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В условиях рыночной экономики эффективность производственной, инве-

стиционной и финансовой деятельности выражается в финансовых результатах. 

Для того чтобы дать оценку уровня финансовых результатах предприятия, 

необходимо провести оценку влияния на них угроз и возможности организации. 

Результаты анализа дают возможность прогнозирования и оценки возможных 

угроз, а также предотвращения их негативных последствий [1]. 

Объектом исследования является ООО «СеверТрансСервис». 

Для комплексного анализа финансовых результатов деятельности в таб-

лице 1 отражена обобщающая информация показателей, характеризующих фи-

нансовые результаты деятельности. 
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Таблица 1 

Динамика размеров производства 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста 

2016 г. К 

2014 г., в % 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
19860 25191 32257,5 162,4 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 
145197 162730 205606,5 141,6 

Амортизационные отчисления, тыс.  3972 6104,4 6798,6 171,2 

руб.     

Среднегодовая численность работников, 

чел 
204 203 215 105,4 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 61200 60900 64500 105,4 

Объем реализации, тыс. руб. 400294 439598 479822 112,2 
 

Из таблицы 1, наблюдается тенденция роста большинства показателей. 

Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 62,4%, по сравне-

нию с 2014г. Данный показатель увеличился за счет покупки машин и оборудо-

вания в 2016 году на 15 287 тыс. руб. По этой причине увеличились амортизаци-

онные отчисления к 2016г. на 2 826,6 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств также увеличивается на всем 

анализируемом периоде, так в 2016 году показатель увеличился на 41,6%, в от-

личии с 2014 годом. На это повлияло увеличение дебиторской задолженности на 

89 802 тыс. руб. 

Среднегодовая численность работников в 2016 г. увеличилась на 5,4%, по 

этой причине вырос фонд оплаты труда на 3 300 тыс. руб. (5,4%). 

Количество крупнейших покупателей и заказчиков увеличилось, следова-

тельно, объем реализации услуг вырос на 79 538 тыс. руб., по сравнению с 2014 г. 

Проведя анализ пяти конкурентных сил Портера и SWOT-анализ, сделаем 

вывод таблицы 2. 
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Таблица 2 

Общая форма SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Уровень сервиса 

– Эффективность продвижения 

– Рентабельность инвестиций 

– Использование современных технологий 

– Квалификация персонала 

– Рациональность распределения прав и от-

ветственность 

– Финансовая стабильность 

– Состояние основных средств 

– Налоговая политика 

– Природные (экологические угрозы) 

Возможности Угрозы 

1. Повысить репутацию организации 

2. Стабилизировать уровень прибыльности 

– Рыночная доля 

– Ценовая политика 

– Социальные угрозы 

–Политические угрозы 
 

На основании таблицы 2, можно сделать вывод, что основные угрозы для 

ООО «СеверТрансСервис» это социальные и политические, а также угроза по-

тери основной рыночной доли в сфере транспортных услуг. Угроза ужесточения 

налоговой политики ввиду увеличения количества взимания за пользование ТС 

и нескончаемые природные (экологические) угрозы, которые сложно контроли-

руются. 

Помимо угроз, существуют слабые стороны ООО «СТС», их предотвраще-

ние улучшат финансовое положение. Это финансовая нестабильность, на кото-

рую в большей части влияет сезонных характер. Ужесточения налоговой поли-

тики ввиду увеличения количества взимания за пользование ТС и нескончаемые 

природные (экологические) угрозы, которые сложно контролируются. 

Все показатели рентабельности рассчитываются в процентах и отражают 

уровень достигнутого результата по отношению либо к величине продаж, либо к 

стоимости определенных затрат ресурсов (материальных, трудовых, денежных) 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Экономическое значение и методика расчета показателей рентабельности 

Название показателя 2015 2016 Темп роста 

Рентабельность продаж (маржа прибыли) 0,04 0,11 275 

Общая рентабельность отчетного периода 0,05 0,11 220 
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Рентабельность собственного капитала 0,58 0,77 132,7 

Рентабельность активов (экономическая 

рентабельность) 
0,09 0,19 211,1 

Фондорентабельность 0,67 1,51 253,4 

Рентабельность основной деятельности 0,02 0,06 300 

Рентабельность перманентного капитала 0,58 0,77 132,8 

Период окупаемости собственного капитала 1,7 1,3 0,8 
 

В таблице наблюдается динамика увеличения всех показателей рентабель-

ности. 

Рентабельности продаж на 0,07, на это повлияло увеличение прибыли от 

продаж. Данный показатель показывает, на сколько прибыли приходится на еди-

ницу реализованной продукции. 

Общая рентабельность отчетного периода также увеличилась, на это по-

влиял рост прибыли до налогообложения, и в 2016 году такое увеличение соста-

вило 0,06. Рентабельность собственного капитала увеличилась на 32,7% (рост 

прибыли до налогообложения на 30 890 тыс. руб.). Это говорит о том, что пред-

приятие эффективно использует собственный капитал. Рентабельность активов 

увеличилась на 0,1 (рост прибыли до налогообложения на 30 890 тыс. руб.), что 

показывает эффективность использования всего имущества предприятия. Фон-

дорентабельность по сравнению с предыдущим годом в 2016 году увеличилась 

на 0,84 (рост прибыли до налогообложения на 30 890 тыс. руб.), что говорит об 

эффективном использовании основных средств и прочих внеоборотных активов. 

С увеличением прибыли от продаж возросла рентабельность основной деятель-

ности на 0,04. Данный показатель показывает, что в 2016 году 0,06 прибыли от 

реализации приходится на 1 руб. затрат. Рентабельность перманентного капи-

тала также имеет тенденцию к увеличению и в 2016 такой показатель вырос на 

0,19 (рост прибыли до налогообложения на 30 890 тыс. руб.). 

Подводя итог, составим таблицу 4, распределим риски и угрозы, а также 

рассчитаем экономический ущерб. 

Самый высокий ущерб предприятию наносят случаи с гибелью людей, нане-

сению ущерба экологии и нанесение ущерба климатическими явлениями. Самый 
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маленький ущерб наносят затраты медицинских учреждений, связанные с лече-

нием потерпевших в результате ДТП. 

В общем виде можно выделить следующие основные группы экономиче-

ских ущербов предприятий при аварии: 

‒ затраты на ликвидацию последствий аварий, включающие затраты на 

устранение экологических последствий и на восстановление имущественного 

комплекса предприятия; 

‒ потери в виде недополученной прибыли; 

‒ неустойки контрагентам за срыв сроков поставок. 

Таблица 4 

Анализ рисков и угроз экономической безопасности 

 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на опасных 

производственных объектах являются следующие: 

‒ нарушения технологической и производственной дисциплины; 

‒ неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблю-

дением требований промышленной безопасности; 

Риски Угрозы 
Экономический ущерб 

Реальный Потенциальный 

– потеря доли 

рынка сбыта. 

– риск роста за-

трат с целью по-

вышения качества 

продукта 

– риск снижения 

платежеспособно-

сти покупателей и 

как следствие 

риск снижение 

объема производ-

ства и сбыта. 

– риск роста за-

трат на повыше-

ние качества про-

дукта и расшире-

ние сервисных 

дополнительных 

услуг покупателю 

 

– финансовая неста-

бильность (проблемы 

ресурсной, финансо-

вой и технологиче-

ской зависимости, не-

стабильность финан-

сового обеспечения 

отрасли в целом, что 

связано с отсутствием 

закрепленных источ-

ников финансирова-

ния и невозможно-

стью использования 

для этих целей дохо-

дов от эксплуатации и 

использования имуще-

ства автомобильных 

дорог) 

 

– ущерб владельцев 

грузов (115 тыс. 

руб.) 

– ущерб владельцев 

транспортных 

средств (90 тыс. 

руб.) 

– затраты медицин-

ских учреждений, 

связанные с лече-

нием потерпевших 

в результате ДТП 

(45 тыс. руб.); 

– затраты предпри-

ятий, сотрудники 

которых стали 

жертвами ДТП 

(70 тыс. руб.); 

 

– ущерб в результате 

гибели и ранения лю-

дей (700 тыс. руб.) 

– ущерб от поврежде-

ния дороги, дорожных 

сооружений и техниче-

ских средств регулиро-

вания (150 тыс. руб.) 

– значительный эколо-

гический ущерб, нано-

симый эксплуатацией 

автотранспортных 

средств окружающей 

среде вследствие их 

плохого технического 

состояния, отсутствия в 

их конструкции систем 

и устройств экологиче-

ской защиты (500 тыс. 

руб.); 
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‒ неудовлетворительное состояние основных производственных фондов и 

недостаточные инвестиции в обновление технических средств. 
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