экспертная оценка Прогноз изменения фактора 

Значимость услуги Слабо проявляется Останется стабильным 

Стандартизация услуги Четко проявляется Останется стабильным 

 

Выводы по результатам таблицы:  

– Ситуация в отрасли 

В целом рынок весьма привлекательный, с растущим спросом и большими 

потенциальными возможностями. 

Несмотря на то, что различные фирмы предлагают на рынке услуги по 
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перевозкам различного качества и различные сервисные услуги, издержки 

«переключения» клиента невысоки, поэтому товар можно считать 

стандартизированным по клиенту. 

Спрос на рынке ненасыщен, поэтому фирмы преимущественно не склонны к 

проведению агрессивных стратегий. 

Высокие барьеры ухода с рынка усиливают конкуренцию на рынке. 

Одновременно четко проявляется высокий уровень конкуренции на смежных 

рынках с явной тенденцией усиления (предоставление услуг по перевозкам в 

качестве дополнительных организациями, с иной специализацией). 

– Влияние потенциальных конкурентов. 

Относительно высокие барьеры проникновения на рынок (высокие затраты на 

достижение эффективного масштаба производства – приобретение транспортных 

средств, либо их аренда, амортизация, расходы сопутствующие материала; 

противодействие фирм отрасли) обусловливают низкую вероятность появления 

новых конкурентов на рынке. В перспективе данная ситуация вряд ли изменится. 

– Влияние поставщиков. 

Отсутствие «монопоставщика» и важность фирмы как клиента в глазах 

поставщиков говорит о незначительном влиянии со стороны поставщиков. В 

перспективе, по оценкам экспертов, данная ситуация не изменится. 

– Влияние покупателей. 

Отсутствие крупных клиентов и относительно высокая значимость услуги у 

покупателя ограничивают возможность угрозы со стороны покупателей. 

Ситуация останется стабильной и в перспективе. 

– Влияния услуг - заменителей в данной сфере не выявлено. 

Итак, Челябинский рынок грузоперевозок характеризуется как 

привлекательный, с растущим спросом. Появление крупного лидера в ближайшее 

время, по оценкам экспертов, не ожидается. К благоприятно проявляющимся 

факторам, определяющим уровень конкуренции, можно отнести отсутствие 

влияния потенциальных конкурентов, поставщиков и покупателей. К факторам, 
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усиливающим уровень конкуренции, относятся высокие барьеры на выход с 

рынка. 

Далее проведем анализ конкурентов предприятия ООО «ЯВезу» на рынке 

грузоперевозок по следующим критериям: рентабельность продаж, выручка, 

выработка, численность работников предприятий, рентабельность предприятия, 

темп роста выручки, а также ликвидность. 

Среди основных конкурентов предприятия ООО «ЯВезу» выделили 

следующие организации: ООО «УралСпецтехника», ООО «Байкал-Сервис 

Челябинск», ООО «Южно-Уральская транспортная компания», ООО 

«УралЭкспорт». Данные организации были выбраны по принципу 

принадлежности к одной отрасли: все предприятия из сферы грузоперевозок, 

предприятия расположены на территории Челябинской области. Кроме того, 

предприятия близки по величине активов и выручки.  

В таблице 2.4 представлены исходные данные для построения карты 

стратегических групп конкурентов предприятий грузоперевозок по активам и 

выручке за 2019 год. 

 

 Таблица 2.4  Исходные данные для построения карты стратегических групп 

конкурентов предприятий грузоперевозок по активам и выручке, 

2019 г. 

Транспортные компании Активы, тыс. руб. 

Выручка за год, 

тыс. руб. 

Доля на рынке по 

выручке, % 

ООО «Явезу» 63384 75944 9,51 

ООО «УралСпецтехника» 71500 37603 4,71 

ООО «Байкал - Сервис 

Челябинск» 13800 213040 

26,69 

ООО «Южно-Уральская 

транспортная компания» 48800 266000 

 

33,32 

ООО «УралЭкспорт» 11900 205680 25,77 
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На рисунке 2.1 представлена карта стратегических групп конкурентов 

предприятий по активам и выручке за 2019 год. 

 

Рисунок 2.1 – Карта стратегических групп конкурентов по активам и выручке 

за 2019 год 

 

Рассмотрим выручку предприятий, темп роста выручки за 2019 год, 

представленные в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5  Выручка, темп роста выручки предприятий, 2019 г. 

Наименование транспортной компании 
Годовая выручка 

транспортных компаний, 
тыс. руб. 

Темп роста выручки, % 

ООО «ЯВезу» 75944 1,17 

ООО «УралСпецтехника» 37603 2,66 

ООО «Байкал-Сервис Челябинск» 213040 1,32 

ООО «Южно-Уральская транспортная 
компания» 

 
266000 

 
2,07 

ООО «УралЭкспорт» 205680 1,02 

 

Ниже приведены рисунки, на которых наглядно представлены данные таблицы 
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Рисунок 2.2  Радиальная диаграмма выручки за год, тыс. руб. 

 

Таким образом, был проанализирован показатель выручки за 2019 год по пяти 

конкурирующим фирмам, в том числе и нашей. В ходе исследования было 

выявлено, что наибольшая выручка у предприятия – конкурента ООО «Южно- 

Уральская транспортная компания». Выручка составила 266000 рублей. 

На втором месте с выручкой в 213040 рублей также расположилась 

конкурирующая фирма под названием ООО «Байкал-Сервис Челябинск». Наше 

предприятие ООО «ЯВезу» занимает четвертое место с выручкой в 75944 рублей. 

Средняя выручка по всем пяти предприятиям составила 159653,4. 
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Рисунок 2.3 Радиальная диаграмма темпа роста выручки предприятий 

 

Таким образом, проанализировав данные по пяти предприятиям в таблице и 

диаграмме можно сделать следующий вывод: наибольший показатель темпа роста 

выручки встречается у двух конкурирующих фирм: ООО «Южно-Уральская 

транспортная компания» и ООО «УралСпецтехника». Показатели составляют 2,07 

и 2,66 соответственно. Далее расположились фирмы ООО «Байкал-Сервис 

Челябинск» и ОО «ЯВезу» с показателями 1,32 и 1,17 соответственно. Средний 

показатель рентабельности по всем предприятиям составил 1,65. 

Рассмотрим численность и выработку рабочих за 2019 год, представленную в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6  Численность рабочих и выработка, 2019 г. 

Наименование транспортной компании Численность рабочих Выработка 

ООО "Явезу" 36 216,36 

ООО «УралСпецтехника» 1 37603 

ООО «Байкал – Сервис Челябинск» 79 2696,71 
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Окончание таблицы 2.6  

Наименование транспортной компании 
 

Численность рабочих 
 

Выработка 

ООО «Южно-Уральская транспортная компания» 
 

68 
 

3911,76 

ООО «УралЭкспорт» 1 205680 

 

На рисунке 2.4 наглядно представлены данные таблицы 2.6. 

 

Рисунок 2.4  Радиальная диаграмма численности рабочих за 2019 г. 

 

Рассмотрим рентабельность деятельности предприятия, рентабельность 

продаж, коэффициент текущей ликвидности, за 2019 год, представленные в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7  Рентабельность деятельности предприятия, рентабельность продаж 

предприятия, коэффициент текущей ликвидности, 2019г. 

Наименование 
транспортной компании 

Рентабельность 
деятельности 

предприятия за 2019 г., % 

Рентабельность 
продаж за 2019 г.,% 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности за 
2019 г. 

ООО «УралСпецтехника» 11,53 0,60 2,16 

ООО «Байкал - Сервис 
Челябинск» 

23 0,90 1,55 

ООО «Южно-Уральская 
транспортная компания»  УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯКОМПАНИЯ 

 
24 

 
6 

 

1,73 

ООО «Уралэкспорт» 2,68 38,1 2,83 

ООО «ЯВезу» 8,53 14 1,67 

 

На рисунке 2.5 наглядно представлены данные таблицы 2.7. 

 

 

Рисунок 2.5  Радиальная диаграмма рентабельности деятельности 

предприятий за 2019 г. 

 

Рентабельность деятельности предприятия – показатель, характеризующий 

степень выгодности, доходности или прибыльности деятельности организации. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00
ООО "Явезу"

ООО "УралСпецтехника"

ООО "Байкал - Сервис 

Челябинск"

ООО "Южно - Уральская 

транспортная компания"

ООО "УралЭкспорт"

Рентабельность деятельности 2019 г. Среднее значение



43 
 

Он соотносит прибыль с затратами или ресурсами. Показатель рентабельности 

позволяет оценить, какую прибыль приносить организация с каждого единицы 

вложенных средств. Численная величина показателя не имеет общепринятых 

нормативных значений даже для своих разновидностей. Целевая величина 

показателя сильно зависит от конкретных условий реализации проекта или 

работы организации. В целом любая эффективная деятельность должна 

характеризоваться положительным значение показателя. Однако на практике 

итоговая рентабельность может быть нулевой или принимать отрицательные 

значения. Например, если результаты деятельности оказались убыточными. Даже 

успешные организации могут получать отрицательную рентабельность в 

определенных проектах или в некоторые временные периоды, поскольку потери 

могут быть многократно покрыты другими доходами или в другое время. 

Таким образом, проанализировав рентабельность деятельности пяти 

предприятий в таблице и диаграмме можно сказать, что самый высокий 

показатель был замечен на предприятиях ООО «Байкал-Сервис Челябинск» и 

ООО «Южно-Уральская транспортная компания». Далее расположилась ООО 

«УралСпецтехника» с показателем рентабельности 11,53, а также ООО «ЯВезу» с 

показателем 8,53. Средний показатель рентабельности по пяти организациям 

составил 13,9. 

На рисунке 2.6 представлена радиальная диаграмма рентабельности продаж за 

2019 г. 
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Рисунок 2.6  Радиальная диаграмма рентабельности продаж 2019 г. 

 

Для каждого вида деятельности нормальным считается свой коэффициент. В 

целом коэффициент в пределах от 1 до 5% говорит о том, что предприятие 

низкорентабельно, от 5 до 20%  среднерентабельно, от 20 до 30%  

высокорентабельно. Свыше 30%  это уже сверхрентабельность. 

Таким образом, проанализировав рентабельность продаж за 2018 год по пяти 

организациям, включая нашу, можно сказать, что наибольший показатель был 

выявлен у конкурирующего предприятия под названием ООО «УралЭкспорт» и 

составил 38,1. Это говорит о том, что предприятие сверхрентабельно. У 

рассматриваемого нами предприятия ООО «ЯВезу» показатель составил 14, что 

говорит о том, что предприятие среднерентабельно. 

Средний показатель по всем предприятиям составляет 11,92. 

На рисунке 2.7 наглядно представлены данные таблицы 2.7. 
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Рисунок 2.7 Радиальная диаграмма коэффициента текущей ликвидности 2019 г. 

 

Ликвидность активов оценивают, чтобы понять, насколько платежеспособна 

компания, которая ими владеет, может ли она фактически рассчитаться по своим 

долгам. 

Если у фирмы много денег на счетах, а на складах большие запасы товаров, 

которые легко продать, ей проще получить кредит в банке или поставку без 

предоплаты. Значит, она без проблем рассчитается в срок. 

Если же единственный актив предприятия  полуразвалившийся корпус завода 

на окраине города, а в кассе пусто, то в случае банкротства кредиторы будут 

долго ждать свои деньги обратно. 

Этот коэффициент показывает, как компания может погашать текущие 

обязательства за счет только оборотных активов. Чем выше коэффициент, тем 

выше платежеспособность предприятия. Если этот показатель ниже 1,5, значит, 

предприятие не в состоянии вовремя оплачивать все счета. Идеальный  показатель 

– 2. 

Таким образом, проанализировав данные в таблице и диаграмме по всем пяти 

предприятиям, можно сделать следующий вывод: все рассматриваемые 
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предприятия в состоянии вовремя оплачивать все счета. 

Подводя итог проведенному выше анализу конкурентов предприятия ООО 

«ЯВезу» на рынке грузоперевозок по следующим критериям: рентабельность 

продаж, выручка, выработка, численность работников предприятий, 

рентабельность предприятия, темп роста выручки, а также ликвидность, можно 

сделать следующие выводы: 

– по критерию «Рентабельность продаж за 2019 год» сверхрентабельным 

оказалось предприятие ООО «УралЭкспорт»; 

– согласно расчетам, ООО «ЯВезу оказалось среднерентабельным 

предприятием; 

– согласно критерию «Темп роста выручки 2019» было выявлено, что 

наибольшая выручка у предприятия – конкурента ООО «Южно-Уральская 

Транспортная Компания»; 

– по критерию «Выработка 2019» видно, что наибольшее значение выявлено у 

конкурирующего предприятия ООО «УралЭкспорт»; 

–    согласно критерию «Численность 2019» самый большой штат 

сотрудников имеет предприятие ООО «Байкал-Сервис Челябинск»; 

–    согласно критерию «Рентабельность деятельности 2019» можно 

сказать, что самый высокий показатель  был замечен на предприятиях ООО 

«Байкал-Сервис Челябинск»  и  ООО  «Южно-Уральская Транспортная 

компания»; 

–    далее  расположилась ООО «УралСпецтехника» с показателем 

рентабельности 11,53, а также ООО «ЯВезу» с показателем 8,53; 

– по критерию «Темп роста выручки 2019 г.» наибольший показатель темпа 

роста выручки встречается у двух конкурирующих фирм: ООО «Южно-Уральская 

транспортная компания» и ООО «УралСпецтехника». Показатели составляют 2,07 

и 2,66 соответственно. Далее расположились фирмы ООО «Байкал-Сервис 

Челябинск» и ООО «ЯВезу» с показателями 1,32 и 1,17 соответственно; 
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Несмотря на то, что рассматриваемое нами предприятие не занимало первых 

мест в предложенных нами позициях среди своих конкурентов, оно показало 

хорошие результаты и ни одного значения ниже нормы. Это говорит о том, что 

организация нормально функционирует и работа всех ее сфер достаточно 

отлажена. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, были приведены общие сведения об объекте исследования, 

такие как: цели деятельности предприятия, полное наименование организации, 

нормативные документы, регулирующие деятельность ООО «ЯВезу», 

организационная структура компании и т.д. Кроме того, были рассмотрены риски, 

которые могут возникнуть, и возникают во время деятельности компании. Далее 

была приведена характеристика рынка грузовых автоперевозок Челябинской 

области и основное конкурентное окружение компании. Были выделены 

следующие конкуренты: ООО «УралСпецтехника», ООО «Байкал-Сервис 

Челябинск», ООО «Южно-Уральская транспортная компания», ООО 

«УралЭкспорт». Данные организации были выбраны по принципу 

принадлежности к одной отрасли: все предприятия из сферы грузоперевозок, 

предприятия расположены на территории Челябинской области. Кроме того, 

предприятия близки по величине активов и выручки. Был проведен конкурентный 

анализ, который выявил сильнейших конкурентов предприятия ООО «ЯВезу»: 

ООО «Южно-Уральская транспортная компания», ООО «УралЭкспорт», ООО 

«Байкал-Сервис Челябинск». Рассматриваемое нами предприятие оказалось на 4 

месте по объему выручки и активам за 2019 год. 
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3 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЯВезу» 

3.1 Экспресс-анализ деятельности ООО «ЯВезу» 

 

Экспресс-анализ деятельности организации помогает оценить динамику 

ключевых показателей ее деятельности, таких как чистая прибыль, выручка и 

прибыль от продаж. Экспресс–анализ деятельности для ООО «ЯВезу» 

представлен в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1  Экспресс - анализ деятельности для ООО «ЯВезу» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018/2017 
г. 

2019/2018 
г. 

Выручка, тыс. руб. 51191 65170 75944 127,31% 116,53% 

Издержки, тыс.руб. 47623 57720 65328 121,20% 113,18% 

Себестоимость, тыс.руб.  

47564 
 

57651 
 

65234 
 

121,21% 
 

113,15% 

Коммерческие 
Расходы, тыс.руб. 

59 69 94 116,95% 136,23% 

Управленческие расходы, 
тыс.руб. 

– – – – – 

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс.руб. 

3568 7450 10616 208,80% 142,50% 

Рентабельность 
Продаж, % 

7 11,4 14 162,09% 140,68 

Чистая прибыль 
(убыток), тыс.руб. 

2631 5429 8900 206,35% 163,93% 

ROS, % 5,14% 8,33% 11,72% 162,09% 140,68% 

Собственный капитал  

32484 

 

37109 

 

41938 

 

114,24% 

 

113,01% 

Средняя величина 

собственного капитала, 
тыс.руб. 

 

32773,50 

 

34796,50 

 

39523,50 

 

106,17% 

 

113,58% 

ROE, % 8,028 16,222 23,400 202,08% 144,25% 

Ставка 
рефинансирования 
ЦБРФ,% 

 

8,07 
 

8,25 
 

8,25 

 

Часть показателей в таблице 3.1 рассчитываются по следующим формулам: 

 

 ROA=
Чистаяприбыль

Средняявеличинаактивов
 × 100%, (3.1) 
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где ROA рентабельность активов; 

 

 ROS =
Чистаяприбыль

Выручкаотпродаж
 × 100%, (3.2) 

 

где ROS рентабельность деятельности; 

 

 ROE =
Чистаяприбыль

Средняявеличинасобственногокапитала
,     (3.3) 

 

где  ROE рентабельность собственного капитала; 

Все темповые показатели рассчитываются как отношение значения показателя 

за отчетный год к значению за предыдущий год. 

Положительную динамику деятельности организации можно выявить, если 

темповые показатели деятельности за определенный период соответствуют 

данному соотношению:  

 

 ТРЧП  ≥ ТРВР ≥ ТРИЗД , (3.4) 

 

где  ТРЧП темпы роста чистой прибыли; 

  ТРВР темпы роста выручки; 

  ТРИЗД темпы роста издержек. 

Исходя из таблицы 3.1, у ООО «ЯВезу» во всех периодах наблюдается 

положительная тенденция функционирования. Показатель ROE отражает, 

насколько эффективно используется  собственный капитал организации. Часто 

данный показатель сравнивают со ставкой рефинансирования ЦБ, и, чем выше 

ROE будет относительно ставки, тем более эффективно используется 

собственный капитал. Как можно заметить из таблицы 3.1, за пятилетний период 

ROE имеет тенденцию к росту и превышает ставку рефинансирования  в каждом 

из пяти рассматриваемых лет. 
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Далее, при проведении экспресс-анализа необходимо определить коэффициент 

сбалансированного роста (Е) для организации. Для начала, приведем исходные 

данные для расчета этого коэффициента (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Исходные данные для расчета модели сбалансированного                

роста для ООО «ЯВезу», тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка 42342 51191 65170 75944 

Чистая прибыль 1850 2631 5429 8900 

Оборотные активы на 
конец года 

45233 47337 51729 63384 

 

Модель сбалансированного роста предполагает сначала расчет факторов 

сбалансированного роста – G, T и R, с помощью которых далее рассчитывается 

коэффициент сбалансированного роста E 8. Формулы расчета приведенных 

показателей представлены ниже: 

 G =  
Выручказаотч.год−Выручказапрош.год

Выручказапрош.год
 (3.5) 

 

 Т = 
Оборотныеактивынаконецгода

Выручказаотч.год
 (3.6) 

 

 R = 
Прибыльзаотч.год

Выручказаотч.год
  (3.7) 

 

 E = 
R

G×T
  (3.8) 

 

Расчет факторов и коэффициента сбалансированного роста представлен в 

таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Расчет модели сбалансированного роста для ООО «ЯВезу» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

G 0,208        0,273 0,165 

T 0,924         0,793 0,834 

R  0,051    0,083           0,117 

E   0,265    0,384          0,849 

 

Теперь, следует дать оценку коэффициенту сбалансированного роста. Для 

этого существует ряд соотношений: 

если E  1 – денежный поток организации положителен; 

если Е = 1 – денежный поток организации нейтрален; 

если Е 1 – денежный поток организации отрицателен 16. 

Как можно увидеть в таблице 3.3, денежный поток ООО «ЯВезу» является 

отрицательным во все рассматриваемые периоды. Это является отрицательной 

тенденцией развития организации. 

Оценка производственного потенциала ООО «ЯВезу». 

Конкурентноспособность организации зависит от ее производственного 

потенциала. Выделяют 3 уровня производственного потенциала, представленные 

в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4  Шкала определения состояния производственного потенциала 

организации 

Виды производственного потенциала Оценочные показатели Значение показателя 

Высокий производственный потенциал – 

незначительный износ основных средств, высокий 

удельный вес их активной части, постоянное 

обновление основных средств на новой 
технической базе 

К износа ОС ≤ 50% 

К уд. вес акт. ч. ОС ≥80% 

К обн. ОС ≥ 0,2 

К выб. ОС ≥ 0,1 

Средний производственный потенциал 

К износа ОС 50% ≤ К ≤ 70% 

К уд. вес акт.ч. ОС 50% ≤ К ≤ 80% 

К обн. ОС 0,1 ≤ К ≤ 0,2 

К выб. ОС 0,05 ≤ К ≤ 0,1 

Низкий производственный потенциал – 
значительный износ основных средств, 
преобладание в составе основных средств 
пассивной их части, отсутствие модернизации 
оборудования и приобретения новых 
технологических линий 

К износа ОС ≥70% 

К уд. вес акт.ч. ОС ≥50% 

К обн. ОС ≤ 0,1 

 

К выб. ОС 

 

≤0,05 
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Формулы расчета представленных в таблице 3.4  коэффициентов, дающих 

оценку производственному потенциалу организации, представлены далее: 

– коэффициент износа основных средств: 

 

 К износа ОС =
Суммаизносаосновныхсредств

Первоначальнаястоимостьосновныхсредств
насоответствующиюдату

 × 100% (3.9) 

 

– коэффициент удельного веса активной части основных средств: 

 

 К уд. вес акт. ч. ОС = 
Первоначальнаястоимостьактивнойчастиосновныхсредств

Первоначальнаястоимостьосновныхсредств
 (3.10) 

 

– коэффициент обновления основных средств: 

 

 К обн. ОС = 
Стоимостьпоступившихосновныхсредств

Стоимостьосновныхсредствнаконецпериода
      (3.11) 

 

– коэффициент выбытия основных средств: 

 

 К выб. ОС = 
Стоимостьвыбывшихосновныхсредств

Стоимостьосновныхсредствнаначалопериода
 (3.12) 

 

Для расчета данных коэффициентов необходимо привести исходные данные, 

приведенные в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Исходные данные для определения производственного потенциала 

ООО «ЯВезу», тыс. руб. 

Показатели 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 

Первоначальная 
стоимость ОС 57132 58826 64461 

Первоначальная 
стоимость активной 
части ОС 

 

3964 
 

4590 

 

4933 
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Окончание таблицы 3.5 

Показатели 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 

Накопленная 
амортизация ОС 

23401 24912 26845 

Накопленная 
амортизация 
активной части ОС 

 

2165 

 

2315 

 

2578 

Поступило ОС 2844 7290 6517 

Поступило 
активнойчасти ОС 912 584 273 

Выбыло ОС 1148 937 1244 

Выбыло 
активнойчасти ОС 

286 241 84 

Стоимость ОС на 
конец периода 

58827 64461 69734 

Стоимость 
активной части ОС 
на конец периода 

 

4590 

 

4933 

 

5122 

 

Далее необходимо произвести расчет показателей и оценить состояние 

производственного потенциала ООО «ЯВезу». Расчеты представлены в таблице 

3.6. 

 

Таблица 3.6 – Расчет коэффициентов для оценки производственного потенциала 

ООО «ЯВезу» 

Показатели 31.12.2017 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 
г. 

К износа ОС, % 40,96% 42,35% 41,65% 

К износа акт.ч. ОС, 
% 

 

54,62% 
 

50,44% 
 

52,44% 

К уд. Вес акт. ч. 
ОС, % 

 

6,94% 
 

7,80% 
 

7,65% 

К обн. ОС 0,048 0,113 0,093 

К обн. Акт. ч. ОС 0,199 0,118 0,053 

К выб. ОС 0,020 0,016 0,019 

К выб.акт.ч. ОС 0,072 0,053 0,0170 

 

Исходя из таблицы 3.6, состояние производственного потенциала можно 

оценить следующим образом: 



54 
 

– коэффициент износа основных средств и их активной части показывает, что 

производственный потенциал ООО «ЯВезу» – средний: коэффициент имеет 

небольшую тенденцию к росту; 

– коэффициент удельного веса активной части основных средств также имеет 

тенденцию к росту, что означает, что производственный потенциал – средний; 

– коэффициенты обновления основных средств в общем и их активной части 

резко снизились в 2019 году – производственный потенциал организации –

низкий; 

– коэффициенты выбытия основных средств в общем и их активной части 

оказывают, что производственный потенциал ООО «ЯВезу» низкий. 

Теперь, можно оценить эффективность использования основных средств. Для 

этого используются такие показатели как фондоотдача (Фо), фондоемкость (Фем), 

фондовооруженность (Фв) и рентабельность основных средств (Рос). Формулы 

расчета данных показателей приведены ниже. 

 

                                     Фо = 
Выручка

Среднегодоваястоимостьосновныхсредств
,                              (3.13) 

 

где Фо  фондоотдача. 

 

                                                               Фем = 
1

Фо

,                                                   (3.14) 

 

где Фем  фондоемкость. 

 

                                       Фв =   
Среднегодоваястоимостьосновныхсредств

Среднесписочнаячисленностьработников
,                          (3.15) 

 

где Фв  фондовооруженность. 

 

                                     Рос = 
Прибыльотпродаж

Среднегодоваястоимостьосновныхсредств
 × 100%,                (3.16) 
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где Рос  рентабельность основных средств 

В таблице 3.7 приведены показатели эффективности использования основных 

средств ООО «ЯВезу». 

 

Таблица 3.7 – Показатели эффективности использования основных 

средств для ООО «ЯВезу» 

Показатели 2017 г.  2018 г. 2019 г. 

Фондоотдача (Фо) 0,883 1,057 1,132 

Фондоемкость (Фем) 1,133 0,946 0,883 

Фондовооруженность (Фв) 2044350 2087244 2219166 

Рентабельность основных 
средств (Рос) 

6,28% 12,85% 17,22% 

 

Из полученных значений показателей в таблице 8 можно сделать выводы: 

– фондоотдача и фондоемкость за трехлетний период колеблются в границах 

одних и тех же значений – эффективность использования основных средств 

труднооценить; 

– фондовооруженность за трехлетний период возрастает – повышение 

эффективности использования основных средств; 

– рентабельность основных средств за пятилетний период значительно 

возросла, что указывает на эффективное использование основных средств 

организацией. 

 

3.2 Анализ краткосрочной платежеспособности, ликвидности ООО «ЯВезу»  

 

При определении ликвидности и платежеспособности организации 

необходимо провести анализ ликвидности баланса. Для этого используются 

данные актива и пассива баланса, сгруппированные определенным образом: 

А1 – высоколиквидные активы: денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская задолженность; 
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А3 – медленно реализуемые активы: запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность, долгосрочные финансовые вложения, доходные вложения в 

материальные ценности; 

А4 – труднореализуемые активы: внеоборотные активы за исключением 

долгосрочных финансовых вложений и доходных вложений в материальные 

ценности; 

П1 – наиболее срочные пассивы: кредиторская задолженность, прочие 

краткосрочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы: краткосрочные кредиты и займы; 

П3 – долгосрочные пассивы: долгосрочные кредиты и займы; 

П4 – постоянные пассивы: собственный капитал организации. 

Существует три вида ликвидности баланса: абсолютная, текущая и 

перспективная. Ниже приведены условия существования того или иного вида 

ликвидности баланса. 

Условие абсолютной ликвидности: 

 

                                                         {

А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4

 (3.17) 

 

где А1 – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы). 

 А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком 

погашения до 12 месяцев;  

 А3 – медленнореализуемые активы состоят из запасов, дебиторской 

задолженности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых 

вложений и доходных вложений в материальные ценности;  

 А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные 

активы (I раздел баланса) кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных 
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вложений в материальные ценности; 

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность, 

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие 

краткосрочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы 

(заемные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»);  

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств 

(заемные средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»);  

П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности в ближайшем 

будущем. Условие текущей ликвидности: 

 

                                        (А1 + А2) ≥ (П1 + П2)                                             (3.18) 

 

Перспективная ликвидность позволяет спрогнозировать долгосрочную 

ориентировочную платежеспособность. Условие перспективной ликвидности: 

 

                                                     А3 ≥ П3                                                        (3.19) 

 

В таблице 3.8 представлены исходные данные для определения ликвидности 

баланса ООО «ЯВезу». 

 

Таблица 3.8 – Исходные данные для определения типа ликвидности баланса и 

расчета показателей платежеспособности ООО «ЯВезу», тыс. руб 

Актив 31.12.2017 31.12.2018 . 31.12.2019 Пассив 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2
019 

А1 4980 3645 8989 П1 5318 7592 9489 

А2 3182 3656 4464 П2 2762 1425 326 

А3 2425 3128 5022 П3 6773 5603 11631 

А4 42241 38632 35101 П4 32484 37109 41938 

 

Таблица 3.9  – Оценка ликвидности баланса, тыс. руб. 
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Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1+А2 8162 7301 13453 

П1+П2 8080 9017 9815 

Абсолютная 
Ликвидность 

 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 

Текущая 
ликвидность 

 

Да 
 

Нет 
 

Да 

Перспективная 
Ликвидность 

 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 

 

Далее, необходимо провести анализ краткосрочной платежеспособности ООО 

«ЯВезу». Для этого используются коэффициенты ликвидности организации, такие 

как абсолютная, критическая, текущая ликвидность, а также такой показатель как 

чистый оборотный капитал. Формулы расчета данных коэффициентов приведены 

ниже. 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает ту часть краткосрочной 

задолженности организации, которую организация может погасить на данный 

момент. Формула расчета коэффициента абсолютной ликвидности: 

 

                                                    Кабс.л. = 
А1

П1+ П2
,                                                        (3.20) 

 

где А1 – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы) 

       П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность, 

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие 

краткосрочные обязательства 

      П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы 

(заемные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»). 

Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

                                                        К крит. л. = 
А1+А2

П1 + П2
                                                (3.21) 
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Коэффициент текущей ликвидности сравнивает  активы, которые в течение 

года превратятся в денежные средства, с обязательствами, которые необходимо 

погасить за этот год. Данный коэффициент рассчитывается по формуле:  

 

                         К тек.л. = 
Оборотныеактивы–Долголгосрочнаядебитерскаязадолженность

П1 + П2
               (3.22) 

 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) показывает превышение текущих активов 

над текущими пассивами. Он отражает совокупность ликвидных активов, которые 

обеспечивают страховой запас для кредиторов, характеризует уровень 

ликвидности основной деятельности. Данный показатель рассчитывается по 

формуле: 

 

                                   ЧОК = Текущие активы – Текущие пассивы                     (3.23) 

 

Расчет перечисленных выше показателей для ООО «ЯВезу» представлены в 

таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Оценка краткосрочной платежеспособности ООО «ЯВезу» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Нормативные 
значения 

К абс. л. 0,62 0,40 0,92 ≥ 0,2…0,5 

К крит.л. 1,01 0,81 1,37 ≥ 0,7 … 1 

К тек.л. 1,25 1,14 1,67 ≥ 1 … 2 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Нормативные 
значения 

ЧОК –7655 –7125 69 0 

 

Из таблицы 3.10 можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент абсолютной ликвидности значительно отличается от верхней 

границы норматива, следовательно, ООО «ЯВезу» ликвидна на краткосрочном 

периоде; 
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– коэффициент критической ликвидности соответствует нормативам во все 

рассматриваемые периоды времени, а в 2017, 2019 годах превосходит верхнюю 

границу норматива; 

– коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативным значениям 

во все рассматриваемые периоды времени, следовательно, в эти годы ООО 

«ЯВезу» имеет достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств – 

активы используются правильно; 

– значение ЧОК соответствует нормативным значениям только в 2019 году. 

 

3.3 Оценка долгосрочной платежеспособности и финансовой устойчивости 

ООО «ЯВезу» 

 

Оценка долгосрочной платежеспособности организации необходима для того, 

чтобы знать, может ли организация обслуживать свой заемный капитал и в какой 

мере. В таблице 3.11 представлены исходные данные для оценки долгосрочной 

платежеспособности и финансовой устойчивости для ООО «ЯВезу». 

 

Таблица 3.11 – Исходные и расчетные данные для оценки долгосрочной 

платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «ЯВезу» 

Показатели 

2017 г.  2018 г. 2019 г. 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

СК 33063,00 32484 32484 37109 37109 419380 

Ср. вел. СК 32773,50 33466,00 38034,00 

ДК 3750 6250 6250 5000 5000 11000 

 Ср.вел. ДК 5000 5625 8000 

КК 1425 2762 2762 1425 1425 326 

Ср.вел. КК 2093,5 2093,5 875,5 
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Окончание таблицы 3.11  

Показатели 

2017 г.  2018 г. 2019 г. 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

КЗ 4273 4393 4393 6576 6576 8003 

Ср.вел. КЗ 4333 5484,5 7289,5 

ЗК 9448 13405 13405 13001 13001 19329 

Ср.вел. ЗК 11426,5 13203 16165 

Прибыль до 

налогообложения 3387 7054 11409 

% к уплате 503 642 897 

Возврат кредитов 

и займов 1250 2500 1250 

Сумма активов 45234 47337 47337 51729 51729 63384 

Ср.сумма 

активов 46285,5 49533 57556,5 

Стоимость ЗК % 7,09 8,32 10,11 

EBIT 7 11,4 14 

ROA % 5,684 10,960 15,463 

ROE % 8,028 16,222 23,400 

 

В таблице 3.11: 

– СК – собственный капитал – итог III раздела бухгалтерского баланса 

организации; 

– ДК – долгосрочные кредиты и займы; 

– КК – краткосрочные кредиты и займы; 

–КЗ  – кредиторская задолженность; 

– ЗК – заемный капитал: 

 

                                                     ЗК = КК + ДК + КЗ                                              (3.24) 
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– стоимость ЗК: 

 

                                      Стоимость ЗК = 
|% куплате|

(Ср.вел.ДК+Ср.вел.КК)
 × 100%,                     (3.25) 

– EBIT – прибыль организации до уплаты налогов и процентов: 

 

                        EBIT =  % к уплате +  прибыль до налогообложения          (3.26) 

 

– ROA – рентабельность активов: 

 

                                                   ROA = 
Чистаяприбыль

Ср.вел.активов
 × 100%                                   (3.27) 

 

Чтобы оценить стоимость заемного капитала, проводят сравнение данного 

показателя с ROE и ROA. Так, для ООО «ЯВезу», стоимость заемного капитала на 

протяжении всего рассматриваемого периода значительно превышает ROE и ROA 

(показатели рентабельности) – финансовая система организации находится в 

опасности и может быть взломана. Также, за трехлетний период стоимость 

заемного капитала имеет тенденцию к росту, что  свидетельствует о том, что у 

ООО «ЯВезу» снижается самостоятельность деятельности. 

Используя исходные данные из таблицы 3.11, можно рассчитать следующие 

коэффициенты, по которым оценивается финансовая устойчивость организации. 

Коэффициенты квоты собственника: 

– коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, коэффициент 

финансовой устойчивости (Кз/с) устанавливает соотношение между различными 

способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также сравнивает 

величину собственного капитала и капитала кредиторов; 

 

                                                               Кз/с = 
ЗК

СК
                                                     (3.28) 
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– коэффициент соотношения собственного капитала и совокупных активов, 

коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) (Кс/а) –  

свидетельствует об удельном весе собственного капитала в валюте баланса; 

 

                                                 Кс/а = 
СК

Совокупныеактивы
                                         (3.29) 

 

– коэффициент соотношения заемного капитала и совокупных активов, 

коэффициент финансовой напряженности (Кз/а) – показывает удельный вес 

заемного капитала в валюте баланса; 

 

                                                 Кз/а = 
ЗК

Совокупныеактивы
                                          (3.30) 

 

– коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу (Кд/с) – показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных 

кредитов и займов при финансировании активов; 

 

                                                      Кд/с = 
ДК

СК
                                                        (3.31) 

 

– коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности (Кк/з) – отражает краткосрочную потребность организации в 

финансировании; 

 

                                                            Кк/з = 
КК+КЗ

ДК+КК+КЗ
                                             (3.32) 

 

– коэффициент финансового левериджа (Кф.л.) – показывает, сколько 

денежных единиц актива приносит каждая единица собственного капитала 

организации; 
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                                                 Кф.л. = 
Совокупныеактивы

СК
                                             (3.33) 

 

Коэффициенты покрытия: 

– коэффициент покрытия процентов (Кп.п.) – сравнивает долю прибыли, 

доступную для обслуживания долга в части расходов на выплату процентов; 

 

                                           Кп.п. = 
EBIT

платежипопроцентам
                                           (3.34) 

 

– коэффициент покрытия долга (К п.д.) – сравнивает долю прибыли доступной 

для обслуживания долга в части расходов на выплату процентов и погашения 

основной суммы долга; 

 

                                   К п.д. = 
EBIT

Платежипопроцентам+ 
Выплатаосновнойсуммыдолга

1−ставканалогообложения (20%)

                   (3.35) 

 

Расчет перечисленных выше коэффициентов финансовой устойчивости для 

ООО «ЯВезу» приведен ниже в таблице 3.12. 

Наиболее простые коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют 

соотношения между активами и обязательствами в целом, без учета их структуры.  

 

Таблица 3.12 – Коэффициенты финансовой устойчивости для ООО «ЯВезу» 

Наименова

ние 

коэффицие

нта 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 

Нормативн

ое 

значение 

Кз/с 0,175 0,223 0,235 0,203 ˂ 0,7 

Кз/а 0,128 0,153 0,157 0,133 ≤ 0,5 

Кс/а 0,731 0,686 0,666 0,657 ˃  0,5 
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Окончание таблицы 3.12 

Наименова

ние 

коэффицие

нта 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 

Норматив

ное 

значение 

Кд/с 0,108 0,192 0,135 0,262 ˂ 1 

Кк/з 0,982 0,986 0,987 0,988 

В 

зависимост

и от 

специфики 

бизнеса 

Кф.л. 1,457 1,502 1,523 

Чем выше 

значение, 

тем лучше 

К п.п. 0,014 0,018 0,016 ˃ 1 

К п.д. 2,219 2,449 5,732 ˃ 1 

 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кз/с)  в период исследования входит 

в границы нормы, что свидетельствует о том, что организация ООО «ЯВезу» 

финансово устойчива. 

Коэффициент финансовой независимости (Кс/а) входит в границы 

нормативных значений за весь исследуемый период – удельный вес собственного 

капитала в валюте баланса для ООО «ЯВезу» имеет достаточный размер, и 

организация финансово независима в достаточной мере. 

Коэффициент финансовой напряженности (К з/а) не выходит за границы норм, 

что означает, что у ООО «ЯВезу» не увеличивается степень зависимости от 

внешних источников финансирования. 

Коэффициент отношения ДК к СК (Кд/с) за весь рассматриваемый период 

находится в пределах нормы – у ООО «ЯВезу» существует допустимая 

зависимость от внешних финансирования. 

Коэффициент отношения краткосрочной задолженности к общей величине 

задолженностей (К к/з) за исследуемый период практически неизменен. 
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Коэффициент финансового левереджа (К ф.л.) за весь исследуемый период 

превышает единицу. 

Коэффициент покрытия процентов (К п.п) ниже нормы – организация не 

способна выплачивать больше, чем ей следует.  

Коэффициент покрытия долга (К п.д.) за исследуемый период находится в 

границах нормативного значения, но, тем не менее, по отношению к 2017,2018 

годам, в 2019 году наблюдается значительное увеличение данного коэффициента, 

что свидетельствует о снижении финансового риска у ООО «ЯВезу». 

Расчет средневзвешенной стоимости ООО «ЯВезу» 

WACC (Weight Average Cost оf Capital) – это средневзвешенная стоимость 

капитала, показатель используется при оценке необходимости инвестирования в 

различные ценные бумаги, проекты и дисконтировании ожидаемых доходов от 

инвестиций и измерении стоимости капитала компании. 

Средневзвешенная стоимость капитала показывает минимальный возврат 

средств предприятия на вложенный в его деятельность капитал, или его 

рентабельность. 

Фактически WACC характеризует альтернативную стоимость инвестирования, 

тот уровень доходности, который может быть получен компанией при вложении 

не в новый проект, а уже в существующий. 

Для расчета средневзвешенной стоимости капитала воспользуемся формулой 

3.36, которая представлена ниже: 

 

    WАCC = СКср  ROE + Дол.КЗсрст-тьЗК  (1-НК) + КрКЗсрст-тьЗК,     (3.36) 

 

где WАCC– средневзвешенная стоимость капитала; 

      СК ср – доля средней величины собственного капитала в средней величине 

пассива; 

      ROE –рентабельность собственного капитала (%); 
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     Дол. КЗ ср – доля средней величины долгосрочных кредитов и займов в 

средней величине пассивов; 

     Ст-ть ЗК – стоимость заемного капитала (%); 

     НК – налог на прибыль (%); 

     Кр КЗ ср–доля средней величины краткосрочных кредитов и займов в средней 

величине пассивов. 

Данные для расчета WACC, а также и сам расчет WACC в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Расчет WACC для ООО «ЯВезу»  

Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

СК 33063,00 32484 32484 37109 37109 41938 

Ср. вел. СК 32773,50 34796,50 39523,50 

Доля СК в 

пассиве 

баланса 0,71 0,70 0,69 

ДК 3750 6250 6250 5000 5000 11000 

Ср.вел.ДК 5000 5625 8000 

Доля ДК в 

пассиве 

баланса 0,1080 0,1136 0,1390 

КК 1425 2762 2762 1425 1425 326 

Ср.вел.КК 2093,5 2093,5 875,5 

Пассив баланса 45234 47337 47337 51729 51729 63384 

Ср. величина 

пассива 

баланса 46285,5 49533 57556,5 

Чистая 

прибыль 2631 5429 8900 

% к уплате 503 642 897 

ROE % 8,0 15,6 22,5 
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Окончание таблицы 3.13 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Ср. вел. ЗК 7093,5 7718,5 8875,5 

Стоимость ЗК 7,091 8,318 10,106 

WACC % 6,618 12,068 16,741 

 

Для оценки динамики WACC, показатель сравнивают с ROE с точки зрения 

схожести динамики. Так, исходя из таблицы 3.13, можно заметить, что эти 

показатели имеют схожую динамику: с 2017 по 2019 год наблюдается тенденция к 

росту. Это говорит о положительной тенденции развития ООО «ЯВезу». 

 

3.4  Расчет показателей деловой активности ООО «ЯВезу» 

 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущей 

деятельности организации, они в основном измеряют эффективность 

использования организацией активов. Для оценки показателей деловой 

активности рассчитываются коэффициенты оборачиваемости. Оборачиваемость 

определяется либо числом оборотов, либо рассчитывается срок оборачиваемости 

в днях. К показателям деловой активности относят: 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз): 

 

                                               Nдз = 
Выручкаотпродаж

Ср.вел.  ДЗ
                                              (3.37) 

 

– средний период сбора дебиторской задолженности (О дз): 
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                                                Одз = 
365

Nдз
                                                              (3.38) 

 

– коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз): 

 

                                             Nкз = 
Выручкаотпродаж

Ср.вел.КЗ
                                                (3.39) 

 

– средний период сбора кредиторской задолженности (Окз): 

 

                                                 Окз = 
365

Окз
                                                             (3.40) 

 

– коэффициент оборачиваемости запасов (Nз): 

 

                                     Nз = 
Себестоимостьпроизведеннойпродукции

Ср.вел.запасов
                              (3.41) 

 

– длительность запасов (Оз): 

 

                                                         Оз = 
365

Nз
                                                       (3.42) 

 

– коэффициент оборачиваемости активов (Nа): 

 

                                                      Na = 
Выручкаотпродаж

Ср.вел.активов
                                        (3.43) 

 

– средний период оборота активов (Оа): 

 

                                                           Оа = 
365

Na
                                                     (3.44) 

 

– коэффициент оборачиваемости ЧОК (Nчок): 
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                                             Nчок = 
Выручкаотпродаж

Ср.вел.ЧОК
                                             (3.45) 

 

– средний период оборота ЧОК (Очок): 

 

                                                           Очок = 
365

Очок
                                                     (3.46) 

 

Приведенные коэффициенты деловой активности для ООО «ЯВезу» 

рассчитаны и представлены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Расчет показателей деловой активности ООО «ЯВезу» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

N дз, 

оборотов 15,12 19,07 18,71 

O дз, дни 24 19 20 

N кз, 

оборотов 11,82 11,88 10,42 

O кз, дни 31 31 35 

N з, 

оборотов 143,26 193,46 227,69 

O з, дни 3 2 2 

N а, 

оборотов 1,11 1,32 1,32 

O а, дни 331 278 277 

 

Для расчета показателей деловой активности для ООО «ЯВезу» 

использовались данные, представленные в таблице 3.15. 
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Таблица 3.15  Данные для расчета показателей деловой активности 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка от 

продаж 42342 51191 51191 65170 65170 75944 

ДЗ 

краткосрочная 3332 3166 3166 3640 3640 4448 

ДЗ долгосрочная 261 14 14 16 16 16 

ДЗ 3593 3180 3180 3656 3656 4464 

средняя ДЗ 3386,5 3418 4060 

Кредиторская 

задолженность 4272 4393 4393 6576 6576 8003 

Ср величина КЗ 4332,5 5484,5 7289,5 

Запасы 383 281 281 315 315 258 

средние запасы 332 298 286,5 

Активы 45233 47337 47337 51729 51729 63384 

Ср величина 

Активов 46285 49533 57556,5 

Себестоимость 

продаж 39720 47563 47563 57651 57651 65234 

 

Дадим оценку показателям деловой активности ООО «ЯВезу». 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ за трехлетний период имеет тенденцию к 

росту. На 2019 год Nдз=18,71, что означает, что дебиторская задолженность 

появлялась и погашалась за год более 18 раз, а именно раз в 20 дней – в 

соответствии со средним периодом сбора дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости КЗ за трехлетний период остается практически 

неизменным – кредиторская задолженность погашается раз в 35 дней, это 10 раз в 

год, что является положительным моментом в развитии организации. 

Также, существует рациональное соотношение: 

Nдз˃Nкз 
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Одз˂Окз 

Для ООО «ЯВезу» данное соотношение соблюдается для всех 

рассматриваемых периодов, что свидетельствует об эффективном 

функционировании организации. 

Коэффициент оборачиваемости запасов за трехлетний период возрастает от 

143 до 227. 

Коэффициент оборачиваемости активов изменяется незначительно, динамика 

находится в состоянии стагнации. 

 

3.5 Оценка рентабельности и эффективности деятельности ООО «ЯВезу» 

 

Оценка рентабельности организации состоит в оценке показателей 

эффективности функционирования организации, таких как ROS (рентабельность 

деятельности), ROA(рентабельность активов) и ROE (рентабельность 

собственного капитала) 24. 

Данные показатели рассчитывались ранее в работе, тем не менее, необходимо 

сравнить их динамику. Показатели представлены в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Показатели эффективности функционирования организации ООО 

                      «ЯВезу» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ROE 8,03 16,22 23,40 

ROA 5,68 10,96 15,46 

ROS 5,14 8,33 11,72 

 

Все показатели эффективности имеют схожую динамику изменения. С 2017 по 

2019 год все представленные показатели растут. Такую динамику можно оценить 

как положительную тенденцию в развитии организации. 
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Выводы по разделу три 

 

Таким образом, был проведен анализ экономического состояния ООО 

«ЯВезу», который включает в себя: экспресс-анализ деятельности предприятия, 

анализ краткосрочной платежеспособности, ликвидности, оценка долгосрочной 

платежеспособности и финансовой устойчивости организации, расчет 

средневзвешенной стоимости ООО «ЯВезу», расчет показателей деловой 

активности ООО «ЯВезу», оценка рентабельности и эффективности деятельности 

предприятия. В ходе проведенного анализа было выявлено, что: денежный поток 

ООО «ЯВезу» является отрицательным во все рассматриваемые периоды. Это 

является отрицательной тенденцией развития организации. Исходя из таблицы 

3.1, у ООО «ЯВезу» во всех периодах наблюдается положительная тенденция 

функционирования, организация ликвидна на краткосрочном периоде. ООО 

«ЯВезу» имеет достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств – 

активы используются правильно. Стоимость заемного капитала на протяжении 

всего рассматриваемого периода значительно превышает ROE и ROA (показатели 

рентабельности) – финансовая система организации находится в опасности и 

может быть взломана. Также, за трехлетний период стоимость заемного капитала 

имеет тенденцию к росту, что  свидетельствует о том, что у ООО «ЯВезу» 

снижается самостоятельность деятельности. Организация ООО «ЯВезу» 

финансово устойчива. Удельный вес собственного капитала в валюте баланса для 

ООО «ЯВезу» имеет достаточный размер, и организация финансово независима в 

достаточной мере. У ООО «ЯВезу» не увеличивается степень зависимости от 

внешних источников финансирования. У предприятия существует допустимая 

зависимость от внешних финансирования. Коэффициент оборачиваемости КЗ за 

трехлетний период остается практически неизменным – кредиторская 

задолженность погашается раз в 35 дней, это 10 раз в год, что является 

положительным моментом в развитии организации. Итак, рассматриваемое 

предприятие в целом имеет положительную тенденцию развития. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

4.1 Разработка первого инвестиционного проекта по диверсификации 

оказываемых услуг транспортной компании 

 

В планы развития компании входит диверсификация деятельности. ООО 

«ЯВезу» планирует помимо оказания транспортных услуг перейти к оказанию 

новых видов услуг, а именно, услуг по ремонту автомобилей и услуг автомойки. 

Это позволит не только получить дополнительные доходы от оказания услуг 

сторонним клиентам, но и снизить текущие издержки компании. Ведь имеющиеся 

в наличии транспортные средства необходимо поддерживать в исправном 

техническом состоянии, а также обеспечивать их чистоту. На сегодняшний день 

часть мелкосрочного ремонта автомобилей осуществляется силами работников 

компании, однако часто приходится обращаться в сторонние автосервисы.  

Однако в условиях ограниченного бюджета капиталовложений у компании 

отсутствует возможность реализовать оба проекта одномоментно. К тому же 

компания функционирует в условиях  неопределенности и нестабильности 

рыночной ситуации, на рынке автомобильных услуг Челябинской области 

высокий уровень конкуренции, поэтому риск одновременного открытия двух 

новых направлений деятельности довольно высок. Поэтому нашими задачами 

будут являться:  

– разработка инвестиционного проекта автосервиса и оценка его 

эффективности; 

– разработка инвестиционного проекта автомойки и оценка его 

эффективности; 

– оценка рисков разработанных инвестиционных проектов и выбор одного из 

них к реализации в 2020 г.  

Инвестиционный проект по открытию автосервиса 
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Как правило, в городах автосервисы располагают в крупных спальных районах 

с большим количеством жителей, рядом с торговыми центрами, бизнес –центрами 

или внутри них. Немалым спросом пользуются сервисы, установленные рядом со 

стоянками или  АЗС. Правильное местоположение автосервиса способно 

обеспечить постоянную загрузку рабочих площадей. 

По сравнению с такими городами, как Екатеринбург или Тюмень, Челябинск 

обеспечен автосервисами меньше в расчете на душу населения, но и больше чем в 

Уфе (см. таблицу 4.1) 26. 

 

Таблица 4.1 – Обеспеченность населения г. Челябинска автосервисами 

Город Население, тыс. 
Число 

автосервисов, шт. 

Коэффициент 

обеспеченности 

населения 

автосервисами 

Челябинск 1150 859 0,74 

Екатеринбург 1387 1172 0,85 

Тюмень 621 715 1,15 

Уфа 1075 703 0,65 

Пермь 1007 766 0,76 

 

Для эффективной работы предприятия автосервиса важно владеть 

информацией о емкости рынка. По данным опроса наибольшую долю в емкости 

рынка представляют услуги по кузовному ремонту и автомойке (27% и 23% 

соответственно). Наименьший объем – у шиномонтажных работ – всего 5%. 

Для реализации инвестиционного проекта автосервиса планируется 

арендовать отапливаемое помещение, находящееся по адресу г. Челябинск, р–н 

Советский, ул. Троицкая, 1 В, офисное здание "Спектр". 

Площадь арендуемого помещения составляет 400м2. 
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Данное арендуемое помещение оборудовано душевой, раздевалкой, санузлом. 

Также на территории расположения помещения имеется большая парковка для 

автомобилей арендаторов и посетителей, зал для переговоров, зоны ожидания для 

гостей, а так же автомойка.  

Автосервис будет производить следующие работы: 

1. Слесарные работы – включающие в себя ремонт ходовой части автомобиля, 

трансмиссии, двигателя¸ подвески, регулировку развала-схождения. 

2. Агрегатные работы – мелкосрочный ремонт ДВС, коробки передач, ремонт  

и диагностике автомобильной электроники. 

В автосервисе будут представлены такие виды услуг, как: 

1. Диагностика автомобиля. 

2. Услуги шиномонтажа. 

3. Установка охранных систем и GPS навигации. 

4. Мелкосрочный ремонт ДВС. 

5. Ремонт КПП. 

6. Ремонт ходовой части. 

7. Ремонт электроники. 

8. Мелкосрочный ремонт. 

9. Замена расходных материалов. 

Оказание услуг предполагается по среднерыночным ценам на аналогичные 

услуги в г. Челябинске. 

Для осуществления деятельности автосервиса приобретается в собственность 

качественное оборудование, а также необходимые материалы и оборудование для 

установки охранных систем и GPS навигация, запчасти для ремонта и инвентарь 

для ремонта (ключи, болты и т.д.) Поставщики – крупные специализированные 

торговые сети, оказывающие услуги по начальному обучению и гарантийному 

обслуживанию. 

Затраты на приобретение оборудования представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Затраты на приобретение оборудования 

Наименование Количество, шт. 
Стоимость, 

руб. 

Итого стоимость, 

руб. 

Автомобильный гидравлический 

подъемник 2 115 000 230 000 

Шиномонтажный станок 1 54 000 54 000 

Балансировочный станок 2 52 000 104 000 

Гидравлический подкатной 

домкрат 2 2 500 5 000 

Компрессор поршневой 4 7 800 31 200 

Ударный прямой гайковерт 4 1 500 6 000 

Ванна для мытья деталей 1 6800 6800 

Компьютер для диагностики авто 1 40 000 40 000 

Сканер для автодиагностики 1 15000 15000 

Кассовый аппарат  1 15000 15000 

Компьютер 1 32000 32000 

Принтер 1 8000 8000 

Итого: 21 – 547 000 

 

На приобретение оборудования планируется потратить 547 тыс. руб. 

Помимо этого также приобретается мебель для администрации и зоны отдыха. 

Мебель для автосервиса представлена в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Затраты для приобретения мебели для автосервиса 

Наименование Количество, 

шт. 

Стоимость за 1 

ед., руб. 

Итого стоимость, 

руб. 

Мебель для администрации 

(столы, стулья, кресла) 6 2 000 12 000 

Мебель для компьютерной 

диагностики (стол, стул) 2 3 000 6 000 

Итого 8 – 18 000 

 

Приобретение запасов сырья и материалов до начала эксплуатационной фазы 

инвестиционного проекта представлены в таблице 4.4. Данных запчастей и 
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инвентаря должно хватить на 3 месяца осуществления операционной 

деятельности автосервиса.  

 

Таблица 4.4 – Приобретение запасов сырья и материалов до начала 

эксплуатационной фазы инвестиционного проекта 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Средняя 

стоимость за 

1 ед, руб. 

Итого стоимость, 

руб. 

Охранные системы и GPS навигация 175 200 35 000 

Запчасти для ремонта 200 500 100 000 

Инструмент для ремонта  (ключи, 

отвертки  и т.д.) 
82 50 4 100 

Прочие расходные материалы – – 5000 

Итого 457 – 144 100 

 

Привлечение клиентов – немаловажный вопрос при создании предприятия, 

основным методом привлечения является грамотно организованная политика 

предприятия, которая включает в себя:  

1. Вежливое отношение с клиентами, при возможности идти им на встречу. 

2. Создание сайта, со следующими разделами: адрес предприятия, спектр 

предлагаемых услуг, прайс, форум. Создание сайта оценивается в 12 000 руб., 

хостинг – 3000 руб. в год. 

3. Реклама в газетах Пит-стоп, Автомобильная газета. Выбор, сделанный в 

пользу размещения рекламы на этих газетах, обосновывается советом экспертов в 

области ремонта и обслуживания автомобилей, по их мнению данные газеты дают 

максимальный эффект по привлечению клиентов. Стоимость 10500 руб. год. 

4. Информация о предприятии на рекламном щите, расположенном на 

Уфимском тракте вблизи поворота на автосервис. Стоимость изготовления 

рекламного щита составляет 5000 руб., аренда рекламной площади составляет 

2800 рублей в месяц. 
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5. Изготовление визитных карт в количестве 1000 шт. (до открытия) и 500 шт. 

ежемесячно после открытия. Стоимость изготовления 1 карты 2 руб. Визитные 

карты будут распространяться на заправочных станциях, автостоянках и 

непосредственно в самом автосервисе. 

6. Вывеска на бокс автомагазина и установочного центра. Стоимость 

составляет 2200 руб. 

7. Проведение акции «скидка 30% первым 30 клиентам». Это будет 

способствовать привлечению клиентов, живущих неподалеку.  

Для того чтобы создать приятное впечатление о сервисе и наработать 

постоянных клиентов планируется кое-какие мелкие услуги предоставлять в 

качестве «бесплатных бонусов». Прежде всего – подкачку шин: услуга очень 

популярная, если учесть состояние дорог и нехватку времени у 

среднестатистического автомобилиста. Зимой планируется практиковать 

обработку замков специальным средством, предотвращающим замерзание.  

Также планируется по возможности продвигать корпоративные продажи, 

которые априори считаются более доходными, прежде всего благодаря объемам. 

Для этого в первые месяцы открытия автосервиса планируется привлечь к работе 

торгового агента, который смог бы наработать клиентскую базу (начать с обзвона 

крупных организаций, автопарк которых постоянно нуждается в услугах 

автосервиса, заключать договоры на месячное обслуживание с возможностью 

дальнейшей пролонгации). Это обеспечит постоянный объем работ и уровень 

дохода. 

План расходов на маркетинговые мероприятия отражен в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 –  План расходов на маркетинговые мероприятия 

Вид рекламы 
Периодичность/ 

кол–во 

Цена за 

единицу/ 

месяц, руб. 

Стоимость, руб. в год 

Создание сайта Единоразово 12 000 – 

Хостинг Ежемесячно 250 3 000 
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Окончание таблицы 4.5 

Вид рекламы 
Периодичность/ 

кол–во 

Цена за 

единицу/ 

месяц, руб. 

Стоимость, руб. в год 

Изготовление 

рекламного щита 
Единоразово 5 000 – 

Аренда рекламного 

щита 
Ежемесячно 2800 33600 

Объявления в газетах Ежемесячно 875 10500 

Вывеска на бокс Единоразово 2 200 – 

Визитные карты 
единоразово и 

ежемесячно 
2000 12000 

Итого 
 

25 125 59 100 

 

По итогам таблицы видно, на момент открытия затраты на маркетинговые 

мероприятия составят 25125 руб. (с учетом того, что мероприятия начнутся за 1 

месяц до открытия), после открытия годовые затраты составят 59100 руб. (4925 

руб. в месяц). 

Инвестиционная деятельность представлена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Инвестиционная деятельность, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Получение разрешительной 

документации 
23000 

    

2. Аренда помещения под 

автосервис 400м2 
60000 

    

3. Приобретение оборудования 547 000 0 0 0 0 

4. Установка и наладка 

оборудования 
20 000 0 0 0 0 

5. Приобретение мебели 18 000 0 0 0 0 

6. Затраты на рекламу 25 125 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 4.6 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

7. Приобретение запасов 

сырья и материалов до начала 

эксплуатационной фазы 

инвестиционного проекта 

144 100 0 0 0 0 

8. Денежный поток 

инвестиционной деятельности 
837 225 0 0 0 0 

 

Денежный поток инвестиционной деятельности составит 837 225 руб.  

Мероприятия по открытию автосервиса планируется осуществить с 1 апреля по 30 

июня 2020 г. 1 июля 2020 г. запланировано открытие автосервиса. 

Для составления прогноза выручки от реализации услуг автосервиса, 

рассмотрим услуги, которые будет предоставлять автосервис, количество 

предоставляемых услуг в месяц и в год и на основе этого выручку за месяц и за 

год (таблица 4.7).  

 

Таблица 4.7 – Прогноз выручки на 2021 г. 

Наименование услуги 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Количест

во услуг в 

месяц, 

шт. 

Выручка 

в месяц, 

руб. 

Количест

во услуг в 

год, шт. 

Выручка в 

год, руб. 

Установка охранных 

систем  
1 400 25 35 000 300 420 000 

Диагностика 1 500 40 60 000 480 720 000 

Шиномонтаж 1000 17 17 000 200 200 000 

Установка GPS 

навигации 
2 200 33 72 600 400 880 000 

Мелкосрочный ремонт 

ДВС 
3 000 8 24 000 100 300 000 

Ремонт КПП 4 500 17 76 500 200 900 000 

Ремонт ходовой части 2 000 8 16 000 100 200 000 

Ремонт электроники 2 000 8 16 000 100 200 000 

Мелкосрочный ремонт 1000 4 4 000 50 50 000 

Замена расходных 

материалов 
500 21 10 500 250 125 000 

Итого Х 181 331 600 2 180 3 995 000 
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В данной таблице представлен прогноз услуг для 2021 года, т.к. планируется, 

что в 2020 г. автосервис проработает только пол года (открытие запланировано на 

1 июля).   

Рассмотрим прогноз выручки для всего периода инвестиционного проекта 

(таблица 4.8).  

 

Таблица 4.8 – Прогноз выручки для всего периода инвестиционного проекта 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Годовой объем услуг, шт. 

Установка охранных систем 150 300 330 363 399 

Диагностика 240 480 528 581 639 

Шиномонтаж 102 200 220 242 266 

Установка GPS навигации 198 400 440 484 532 

Мелкосрочный ремонт ДВС 48 100 110 121 133 

Ремонт КПП 102 200 220 242 266 

Ремонт ходовой 48 100 110 121 133 

Ремонт электроники 48 100 110 121 133 

Мелкосрочный ремонт 24 50 55 61 67 

Замена расходных материалов 126 250 275 303 333 

Цена услуги, руб. 

Установка охранных систем 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Диагностика 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Шиномонтаж 1000 1000 1000 1000 1000 

Установка GPS навигации 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 

Мелкосрочный ремонт ДВС 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Ремонт КПП 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

Ремонт ходовой 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ремонт электроники 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Мелкосрочный ремонт 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Замена расходных материалов 500 500 500 500 500 

Выручка от реализации  услуг, руб. 

Установка охранных систем 210 000 420 000 462 000 508 200 558 600 

Диагностика 360 000 720 000 792 000 871 200 958 320 

Шиномонтаж 102 000 200 000 220 000 242 000 266 000 

Установка GPS навигации 435 600 880 000 968 000 1 064800 1 170 400 
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Окончание таблицы 4.8 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Выручка от реализации  услуг, руб. 

Мелкосрочный ремонт ДВС 144 000 300 000 330 000 363 000 399 000 

Ремонт КПП 459 000 900 000 990 000 1 089000 1 197 000 

Ремонт ходовой 96 000 200 000 220 000 242 000 266 000 

Ремонт электроники 96 000 200 000 220 000 242 000 266 000 

Мелкосрочный ремонт 4 000 50 000 55 000 61 000 67 000 

Замена расходных материалов 63 000 125 000 137 500 151 500 166 500 

Итого выручка, руб. 
1 

989600 
3 995000 4 394500 4 834700 5 314 820 

 

В автосервисе будет работать 8 сотрудников: 4 мастера-ремонтника (работают 

посменно), 2 администратора (работают посменно), 1 уборщик и 1 бухгалтер (по 

совместительству). 

Затраты на оплату труда с отчислениям во внебюджетные фонды 

представлены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Затраты на оплату труда с отчислениям во внебюджетные фонды 

Должность 

Заработ-

ная плата, 

руб. 

Отчисления, руб. Кол–во 

сотруд–

ников 

Итого 

затраты 

на 

оплату 

труда в 

месяц, 

руб. 

Итого 

затраты 

на 

оплату 

труда в 

год, руб. 
Пенс.фонд ФСС ФФОМС 

Мастер-

ремонтник 
18 000 3 960 522 918 4 93 600 1 123200 

Администратор 17 000 3 740 493 867 2 44 200 530 400 

Уборщик 

помещений 
7 000 1 540 203 357 1 9 100 109 200 

Бухгалтер 5 000 1 100 145 255 1 6 500 78 000 

Итого – – – – 8 153400 1840800 

 

Амортизационные отчисления по  оборудованию  представлены в таблице 

4.10. 
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Таблица 4.10 – Амортизационные отчисления 

Наименование основных 

средств 

Первоначальн

ая стоимость, 

руб. (тыс. 

руб.) 

Срок 

полезного 

использован

ия, лет 

Ежегодная 

сумма 

амортизаци

и, руб. 

Ежемесячная 

сумма 

амортизации, 

руб.  

Автомобильный гидрав-

лический подъемник 
230 000 5 46 000 3 833 

Шиномонтажный станок 54 000 5 10 800 900 

Балансировочный 

станок 
104 000 5 20 800 1 733 

Компьютер для 

диагностики авто 
40 000 5 8 000 667 

Итого: 85 600 7 133 

 

Для того, чтобы рассчитать текущие затраты инвестиционного проекта, 

необходимо рассмотреть затраты на приобретение материалов, оборудования, 

запчастей для ремонта и рабочего инвентаря (таблица 4.11). 

 

Таблица 4.11 – Затраты на приобретение материалов, оборудования, запчастей и 

инвентаря для установки оборудования и ремонта (в год) 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Стоимость 

за 1 ед, руб. 

Итого стоимость, 

руб. 

Охранные системы и GPS навигация 300 300 90 000 

Запчасти для ремонта 700 500 350 000 

Инвентарь для ремонта  (ключи, отвертки 

и т.д.) 
375 50 18 750 

Прочие расходные материалы – – 20 000 

Итого 1 375 – 478 750 

 

Текущие затраты инвестиционного проекта представлены в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 – Текущие затраты инвестиционного проекта 

Виды расходов 

Сумма в 

мес., 

руб.  

Сумма в год, руб.  

Затраты на приобретение материалов 39 896 478 750 

Затраты на оплату труда с отчислениям во 

внебюджетные фонды 
153 400 1 840 800 

Амортизация 7 133 85 600 

Затраты на коммунальные услуги (электроэнергия, 

водоснабжение) 
36 000 432 000 

Аренда помещения 60 000 720000 

Реклама 4925 59 100 

Итого текущие затраты 301 354 3 616 250 

Итого текущие затраты за вычетом амортизации 294 221 3 530 650 

 

Операционная деятельность инвестиционного проекта представлена в таблице 

4.13. 

 

Таблица 4.13 – Операционная деятельность инвестиционного проекта 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Выручка от 

реализации услуг, руб. 
1 989 600 3 995 000 4 394 500 4 834 700 5 314 820 

2.  Текущие затраты за 

вычетом амортизации, 

руб. 

1 765 325 3 530 650 3 848 409 4 156 281 4 530 346 

3. Амортизация  

оборудования, руб.. 
85 600 85 600 85 600 85 600 85 600 

5. Налогооблагаемая 

прибыль, руб. 
138 675 378 750 460 492 592 819 698 874 
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Окончание таблицы 4.13 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

6. Налог на прибыль (по 

ставке 0,2), руб. 
27 735 75 750 92 098 118 564 139 775 

7. Чистая прибыль, руб. 110 940 303 000 368 393 474 255 559 099 

8. Денежный поток 

операционной 

деятельности, руб. 

196 540 388 600 453 993 559 855 644 699 

 

На начальном этапе (0 шаг) автосервис будет работать только 6 месяцев из 12 

и будет иметь чистую прибыль равную 110940  руб. При этом в следующем шаге 

чистая прибыль автосервиса составит уже 303 000 руб. 

 Денежный поток операционной деятельности на всех шагах инвестиционного 

проекта положителен.  

На основе данных таблиц инвестиционной деятельности и операционной 

деятельности автосервиса составлена сводная таблица инвестиционной и 

операционной деятельности (таблица 4.14) 

 

Таблица 4.14 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности, 

руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 г. 2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 

1. Инвестиционная деятельность 837225 0 0 0 0 

1.1 Инвестиционная деятельность 

 дисконтированная 
837225 0 0 0 0 

2. Операционная деятельность 196540 388600 453993 559855 644699 

2.1 Операционная деятельность 

 дисконтированная 
196540 318525 305021 308316 291016 
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Окончание таблицы 4.14 

 

 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

3.1 Пошаговый поток денежных 

средств  инвестиционной и  

операционной деятельности 

–640685 388600 453993 559855 644699 

3.2. Накопленный поток денежных 

средств   инвестиционной и  

операционной деятельности 

–640685 –252085 201908 761763 1406462 

4.1. Пошаговый дисконтированный 

поток средств 

инвестиционной и операционной 

деятельности 

–640685 318525 305021 308316 291016 

4.2. Накопленный 

дисконтированный поток средств 

инвестиционной и операционной 

деятельности 

–640685 –322160 –17139 291177 582193 

 

Вывод: инвестиционный проект будет успешным (экономически 

эффективным), т.к. приносит  в конце 4 шага 582 193  руб. чистого 

дисконтированного дохода, но это в том случае, если проект удастся осуществить, 

первый  шаг требует финансовых вложений (минимум 640 685 руб.). Проект 

планируется финансировать за счет собственных средств предприятия.  

Расчет показателей эффективности. 

К основным показателям оценки эффективности инвестиционного проекта 

относятся: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя 

норма доходности, срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход показывает прирост капитала инвестора в 

результате реализации проекта и рассчитывается по формуле (4.1): 
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где ДПопi – денежный поток операционной деятельности на i–м шаге,    ДПинвi – 

денежный поток инвестиционной деятельности на i–м шаге,  

 r – ставка дисконтирования. В работе ставка дисконтирования определена 

кумулятивным методом. Ее значение составляет 0,22 или 22%. 

Если ЧДД0, то проект эффективен, если ЧДД0, то проект неэффективен, 

если ЧДД=0, то для принятия решений требуются дополнительные исследования.  

По представленному проекту ЧДД = 582 193 тыс. руб. Это свидетельствует об 

эффективности проекта, так как ЧДД0. 

Индекс доходности показывает отдачу с каждой денежной единицы 

инвестиций, а также, во сколько раз доходы по проекту превосходят расходы. 

Индекс доходности рассчитывается по формуле (4.2): 

 

                                                          ИД =

∑ ДП on

(1+r)i

∑ ДП  инв

(1+r)i

                                             (4.2)    

                       

Если ИД1, то проект эффективен, если ИД1, то проект неэффективен. Если 

ИД=1, то для принятия решений требуются дополнительные исследования. По 

расчетам, ИД=1,7, что также говорит об эффективности проекта. 

Внутренняя норма доходности – максимальная ставка платы за привлеченные 

финансовые ресурсы, при которой проект остается безубыточным (ЧДД=0). 

Таким образом, необходимо найти такую ставку, когда ЧДД будет равен 0. В 

данном случае, ЧДД=0 при ставке 0,6169%, соответственно ВНД =61,7%. 

Наглядно внутреннюю норму доходности можно увидеть на рисунке 4.1.  
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Рисунок 4.1 – Внутренняя норма доходности 

 

Срок окупаемости показывает период времени, в течение которого доходы по 

проекту полностью покроют инвестиции. Данный показатель рассчитывается по 

формуле (4.3): 

 

                                          






tt

t

НСДПНСДП

НСДП
tСОИ

                                 (4.3) 

 

где t – максимальный номер года, в котором НСДП еще меньше 0; 

 НСДПt–  – отрицательная величина НСДП в этом году; 

 НСДПt+ – положительная величина НСДП в следующем году. 

Для введения фактора времени в показатель СОИ разработали показатель 

ДСОИ (дисконтированный срок окупаемости), который рассчитывается 

аналогично СОИ, только в качестве исходных данных используются 

дисконтированные денежные потоки. 
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При расчете СОИ и ДСОИ по рассматриваемому проекту необходимо 

помнить, что в 2020 г. автосервис проработает только 6 месяцев = 0,5 года (т.к. 

запланированная дата открытия – 1 июля 2020 г.).  

.1.1.7.656,05,05,0
2,201908252085

252085
месгмесмесСОИ 




 

Таким образом, срок окупаемости представленного инвестиционного проекта 

равен 1 г. 1 мес.  

.7.1.1.61056,05,15,1
6,2911764,17139

4,17139
месгмесмесгДСОИ 




 

 На рис. 4.2 представлен график денежных потоков инвестиционного проекта. 

 

 

Рисунок 4.2 – Денежные потоки инвестиционного проекта 

 

В таблице 4.15 приведены значения показателей эффективности проекта по 

открытию автосервиса.  
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Таблица 4.15 – Показатели эффективности инвестиционного проекта по открытию 

автосервиса 

Показатели эффективности 
 Значения показателей 

эффективности  

Чистый дисконтированный доход 582 193 руб. 

Индекс доходности 1,70 

Внутренняя норма доходности 61,7% 

Срок окупаемости инвестиций 1 год 1 мес.  

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 1 год 7 мес.  

 

По результатам, представленным в таблице, видно, что предлагаемый проект 

является эффективным. Ожидаемый чистый дисконтированный доход составит 

582 193 руб. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций = 1 год 7 мес. 

Организация компанией «ЯВезу» автосервиса позволит не только получить 

дополнительную прибыль от обслуживания новых клиентов, но и сократить 

затраты на ремонт собственного подвижного состава. Ведь в данный момент 

компании зачастую приходится обращаться в другие автосервисы для проведения 

ремонта и технического обслуживания автомобилей.  

 

4.2 Разработка второго инвестиционного проекта по диверсификации 

оказываемых услуг транспортной компании 

 

В качестве второго направления диверсификации оказываемых услуг 

предлагается разработать инвестиционный проект по открытию автомойки. Для 

реализации инвестиционного проекта автомойки планируется арендовать 

одноэтажное отапливаемое помещение, расположенное  по адресу г. Челябинск, р-

н Советский, ул. Дарвина, 18 5к. Дополнительное преимущество заключается в 
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наличии поблизости от арендуемой площадки автодрома Абсолют, двух гаражно-

строительных кооперативов, магазина автозапчастей, а также шиномонтажа и 

пары небольших автомастерских. Как правило, посетителям удобно за один раз 

воспользоваться сразу несколькими смежными услугами.  

По сравнению с такими городами, как Екатеринбург или Тюмень, Челябинск 

обеспечен автомойками меньше в расчете на душу населения (см. таблицу 4.16) 

26. 

 

Таблица 4.16 – Сравнение обеспеченности населения г. Челябинска автомойками 

с населением других городов России 

Город Население, тыс.чел. Число автомоек, шт. 

Коэффициент 

обеспеченности 

населения автомойками 

Челябинск 1150 420 0,36 

Екатеринбург 1387 649 0,47 

Тюмень 621 348 0,56 

Уфа 1075 301 0,28 

Пермь 1007 319 0,32 

 

Ядром целевой аудитории автомойки являются люди возрастом от 18 до 65 

лет, имеющие личный или служебный автомобиль. Именно на эту аудиторию мы 

ориентируемся при разработке наших услуг. 

Положительным моментом для привлечения новых клиентов является, то, что 

по данным Росстата, за последние 5 лет количество зарегистрированных 

автомобилей в Челябинске увеличилось на 21%. 

Также необходимо отметить, что в Челябинске на 1 тысячу человек 

приходится 350 легковых автомобилей. Таким образом, в Челябинске 

насчитывается около 400 тыс. легковых автомобилей.  

Планируется, что в период весны и осени, когда погодные условия 

отрицательно сказываются на внешнем виде автомобиля, портальную автомойку в 
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день будут посещать не менее 37 посетителей, в месяц – не менее 1110 

посетителей. 

Итак, 3-х постовая автомойка включает в себя:  

– три поста,             

– комнату администратора,          

– комнату для персонала,       

– комната ожидания для клиентов.  

Общая площадь помещений автомойки – 160 м2.   

 

Рисунок 4.3 – Проект автомойки 

 

Стоимость аренды помещения составит 160 м2*150руб/м2 = 24000 руб. в 

месяц. 

Технология производства. Схема взаимодействия персонала и клиентов: 

клиента принимает администратор, выясняет, какие услуги требуются, 

рассчитывает стоимость услуг и сообщает и назначает, кто из мойщиков займется 

машиной. Администратор в конце процесса принимает у клиента плату и выдает 

кассовый чек. Этот вариант рекомендовали эксперты и владельцы действующих 

моек.  

При работе автомойки используется аппаратура высокого и низкого давления. 

В процессе мойки сначала осуществляется предварительная мойка машины с 

распылением смягченной холодной воды и моющего средства под высоким 

давлением. Затем производится мойка машины щетками с горячей смягченной 
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водой и моющим средством. После мойки необходимо смыть все реактивы, 

входящие в состав моющих средств, для чего производится ополаскивание 

обычной водой под высоким давлением. Для очистки и мойки стекол 

производится заключительное ополаскивание деминерализированной водой под 

низким давлением с целью смыть минеральные вещества, который могут дать 

осадок при высыхании.   

В качестве поставщика автохимии исходя из критериев доступность цен и 

надежность выбран ООО «СЦ ОПТИМА», г. Челябинск.   

Производственное оборудование  

В техническое оснащение входят:  

–  3 профессиональных аппарата высокого давления (производительность 240–

700 л/мин, Karcher HD 7/18–4 M Plus, Германия);  

–  2 пенокомплекта для бесконтактной мойки (класс пенообразования «Н») для 

концентрата;   

– два пылесоса для сухой 12000 и влажной уборки с новой системой 

интенсивной очистки фильтра (2750 Вт, Karcher NT 65/2 Eco);    

– система видеонаблюдения; 

– система вентиляции;         

– система очистки и рециркуляции воды (производительность 1м3/ч, моноблок 

2,1х0,7х1,85, УКО– 2 КМ);   

– ванная для мытья деталей;   

– компьютер, подключенный к интернету, телефон, кулер.    

 Затраты на приобретение оборудования представлены в таблице 4.17. 

 

Таблица 4.17 – Затраты на оборудование  

Наименование 
Количество, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Итого стоимость, 

руб. 

Аппарат высокого давления 3 18 440 55 320 
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Окончание таблицы 4.17 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Итого стоимость, 

руб. 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Итого стоимость, 

руб. 

Пылесос для сухой мойки 1 12 000 12 000 

Пылесос для влажной мойки 1 13 170 13 170 

Ванна для мытья деталей 1 6 800 6 800 

Система нанесения активной пены 1 25 000 25 000 

Система нанесения воска 1 23800 23 800 

Система видеонаблюдения 1 25 490 25 490 

Система вентиляции 1 80000 80 000 

Система очистки воды 1 45000 45 000 

Компьютер 1 32000 32 000 

Кассовый аппарат 1 15000 15 000 

Телефон 1 4000 4 000 

Кулер 1 2000 2 000 

Итого затраты на оборудование – – 365 684 

 

Наличие современного профессионального оборудования для автомойки – это 

признак заботы компании о своих клиентах, о здоровье своих работников и 

престиже фирмы.  

Также необходимо приобрести мебель для сотрудников и клиентов. Список 

необходимой мебели представлен в таблице 4.18. 

 

Таблица 4.18 – Затраты на приобретение мебели 

Наименование Количество, шт. 
Стоимость за 1 

ед., руб. 
Итого стоимость, руб. 

Стол 
1 3 000 3 000 

Стул 
4 2 000 8 000 

Диван 
1 10000 10 000 

Итого 
8 – 21 000 



96 
 

Приобретение запасов сырья и материалов до начала эксплуатационной фазы 

инвестиционного проекта (моющее средство, воск и шарнирные щётки) 

представлены в таблице 4.19. 

 

Таблица 4.19 – Приобретение запасов сырья и материалов до начала 

эксплуатационной фазы инвестиционного проекта 

 

Наименование Количество, шт. Цена за единицу, руб. Всего, руб. 

Средство для сухой мойки 20 500 10000 

Шампунь для мойки 25 740 18500 

Ведро пластмассовое 10 200 2000 

Салфетки тряпочные 50 150 7500 

Губка 50 80 4000 

Микрофибровое полотенце 50 270 13500 

Водосгон 50 450 22500 

Обезжиривающее средство 20 500 10000 

Кондиционер 20 660 13200 

Средство для мойки стекол 20 370 7400 

Итого: 108600 

 

Данного сырья  и материалов хватит на 3 месяца операционной деятельности, 

затем данные затраты будут отнесены к текущим затратам и учтены в 

операционной деятельности. 

До открытия автомойки необходимо получить разрешение от местной 

пожарной инспекции,  санэпидстанции. 

Для привлечения клиентов будет проводиться рекламная кампания. Т.к. 

данная автомойка будет расположена вблизи от оживленной автомагистрали, для 

рекламы требуется рекламный щит, теле- и интернет-реклама. 

Также в начале деятельности автомойки будут проведены следующие 

рекламные акции: продажа абонементы с выгодными для клиента условиями, 

акции «помой машину пять раз и получи скидку» или «каждая девятая мойка за 

счет заведения».  

Затраты на рекламу приведены в таблице 4.20. 
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Таблица 4.20 – Затраты на рекламу 

Вид рекламы 
Периодичность/ кол–

во 

Цена за единицу/ 

месяц, руб. 
Стоимость, руб. в год 

Создание сайта Единоразово 12 000 – 

Хостинг Ежемесячно 250 3 000 

Изготовление 

рекламного щита 
Единоразово 5 000 – 

Аренда рекламного 

щита 
Ежемесячно 2800 33600 

Объявления в газетах Ежемесячно 875 10500 

Вывеска на бокс Единоразово 2 200 – 

Визитные карты 
единоразово и 

ежемесячно 
2000 12000 

Итого – 25 125 59 100 

 

Начало рекламной кампании запланировано за 1 месяц до открытия 

автомойки. 

Вся затраты по открытию автомойки представлены в таблице 4.21. 

 

Таблица 4.21 – Инвестиционная деятельность 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Получение разрешительной 

документации (пожарная 

инспекция, санэпидстанция) 

20000 0 0 0 0 

Аренда помещения  24000 0 0 0 0 

Приобретение оборудования 365 684 0 0 0 0 

Установка и наладка 

оборудования 
7 000 0 0 0 0 

Приобретение мебели 21 000 0 0 0 0 

Затраты на рекламу 25 125 0 0 0 0 

Приобретение запасов сырья 

и материалов до начала 

эксплуатационной фазы 

инвестиционного проекта 

108 600 0 0 0 0 

Денежный поток 

инвестиционной 

деятельности 

571 409 0 0 0 0 
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Выводы: денежный поток инвестиционной деятельности  составит 571 409 

руб.   

В автомойке можно будет  воспользоваться различными услугами согласно 

нескольким программам: 

Программа «Дождливый день»: покрытие автомобиля активной пеной, сбивка 

грязи водой под высоким давлением, мойка с шампунем, сушильное вещество, 

действует только во время дождя; 

Программа «Экспресс с сушкой»: покрытие автомобиля активной пеной, 

сбивка грязи водой под высоким давлением, мойка с шампунем, сушильное 

вещество, сушка авто 

Программа  «Стандартная»: покрытие автомобиля активной пеной, сбивка 

грязи водой под высоким давлением, мойка с шампунем, нанесение воска 

щётками, сушильное вещество, сушка авто 

Программа «Суперблекс»: покрытие автомобиля активной пеной, сбивка 

грязи водой под высоким давлением, мойка с шампунем, нанесение воска 

щётками, сушильное вещество, сушка автомобиля 2 раза. 

Автомойка – предприятие сезонного характера: весной и осенью клиентов 

будет больше, чем летом и зимой. 

Чтобы рассмотреть прогноз выручки на год, необходимо определить 

количество посетителей и цену за услуги.  

 Исходя из учета, что всего в Челябинске есть около 400 тыс. машин, 

планируется, что пользоваться услугами автомойки в весенний и осенний период 

будет не менее 1000 клиентов в месяц. Летом и зимой клиентов планируется 

меньше – около 180 клиентов в месяц.  

Также необходимо отметить о ценовой политике в летний и зимний период: 

цены снижаются на 30% от цен весны и осени, а также добавляется 

дополнительная программа, действующая только в дождливое время (услуга для 

лета). 
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Составим прогноз выручки для полугодового периоды работы портальной 

мойки (период весны и осени). Расчет выручки за 6 месяцев представлен в 

таблице 4.22. 

Описание данных программ уже было приведено выше.  

 

Таблица 4.22 – Расчет выручки за 6 месяцев (период весны и осени) 

Наименование 
Цена, 

руб. 

Количест

во 

автомоби

лей в 

день, шт. 

Количес

тво 

автомоб

илей в 

месяц, 

чел. 

Выручка за 

месяц, руб. 

Количество 

автомобилей за 

6 месяцев, шт. 

Выручка за 6 

месяцев, руб. 

Программа 

«Экспресс с 

сушкой» 

300 17 510 153 000 3 060 918 000 

Программа 

«стандартная» 
400 10 300 120 000 1 800 720 000 

Программа 

«Суперблекс» 
500 10 300 150 000 1 800 900 000 

Итого: 37 1110 423 000 6 660 2 538 000 

 

Рассчитаем прогноз выручки за 6 месяцев (период зимы и лета). Расчет 

представлен в таблице 4.23. 

 

Таблица 4.23 – Расчет выручки за 6 месяцев (период зимы и лета) 

Наименование Цена, руб. 

Количес

тво 

автомоб

илей в 

день, 

шт. 

Количест

во 

автомоби

лей в 

месяц, 

чел. 

Выручка 

за 

месяц, 

руб. 

Количество 

автомобилей 

за 6 месяц, 

шт. 

Выручка 

за 6 

месяцев, 

руб. 

Программа 

«Дождливый день» 
200 5 150 30 000 900 180 000 

Программа 

«Экспресс с 

сушкой» 

250 3 90 22 500 540 135 000 

Программа 

«Стандартная» 
350 2 60 21 000 360 126 000 

Программа 

«Суперблекс» 
400 1 30 12 000 180 72 000 

Итого: 6 180 55 500 1 080 333 000 



100 
 

Составим прогноз выручки за год. Прогноз выручки представлен  в таблице 

4.24. 

 

Таблица 4.24 – Прогноз выручки за год 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

Годовой объем оказываемых 

услуг, шт. 
3 870 7 740 8 514 9 365 10 302 

Средний чек руб. 

(руб.)/единицу услуг 
371 371 371 371 371 

Выручка от реализации  

услуг, руб.  
1 435 770 2 871 540 3 158 694 3 474 563 3 822020 

 

В автомойке будет работать 3 сотрудника:  администратор,  который будет 

оформлять заказы и следить за качеством выполняемой работы, 3 мойщика, 

которые будут работать посменно, 1 уборщица  и 1 бухгалтер (по 

совместительству). Бухгалтерскую документацию автомойки может вести 

бухгалтер ООО «ЯВезу» за дополнительную плату.  

Затраты на оплату труда с отчислениям во внебюджетные фонды 

представлены в таблице 4.25. 

 

Таблица 4.25 – Затраты на оплату труда с отчислениям во внебюджетные фонды 

Должность 
Заработная 

плата, руб. 

Отчисления, руб. Кол–во 

сотруд–

ников 

Итого 

затраты 

на 

оплату 

труда в 

месяц, 

руб. 

Итого 

затраты 

на 

оплату 

труда в 

год, 

руб. Пенс.фонд ФСС ФФОМС 

Мойщик 18 000 3 960 522 918 3 70 200 842 400 

Администратор 17 000 3 740 493 867 1 22 100 265 200 

Уборщик 

помещений 
7 000 1 540 203 357 1 9 100 109 200 

Бухгалтер 5 000 1 100 145 255 1 6 500 78 000 

Итого  – – – – 6 107900 1294800 
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Амортизационные отчисления по оборудования   представлены в таблице 4.26. 

 

Таблица 4.26 – Амортизационные отчисления 

Наименование 

основных средств 

Первонача

льная 

стоимость, 

руб. (тыс. 

руб.) 

Срок 

полезного 

использов

ания, лет 

Ежегодная 

сумма 

амортизации, 

руб. 

Ежемесячная сумма 

амортизации, руб.  

Аппарат 

высокого 

давления 

55 320 5 11 064 922 

Система 

нанесения 

активной пены 

25 000 5 5 000 417 

Система 

нанесения воска 
23 800 5 4 760 397 

Система 

видеонаблюдения 
25 490 5 5 098 425 

Система 

вентиляции 
80 000 5 16 000 1 333 

Система очистки 

воды 
45 000 5 9 000 750 

Компьютер 32 000 5 6 400 533 

Итого: 57 322 4 777 

 

Затраты на расходные материалы представлены в таблице 4.27. 

 

Таблица 4.27 – Затраты на расходные материалы в месяц 

Наименование Количество, шт. 
Цена за 

единицу, руб. 
Всего, руб. 

Средство для 

сухой мойки 
20 300 6000 

Шампунь для 

мойки 
25 340 8500 

Ведро 

пластмассовое 
10 150 1500 

Салфетки 

тряпочные 
50 75 3750 

Губка 50 40 2000 
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Окончание таблицы 4.27 

Наименование Количество, шт. 
Цена за 

единицу, руб. 
Всего, руб. 

Водосгон 20 350 7000 

Обезжиривающее 

средство 
20 350 7000 

Кондиционер 20 360 7200 

Средство для 

мойки стекол 
20 170 3400 

Итого: 52850 

 

Таким образом, в среднем в месяц нам понадобится приобрести моющих 

средств и других расходных материалов на 52850 руб. Но стоит отметить, что в 

зависимости от времени года материалов потребуется больше или меньше, чем в 

данный месяц.  

Аренда помещения – 24000 рублей/месяц (не включая потребление 

электричества и воды)  

Среднее потребление электроэнергии в месяц – 3800 – 4300 кВт/час (по 

тарифу 3,75 руб. за кВт/час) 

Среднее потребление воды в месяц – 500–600м3 (по тарифу 25 руб. за 1 м3). 

Текущие затраты инвестиционного проекта представлены в таблице 4.28. 

 

Таблица 4.28 – Текущие затраты инвестиционного проекта 

Виды расходов Сумма в мес., руб.  Сумма в год, руб.  

Затраты на приобретение материалов  52 850 634 200 

Затраты на оплату труда с отчислениям во 

внебюджетные фонды 
107 900 1 294 800 

Амортизация 4 777 57 322 

Затраты на коммунальные услуги 

(электроэнергия, водоснабжение) 
28 750 345 000 



103 
 

Окончание таблицы 4.28 

Виды расходов Сумма в мес., руб.  Сумма в год, руб.  

Реклама 4925 59 100 

Итого текущие затраты 223 202 2 678 422 

Итого текущие затраты за вычетом 

амортизации 
218 425 2 621 100 

 

Операционная деятельность инвестиционного проекта представлена в таблице 

4.29. 

 

Таблица 4.29 – Операционная деятельность инвестиционного проекта по 

открытию автомойки 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Выручка от реализации 

услуг, руб. 
1 435 770 2 871 540 3 158 694 3 474 563 3 822 020 

2.  Текущие затраты за 

вычетом амортизации, 

руб. 

1 152 000 2 621 100 2 856 999 3 085 559 3 363 259 

3. Амортизация  

оборудования, руб. 
57 322 57 322 57 322 57 322 57 322 

 5. Налогооблагаемая 

прибыль, руб. 
226 448 193 118 244 373 331 682 401 439 

6. Налог на прибыль (по 

ставке 0,2), руб. 
45 290 38 624 48 875 66 336 80 288 

7. Чистая прибыль, руб. 181 158 154 494 195 498 265 346 321 151 

8. Денежный поток 

операционной 

деятельности, руб. 

238 480 211 816 252 820 322 668 378 473 
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На начальном этапе (0 шаг) автомойка будет работать только 6 месяцев из 12 

(открытие запланировано на 1 июля 2020 г.). Денежный поток операционной 

деятельности на всех шагах инвестиционного проекта положителен.  

На основе данных таблиц инвестиционной деятельности и операционной 

деятельности  составлена сводная таблица инвестиционной и операционной 

деятельности (таблица 4.30) 

 

Таблица 4.30 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности, 

руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Инвестиционная 
деятельность 

571409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Инвестиционная 

деятельность 
 дисконтированная 

571409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Операционная 
деятельность 

238480,4 211816,4 252820,4 322668,0 378472,8 

2.1 Операционная 

деятельность 

 дисконтированная 

238480,4 173620,0 169860,5 177695,5 170842,3 

3.1 Пошаговый поток 

денежных средств  

инвестиционной и  
операционной деятельности 

–332928,6 211816,4 252820,4 322668,0 378472,8 

3.2. Накопленный поток 

денежных средств   

инвестиционной и  
операционной деятельности 

–332928,6 –121112,2 131708,2 454376,2 832849,0 

4.1. Пошаговый 

дисконтированный поток 

средств 
инвестиционной и 

операционной деятельности 

–332928,6 173620,0 169860,5 177695,5 170842,3 

4.2. Накопленный 
дисконтированный поток 

средств 

инвестиционной и 

операционной деятельности 

–332928,6 –159308,6 10551,9 188247,4 359089,7 

 

Вывод: инвестиционный проект будет успешным (экономически 

эффективным), т.к. приносит  в конце 4 шага 359 090  руб. чистого 
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дисконтированного дохода, но это в том случае, если проект удастся осуществить, 

первый  шаг требует финансовых вложений (минимум 332 929 руб.). Проект 

планируется финансировать за счет собственных средств предприятия.  

Расчет показателей эффективности 

Расчет основных показателям оценки эффективности инвестиционного 

проекта (чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней 

нормы доходности, срока окупаемости) проведем по формулам 4.1 – 4.3, 

представленным в п. 4.1. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 4.31. 

 

Таблица 4.31 – Показатели эффективности инвестиционного проекта по открытию 

автомойки 

Показатели эффективности 
 Значения показателей 

эффективности  

Чистый дисконтированный доход 359 090  руб. 

Индекс доходности 1,63 

Внутренняя норма доходности 67,6% 

Срок окупаемости инвестиций 1 год 

Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций 
1 год 5 мес. 

 

На рис. 4.4 приведен график определения внутренней нормы доходности, на 

рис. 4.5 показаны денежные потоки инвестиционного проекта. 
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Рисунок 4.4 – Внутренняя норма доходности 

 

 

Рисунок 4.5 – Денежные потоки инвестиционного проекта 
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По результатам расчета показателей эффективности видно, что предлагаемый 

проект является эффективным. Ожидаемый чистый дисконтированный доход 

составит 359 090 руб. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций = 1 год 5 

мес. Организация компанией ООО «ЯВезу» автомойки позволит не только 

получить дополнительную прибыль от обслуживания новых клиентов, но и 

сократить затраты на мойку  собственного подвижного состава.   

 

4.3 Выбор направления диверсификации оказываемых услуг, повышающего 

экономическую безопасность компании 

 

Итак, выше нами разработаны два проекта по диверсификации оказываемых 

услуг транспортной компанией ООО «ЯВезу». Один проект связан с открытием 

автосервиса, второй – с открытием автомойки на 3 порта. Срок реализации обоих 

проектов – 5 лет. Плановые показатели эффективности проектов показаны в 

таблице 4.32. 

 

Таблица 4.32 –  Показатели эффективности инвестиционных проектов 

Показатели эффективности Проект 1 Проект 2 

ЧДД, руб. 582193 359090 

ИД 1,70 1,63 

ВНД, % 61,7% 67,6% 

СОИ (годы, мес.) 1 г. 1 мес. 1 г. 

ДСОИ (годы, мес.) 1 г. 7 мес. 1 г. 5 мес.  

 

Разработанные инвестиционные проекты близки по масштабу. Первый проект 

требует инвестиций в размере  837225 руб., второй – 571409. Близки и показатели 

эффективности, так индекс доходности проекта по открытию автосервиса (проект 

1) составит 1,7, а проекта по открытию автомойки – 1,63. Как уже отмечалось 

выше, в условиях ограниченного бюджета капиталовложений компании и при 

неопределенности рыночной ситуации отсутствует возможность реализовать оба 
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проекта одномоментно.  Поэтому нами рекомендуется принять к реализации тот 

проект, уровень риска по которому ниже.  

Для оценки риска каждого из разработанных проектов воспользуемся методом  

имитационного моделирования [25]. Согласно данному методу по каждому 

проекту надо рассмотреть 3 сценария развития (3 варианта денежного потока 

инвестиционного проекта): оптимистический, наиболее вероятный и 

пессимистический.  

 Для каждого варианта рассчитывается ЧДД, т.е. получают три величины:  

– ЧДД1 – пессимистический; 

– ЧДД2 – наиболее вероятный; 

– ЧДД3 – оптимистический. 

Для каждого проекта рассчитывается размах вариации ЧДД 

Var = ЧДД3 − ЧДД1(4.4) 

Далее эксперты устанавливают вероятность появления каждой из трех 

ситуаций:  пессимистической,  наиболее вероятной,  оптимистической,  т.е. 

задают частоты p1, p2, p3 (p1 + p2 + p3 = 1); 

Рассчитывается среднее значение чистого дисконтированного дохода (ЧДД̅̅ ̅̅ ̅̅ ), 

его среднеквадратическое отклонение σ(ЧДД) и коэффициент вариации по 

формулам: 

 

                             ЧДД = p1ЧДД1 + p2ЧДД2 + p3ЧДД3,                          (4.5) 

 

                               𝜎(ЧДД) = √∑ (ЧДД𝑖 − ЧДД̅̅ ̅̅ ̅̅ )2 × 𝑝𝑖
3
𝑖=1 ,                                (4.6) 

 

                                                 𝑉 = 𝜎(ЧДД)/ЧДД,                                                (4.7) 

 

 

где ЧДД1 – ЧДД при пессимистическом сценарии; 

 ЧДД2 – ЧДД при наиболее вероятном сценарии; 

 ЧДД3 – ЧДД при оптимистическом сценарии. 
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Наиболее рискованным считается вариант инвестиционного проекта, у 

которого коэффициент вариации 𝑉 (ЧДД) наибольший. И если не учитываются 

иные обстоятельства, кроме рассмотренных, то принимается вариант с 

минимальным значением коэффициента вариации. 

Для применения данного метода необходимо создать экспертную группу, 

которая определит вероятность наступления каждой из трех ситуаций, а также 

способы изменения денежного потока в оптимистическом и пессимистическом 

вариантах.  

Для создания экспертной группы воспользуемся методом расчета 

относительных коэффициентов компетентности экспертов [25]. 

 Суть методики сводится к тому, что ряду специалистов предлагается 

высказать мнение о списочном составе экспертной группы. Если в этом списке 

появляются лица, не вошедшие в исходный список, им тоже предлагается назвать 

специалистов для участия в экспертизе. После нескольких этапов будет получен 

полный список кандидатов в группу. 

По результатам опроса составляется, так называемая, матрица оценок. По 

строкам и столбцам которой записываются фамилии экспертов, а элементами 

таблицы являются переменные: 

1, если j-ый эксперт назвал i-го

0, если j-ый эксперт не назвал i-го
ijx


 


 

При этом j–ый столбец содержит мнение j–го о включении или не включении 

каждого из экспертов в группу. Эксперт может включать себя или не включать в 

экспертную группу (то есть xij=0 или xij=1 при i=1). 

По данной таблице можно вычислить относительные коэффициенты 

компетентности n–го порядка для каждого эксперта по формуле (4.8). 
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где k – коэффициент компетентности эксперта; 

m – число экспертов в списке (размерность матрицы ||хij||), 

n – номер порядка коэффициента компетентности. 

Коэффициент компетентности нормированы так, что их сумма равна единице, 

формула (4.9). 

,...2,1,1
1




nk
m

i

n

i  .                                                       (4.9) 

 

По формуле (4.9) можно вычислить значение компетентности для различных 

порядков, начиная с первого. На первом шаге полагаем равную компетентность 

всех экспертов, поэтому kj
0=1, j=1, m. При n=1 выражение (4.10) будет иметь вид: 
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                             (4.10) 

 

Смысл этой формулы в том, что подсчитывается число голосов, поданных за i–

го эксперта, и делится на общее число голосов, поданных за всех экспертов. 

Таким образом, коэффициент компетентности первого порядка – это 

относительное число экспертов, высказавшихся за включение i–го эксперта в 

группу. 

Относительный коэффициент компетентности второго порядка получают из 

(4.9) для n=2 при условии, что kj
1 (j=1,2 ...m) определены по (4.11): 
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                           (4.11) 

 

Коэффициенты второго порядка представляют собой относительное 

количество голосов, взвешенных коэффициентом компетентности первого 

порядка. 

Последовательно вычисляя относительные коэффициенты компетентности 

более высокого порядка, можно убедиться, что процесс быстро сходится после 3–

4 вычислений, то есть относительные коэффициенты быстро стабилизируются. В 

общем случае коэффициенты относительной компетентности определяются по 

формуле 4.12. 
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В экспертную комиссию для проведения опроса касательно возможных 

вариантов дальнейшего развития ситуации на предприятии и оценки её влияния 

на эффективность дальнейших стратегий вошли следующие эксперты: 

1. Директор ООО «ЯВезу». 

2. Главный бухгалтер ООО «ЯВезу». 

3. Аудитор, консультационный центр  «ВнешЭкономАудит». 

4. Менеджер технического отдела ООО «ЯВезу». 

В результате опроса четырёх экспертов о составе экспертной группы получены 

данные (хij) о мнении каждого из них по включению экспертов в рабочую группу. 

Эти данные сведены в таблицу 4.33. 
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Таблица 4.33 – Мнение экспертов 

 
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Эксперт 1 1 1 1 0 

Эксперт 2 1 1 0 0 

Эксперт 3 1 1 1 1 

Эксперт 4 0 1 0 1 

 

 Результаты пошаговой обработки полученных данных по описанному выше 

алгоритму представлены в таблице 4.34. 

 

Таблица 4.34 – Расчет коэффициентов компетентности экспертов 

Эксперты 
Коэффициенты компетентности  

0 порядок  1 порядок  2 порядок  3 порядок  4 порядок  

Эксперт 1 1 0,27 0,31 0,32 0,33 

Эксперт 2 1 0,18 0,17 0,18 0,19 

Эксперт 3 1 0,36 0,38 0,38 0,37 

Эксперт 4 1 0,18 0,14 0,12 0,11 

 

Вычисления продолжались до тех пор, пока  коэффициент компетентности 

текущего порядка не стал отличаться от коэффициента компетентности 

предыдущего порядка не более чем на 0,01. 

Анализ компетентности экспертов показал, что в экспертную группу должны 

быть включены все четыре эксперта. Наибольший коэффициент компетентности у 

третьего эксперта (аудитор консультационного центра  «ВнешЭкономАудит»).    

Далее экспертной группой определены условия пессимистического и 

оптимистического сценария для каждого проекта.  Наиболее вероятный сценарий 

развития рассмотрен в п. 4.1 и п. 4.2 соответственно.  

При пессимистическом сценарии развития ожидаемая выручка по каждому из 

проектов снижается на 15% ежегодно по сравнению с наиболее вероятным 

вариантом. Снижаются также и текущие затраты, но в меньшем объеме, т.к. 
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снижаться будет только их переменная составляющая. В итоге прогнозируется 

снижение текущих затрат на 11%. 

 При оптимистическом сценарии развития ожидаемая выручка по каждому из 

проектов возрастает на 20% ежегодно по сравнению с наиболее вероятным 

вариантом. Возрастают и текущие затраты, но в меньшей степени, т.к. в условиях 

релевантного диапазона возрастать будет только их переменная составляющая, 

постоянная же останется неизменной. В итоге прогнозируется увеличение 

текущих затрат на 15%. 

Расчетные таблицы по пессимистическому и оптимистическому сценариям 

приведены в приложении Б. 

 Итоговые значения показателей эффективности по всем проектам для всех 

сценариев объединены в таблицу 4.35. 

 

Таблица 4.35 – Показатели эффективности инвестиционных проектов для 

оптимистического, наиболее вероятного и пессимистического 

сценариев 

Показатели 

эффективности 

Пессимистический 

сценарий 

Наиболее 

вероятный 

сценарий 

Оптимистический 

сценарий 

Проект 1 

ЧДД, тыс. руб. 145 991 582 193 1 073 651 

ИД 1,17 1,70 2,28 

ВНД, % 33,6 61,7 80,7 

Проект 2 

ЧДД, тыс. руб. 23 026 359 090 874 674 

ИД 1,04 1,63 2,53 

ВНД, % 24,8 67,6 159,3 

 

Далее, согласно методу имитационного моделирования, был проведен опрос 

экспертов, являющихся членами созданной экспертной группы. Экспертам 

необходимо было оценить вероятность наступления каждого из трех сценариев 

развития (пессимистического, наиболее вероятного и оптимистического) для 

каждого из двух рассматриваемых проектов.  

Результаты опроса экспертов приведены в приложении В.  
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Для каждого проекта вычисляется обобщенная экспертная оценка  

вероятности наступления оптимистического, наиболее вероятного и 

пессимистического сценариев с учетом коэффициентом компетентности каждого 

эксперта. Полученные результаты представлены в таблице 4.36. 

 

Таблица 4.36 – Обобщенные оценки экспертов о вероятности наступления 

оптимистического, наиболее вероятного и пессимистического 

сценариев 

Проект 
 Сценарии развития 

Сумма вероятностей  
Песс. Н. вер. Опт. 

Проект 1 16% 67% 17% 100% 

Проект 2 20% 60% 20% 100% 

 

После расчетов показателей эффективности проектов и определения 

обобщенных экспертных оценок  вероятности наступления оптимистического, 

наиболее вероятного и пессимистического сценариев согласно методу 

имитационного моделирования проводится оценка риска каждого из 

рассматриваемых проектов путем расчета коэффициента вариации показателя 

ЧДД с применением формул 4.4 – 4.7. Полученные результаты приведены в 

таблице 4.37. 

 

Таблица 4.37 – Среднеквадратические отклонения проектов и коэффициенты 

вариации 

Проект ЧДДсреднее 
Размах 

вариации 

Среднеквадратич. 

Отклонение 
Коэф. вариации 

Проект 1 593 367 927 660 266 183 0,45 

Проект 2 396 242 851 648 274 622 0,69 

 

В таблице 4.37 показателями оценки риска являются размах вариации, 

среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. Но сравнивать 

проекты между собой с точки зрения риска можно только по коэффициенту 
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вариации, т.к. он единственный из перечисленных показателей является 

относительным. Две другие величины – размах вариации и среднеквадратическое 

отклонение – абсолютные величины, поэтому они не подходят для ранжирования 

проектов по степени риска.  

Итак, для анализа меры изменчивости (силы риска) используют коэффициент 

вариации, который представляет собой отношение среднего квадратического 

отклонения к средней арифметической и показывает степень отклонения 

полученных значений от среднего значения. 

Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее изменчивость признака (в 

статистике) и тем выше риск.  

Установлена следующая оценка коэффициентов вариации [21]: 

– до 20%  – низкий риск; 

– 21-50%  – умеренный риск; 

– свыше 50%  – высокий риск. 

Согласно данной классификации риск проекта 1 (проекта по открытию 

автосервиса) является умеренным, а риск проекта 2 (проекта по открытию 

автомойки) является высоким. Поэтому при условии схожести этих двух 

инвестиционных проектов как по масштабу, так и по эффективности (индекс 

доходности проекта по открытию автосервиса (проект 1) составит 1,7, а проекта 

по открытию автомойки (проект 2) – 1,63)   в условиях ограниченного бюджета 

капиталовложений компании и при неопределенности рыночной ситуации   

принятию в рассматриваемом году рекомендуется проект 1 – проект по открытию 

автосервиса.  

 

Выводы по разделу четыре 

 

Было разработано два проекта диверсификации, оба проекта экономически 

эффективны, с точки зрения рисков был выбран проект автосервис. Реализация 

данного проекта  позволит транспортной компании не только получить 
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дополнительную прибыль от обслуживания новых клиентов, но и сократить 

затраты на ремонт собственного подвижного состава. Ведь в данный момент 

компании зачастую приходится обращаться в другие автосервисы для проведения 

ремонта и технического обслуживания автомобилей. К тому же риск данного 

проекта существенно ниже, чем риск проекта по открытию автомойки 

(коэффициент вариации ЧДД в 1,5 раза ниже). Все это в конечном итоге 

положительно отразится на экономической безопасности компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута 

и решены поставленные задачи.  

Диверсификация не только позволит получить дополнительный доход от 

предоставления услуг внешним клиентам, но и сократит текущие расходы 

компании. Кроме того, это повысит ликвидность организации, рентабельность и 

объем продаж. Это также обеспечит хорошую финансовую стабильность 

компании в случае кризиса, возможность эффективно распределять средства 

между областями для инвестиций в новые виды деятельности, появление 

ассортиментного преимущества перед другими компаниями благодаря 

возможности предлагать новые услуги, продукты и расширенный ассортимент. 

Поэтому был проведен анализ экономической ситуации ООО «ЯВезу», 

который включает в себя: экспресс-анализ компании, анализ краткосрочной 

платежеспособности, ликвидности, оценку долгосрочной платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации, расчет средневзвешенных затрат ООО 

«Явезу», расчет показателей для предпринимательской деятельности ООО 

«ЯВезу», оценка рентабельности и эффективности деятельности предприятия. В 

ходе анализа было установлено, что: денежный поток ООО «ЯВезу» является 

отрицательным во всех рассматриваемых периодах. Это негативная тенденция в 

развитии организации. Исходя из таблицы 3.1, ООО «ЯВезу» имеет 

положительную динамику функционирования во все периоды, организация 

ликвидна на короткий срок. У ООО «ЯВезу» достаточно средств для погашения 

краткосрочных обязательств  активы используются правильно. Стоимость 

заемного капитала за весь рассматриваемый период значительно превышает ROE 

и ROA (показатели рентабельности): финансовая система организации находится 

в опасности и может быть нарушена. Кроме того, в течение трехлетнего периода 

стоимость заемного капитала имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о 

том, что ООО «ЯВезу» теряет свою независимость. Организация ООО «ЯВезу» 
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финансово устойчива. Доля капитала в валюте баланса ООО «ЯВезу» достаточно 

велика, и организация является достаточно независимой в финансовом 

отношении. ООО «ЯВезу» не увеличивает степень зависимости от внешних 

источников финансирования. Компания имеет приемлемую зависимость от 

внешнего финансирования. Коэффициент оборачиваемости КЗ за трехлетний 

период практически не меняется  обязательства погашаются раз в 35 дней, то 

есть 10 раз в год, что является положительным моментом в развитии организации. 

В заключение можно сказать, что компания в целом демонстрирует 

положительную динамику развития. 

Риск проекта 1 (проект по открытию автосервиса) является умеренным, а риск 

проекта 2 (проект по открытию автомойки) высок. При условии сходства этих 

двух инвестиционных проектов по объему и эффективности (индекс 

рентабельности проекта по открытию автосервиса (Проект 1) составляет 1,7, а 

проекта по открытию автомойки (Проект 2) - 1,63) в ограниченном бюджете из-за 

капитальных вложений компании и в случае неопределенных рыночных условий, 

принятие рекомендуется в отчетном году. Проект 1 - проект по открытию 

автосервиса. 

Реализация этого проекта позволит транспортной компании не только 

получить дополнительные выгоды от обслуживания новых клиентов, но и снизить 

затраты на ремонт собственного подвижного состава. Ведь сегодня компании 

часто приходится обращаться в другие автомобильные службы для ремонта и 

обслуживания автомобилей. Кроме того, риск этого проекта намного ниже, чем 

риск проекта открыть автомойку (коэффициент вариации NPV в 1,5 раза ниже). 

Все это окажет положительное влияние на экономическую безопасность 

компании. 
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Приложение А 
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Приложение Б 

 

Проек
т 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Пессимис
тич. 

сценарий 

Наибо
лее 

вероя

тный 
сцена
рий 

Опт
ими
стич

. 
сце
нар
ий 

Пес
сим
ист
ич. 
сце
нар
ий 

Наибо
лее 

вероя

тный 
сцена
рий 

Оптими
стич. 

сценари
й 

Пессим
истич. 

сценари
й 

Наибо
лее 

вероя

тный 
сцена
рий 

Опт
ими
стич

. 
сце
нар
ий 

Пессим
истич. 

сценари
й 

Наи
бол
ее 

веро
ятн
ый 
сце
нар
ий 

Оптимистич. 

сценарий 

Проек
т 1 

22% 62% 16% 15% 67% 18% 12% 71% 17% 15% 70% 15% 

Проек
т 2 

18% 68% 14% 25% 55% 20% 22% 53% 25% 12% 64% 24% 

 

 

Проект 
 Сценарии развития 

Сумма вероятностей  
Песс. Н. вер. Опт. 

Проект 1 16% 67% 17% 100% 

Проект 2 20% 60% 20% 100% 
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Приложение В 

Эксперты 

Коэффициенты компетентности    

0 порядок  1 порядок  2 порядок  3 порядок  4 порядок  5 порядок  

Эксперт 1 1 0,27 0,31 0,32 0,33 0,33 

Эксперт 2 1 0,18 0,17 0,18 0,19 0,19 

Эксперт 3 1 0,36 0,38 0,38 0,37 0,37 

Эксперт 4 1 0,18 0,14 0,12 0,11 0,11 
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Приложение Г 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

 Высшая школа экономики и управления 

Кафедра  «Экономическая безопасность» 

 

 

Разработка предложений по повышению экономической безопасности транспортной 

компании путем диверсификации оказываемых услуг 

 (наименование темы выпускной квалификационной работы)  
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