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  В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические 

основы управления себестоимостью продукции. На основе материалов, 

собранных во время преддипломной практики на предприятии ООО «ЗКС», 

проведен анализ себестоимости выпускаемой продукции предприятия. На 

основании результатов данного анализа предложены рекомендации по 

выявлению резервов снижения себестоимости продукции, и разработаны 

мероприятия по ее снижению. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальнсть темы работы обусловлена тем, что предпринимательская 

деятельность в условиях рынка связана с напряженными ситуациями, которая в 

свою очередь с финансовыми, экономическими и другими рисками. Получая 

большую прибыль, значительнее возрастает вероятность появление 

рисков.Эффективное управление предприятием в условиях рыночных 

отношений не возможно без использования специальных методов анализа и 

управления рисками. Проблема управления риском очень актуальна. 

Деятельность любой организации связана с опасностью возникновения 

непредвиденных потерь. Именно поэтому для каждой компании важно 

предусмотреть изменение факторов и условий, способных оказать 

существенное влияние на ее функционирование.  

Всвязи с развитием рыночных отношений предпринимательскую 

деятельность в нашей стране доводитсяреализовывать в условиях нарастающей 

неопределенной ситуации и изменчивости экономической среды. 

Следовательно, появляется неясность и неуверенность в получении ожидаемого 

итогового результата, что означает, непредвидимые потери, опасность неудач, 

возрастает риск. В частности это характернопервым стадиям освоения 

предпринимательства. 

Для того чтобытрезвоприменять законы рынка, совершенствоваться в 

рыночной системе, воспользоваться ее преимуществами, мало рациональной 

деятельности в условиях неопределенности и риска, необходимо 

совершенствовать традиционные формы и разрабатывать новейшие методики и 

приемы анализа составляющих процесса воспроизводства. Одной из таких 

форм является анализ коммерческого риска. 

Термин «предпринимательский риск» подразумевает риск, связанный с 

хозяйственной деятельностью, которая ориентируется на получение 
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максимальной прибыли на основе удовлетворения потребностей и запросов 

покупателей в соответствие с требованиями рынка. Следовательно, 

предпринимательский риск подвергать рассмотрению не только в узкой 

категории смысла этого явления, как появляющегося в процессе реализации 

товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем, а как 

риск, связанный с конечным финансовым результатом предпринимательской 

деятельности и, следовательно, связывающий в себе хозяйственные риски, 

обусловленные составляющими процесса воспроизводства. 

Целью данной работы является оценка рисков в деятельности 

предприятия и разработка решений по управлению рисками на данном 

предприятии.  

Для достижения поставленной цели в дипломной работе необходимо 

решить следующие задачи: 

- рассмотреть сущность, классификацию, теоретические аспекты 

предпринимательских рисков; 

-определить способы снижения негативных последствий предпринимательских 

и финансовых рисков; 

- разработать стратегию управления рисками на предприятии; 

-проанализировать методику количественной оценки финансовых и 

предпринимательских рисков. 

Объектом исследования в данной дипломной работе является общество с 

ограниченной ответственностью «ЗКС». Предметом исследования является 

методика оценки предпринимательских и финансовых рисков ООО «ЗКС». 
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1 СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

 

1.1 Сущность предпринимательского риска 

 

Как известно, состояние любого предприятия в той или иной степени 

зависит от внешних условий, в том числе и от состояния национальной 

экономики в целом.  

Особенно это актуально в неопределенных условиях российской 

экономики. Как известно, экономика России во второй половине 2000-ых годов 

начала новый этап развития, в ходе которого в российской экономике 

появились кризисные процессы, повлекшие за собой такие же явления и в 

рамках отдельных предприятий. Это было обусловлено следующими 

причинами (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 -  Факторы развития экономики 
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Не секрет, что в период 2003-2008 годов экономика России была 

относительно эффективной. Ее рост обуславливался ростом на мировом рынке 

цен на нефть и определенным интересом к российским товарам. Но данный 

экономический рост был остановлен кризисом, который начался в 2008 году.  

Далее, в 2010-2011 году экономический рост замедлился, что было 

обусловлено снижением действия фактора внешней конъюнктуры, который до 

кризиса способствовал ее росту.  

В 2012 году замедление развития экономики России было обусловлено 

некоторой инвестиционной паузой, которая была вызвана разрастанием 

долгового кризиса в еврозоне, а также неизменной динамикой цен на нефть и 

нефтепродукты.  

Следует отметить основные структурные проблемы, которые стали 

отчетливо видны во время замедления экономического роста. Это в большей 

степени относится к проблемам эффективного использования трудовых 

ресурсов и неразвитости инновационной деятельности в России. 

Под воздействием данных проблем происходит снижение валовой 

прибыли инвестиционного роста. Этим обусловлена инвестиционная пауза.  

Постепенно нарастающая совокупность неблагоприятных факторов, 

указанных на рисунке 2, является предпосылкой к ухудшению экономического 

состояния России, а следовательно, ее предприятий и предприятий. 
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Рисунок 2 - Предпосылки ухудшения экономического состояния России и 

ее экономических субъектов  

Примечание:  ꠃ рисунок 3 являетсяꠃ собственной ꠃ разработкой автора. 

 

Кроме названных факторов, кризисное состояние экономики России 

значительно усугубляют введенные США и Западной Европой санкции в 2014-

2015 гг., нестабильность цен на нефть, внутренние политические разногласия 

внутри страны. Введение санкций против России способствовало росту риска и 

неопределенности в экономике, снижению доходов и спаду деловой 

уверенности. 

Снижение доступности мировых рынков и ужесточение денежной 

политики привело к увеличению стоимости займов, что в свою очередь 

отрицательно подействовало на инвестиционный спрос и потребительские 

настроения. Так же этим был вызван отток капитала, ослабление рубля и рост 

инфляции (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Колебания уровней инфляции в России в 2008-2014 гг. 

 

Все это привело к сокращению реальных располагаемых доходов 

населения, особенно в конце 2014 года. 

В этих условиях руководство должно стремиться максимально оградить 

предприятие от воздействия внешний факторов, в том числе и с целью 

поддержания экономики страны в целом. 

В своей деятельности предприятия неизбежно сталкиваются с 

ситуациями неопределенности и риска. Риск объективно присущ хозяйственной 

деятельности, и чтобы достичь успеха и победить в конкурентной борьбе, 

руководству предприятия важно разработать эффективную и рациональную 

стратегию риск-менеджмента. 

Риск – это случайный характер событий, который определяет, какой из 

возможных исходов будет реализован на практике [12, c. 78]. 

Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора в процессе, которой имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [14, c. 89]. 

Риск инвестиций – это отклонение реального результата инвестиций от 

ожидаемого. 
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Производственная и коммерческая деятельность всегда несет в себе 

определенные риски. Руководитель, предприниматель отвечают за принятые 

решения. Поэтому всегда необходимо учитывать экономию финансовых и 

материальных ресурсов. Очень тщательно следует проводить расчеты для 

проектов и сделок.  

Особенно актуально это правило в период финансового кризиса, высокой 

инфляции, крупных кредитов.  

 При ошибках в расчетах, управленческих решениях разработанные 

проекты не приносят прибыли, напротив, компания несет убытки. Такой 

результат деятельности и есть предпринимательский риск. Разделить его можно 

на три составляющие: инвестиционная, финансовая и производственная.  

Предпринимательский риск - это ошибки, последствия которых 

выражаются: в полной остановке предприятия; неполучения сырья, материалов 

для выпуска продукции; в риске нереализации или неполной реализации 

изготовленной продукции (невостребованности услуги); несвоевременном или 

полном неполучении денежных средств от реализаторов продукции; в риске 

возврата изготовленной и реализованной продукции; в риске несоблюдения 

соглашений предоставления кредитов, инвестиций и займов; в банкротстве как 

самого учреждения, компании, фирмы, так и ее партнеров, поставщиков[24, c. 

123].  

Классики фундаментальной науки в основу классификации кладут 

множество признаков. Но предпринимательский риск – это понятие, требующее 

как можно более точного определения его видов. Поэтому принято считать 

основательными три вида рисков. К ним относят: предпринимательский; 

кредиторский; денежный.  

Предпринимательский риск – это опасность возникновения 

обстоятельств, прекращающих работу предприятия, если вложены личные 

средства (финансы). Кредиторский риск – это риск невозврата одолженных 
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финансовых средств. Такая ситуация может сложиться в результате 

банкротства заемщика, причем как намеренного, так и невольного. [19, c. 112] 

Денежный риск – это риск обесценивания денежной массы. То есть 

ссуживать всегда выгоднее материальные активы [19, c. 45].  

Предпринимательский риск – это прямая зависимость размера прибыли. 

Например, приобретая краткосрочные облигации, не стоит надеяться на 

быстрый рост капитала. Напротив, обычная акция, имеющая самую малую 

степень безопасности, отличается высокой капитализацией.  

Для того чтобы разрабатывать способы выхода из банкротства той или 

иной степени, осуществлять управление предпринимательскими рисками, 

необходимо понимать, в какой области риска находится предприятие. Их 

обычно делят на четыре основных: безрисковая; допустимого риска; кризисная; 

катастрофы. Первая область носит характер отсутствия потерь, операции 

приносят нормативную прибыль, отсутствует заемный капитал.  

Вторая область предполагает, что потери терпимы по сравнению с 

прибылью, деятельность компании остается целесообразной как в рыночном, 

так и в финансовом смысле.  

Третья – ожидаемые потери превышают потенциальную прибыль. 

Предпринимательская деятельность ведет к банкротству. Область катастрофы. 

Название говорит само за себя.  

Убытки превышают кризисный уровень и составляют стоимость самого 

предприятия. 

 

1.2 Классификация предпринимательских рисков 

 

Риски можно классифицировать по различным признакам [18, c. 90]: 

1. по влиянию, оказываемому на финансовое состояние предприятия: 

- допустимый риск – риск потери прибыли; 

-  критический риск – потеря выручки в краткосрочном периоде; 
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-  катастрофический риск – риск потери всех активов, долговременная 

потеря выручки. 

2. по срокам проявления: 

-  краткосрочный риск – риск возникновения дополнительных денежных 

затрат в результате дефицита наличных средств на первых этапах реализации 

инвестиционного проекта (риск потери ликвидности) 

-  долгосрочный риск – риск потери инвестиций 

3. по устранимости: 

- устранимые, диверсифицируемые, нерыночные, несистематические 

риски – это риски присущие группе инвестиций, по разному реагирующие на 

наступление рискового фактора и в совокупности обеспечивающие 

стабильность доходности этих инвестиций (например, риск изменения 

отраслевых цен, изменения структуры и конъюнктуры определенного рынка, 

риск управления и т.д.) 

- неустранимые, недиверсифицируемые, систематические, рыночные 

риски – это риски, оказывающие влияние на все виды инвестиций; риски 

присущие всему инвестиционному рынку как системе (изменение налогового 

законодательства, инфляция, изменение курса валют). 

4. по характеру последствий: 

- чистые риски – они всегда несут в себе потери для 

предпринимательской деятельности (стихийные бедствия); 

- спекулятивные риски – риск прибыли или убытков для 

предпринимателя в результате коммерческой деятельности (изменение курса 

валюты). 

5. по сфере возникновения: 

- производственный; 

- финансовый; 

- коммерческий и т.п. 

6. в зависимости от основной причины возникновения: 
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- природно-естественные риски 

- экологические 

- политические транспортные 

- имущественные 

- торговые 

В финансовых рисках различают риски, связанные с изменением 

покупательной способности денег, и инвестиционные риски (риск упущенной 

выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь). 

Характерной причиной возникновения экономического риска является 

наличие неопределенности. 

Неопределенность – это неполное или неточное представление о 

значении различных параметров в будущем, порождаемых различными 

причинами, и связанные с неполнотой или неточностью информации при 

реализации решения. Неопределенность, связанная с возможностью 

возниконовения в ходе реализации решений неблагоприятных ситуаций и 

последствий, характеризуется понятием риска. 

С точки зрения вероятности неопределенность можно подразделить на: 

-  полную неопределенность 

-  полную определенность 

-  частичную неопределенность 

Предпринимательская деятельность предполагает возможность 

возникновения рисков различного характера. Это связано с тем, что рыночная 

действительность постоянно меняется, а ее будущее оценивается как 

неопределенное. Поэтому нельзя быть на сто процентов уверенным в том, что 

ожидаемые результаты будут достигнуты [11, c. 67].  

Каждый бизнесмен, особенно новичок, должен принимать во внимание 

возможные ситуации, которые могут возникнуть в условиях экономической 

неопределенности. Все это и составляет такое понятие, как 

предпринимательский риск.  
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Рынок представляет собой экономическую свободу. Но со свободой 

одного предпринимателя соседствует свобода другого, а за нее нужно чем-то 

расплачивается. В данном случае расплатой является предпринимательский 

риск. Один бизнесмен волен покупать или не покупать ту или иную продукцию 

по ценам, которые устанавливает продавец, либо по цене, которую навяжет при 

торге он сам. Каждый в хозяйственных отношениях стремится исключительно к 

своей выгоде, а в некоторых случаях прибыль для одного означает убыток для 

другого [18, c. 39].  

Что касается конкурентов, то они даже заинтересованы в вытеснении 

друг друга с рынка вообще. Эти обстоятельства повышают вероятность 

возникновения непредвиденных событий, которые как следствие выливаются в 

предпринимательский риск. Нельзя исключать и влияние внешней среды. Она 

подразумевает под собой социальные, экономические и политические 

особенности и изменения, которые нельзя не учитывать.  

Наличие рисковых ситуаций совершенно не означает, что нужно уходить 

с рынка. Необходимо дополнительно разрабатывать и анализировать 

возможные методы снижения рисков, а также успешно их применять. История 

развития предпринимательства в странах с рыночной экономикой богата 

примерами быстрых взлетов и падений, успехов и крахов [18, c. 40]. Поэтому в 

подобных жестких условиях необходимо учиться правилам поведения на 

рынке, учитывая неопределенность и непредвиденные ситуации. 

 В широком смысле слова риск представляет собой опасность или 

возможную угрозу возникновения убытков или потерь. Предпринимательский 

риск конкретизировано применяется для характеристики хозяйственной 

деятельности и определяется как тот, который возможен в сфере производства 

и реализации товаров и услуг, сопутствующих им товарно-денежным 

операциям, а также инвестиционных проектов. Он может проявиться в 

частичной или полной потере либо ресурсов, либо денежных средств в качестве 

вложений или прибыли.  
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Проявления риска разнообразны. Это могут быть пожары, стихийные 

бедствия, межнациональные конфликты, войны, изменения в законодательстве 

регионов и стран, а также кризисы и скачки инфляции. В зависимости от 

причин возникновения выделяют различные виды риска.  

Изучение рисков и их проявлений позволяет разрабатывать меры по их 

снижению, которые направлены на сокращение вероятности их возникновения, 

а также на уменьшение объемов потерь [12, c. 32].  

Самыми распространенными являются следующие: страхование, 

диверсификация, хеджирование. Компенсировать последствия позволяет 

страхование. Риски разнятся в зависимости от сферы предпринимательской 

деятельности, поэтому применяются различные типы страхования, в том числе 

и личное (если это необходимо) для работников организации.  

Отдельно рассматривается страхование банковских или финансовых, а 

также рисков от внешнеторговой деятельности. Диверсификация предполагает 

разделение капитала и последующее его распределение по различным 

объектам, не связанным между собой. Хеджирование предполагает страхование 

путем перемещения с одного лица на другое риска, связанного с будущим 

изменением цены.  

Существование, развитие и изменение рисков привело к тому, что 

управление ими стало отдельной профессиональной отраслью, в которой 

работают квалифицированные специалисты по страхованию и финансовые 

менеджеры. Поэтому можно отметить и положительную сторону данного 

явления, которая дает дополнительные возможности для реализации человека в 

трудовой сфере [14, c. 201].  

Финансовый риск – это возможная потеря организацией части своего 

имущества, получение меньших доходов, чем запланировано, или образование 

непредсказуемых расходов в результате ведения финансовой и 

производственной деятельности. Эти риски достаточно многообразны, и для 

того, чтобы ими эффективно управлять, необходимо их классифицировать.  
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По степени риска выделяют: 

 - допустимые – материальные потери в количестве, не превышающем 

прибыли (характерны для любого бизнеса, являются повседневным атрибутом 

рабочего процесса);  

- критические – характеризуются такими потерями, при которых 

средства, вложенные в тот или иной проект или сделку, не окупаются;  

- катастрофические – частичная или полная потеря имущества 

предпринимателя или фирмы (результатом является банкротство).  

Рассмотрим основные виды финансовых рисков [11, c. 12]:  

1. Рыночный риск определяет вероятность снижения стоимости актива 

из-за изменений стоимости валют, акций, облигаций, процентных ставок и 

прочего.  

2. Кредитные (торговые, банковские) финансовые риски – угроза 

частичного или полного невыполнения обязательств партнерами или другими 

участниками соглашения. Для того чтобы застраховаться от такого риска, 

можно привлечь поручителей, которые понесут материальную ответственность 

совместно с должниками.  

3. Налоговые – это финансовые риски, при которых возможны потери, 

образующиеся в результате изменения налогового законодательства, либо из-за 

ошибочного расчета налоговых платежей самого предпринимателя. Чтобы 

оградить себя от этого, стоит воспользоваться услугами профессионального 

бухгалтера.  

4. Инвестиционные финансовые риски – потери, являющиеся результатом 

инвестиционной деятельности. Помочь избежать такой проблемы могут 

инвестиционные программы и инвестиционный управляющий.  

5. Депозитные – связаны с невозможностью вернуть депозитные 

банковские вклады. Такие риски являются следствием неправильного выбора 

банка, поэтому стоит подходить к этому вопросу как можно серьезнее.  
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6. Риск ликвидности – потери, которые образуются в процессе 

проведения инвестиционных проектов из-за значительного изменения оценки 

их качества.  

7. Операционные финансовые риски – образуются в результате 

технических ошибок при производстве операций, аварийных ситуациях, 

умышленных и неумышленных действиях персонала, сбоях аппаратуры и т.д. 

На основе сферы возникновения риски подразделяются на внешние (не зависят 

от деятельности организации) и внутренние (их появление обусловлено 

работой самой компании).  

Условием возникновения внутренних рисков может быть неэффективное 

построение активов, неквалифицированные сотрудники финансового отдела, 

неверная характеристика хозяйственных партнеров многое другое.  

Также риски бывают непрогнозируемыми и прогнозируемыми. По 

длительности они могут быть:  

Постоянными – связаны с воздействием перманентных факторов и 

существуют на протяжении всей жизни предприятия или времени 

осуществления той или иной операции.  

Временными – появляются лишь на некоторых этапах операции, делятся 

на кратковременные и долговременные.  

Также финансовые риски можно классифицировать на основе их 

объектов следующим образом:  

1. Риски определенной осуществляемой операции. Включают все 

финансовые риски, которые возникают при проведении того или иного 

действия.  

2. Различных направлений экономической деятельности. 

 3. Финансовой деятельности организации в целом. Характеризуют целый 

комплекс рисков, возникающих при функционировании компании. 

 Таким образом, существует множество различных рисков, 

препятствующих деятельности предприятия. 
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1.3 Современные методы оценки предпринимательских рисков 

 

Любое предприятие, дело, кампания предполагает наличие определенных 

рисков, которые могут сказаться на итоговом результате их проведения.  

Реализация бизнес-стратегии подразумевает изменение прав, 

обязанностей и обязательств предпринимателей, возможные появления 

непредусмотренных и не применявшихся ранее процессов, а также прочие 

последствия [11, c. 213].  

Чтобы правильно выбрать комплекс действий по достижению результата 

деятельности, нужно учитывать возможное влияние побочных эффектов, чтобы 

задуманное мероприятие не потеряло смысл. 

 Любая тактическая (стратегическая) схема должна перед применением 

подвергаться анализу рисков с целью минимизации последних. Анализ рисков 

предприятия (компании) начинается с их оценки. Для этого необходимо 

выбрать методику оценки, которая должная удовлетворять требованиям 

безопасности определенного вида деятельности и правовым регуляторам этой 

деятельности.  

Анализ рисков требует использования доступной информации с целью 

оценки вероятности наступления определенных событий и возможных 

масштабов их последствий. Как правило, под рисками понимают негативные 

события и обстоятельства, к примеру, убытки при проведении венчурного 

предприятия, стихийные бедствия с серьезными последствиями и т.д.  

Тем не менее, анализ рисков помогает выявить и их потенциальные 

позитивные последствия. Он необходим для обнаружения будущих проблем и 

оценивания перспектив развития.  

Анализ рисков проводится на количественном и качественном уровнях 

(методы анализа рисков выбираются индивидуально). При количественном 

анализе исследуемым явлениям присваивают числовые (количественные) 
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значения, применяют эмпирические данные. На данном уровне анализ носит 

предельно объективный и точный (для этого метода) характер [19, c. 10].  

Качественный анализ включает внутреннюю (инстинктивную) оценку 

складывающихся обстоятельств. На этом уровне допускается субъективность и 

связанные с ней сомнения. Сравнивая данные два уровня анализа, следует 

более подробно остановиться все же на количественном. Его можно провести 

разными способами.  

В детерминистическом подходе используются точечные оценки. Для того 

чтобы понять, какие могут быть итоги в отдельных случаях, разным событиям 

присваивают определенные значения.  

К примеру, в финансовой модели можно рассматривать такие варианты: 

наихудший (грядущие убытки), наилучший (будущая прибыль) и самый 

вероятный (умеренная, относительная прибыль). В данном случае метод имеет 

ряд недостатков: он не учитывает множество возможных вариантов развития 

событий, а концентрируется лишь на нескольких основных версиях (при этом 

все они рассматриваются как равноценные); в недостаточной степени 

рассматриваются факторы, способные повлиять на развитие ситуации, что 

приводит к упрощению модели.  

Однако очень многие предприятия пользуются именно таким подходом, 

несмотря на относительно невысокую достоверность результатов такого 

анализа. Стохастический анализ рисков (метод Монте-Карло) является более 

надежным.  

При таком подходе исходные параметры представляют как диапазоны 

значений (производят распределение вероятности). При этом разные 

переменные имеют разные вероятности наступления последствий. Значения 

выбирают случайным образом, исходя из возможных распределений 

вероятностей. Выборки называются итерациями.  

Результаты выборок фиксируются [21, c. 123]. Для проведения 

моделирования процедура выборки повторяется сотни раз, поэтому такие 



23 

 

результаты гораздо полнее способны раскрыть вероятность наступления 

ожидаемых событий. Данные такого моделирования способны 

продемонстрировать не только будущие события, но и показать вероятность их 

наступления.  

Результаты можно представить графически, а также отразить их 

чувствительность, то есть показать, какая из переменных в наибольшей степени 

повлияла на результат [11, c. 89].  

Используя этот метод, возможно также показать взаимосвязями между 

изначальными переменными. Удобнее всего проводить количественный анализ 

рисков на базе электронных таблиц Excel, поскольку инструменты этой 

программы позволяют добавлять новые функции для получения возможности 

распределять вероятности и получать наиболее точные результаты. 
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1.4 Методы м и н и м и з а ц и и предпринимательских р и с к ов 

 

В случаях возникновения различного рода факторов риска для более 

эффективного снижения степени рисков повсеместно в ходу общепринятые 

способы, которые воздействуют на те или иные виды деятельности 

предприятия.    

В основном, методы управления рисками, которые применяются в 

предпринимательской деятельности, разделяются на четыре группы методов 

[16, c. 29]: 

- уклонения от рисков;  

- локализации рисков;  

- диверсификации рисков;  

- компенсации рисков.    

Теперь мы более подробно рассмотрим методы управления рисками в 

виде способов уклонения от риска. Способы уклонения от риска самые 

используемые в хозяйственной практике.   

 К методам уклонения от риска относится:  

- отказ от партнеров, которые не вызывают доверия;  

- отказ от проектов, которые очень рискованные; 

 - основной способ снижения риска - страхование;  

- процесс поиска гарантов.    

Методы управления рисками включают в себя методы по локализации 

рисков, они применяются довольно редко, только в тех случаях, когда удается 

четко определить вероятность рисков и источники их появления. 

К основным методам локализации как правило относятся - создание 

дочерних предприятий и специальных подразделений для выполнения проектов 

с явным риском.   

Смысл методов диверсификации рисков основывается на распределении 

общего риска [21, c. 29]:  
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- расширение ассортимента продукции или оказываемых услуг;  

- диверсификация сбыта и поставок;     

Методы компенсации рисков используются для создания специальных 

механизмов с целью предупреждения опасности. Они наиболее трудоемкие и 

требуют в первую очередь аналитической работы: стратегическое 

планирование деятельности, планирование внешней обстановки, а так же 

создание резервов.   

Оценка эффективности управления рисками.  Например, проект 

полностью завершен, и уже отчетность по этому проекту сформирована. Но 

возникает вопрос, как рассчитать выгоду в денежном и в том числе во 

временном выражении от выполнения предусмотренных мероприятий, которые 

нацелены на управление рисками?  

Оценка эффективности управления рисками рассчитывается с помощью 

трёх формул, которые в свою очередь учитывают показатели затрат на 

обработку рисков.     

Вначале мы должны рассчитать прогнозируемый эффект, который 

рассчитывается как разница показателей до обработки и после - суммы 

запланированных потерь от идентифицированных рисков. Рассчитываются 

затраты на управление рисками с помощью такого вычисления - сумма затрат 

на обработку идентифицированных и не идентифицированных рисков. 

И конечно же значение самого эффекта управления рисками 

рассчитывается как разница между прогнозируемым эффектом и фактическими 

затратами на управление рисками.    

Такие методы управления рисками, как страховки, значительно повышает 

ответственность менеджеров, при этом принуждая их более серьезней и 

ответственнее относиться к процессу принятия решения, как можно чаще 

проводить защитные меры которые соответствуют страховому контракту. 

Именно поэтому страхование как метод управления рисками является 

очень эффективным финансовым инструментом.   
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В случаях создания новых видов продукции возникают проблемы в 

использовании страхования, это связано с тем, что страховые компании не 

имеют статистических данных и поэтому опасаются страховать технологии, 

которые им е известны.  

В итоге получается что, в любом конкретном случае очень важно знать, 

может ли данный фактор быть объектом страхования. С этого следует понять, 

что страхование риска всегда имеет свои характерные особенности. В первую 

очередь нужно знать, что страхуется не риск, а именно интерес страхователя, о 

возможности погашения убытков.  

Как таковой риск не должен быть удержан, имеется в виду то, что 

инвестор не обязан брать на себя риск, например, если размер убытка довольно 

велик в сравнении с экономией на сумме страхового взноса [11, c. 49].  

В ситуации, при которой имеется всего лишь одно решение, надо, 

несомненно, сначала постараться найти другие решения. Вполне вероятно, что 

они существуют. 

       В случаях страхового риска, когда предварительный анализ указывает на 

отсутствие других решений, то планируют по правилу "рассчитывая на 

худшее", это значит, что принимать нужно отрицательное решение. 

Деятельность производственной организации сопряжена со множеством 

рисков. Необходимо учесть то, что для российских производственных 

организаций характерны не только общеэкономические, но и специфические 

факторы риска [10, c. 30].  

Процесс бюджетирования способствует более эффективному управлению 

ресурсами, потому что при финансовом планировании позволяет учитывать 

факторы риска. При разработке бюджетов создаются статьи непредвиденных 

расходов, для сглаживания их в случае возникновения.  

Как процесс, управление рисками в организации включает в себя 

следующие основные этапы:  

1) Идентификация и анализ риска.  
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2) Анализ альтернатив управления риском (происходит подбор 

альтернативных методов для управления риском).  

3) Выбор методов управления риском. 

 4) Исполнение выбранного метода управления риском.  

5) Мониторинг результатов и совершенствование системы управления 

риском. 

Одним из эффективных инструментов управления рисками является 

бюджетирование. При разработке бюджетов создаются статьи непредвиденных 

расходов, для сглаживания их в случае возникновения. 

         Основным риском организации ООО «ЗКС» является коммерческий риск, 

так как основной доход она получает от реализации. Так же в организации 

имеются финансовые риски, которые в большей степени выражены в 

налогообложении. 

Система бюджетирования призвана решить данные проблемы. В процессе 

построения системы бюджетирования для данного предприятия была 

разработана сбалансированная система показателей, которая дает 

представление о стратегических целях организации, каждой из которых 

соответствуют целевые показатели, свидетельствующие об их достижениях. 

 Данная система показателей дает возможность выявить отклонения в 

деятельности организации и предотвратить рисковые ситуации заранее, т.е. до 

момента их возникновения, что позволяет учесть подобные случаи при 

составлении бюджетов.  

Например, показатель рентабельности продаж в сбалансированной 

системе и его планируемое повышение свидетельствует о том, что организация 

планирует увеличить количество чистой прибыли с рубля продаж, что приведет 

к более эффективной финансовой деятельности и минимизации 

производственных и коммерческих рисков.  

Так же показатель себестоимости производимой продукции и его 

планируемое уменьшение свидетельствует о том, что необходимо снижение 
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себестоимости продукции, для того чтобы не возникла необходимость 

повышения цены и тем самым снизить угрозу возникновения риска 

невостребованности продукции на рынке [28, c. 30]. 

Система бюджетирования и риск-менеджмент должна пронизывать всю 

организацию целиком на всех иерархических уровнях – это условие успешного 

внедрения бюджетирования для снижения факторов риска.  

Таким образом, должный учет рисков должен позволять получать 

информационный продукт для принятия управленческого решения. Любое 

решение должно отражаться в бюджетах организации с учетом факторов риска. 

В бюджет должны включаться возможные потери от рисков, которые можно 

предсказать, а также резервы на случай возникновения неизвестных рисков.  

Бюджетирование следует рассматривать как проект. Согласно источнику 

[3], для эффективного осуществления процесса бюджетирования целесообразно 

сочетать два подхода к составлению бюджетов – «сверху вниз» и «снизу 

вверх».  

На начальных этапах предполагается бюджетирование «сверху вниз» для 

достижения ключевых стратегических показателей, а далее вносятся поправки в 

бюджеты различных уровней.  

Таким образом, информационный обмен становится более эффективным, 

а руководство может утвердить наиболее подходящий вариант сводного 

бюджета производственной организации и бюджетов структурных или 

функциональных единиц. 

 Данный метод предполагает как обособленный учет рисков 

(коммерческих, производственных), так и учет системных рисков. Следующий 

шаг – формирование бюджета, в процессе которого также на основе ожидаемых 

величин рисков формируется бюджет непредвиденных затрат. На случай 

возникновения неизвестных рисков (которые присутствуют всегда) 

формируется управленческий резерв.  
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Существует такой вариант – установление определенного уровня 

отклонений, который определяет диапазон изменения параметров бюджетных 

статей или сводного бюджета (обычно в размере 3-5%). 

После разработки и утверждения бюджета наступает стадия исполнения 

бюджетов, контроль которой осуществляется с помощью анализа отчетов по 

заработанной стоимости, который проводится примерно раз в квартал.  

Классический вариант отслеживания процесса распределения ресурсов 

бюджета – динамика изменения трех кривых: фактических затрат, заработанной 

стоимости и планируемой стоимости. Если план по доходной части не 

выполнен, то применяется такой инструмент как секвестр – снижение 

расходной части незащищенных статей. Защищенные статьи, то есть статьи 

расходов, без которых организация не сможет осуществлять свою 

производственно-хозяйственную деятельности, не поддаются такому 

воздействию [18, c. 12].  

Но существую и другие, более гибкие и эффективные инструменты 

финансового управления: краткосрочные кредиты и займы, оптимизация 

дебиторской и кредиторской задолженности, продажа некоторых активов и т.д. 

Если же план по исполнению бюджетов выполнен, то требования к управлению 

рисками следующие:  

1) перманентный мониторинг - отслеживание качества процессов и 

ключевых характеристик для предотвращения рискового события 

(осуществляется постоянно);  

2) тотальный контроль всех финансово-хозяйственных направлений и 

единиц;  

3) установление ответственности менеджеров, в том числе и финансовой, 

за результаты исполнения бюджетов (если ухудшение результатов не связано с 

форс-мажорными обстоятельствами, происходящими на рынке);  

4) согласованность процесса принятия решения между всеми 

менеджерами;  
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5) регламентирование частоты корректировки бюджетов (иногда 

слишком частые пересмотры бюджетов означают неэффективное управление 

доходами и расходами организации, или «отмывание денег» 

заинтересованными лицами под прикрытием различных причин; 

 6) установление лимита корректировки бюджетных статей. 

Так же управление риском в производственной организации может 

осуществляться с помощью различных методов, например: 

 1) уклонения от риска (страхование хозяйственных рисков, поиск 

гарантов, отказ от ненадежных партнеров и т.д.);  

2) диссипации риска (создание венчурных предприятий, специальных 

структурных подразделений для выполнения проектов и т.д.);  

3) локализации риска (диверсификация сбыта и поставок, 

диверсификация деятельности и зон хозяйствования, диверсификация 

инвестиций, распределение собственности между участниками и т.д.);  

4) компенсации риска (мониторинг, прогноз, создание системы резервов и 

т.д.). 

Таким образом, внедрение бюджетирования в практику организации 

позволит существенно сократить возможные негативные последствия и 

вероятность наступления рискового события.  

Следует отметить, что без поставленной системы управленческого учета 

и риск-менеджмента (так как производственная организация функционирует в 

риск-факторной среде) бюджетирование как инструмент управления рисками 

не будет эффективным. 
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2 АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ООО «ЗКС» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

ООО «ЗКС» на сегодняшний день это динамично развивающаяся 

компания в сфере производства керамики. 

Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной 

ответственностью. Таким образом, предприятие относится к коллективной форме 

собственности, что позволяет привлекать дополнительные ресурсы, уменьшать 

риск, в связи с повышенной заинтересованностью учредителей предприятия. 

Главная цель деятельности предприятия - получение максимально 

возможной прибыли от деятельности. 

Миссия предприятия - своевременное и качественное удовлетворение 

платежеспособного спроса на керамику. 

Предприятие является юридическим лицом и самостоятельно отвечает 

всем своим имуществом по долгам и обязательствам, может быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Организация занимается не запрещенной законом предпринимательской 

деятельностью. 

Общество с ограниченной ответственностью не имеет вышестоящей 

организации. Высшим органом управления организацией является общее 

собрание учредителей.  

Предприятие представляет собой единый производственно-

хозяйственный цикл.  

Структура управления предприятием указана на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Структура управления ООО «ЗКС» 

Структура управления предприятием – линейно-функциональная, 

Большинство функций подконтрольно руководителю. 

Национальное производство керамической плитки направлено в 

основном на удовлетворение внутреннего спроса, поэтому объемы экспорта 

российской керамической плитки невелики. Тем не менее отметим, что среди 

зарубежных стран — импортеров нашей плитки больше всех ее закупает 

Казахстан. 

Гораздо более интересным представляется анализ импорта керамической 

плитки, который в 2013 году продемонстрировал значительно меньший, чем 

годом ранее, рост: всего на 1,5% — при 14,8% в 2012 году. Таким образом, в 

2013 году объем импорта керамической плитки в Россию составил 73 млн м
2
. 

Говоря о крупнейших поставщиках керамической плитки в Россию, стоит 

обратить внимание на падение импорта из Беларуси (-8,3%) и снижение 

показателя импорта из Украины (-7,9%). При этом снижение импортного 

потока плитки из Украины произошло впервые за последнее десятилетие. Тем 

не менее в абсолютном выражении Украина остается крупнейшим 

поставщиком керамической плитки для российского рынка. 
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Импорт керамической плитки из Испании и Китая вырос и составил 14 

млн м
2
 и 14,9 млн м

2
 соответственно. При этом импорт китайской плитки 

продемонстрировал весьма внушительный рост — на целых 37,9%. 

Для анализа тенденций рынка большое значение имеет такой показатель, 

как уровень покрытия импортом внутреннего спроса на тот или иной товар. Он, 

во-первых, выражает степень зависимости рынка от импорта, а во-вторых, 

косвенно показывает, насколько привлекательной в данном случае является 

импортная керамическая плитка по сравнению с произведенной внутри страны. 

В конце 2013 года покрытие внутреннего потребления импортом в России 

составляло 31,6%, что несколько ниже аналогичного показателя 2012 года, 

зарегистрированного на уровне 33%. Данная тенденция свидетельствует о 

незначительном смещении потребительского спроса в сторону национальной 

продукции. Наибольшую выгоду из этого немедленно извлекли местные 

производители, чьи продажи в 2013 году возросли на 7,8% и составили 158,1 

млн м
2
. 

Таким образом, показатель покрытия импортом внутреннего спроса 

показывает, что наибольший вклад в предложение керамической плитки на 

российском рынке вносит именно национальное производство. Такая структура 

потребления вполне закономерна и связана прежде всего с тем, что основным 

потребителем керамической плитки является строительный сектор, 

заинтересованный в больших объемах относительно недорогой плитки для 

строительства и реконструкции объектов коммерческого назначения, а 

зачастую и отделки жилых помещений. По той же причине большое 

распространение на российском рынке получила китайская керамическая 

плитка. 

Несмотря на высокую долю в структуре потребления отечественной 

керамической плитки, импортеры и дистрибьюторы данного строительного 

товара за последние годы значительно укрепили свои позиции в ключевых 

нишах и сегодня играют весьма важную роль в удовлетворении самых разных 
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потребностей широкого круга покупателей. С одной стороны, они готовы 

предложить рынку еще более дешевую керамическую плитку китайского 

производства — для использования ее в тех областях, где качество и дизайн не 

имеют большого значения. А с другой стороны — могут предоставить на выбор 

потребителю лучшие дизайнерские решения итальянских и испанских 

производителей, которые всегда являлись и по праву остаются мировыми 

флагманами в сфере производства керамической плитки. Конечно, за последние 

годы российские производители значительно продвинулись в деле 

изготовления керамической плитки, однако не будем лукавить и признаем, что 

российская керамическая плитка все же уступает испанским и итальянским 

аналогам — как по целому ряду качественных показателей, так и по степени 

«утонченности» самой дизайнерской мысли. Безусловно, на руку импортерам 

играет и укоренившееся в сознании потребителей большее доверие к 

импортной продукции, которая традиционно ассоциируется с высоким 

качеством и за которую россияне готовы платить несколько больше.  

 То, как будет развиваться рынок керамической плитки в ближайшем 

будущем, зависит от множества факторов. Давать прогнозы относительно 

развития рынка — весьма непросто. Никакой прогноз не может на 100% 

отразить и предугадать экономическую ситуацию на рынке в средней и 

долгосрочной перспективе. Однако он помогает сформировать некоторое 

представление об основных тенденциях и дает почву для размышления: можно 

либо соглашаться с отдельными аспектами, либо оспаривать их, тем самым 

формулируя собственное мнение по данной проблеме. А расхождения во 

взглядах на процессы развития экономики — это вполне нормальное явление. 

На наш взгляд, отправной точкой рассуждений о характере будущего 

развития рассматриваемого нами рынка должен стать анализ текущей 

экономической ситуации в стране, и прежде всего тех негативных изменений, 

которые произошли в экономике России в конце 2014 года. 
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Важно понимать, что основную угрозу относительной экономической 

стабильности в стране создали сразу два совпавших во времени фактора: резкое 

падение стоимости нефти на мировом рынке и экономические санкции, 

введенные Западом в отношении России. 

Предпосылки к снижению цен на нефть начали складываться уже давно, 

когда аналитики предсказывали замедление темпов роста китайской 

экономики. Так, в 2014 году, согласно официальным данным, темпы роста 

экономики Китая составили 7,4% (к слову, это самый низкий показатель с 1990 

года), что повлекло за собой значительное снижение спроса на сырье, включая 

и нефть. Но дело не только в Китае: мир в целом и страны Запада в особенности 

сделали огромный прорыв в сторону эффективности энергопотребления, что 

немедленно отразилось на снижении мирового спроса на энергоносители. 

Кроме того, реформы в добывающей отрасли дали толчок инновационному 

развитию добычи нефти из сланцевых месторождений в США. На фоне этого 

один из ведущих экспортеров нефти — Саудовская Аравия — заявил о своем 

нежелании сокращать добычу «черного золота». Так получилось, что сразу 

несколько стратегических факторов, повышающих предложение и 

замедляющих спрос, создали на мировом рынке нефти критическую массу 

изменений. 

Второй ключевой проблемой явились экономические санкции в 

отношении России, введенные из-за позиции нашей страны по Украине и 

Крыму. Санкции перекрыли поток в страну иностранных инвестиций, 

ограничили крупнейшим отечественным компаниям и банкам доступ к 

зарубежному рынку кредитования, тем самым не позволив рефинансировать 

свои долговые обязательства, а также привели к беспрецедентному оттоку 

капитала из страны. Кроме того, были приостановлены многие проекты по 

разработке новых сырьевых месторождений из-за запрета на поставки 

необходимого импортного оборудования и ограничения финансирования. 
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В результате кумулятивный эффект от санкций и падения цен на нефть 

создал новое и очень непростое положение в экономике страны. Под влиянием 

всех этих факторов по итогам 2014 года экономический рост в России составил 

всего 0,6%, что значительно ниже прогнозных значений. Более того, согласно 

прогнозу Минэкономразвития, в 2015 году в связи с падением цен на нефть и 

сокращением внутреннего спроса и вовсе ожидается сокращение ВВП на 3% 

(при прогнозируемой цене нефти $50 за баррель). При этом в январе 2015 года 

российский ВВП уже упал на 1,1%. Такая динамика объясняется тем, что в 

нынешней парадигме резервы роста у российской экономики просто 

отсутствуют. Производственные мощности загружены, капитала для создания 

новых нет, безработица и так на достаточно низком уровне, а потребительский 

спрос находится в состоянии стагнации из-за низких темпов роста реальных 

доходов населения. Наряду с этим временное отсутствие у российских банков 

возможности брать деньги в долг у западных финансовых институтов, а также 

сокращение иностранных инвестиций в страну привели к резкому дефициту 

иностранной валюты и стали катализатором нестабильности на российском 

валютном рынке. Обесценение рубля началось в августе 2014 года и заставило 

ЦБ предпринять активные действия по урегулированию волатильности 

валютного курса. 

Из-за проблем во внутренней экономике и резкого ухудшения 

внешнеэкономической конъюнктуры в 2015 году нашу страну ждет серьезное 

снижение уровня реальных доходов населения, падение потребления и 

сокращение объема импорта, который значительно подорожает на фоне роста 

обменных курсов иностранных валют к рублю. Большие сложности возникнут 

и в банковском секторе, который серьезно пострадает от последствий кризиса 

потребительского кредитования, от падения объемов и роста невозвратов 

кредитов в корпоративном секторе. Еще одним следствием 

внешнеэкономических потрясений станет резкое сокращение инвестиций, что 

затруднит процессы модернизации в экономике. 
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Таким образом, в условиях политической нестабильности при сохранении 

цен на энергоносители на низком уровне наиболее вероятный сценарий 

развития российской экономики — медленная рецессия в краткосрочном 

периоде, сопровождающаяся негативной динамикой ключевых экономических 

показателей и падением инвестиционной привлекательности страны.   

 Возвращаясь к прогнозу развития рассматриваемого нами рынка, 

выскажем предположение о том, что на фоне описанных негативных событий 

замедление темпов роста рынка керамической плитки в ближайшей 

перспективе продолжится, однако речь пока не может идти об отрицательных 

темпах роста, что несколько обнадеживает. Данная тенденция будет связана в 

первую очередь с сокращением объемов потребления этого товара 

корпоративным сектором. Если в 2013 году произошло сокращение объемов 

строительства на 1,5%, то в 2014 году произошел умеренный рост. Основным 

его драйвером, по мнению ряда экспертов, стала реализация крупных 

госзаказов, связанных со строительством спортивных объектов для ЧМФ-2018, 

транспортной инфраструктуры (включая космодром Восточный), 

реконструкцией БАМа, возведением Северного широтного хода и Заполярного 

Транссиба, расширением Москвы. Однако, на наш взгляд, делать на основе 

этого чрезмерно оптимистические выводы не стоит: очевидно, что спад деловой 

активности в конце 2014 года внес свои коррективы и предопределил характер 

развития индустрии в 2015 году. 

В первую очередь на темпах роста строительной индустрии 

отрицательным образом скажется сокращение государственного 

финансирования строительства новых объектов. Дело в том, что бюджет на 

2015 год был утвержден до возникновения экономической нестабильности с 

учетом более оптимистического прогноза роста ВВП и на основе более высоких 

цен на нефть. Однако уже в январе 2015 года обозначилась тенденция снижения 

доходов в федеральный бюджет, которая и привела к решению о 10-

процентном секвестировании расходов, включающих в том числе и инвестиции 
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в новые строительные проекты, что весьма логично в текущей экономической 

ситуации. Кроме того, постепенное закрепление Центральным банком 

ключевой ставки на уровне 14% в конце 2014 — начале 2015 года, нацеленное 

на стабилизацию валютного рынка, будет иметь и отрицательные последствия 

для экономики в виде снижения доступности заемного капитала из-за 

повышения банками ставок по корпоративным кредитам. Все эти 

обстоятельства приведут к сокращению как государственных, так и 

корпоративных инвестиций в строительство, что и потянет за собой вниз спрос 

и на керамическую плитку со стороны соответствующих секторов. 

В то же время снижение спроса на данный товар будет происходить и со 

стороны индивидуальных потребителей. Анализ макроэкономических 

показателей показывает, что складывающаяся экономическая ситуация не 

благоприятствует росту потребительского спроса в стране. Ослабление 

национальной валюты непременно разгонит инфляцию. По данным 

Центробанка, инфляция в России по итогам 2014 года составила 10%, а в 2016 

году, согласно прогнозу Минэкономразвития, она может дойти до 12,2%. А 

такой высокий уровень инфляции способен резко снизить платежеспособный 

спрос населения, замедлить темпы роста реальных доходов и, скорее всего, 

увеличить напряженность на рынке труда. Так, Минэкономразвития ожидает, 

что реальная заработная плата в России в 2016 году упадет более чем на 9%, а 

реальные доходы россиян сократятся на 8,5%. Более того, повышение банками 

ставок по кредитам для физических лиц снизит темпы роста кредитования. 

Объем возвращаемых банкам кредитов и процентных платежей уже превысил 

совокупную задолженность населения перед ними. 

Однако конъюнктурные сдвиги повлияют на сокращение спроса на 

керамическую плитку не только напрямую — через падение покупательной 

способности населения, но и, вероятнее всего, косвенно — через рынок 

недвижимости.  
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В данном аспекте важно учитывать сокращение в среднесрочной 

перспективе спроса домохозяйств на недвижимость, что должно произойти 

сразу после окончания временного ажиотажного спроса, вызванного отчасти 

ожиданием дальнейшего повышения цен на недвижимость и отчасти желанием 

населения сберечь накопленные средства за счет вложения их в собственность. 

Свой вклад в процесс снижения спроса на недвижимость внесет и повышение 

ставок по ипотечному кредитованию, в которые банки будут закладывать в том 

числе и возросшие риски невозврата средств со стороны заемщиков. 

Все рассмотренные факторы в конечном счете приведут к снижению 

активности населения в области ремонта и строительства, в результате чего 

керамическая плитка, как один из основных отделочных материалов, будет 

менее востребована на рынке. Если не переломить ситуацию, то рынки 

недвижимости и ипотечного кредитования, а вслед за ними — рынки 

строительства и стройматериалов будут обречены на стагнацию.  

Между тем ситуация с предложением керамической плитки местными 

производителями выглядит крайне неоднозначной. С одной стороны, очевидно, 

что в сложившихся рыночных обстоятельствах будет иметь место тенденция к 

импортозамещению. Снижение покупательной способности населения 

приведет к реструктуризации рынка, сместив потребление в сторону более 

доступной керамической плитки отечественного производства. Это приведет к 

укреплению позиций национальных производителей, у которых появится 

возможность расширить свое присутствие на рынке. Многие предприятия уже 

ощутили повышенный спрос на свою продукцию и готовы, как и раньше, 

начать процесс наращивания производственных мощностей. В то же время 

повышение цен на газ отрицательно скажется на себестоимости украинской 

керамической плитки, которая в данный момент занимает значительную долю в 

импорте данного товара в Россию. Однако тот факт, что украинская плитка 

относится к низшему ценовому сегменту, сыграет на руку российским 

производителям, и даже небольшой рост цен на нее быстро переключит 
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потребителей на отечественный аналог. Таким образом, даже несмотря на 

стагнацию экономики и замедление темпов роста рынка керамической плитки, 

складывается весьма благоприятная ситуация для российских производителей 

данного товара. Ослабление рубля создает условия для переключения 

потребителей, в том числе из премиального сегмента, на российскую 

продукцию, а сложности у украинских конкурентов позволят нашим 

производителям побороться и за потребителей продукции эконом-класса. 

Однако было бы неправильно заражать представителей отраслевого 

сообщества излишним оптимизмом: несмотря на имеющиеся положительные 

факторы, российские производители все же будут вынуждены столкнуться с 

рядом сложностей. Как известно, мощные драйверы роста в производстве — 

наращивание мощностей, разработка и внедрение инноваций. И с тем, и с 

другим у наших производителей могут возникнуть проблемы. В текущей 

экономической ситуации процесс наращивания мощностей потребует больших 

инвестиций из-за роста стоимости заемного капитала. К тому же на многих 

предприятиях используется импортное оборудование, стоимость которого в 

связи с повышением валютного курса значительно возрастет. В результате 

далеко не все предприятия смогут расширить объемы производства в 

краткосрочной перспективе. Что касается инноваций, то и в этой сфере особой 

динамики не предвидится: поскольку большинство нововведений также 

поступает из-за рубежа, в новых экономических условиях для многих 

производителей это опять же — непозволительная роскошь. Однако при этом 

важно понимать, о каком виде инноваций идет речь. Инновации в виде новых 

улучшенных продуктов, как правило, оправдывают себя на растущем рынке с 

быстро меняющимися потребностями покупателей, что нехарактерно для 

российского рынка керамической плитки. А вот экономически обоснованные 

организационные и технологические инновации, способные существенно 

снизить себестоимость продукции без потери ее качества, могут оказаться 

весьма кстати в новых экономических условиях. 
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Подчеркнем, что ухудшение экономической ситуации в стране должно не 

только кардинальным образом отразиться на динамике рынка керамической 

плитки, но и привести к изменениям структурного характера — прежде всего в 

соотношении доли импорта и местной продукции. Весьма вероятно, что в 2015 

году на фоне прогнозируемого Минэкономразвития, экспертами Института 

Гайдара и РАНХиГС сокращения объема импорта практически на треть импорт 

керамической плитки также несколько сократился — главным образом в 

результате роста цен на импортную керамическую плитку вследствие 

ослабления рубля. 

Таким образом, бизнес, ориентированный на реализацию импортной 

продукции, попадет в ловушку из нескольких негативных факторов: 

одновременного снижения платежеспособного потребительского спроса, с 

одной стороны, и возросших издержек на закупку импортной керамической 

плитки — с другой. Чтобы сохранить уровень рентабельности, бизнес будет 

вынужден повысить цены на импортные товары из-за возросшей 

себестоимости. Однако потребители уже не смогут позволить себе приобретать 

подорожавшую импортную продукцию, особенно ее премиальный европейский 

сегмент, в прежних объемах. Безусловно, такие потрясения заставят многих 

продавцов импортной керамической плитки искать пути выхода из 

сложившейся ситуации. Наиболее вероятным решением будет смена ориентира 

в сторону поставщиков, готовых снижать цену на поставку своей продукции. 

Но изменения произойдут и в самой структуре импорта. Часть 

зарубежных производителей не смогут пойти на снижение цен, и их место 

займут более гибкие поставщики, имеющие собственное производство в Китае. 

Уже сейчас заметно, насколько значительно вырос импорт китайской 

керамической плитки на фоне замедления темпов роста импорта этого товара из 

тех же Испании и Италии. 
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Говорить о новичках в производстве сегодня сложно: рынок уже 

сформирован и распределен между ключевыми участниками, а вот среди 

импортеров и дистрибьюторов керамической плитки новые компании время от 

времени появляются. Как правило, они пытаются выйти на рынок за счет 

низких цен, но в нынешней ситуации им будет сложнее конкурировать по цене 

из-за низкой прибыльности бизнеса. 

В 2015-2016 году полоса рецессии, в которую постепенно входит 

российская экономика, готовит для участников рынка весьма непростые 

испытания. Сложившаяся ситуация станет для них своего рода проверкой на 

прочность: надежные, проверенные временем производители и импортеры 

качественной керамической плитки, скорее всего, сохранят свои позиции, а 

неконкурентоспособные игроки, напротив, уйдут с рынка. Можно столь же 

долго ностальгировать по прежним экономическим временам, с растущими 

доходами потребителей и высокими темпами роста строительной отрасли и 

рынка недвижимости, сколько винить во всех бедах неблагоприятную 

геополитическую ситуацию. Но спорить с рынком или обижаться на него — 

занятие бесперспективное. Гораздо важнее уже сейчас начать разрабатывать 

самостоятельную стратегию развития с учетом сложившейся рыночной 

конъюнктуры. 

У нас, в России, процесс перехода от стадии отрицания к стадии 

признания проблемы традиционно несколько растянут во времени. Основной 

вопрос в конечном счете заключается в том, кто сможет быстрее 

приспособиться к изменениям и повысить свою эффективность в новых 

экономических условиях. С наименьшими потерями из нынешней ситуации 

выйдут те производители, импортеры и дистрибьюторы керамической плитки, 

которые осознают это первыми и раньше других начнут действовать. 
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Расчет основных технико-экономических показателей представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Основные технико-экономические показатели ООО «ЗКС» 

 Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Изменение, 

+/- 

Темп 

роста, % 

1. Основные фонды, тыс. 

руб. 

125 

2535 1992 1867 1593,6 

2. Оборотные средства, 

тыс. руб. 

48359 

63345 139792 91433 289,07 

3. Численность 

работников, чел. 

48 

53 55 7 114,58 

4. Выручка, тыс. руб. 147311,01 169323 213653 66342 145,04 

5. Издержки, тыс. руб. 144861,09 166507 216322 71461 149,33 

6. Прибыль, тыс. руб. 2449,92 2816 -2669 -5119 -108,9 

7. Затраты на 1 руб. 

реализованных услуг, 

руб./руб. (п.5/п.4) 0,98 0,98 1,01 0,0291 102,96 

8. Рентабельность, % 1,66 1,66 -1,25 -2,912 - 

 

 По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Выручка 

предприятия за 2013 г. возросла на 45,04% по сравнению с 2011 г. или на 66342 

тыс. руб. При этом, себестоимость возросла на 49,33%. Данные тенденции 

повлияли на то, что деятельность предприятия стала убыточной.  

Таким образом, в настоящее время предприятие развивается, постепенно 

расширяет свою деятельность, увеличивает объемы реализации, но при этом, 

получает убыток.  

Для оценки финансовой устойчивости следует рассчитать следующие 

коэффициенты: коэффициент автономии. Минимальное значение 

коэффициента принимается на уровне 0,6. Рост данного коэффициента 

свидетельствует о снижении риска финансовых затруднений.  

На начало года:  

КA = 10 / 74404 = 0.000634  

На конец года:  
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КA = 10 / 44538 = 0.000225  

Снижение значения коэффициента свидетельствует об усилении 

финансовой зависимости фирмы.  

Коэффициент финансовой устойчивости на начало года:  

КУ = 
10

0 + 15753
 = 0.000635 

На конец года:  

КУ = 
10

0 + 44528
 = 0.000225 

T = -0.00041 / 0.000635•100% = -64.622%  

За отчетный год коэффициент снизился на -64.622%  

Платежеспособность – это возможность предприятия расплачиваться по 

своим обязательствам.  

Таблица 2 

Группировка активов и пассивов по степени ликвидности и срочности 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

 Денежные средства 11409 14617 

 Краткосрочные финансовые вложения 0 53825 

Наиболее ликвидные активы (А1) 11409 68442 

 Производственные запасы 10402 7631 

 Расходы будущих периодов 24 43 

Медленно реализуемые активы (А3) 10426 7674 

 Основные средства  2535 1992 

 Долгосрочные финансовые вложения 1101 0 

Труднореализуемые активы (A4) 3636 1992 

Кредиторская задолженность 15753 44528 

Наиболее срочные обязательства (П1) 15753 44528 

 Собственный капитал -891 -2687 

Собственный капитал предприятия (П4) -891 -2687 

Начало года: А1<=П1 , А2<=П2 , А3>П3 , А4>П4  

Конец года : А1>П1 , А2<=П2 , А3>П3 , А4>П4  
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Таблица 3 

Расчет финансовых коэффициентов платежеспособности 

Показатель Формула Начало 

года 

Конец 

года 

Нормативное 

значение 

Общий показатель 

ликвидности 

(A1+0.5A2+0.3A3)/(П1+0.5П2

+0.3П3) 

0 0 >=1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

A1 / (П1+П2) 0.724 1.537 0,1-0,7 

Коэффициент срочной 

ликвидности  

(А1 + А2) / (П1 + П2) 0.724 1.537 Допустимое 

значение 0,7-0,8, 

желательное – 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 1.386 1.709 Необходимое 

значение 1,5 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

Собственные оборотные 

средства / (стр.490 

5.081 1.741 Положительная 

динамика 

Доля оборотных средств в 

активах 

стр.290/стр.300 0.946 0.986 >= 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

Собственные оборотные 

средства / Стр.210 

-0.434 -0.61 >= 0,1 

 

 Таблица 4 

Расчет показателей финансовой устойчивости 

Показатели Формула Начало 

года 

Конец 

года 

Нормати

вное 

значение 

Коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага) 

(стр.590+стр.690)/ стр. 490 -76.175 -53.767 <1,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

(стр.490 + стр.590 - стр.190 ) 

/ стр.290 

-0.0715 -0.0335 >0,1 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

стр.490 / Баланс -0.0133 -0.019 0,4-0,6 

Коэффициент финансирования стр.490 / (стр.510 + стр.610 ) 0 0 >=0,7 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(стр.490 + стр.590) / Баланс -0.0133 -0.019 >=0,6 

 

 

Анализ финансового состояния предприятия показывает, что у 

исследуемого предприятия неудовлетворительное финансовое состояние и 

необходимо принять меры по его улучшению. 
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2.2 Выявление и классификация основных предпринимательских рисков 

предприятия 

 

На всех этапах жизненного цикла выпуска продукции действие факторов 

внешней и внутренней среды формирует риск, влияющие на деятельность 

предприятия. Выпуск продукции, суммарные издержки, цена продукции, 

прибыль предприятия, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости, индекс прибыльности изменяются в течение 

времени под влиянием определенного факторного пространства. Предприятия 

стремятся привести показатели своей деятельности в нормальное состояние. 

Для этого используются дополнительные ресурсы, которые формируются для 

снижения негативного влияния факторов внешней и внутренней среды. 

Дополнительные затраты ресурсов зависят от риска предприятия: 

– чем больше отклонения, тем больше дополнительные затраты; 

– чем больше дополнительные затраты, тем больше риск; 

– чем больше риск, тем продолжительнее период нормализации 

показателей. 

Для минимизации дополнительных затрат ресурсов предприятия 

предлагается рассчитывать и учитывать риск ещё на проектной стадии 

жизненного цикла объекта и прединвестиционной фазе реализации проекта. 

Данный показатель риска должен решить следующие вопросы: 

- определение конкурентоспособности предприятия на рынке; 

- определение суммарных затрат по созданию готовой продукции; 

- определение временных параметров создания конечной продукции; 

- оценка эффективности деятельности предприятия. 

Для учёта риска предприятию необходимо провести анализ внешних и 

внутренних факторов, влияющих на уровень риска, выявить существенные 

риски предприятия с целью определения уровня риска, выявить влияние уровня 
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риска на показатели деятельности предприятия и скорректировать показатели 

эффективности работы предприятия. 

Любое предприятие, осуществляя свою производственную деятельность, 

должно знать в каких возможных пределах может изменяться его риск. 

Количественный анализ оценки влияния факторного пространства и 

экономических ситуаций предприятия, позволяют разбить область 

неопределенности и риска на четыре интервала. 

Так как риск есть вероятность наступления того или иного события, его 

количественная оценка лежит в пределах от 0 до 1. Возможные потери в 

конкретной области риска равны абсолютным показателям финансовой 

устойчивости, которые включают в себя состояние запасов и затрат. 

Ситуациям абсолютной устойчивости финансового состояния 

соответствует область минимального риска, значение которого лежит в 

пределах от 0 до 0,25. Предприятие, находясь в этой зоне, несёт потери или 

получает дополнительный доход. 

Ситуациям нормальной финансовой устойчивости и соответствуют 

области повышенного риска, характеризующейся изменением значения от 0,25 

до 0,5. Подвергаясь влиянию риска в данной области, предприятие может нести 

потери в размере величины валовой прибыли или удваивать её при позитивном 

воздействии риска. 

Значение риска от 0,5 до 0,75 относится к области критического риска, 

характеризующей ситуации неустойчивого (предкризисного) финансового 

состояния предприятия. Максимально возможные потери достигают размеров 

выручки, то есть предприятие не имеет возможности покрыть затраты, 

связанные с его производственно-хозяйственной деятельностью. В случае 

благоприятного влияния риска предприятие имеет возможность увеличить 

размер прибыли до четырёх раз. 
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В ситуации кризисного финансового состояния предприятие находится на 

грани банкротства и осуществляет свою деятельность в области недопустимого 

риска. Значение риска может достигать 1, что фактически для предприятия 

означает невозможность дальнейшего функционирования из-за полной потери 

имущества. Распределение уровня риска по областям представлено в табл. 5. 

В зависимости от ситуации можно прослеживать и проводить оценку 

степени отклонения основных показателей эффективности деятельности 

предприятия (рентабельность, фондоотдача, срок окупаемости, прибыль) от 

потенциально возможного конечного результата под воздействием риска, 

характерного для данной ситуации. 

 

Таблица 5 

Основные области риска предприятия 

Экономическая 

ситуация 

Абсолютной 

устойчивости 

финансового 

состояния 

Нормальной 

финансовой 

устойчивости 

Неустойчивого 

(предкризисного) 

финансового 

состояния 

Кризисного 

финансового 

состояния 

Качественная 

характеристика 

области риска 

минимальный 

риск 

повышенный 

риск 
критический риск 

недопустимый 

риск 

Количественная 

характеристика 

области риска 

0÷0,25 0,25÷0,50 0,50÷0,75 0,75÷1 

 

Риск предполагает отклонение фактических показателей от планируемых 

как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. В связи с этим 

предприятия должны предусматривать следующие возможные варианты 

расчёта показателей эффективности деятельности в зависимости от уровня 

риска: 

1. Фактические показатели превышают планируемые значения (Рф>Рпл). 

2. Фактические показатели меньше их планируемых значений (Рф<Рпл). 
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Переход в менее благоприятную область риска предполагает модальный 

рост величины отклонения фактических показателей от планируемых: |∆1| < |∆2| 

< |∆3| < |∆4| 

Для оценки влияния риска необходимо: 

1. Проследить тенденцию изменения риска во времени на основе анализа 

соответствия фактических показателей деятельности предприятия их 

планируемым значениям; 

2. Спрогнозировать значение риска на будущие периоды; 

3. Рассчитать возможные отклонения показателей деятельности 

предприятия под влиянием прогнозного риска; 

4. Определить стратегию развития предприятия в условиях риска и 

разработать комплекс мер по управлению риском. 

Находясь в определённой экономической ситуации предприятие с целью 

повышения эффективности своей деятельности должны предусматривать 

следующие направления возможного развития: 

1. Стратегия стабильности. 

2. Стратегия рискованности. 

Результатом снижения риска как в зоне убыточности, так и в зоне 

доходности для предприятий является переход из менее благоприятной 

ситуации в более благоприятную, соответствующую меньшей области риска. 

Анализируя результаты исследования факторного пространства, 

формирующего группы рисков, можно сделать вывод, что снижать совокупный 

риск предприятия необходимо варьируя значением организационного риска 

вследствие максимальной значимости факторов данной группы. 

Определив тип ситуации и направление предполагаемого развития, 

предприятию необходимо разработать комплекс мероприятий с целью 

достижения желаемого результата. 
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В зоне убыточности план мероприятий направлен главным образом на 

внутреннюю среду деятельности предприятия и предполагает изменения 

организационной структуры, совершенствование систем управления, 

организации и планирования на предприятии, повышение качества продукции и 

эффективности договорных отношений. 

Мероприятия, осуществляемые в зоне доходности приводят к 

увеличению риска за счёт максимизации по финансово-экономической 

составляющей. Увеличение финансово-экономического риска при 

варьирующемся значении производственно-хозяйственного риска ведёт к росту 

отклонений показателей деятельности предприятия, имеющих положительный 

характер и оптимизации работы предприятия в целом. 

Выбор наиболее рационального способа управления рисками на основе 

рассмотренных стратегий развития предприятия в условиях конкретных 

экономических ситуаций осуществляется с целью повышения эффективности 

деятельности предприятия, учитывая требования потребителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что независимо от выбранной 

стратегии управления риском, предприятие должно рассчитывать значение 

риска и учитывать его при планировании показателей своей деятельности ещё 

на проектной стадии. 

 

2.3 Оценка предпринимательских рисков предприятия 

В условиях высокой неопределенности деловой среды особенно 

актуальными становятся вопросы исследования факторов, порождающих 

неопределенность, и, как следствие, приводящих к появлению рисковой 

ситуации, к возникновению рисков. 

Понятие «риск», «рисковая деятельность» неразрывно связано с ведением 

бизнеса и предпринимательством. Предпринимательство определяется через 

инициативную, самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 
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осуществляемую на свой страх и риск, под свою имущественную 

ответственность и, направленную на получение прибыли. Таким образом, 

подчеркивается неразрывная тесная связь бизнеса и сопровождающих его 

рисков. 

Как правило, под предпринимательским риском понимают возможное 

ухудшение предпринимательской деятельности, которая тесно коррелирует с 

понятиями «прибыль» или «убыток». 

В деятельности каждой организации существует некий комплекс 

параметров, характеризующих их способность максимизировать свои 

результаты, увеличивать стоимость бизнеса. К числу данных параметров 

относятся следующие: надежные поставщики, постоянные клиенты, доля 

рынка, обороты компании, безопасность и прочее. 

Таким образом, предпринимательский риск можно охарактеризовать 

посредством возможного уменьшения количественных и ухудшения 

качественных показателей бизнеса. В то же время разные параметры бизнеса 

имеют неравнозначное значение для двух разных предпринимателей. 

Любое явление порождается воздействием ряда факторов. Так, 

появлению рисков способствует наличие внешних и внутренних факторов. 

Под внешними факторами риска понимаются явления, события, 

организации или люди, которые воздействуют на бизнес извне и пребывают 

причинами возможных потерь. 

Таких внешних причин риска имеется масса, они взаимосвязаны и 

взаимозависимы, их воздействие на бизнес подчинено сложным законам. 

К сожалению, точной картины воздействия внешних рисковых факторов 

на предпринимательскую среду иметь нельзя. Но тем не менее можно 

максимально учесть и спланировать возможные последствия вследствие 

наступления той или иной рисковой ситуации под воздействием определенного 

фактора или совокупности факторов. 



52 

 

Как правило, внешние факторы риска классифицируют по следующим 

группам факторов: к числу которых относят факторы конкуренции; 

региональной экономической ситуации; национальной экономической 

ситуации; техногенных ситуаций; природных катаклизмов; социальной 

ситуации; политической ситуации; ситуации на финансовых рынках; правовой 

ситуации в сфере бизнеса; криминального свойства. 

Таким образом, вы видим, что факторы внешнего воздействия на 

предпринимательскую среду включают в себя особенности политического 

регулирования на национальном и региональном уровне, особенности мировой 

ситуации на финансовых рынках, факторы конъюнктуры рынка, а также 

факторы, связанные с различного рода катаклизмами, в т.ч. природными. 

Конечно, полностью спрогнозировать влияние данных факторов невозможно, 

но посредством риск-менеджмента можно минимизировать возможные потери. 

Внутренними факторами риска признают причины предпринимательских 

утрат внутри бизнес-среды. Выделяют следующие группы внутренних 

факторов риска бизнеса: операционно-технологические; инженерно-научные; 

человеческие; административно-управленческие; организационно-структурные; 

криминального свойства. 

С целью снижения последствий воздействия внешних и внутренних 

факторов риска могут быть использованы различные способы снижения риска, 

среди которых методы уклонения от рисков, методы локализации рисков, 

методы диверсификации рисков, методы компенсации рисков [1]. 

Таким образом, своевременное выявление внешних и внутренних 

факторов риска позволит минимизировать возможные неблагоприятные 

последствия. 

Операционный рычаг – использование фирмой постоянных 

операционных издержек для повышения рентабельности бизнеса. 

Финансовый рычаг – использование фирмой средств издержки на 

привлечение которых являются постоянными для повышения прибыльности. 
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Определим плечо финансового рычага: 

ПФР = ЗС/СС (1) 

где ПФР – плечо финансового рычага 

  ЗС – заемные средства, 

  СС – собственные средств 

На начало года ПФР = -76,16 

На конец года ПФР = - 53,77 

 Так как плечо финансового рычага меньше 1 (0), то данное предприятие 

можно расценивать как кредитоспособное. Предприятие может претендовать на 

дополнительный кредит.  

 

Определим дифференциал: 

Д = (1-СНП)*(ЭР-СРСП), (2) 

где Д – дифференциал; 

  СНП –ставка налога на прибыль; 

  ЭР – экономическая рентабельность активов; 

  СРСП – средняя расчетная ставка процента 

Д начало года= (1-0,2)*(0,04-0,18)=-0,11 

Дконец года=(1-0,2)*(-0,02-0,18)=-0,16 

Определим эффект финансового рычага (ЭФР) 

ЭФР = ПФР*Д 

ЭФР начало года = -76,16*(-0,11)=8,38 

ЭФР конец года= -53,77*(-0,16)=8,6 

Риск кредитора выражен величиной дифференциала: чем больше 

дифференциал, тем меньше риск и наоборот. Таким образом, для ООО «ЗКС» 

риск увеличивается, так как на конец года дифференциал ниже. 

Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение 

выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. 

СВОР = 129793,2+(-2669)/(-2669) = 129794,2 
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Положительное воздействие операционного рычага начинает проявляться 

лишь после того, как предприятие преодолело точку безубыточности. 

После преодоления точки безубыточности, чем выше сила воздействия 

ОР, тем большей силой воздействия на прирост прибыли будет обладать 

предприятие, наращивая объем реализации 

Наибольшее положительное воздействие ОР достигается в поле, 

максимально приближенном к точке безубыточности 

Операционный рычаг воздействует на прибыль до уплаты налогов и 

процентов, а финансовый рычаг – на сумму чистой прибыли предприятия, 

уровень чистой рентабельности его собственных средств и величину чистой 

прибыли на одну обыкновенную акцию.  

Возрастание процентов за кредит при наращивании эффекта финансового 

рычага утяжеляет постоянные затраты тем самым увеличиваю СВОР. При этом 

растет не только финансовый, но и предпринимательский риск. 

СВФР = ΔЧП на акцию(%) / Δ ВП, (3) 

где ВП – прибыль до уплаты налогов и процентов; 

 ЧП – чистая прибыль. 

СВФР показывает, на сколько процентов изменится ЧП при изменении 

ВП на 1%. СВФР = -5858/44330 = -0,13 

Уровень сопряженного эффекта = СВОР*СВФР = 129794,2*(-0,13) = -16873,2 

Сочетание мощного операционного рычага с мощным финансовым 

рычагом может оказаться губительной для предприятия, так как 

предпринимательский и финансовые риски взаимно умножаются, 

мультиплицируя неблагоприятные эффекты 

Таким образом, можно отметить, что финансовый и 

предпринимательский риски в деятельности ООО «ЗКС» снижаются. 

Сгруппируем влияние отдельных элементов операционного рычага на 

чувствительность прибыли в табл. 5.  
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Таблица 6 

Влияние отдельных элементов операционного рычага на 

чувствительность прибыли  

Элементы 

операционного 

рычага 

% Изменение 

прибыли, % 

Необходимый объем 

реализации для 

сохранения постоянной 

прибыли, тыс. руб. 

Изменение объема 

реализации, % 

Порог 

рентабельности

, тыс. руб. 

Цена 3.4 -272.169 202104.246 -5.405 213363.283 

  -3.4 272.169 226601.595 6.061 223492.933 

Переменные 

затраты 

5 162.1 221180.474 3.523 225824.205 

  -5 -162.1 206621.031 -3.291 210959.084 

Постоянные 

затраты 

7 340.409 228922.708 7.147 233408.399 

  -7 -340.409 198383.292 -7.147 202868.982 

Объем 

реализации 

5 -238.149 - - 218138.691 

 

 В табл. 6 определен рейтинг факторов, которым позволяет выбрать 

ключевые переменные, т.е. элементы операционного рычага, которые приводят 

к наиболее сильному изменению прибыли. В данном случае такими элементами 

являются цена и переменные затраты.  

Определим силу операционного рычага по каждому элементу.  

СОР по объему реализации = ВM / Прибыль = 127124.2 / -2669 = -47.63  

При изменении объема реализации на 1% прибыль изменится на -47.63%.  

СОР по цене = Выручка / Прибыль = -80.05 = -80.05  

При изменении стоимости работ на 1% прибыль изменится на -80.05%.  

СОР по переменным затратам = Переменные затраты / Прибыль = 86528.8 

/ -2669 = -32.42  

При изменении переменных затрат на 1% прибыль изменится на -32.42%.  

СОР по постоянным затратам = Постоянные затраты / Прибыль = 

129793.2 / -2669 = -48.63  

При изменении постоянных затрат на 1% прибыль изменится на -48.63%.  

Проведем анализ чувствительности прибыли к изменению одного из 

анализируемых факторов. 
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Для этого определим шкалу изменения факторов и рассчитаем влияние 

отдельных элементов на изменение прибыли при заданных шкальных 

значениях. Результаты расчетов оформим в таблицу (табл. 7).  

Таблица 7 

Анализ чувствительности прибыли к изменениям анализируемых 

факторов 

  

Факторы СОР % изменения прибыли при изменении фактора на  

    -15 -10 -5 5 10 15 

Цена -80.05 1200.747 800.498 400.249 -400.249 -800.498 -1200.747 

Объем реализации -47.63 714.448 476.299 238.149 -238.149 -476.299 -714.448 

Переменные затраты 32.42 -486.299 -324.199 -162.1 162.1 324.199 486.299 

Постоянные затраты 48.63 -729.448 -486.299 -243.149 243.149 486.299 729.448 
 

 Проведем анализ безубыточности по каждому из анализируемых 

факторов. Для этого определим порог рентабельности и запас финансовой 

прочности для каждого элемента операционного рычага но следующим 

формулам:  

ЗФП%= 1 / СОР* 100 (4) 

ЗФП д.е. = Базовое значение фактора * ЗФП%  

Порог рентабельности, % = 1 – ЗФП% = 1 - 1 / СОР (5) 

Порог рентабельности, д.е. = Базовое значение фактора * Пopoг 

рентабельности, % = Базовое значение фактора * ( 1 -1 / СОР) (6) 

Полученные значения оформим в табл. 7. 

  

Таблица 8 

Сводная оценка результатов анализа безубыточности  

Факторы СОР Базовое 

значение 

Порог 

рентабельности 

ЗФП % ЗФП д.е. 

Цена -80.05 213653 216322 1.249 -2669 

Объем реализации -47.63 213653 218138.691 2.1 -4485.691 

Переменные затраты 32.42 86528.8 83859.8 -3.085 2669 

Постоянные затраты 48.63 129793.2 127124.2 -2.056 2669 
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Таким образом, ООО «ЗКС» лишится прибыли при изменим одного из 

факторов в следующем размере:  

 • при уменьшении стоимости товаров на 1.249%  

 • при уменьшении общей реализации на 2.1%  

 • при увеличении переменных и постоянных затрат соответственно на -

3.085% и -2.056%.  

Определение компенсирующего изменения объема реализации при 

изменении анализируемого фактора производится по следующим формулам:  

• изменение цены и переменных затрат  

∆Реализации % = (-∆Прибыли отн. / (СОР по объему реализации + 

∆Прибыли отн.))* 100 (7) 

• изменение постоянных затрат  

∆Реализации % = (- ∆Прибыли отн. / СОР по объему реализации) * 100 

(8) 

Данные расчетов оформим в таблицу (табл. 9).  

Таблица 9 

Компенсирующее процентное изменение объема реализации при 

изменении факторов 

Факторы СОР по объему 

реализации 

Компенсирующее процентное изменение объема 

реализации при изменении фактора на: 

    -15 -10 -5   

5 

10 15 

Цена -47.63 25.21 16.807 8.403  -8.403 -16.807 -25.21 

Переменные затраты -47.63 -10.21 -6.807 -3.403  3.403 6.807 10.21 

Постоянные затраты -47.63 -15.315 -10.21 -5.105  5.105 10.21 15.315 
 

Многофакторный операционный анализ позволяет провести оценку 

чувствительности прибыли и рассчитать компенсирующий объем реализации 

при изменении нескольких факторов одновременно. Таким образом, 

проанализировав финансовый и предпринимательский риски ООО «ЗКС» 

можно отметить, что предприятию необходимы мероприятия по укреплению 

своих позиций на рынке и максимизации прибыли. 
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3 МИНИМИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ООО «ЗКС» 

3.1 Разработка мероприятий по минимизации предпринимательских 

рисков предприятия 

 В связи с этим, были определены резервы развития деятельности предприятия, 

отраженные в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Резервы развития ООО «ЗКС» 

Резервы Мероприятия по их использованию 

Недостаточная эффективность 

управления 

Внедрение автоматизированной 

системы управления 

Рост объемов продаж Разработка эффективной рекламной 

кампании  

Экономия затрат Заключение договоров на 

использование отходов в качестве 

платы за ресурсы 

 

 Указанные выше мероприятия рассмотрены детально в данной главе 

дипломного проекта. 

Как показал анализ финансовой деятельности предприятия, у него 

существуют проблемы с финансовым состоянием. Для оптимизации 

деятельности предприятия рекомендуется внедрение информационной 

системы, направленной на повышение эффективности управления финансами. 

Управление финансами – это один из основных бизнес-процессов в 

системе управления компании, который оказывает ключевое влияние на 

стабильность и прибыльность предприятия, а также его статус на рынке. 

Автоматизация управления финансами ООО «ЗКС» позволит: 

 Планирование, контроль и регулирование денежных операций 

 Полная картина финансово-экономического состояния бизнеса 

 Управляемость и прозрачность бизнеса 
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 Автоматическая отчетность по разным стандартам 

 Минимизация любых финансовых рисков 

Как показал анализ, в ООО «ЗКС» основными инструментами 

сотрудников экономических отделов остаются разрозненные системы или 

электронные таблицы MS Excel. 

Кроме того, высокое влияние человеческого фактора приводит к 

понижению качества информации на выходе, что непосредственно влияет на 

качество управленческих решений. Информация для принятия управленческих 

решений, например о себестоимости продукции (услуг), о финансовом 

состоянии предприятия, является не точной, либо, на момент использования, 

уже не актуальна. 

В результате возникает дефицит ликвидности рентабельного 

предприятия, за счет отсутствия долгосрочного прогнозирования поступлений 

и выбытий денежных средств. 

Основными направлениями деятельности компании EFSOL является 

системная интеграция - автоматизация учета на предприятиях на базе 

программного обеспечения 1С, предоставление широкого спектра 

бухгалтерских и юридических услуг на российском и международном рынке.  

На предприятии ООО «ЗКС» предлагается внедрить решение 

предприятия EFSOL . Компания является 1С:Франчайзи и имеет следующие 

статусы партнерства с фирмой «1С»: 

 1С:Центр компетенции по ERP-решениям (производство, торговля) 

 1С:Центр сетевой компетенции 

 1С:Центр компетенции по документообороту 

 Сервис-партнер 1С:ИТС 

 Центр компетенции 1С:КОРП 

 Бизнес-партнер 1С:Битрикс 

 Кандидат в партнеры 1С:Консалтинг, работающий на 

корпоративном рынке 
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Рассмотрим технические возможности создания такой информационной 

системы на ООО «ЗКС» (табл. 11). 

 

Таблица 11 - Анализ технических возможностей создания КИС «Efsol» на ООО 

«ЗКС» 

№ 

п/п 

Должностные лица и 

функциональные службы, 

входящие в ИС 

Число АРМ, 

входящих в КИС 

Технические 

возможности 

Потребность в 

компьютерной 

технике 

1 2 3 4 5 

1 Генеральный директор 1 Наличие  

компьютера  

0 

2 Исполнительный 

директор 

1 Наличие  

компьютера  

0 

3 Главный бухгалтер 1 Наличие  

компьютера  

0 

4 Начальник отдела сбыта 1 Наличие  

компьютера  

0 

Итого 4 - 0 
 

Таким образом, внедрение корпоративной информационной системы не 

потребует приобретения дополнительных персональных компьютеров. В 

качестве сервера создаваемой сети предполагается использовать имеющийся 

сервер, который в настоящее время используется в локальной сети бухгалтерии.  

Стоимость приобретения и ввода в эксплуатацию программного 

обеспечения составит 4 500 × 4 = 18 000 руб., монтаж сети обойдется 

организации в 4 × 600 = 2400 руб.  

В стоимость приобретения КИС согласно договору включается: 

 услуги по поддержке эксплуатации; 

 услуги по вводу в эксплуатацию; 

 услуги по обучению персонала; 

 услуги по доработке и развитию системы. 

Таким образом, внедрение КИС не повлечет затрат на обучение 

персонала ООО «ЗКС», ранее не работавшего с корпоративными системами, 

так как пользовательский интерфейс системы максимально упрощен и 
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приближен к интерфейсу стандартных программ пакета Microsoft Office. 

Кроме стоимости создания сети, необходимо учесть стоимость владения. 

В нее входят суммы, затрачиваемые в процессе эксплуатации на расходные 

материалы, ремонт и замену выбывших из строя элементов. Согласно договору, 

стоимость владения КИС составит около 800 руб. ежемесячно, или 9600 руб. 

ежегодно. 

Сумму затрат на внедрение КИС рассчитаем в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Сумма затрат на внедрение КИС «Efsol» 

№ 

п/п 

Затраты Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

1 Покупка программного обеспечения 18,0 

2 Монтаж сети 2,4 

3 Услуги по сопровождению КИС «Efsol»  9,6 

Итого затрат 30 
 

В настоящее время срок эксплуатации локальной сети и информационной 

системы может составлять три года и более. Стоимость создания и 

сопровождения КИС в течение трех лет равна 20,4+9,6*3 = 49,2 т.р., или 16,4 

т.р. в год.  

Внедрение КИС «Efsol» на ООО «ЗКС» планируется осуществить за счет 

прибыли предприятия.  

Рассчитаем, как повлияет внедрение корпоративной информационной 

системы на трудоемкость процесса выработки и обоснования управленческих 

решений на примере годового тактического плана финансовых показателей 

работы предприятия (таблица 13). 
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Таблица 13 - Затраты труда специалиста на составление годового тактического 

плана до и после внедрения КИС «Efsol» 

Действие Продолжительность, мин. Изменение, 

% 
До внедрения КИС После внедрения КИС 

1 2 3 4 

Поиск и сбор информации 145 134 -7,59 

Ввод информации 220 220 - 

Обработка информации 350 333 -4,86 

Расчет показателей 710 653 -8,03 

Оформление результатов 

анализа 

245 245 - 

Утверждение 33 33 - 

Итого 1703 1618 -5,00 
 

Таким образом, в результате внедрения КИС «Efsol» на 5% снижается 

трудоемкость выполнения аналитических операций. 

Произведем расчет показателей экономической эффективности от 

внедрения внутренней информационной системы. Рассчитаем прирост 

производительности труда работников аппарата управления предприятием, на 

рабочие места которых предполагается установить КИС «Efsol» по формуле : 

ТЕ

ТЕ
ПТ






100

100*
,                (9) 

Где ТЕ – снижение трудоемкости операций, % 

  ПТ – рост производительности труда, %  

%26,5
5100

1005





ПТ .           

Так как предлагаемое мероприятие не требует найма на работу новых 

работников, то рассчитаем условное высвобождение численности (Эч) за счет 

экономии трудоемкости выполнения функций управления по: 

ПТ

ЧПТ
Э ИСХ
Ч




100

*
                (10) 

2,0
26,5100

4*26,5



ЧЭ ,     
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Далее рассчитаем прирост производительности труда в целом по ООО 

«ЗКС», исходя из полученного значения условной экономии численности: 

 100*
чисх

ч

ОБЩ
ЭЧ

Э
ПТ


 ,       (11)   

  

44,0100*
2,045

2,0



 ОБЩПТ .    

Рассчитаем экономию себестоимости по заработной плате, социальным 

отчислениям и условно-постоянным расходам: 

по основной заработной плате: 

ЧГ
ПЛОСНЗ

СС ЭЗЭ *
/

/                (12) 

ПЛОСНЗ
ССЭ

/
/  = 124,38* 0,20 = 24,88 тыс. руб. 

по социальным отчислениям: 

СОЦ
ССЭ / = взносыЭ

ПЛЗ
СС *

/
/ ,              (13)    

   

СОЦ
ССЭ / = 24,88 * 0,263 =6,54 тыс. руб. 

по условно-постоянным расходам: 

УПР
ССЭ /  = 2

2

2

1

1 *)( Р

РР

О
О

У

О

У
 ,           (14)        

УПР
ССЭ /  = 95,16424)

95,16424

16,1901

16353

16,1901
(  = 8,36 тыс. руб. 

(15) 

 

Таким образом, общая экономия себестоимости составит: 

       ОБЩЭ = 24,88+6,54+8,36= 39,78 тыс. руб. 

Затраты на сопровождение программного продукта составляют 9,6 тыс. 

руб. в год. Тогда найдем условно-годовую экономию: 

УПР
СС

СОЦ
СС

ПЛЗ
ССОБЩ ЭЭЭЭ //

/
/ 
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        (16) 

 

УГЭ = 77,48-9,6=30,18 тыс. руб. 

Годовой экономический эффект найдем, учитывая, что единовременные 

затраты на приобретение, монтаж и установку КИС «Efsol» составляют 20,4 

тыс. руб., а срок эксплуатации локальных сетей составляет в среднем 3 года:  

НКАПУГГ ЕЗЭЭ * ,            (17)        

ГЭ = 30,18 –20,4 * 0,3 = 24,06 тыс. руб. 

Рассчитаем срок окупаемости внедрения мероприятия : 

УГ

КАП
ОК

Э

З
Т  ,               (18)         

ОКТ  = 
18,30

4,20
= 0,676 г. (в течение 9-ти месяцев). 

В результате внедрения КИС «Efsol» на ООО «ЗКС» ожидаемое 

увеличение производительности труда в целом по предприятию составит 

0,44%, условно-годовая экономия денежных средств составит 30,18 тыс. руб., 

годовой экономический эффект с учетом затрат на приобретение, установку и 

монтаж системы составит 24,06 тыс. руб., срок окупаемости которых 0,676 г. 

Для того чтобы инновационный путь развития обеспечивал предприятию 

высокий уровень эффективности, необходима инновационная среда, 

восприимчивая к различным нововведениям. Наличие такой среды позволит 

активизировать процессы создания предприятием различных объектов 

интеллектуальной собственности, сформировать условия для эффективного 

введения созданных объектов в производственно-хозяйственную деятельность. 

Поэтому в реальной ситуации усиление инновационной составляющей в 

конкурентной стратегии предприятия должно быть сопряжено с усилиями, 

которые осуществляются государством в сфере регулирования инновационной 

деятельности на макроэкономическом уровне. 

ТЕКОБЩУГ ЗЭЭ 
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Всестороннее рассмотрение процесса управления инновациями должно 

строиться на основе анализа инновационной среды, управления жизненным 

циклом и процессами планирования НИОКР, патентно-правовой защиты 

результатов деятельности предприятия и учете ряда других элементов 

конкурентной стратегии. Кроме этого необходимо, чтобы теоретическое 

изложение материала включало такие базисные элементы как создание 

стратегии повышения эффективности, управление наукоемкостью инновации и 

интеллектуальными ресурсами. 

Для повышения конкурентоспособности и финансовых результатов 

деятельности ООО «ЗКС» предлагается внедрение инновационного продукта 

кевларобетона. 

Технология Кевларобетон представляет собой оригинальный способ 

изготовления бетонной смеси, отличающийся от большинства привычных 

методов применяемых в такой сфере производства строительных материалов 

как вибролитье и производство всевозможных бетонных изделий из бетона. 

Рассчитаем себестоимость производства данного инновационного 

продукта предприятия ООО «ЗКС». 

В данных расчетах использованы цены на компоненты, известные и 

выбраны средние общие цены по производству на территории СНГ. 

Средневзвешенные стоимости компонентов, взяты средние цены по СНГ: 

1. Портландцемент М 500 Д0 (серый) – 15 центов/кг 

2. Песок карьерный, модуль крупности – 20центов/кг (с учетом доставки). 

3. Отсев гранитный (фракция 0-5 мм) – 20 центов/кг (с учетом доставки). 

4. Пигменты железооксидные – средняя стоимость 2.5 доллара/кг. 

5. Пластифицирующая добавка С-3 – 1.5 доллара/кг. 

6. Вода – пока бесплатно, у всех разные цены. 

Расчет себестоимости. Вводные условия:  
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10 кг готовой смеси окатышей по технологии Кевларобетон Кевларобетон 

средней тяжести, отношение песка к гранитному отсеву 1:1 Суммарная масса 

пигментов 3% от массы цемента. Колеровка в последний момент. 

И так мы имеем себестоимость 10 кг Кевларобетона составляет 2,009 

доллара. Себестоимость 1 килограмма Кевларобетона по материалам 

составляет порядка 0.2 доллара.  

 Максимальный расход электроэнергии на одну производственную точку 

составит 10 кВт за смену 8 часов. Если рассчитывать по минимальной весовой 

нагрузке – 50 кв. метров в смену, при весе изделия 30 кг на кв.м, то на один 

килограмм готового изделия затраты составят порядка 0.01доллара. 

В данную себестоимость не включены прочие затраты, такие как 

заработная плата, аренда помещения, налоги. Как правило данные затраты 

составляют порядка 70% от материальной себестоимости, при условии выпуска 

40-50 кв. метров изделий в смену с одной производственной точки.  

Следовательно, ориентировочная конечная себестоимость изделия из 

Кевларобетона составит примерно 0,25 доллара за 1 кг с учетом всех затрат и в 

том числе с учетом заработной платы и налогов.  

Параметры качества пенобетона зависят от стабильности свойств 

пенообразователя, мелкого заполнителя, вяжущего, технологии приготовления, 

условия твердения пенобетона (рисунок 5). Следовательно, для решения 

проблемы повышения стабильности пенобетона необходим комплексный 

подход, предполагающий изучение влияния различных факторов на свойства 

пенобетона, и использование их для управления параметрами качества 

пенобетона в целом.  
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Рисунок 5. Факторы, влияющие на стабильность свойств пенобетона 

 

Управление уровнем качества и стабильностью параметров пенобетона в 

рамках разрабатываемой технологии может быть осуществлено с 

использованием принципов системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-

2001, а именно процессного подхода реализации цикла жизнедеятельности 

продукции.  

На основе полученных научных результатов ООО «ЗКС» разработана 

технология производства мелкого обогащенного песка для производства 

пенобетона, который в настоящее время широко используется строительными 

организациями города. 

В результате предложенных в дипломном проекте мероприятий можно 

отметить, что у ООО «ЗКС» появится значительное преимущество среди 

конкурентов – качество пенобетона и новый инновационный продукт, что в 

значительной степени повысит конкурентоспособность и финансовые 

показатели предприятия, на что и были направлены мероприятия работы. 

Рассчитаем эффективность внедрения нового продукта. 

В анализе и оценке инвестиционных проектов используется два метода: 

-  первый основан на учетных оценках (статические методы); 

-  второй основан на дисконтированных оценках (динамические методы). 
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Статические методы базируются на сопоставлении разновременных денежных 

затрат и результатов. При этом денежные потоки, возникающие в разные моменты 

времени, оцениваются как равноценные. 

В этой группе используются три показателя: 

1) Среднегодовая прибыль (ПО) рассчитывается по формуле 

T

ЗP

П

k

n

t

t

tt 











 )(

 (19) 

где tP  – стоимостная оценка результата (приток средств) в t-м году;  

еЗ  – совокупные затраты (включая амортизацию) в интервале t; 

Т – продолжительность периода реализации проекта, лет. 

Следует отметить, что по проекту в результате внедрения нового продукта и 

повышения качества пенобетона прогнозируется рост выручки на 10%. При этом рост 

затрат составит 5,5%.  

  

Таблица 14 - Проектные показатели деятельности ООО «ЗКС» 

Показатели 2012 2013 2014 Проект 

1. Выручка от реализации (В) 476122 467848 531502 

584652,2 

2. Себестоимость реализованной 

продукции (C.c) 

439622 463005 497116 

524457,4 

3. Прибыль от реализации (П) 36500 4843 34386 

60194,82 

4. Рентабельность, % 7,66 1,03 6,46 10,29 

 

В данном проекте показатель среднегодовой прибыли составит: 

П = 60194,82 тыс. руб. 

2) Рентабельность инвестиций (ROJ) или простая норма прибыли позволяет 

установить факт прибыльности проекта и степень этой прибыльности. ROJ 

рассчитывается по данным одного из годов реализации проекта или с использованием 

показателя среднегодовой прибыли по формуле: 
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K

П
ROJ t , (20) 

где 

К – суммарные инвестиции в проект, тыс. руб. 

ROJ обычно сравнивают с процентной ставкой на капитал (процентная ставка 

Центробанка) или с «ценой собственного капитала» (норма прибыли на акционерный 

капитал). Если ее значение выше, – проект считается эффективным. 

Относительно проекта рентабельность инвестиций составит: 

ROJ = 60194,82/396436 = 0,15 или 15,18%. 

 

Ставка ЦБ на сегодняшний день составляет 8,25%. Таким образом, можно 

сделать вывод, что проект эффективен. 

Срок окупаемости проекта составит: 1/0,15 = 7 месяцев 

Далее определяется интегральный экономический эффект по формуле: 

  
k

n

t

t

tttttt ROPNPV  )(  (21) 

где tP  – приток денежных средств в t-м году реализации проекта, тыс. руб.;  

tO  – отток денежных средств в t-м году реализации проекта, тыс. руб.;  

R, – денежный поток (результат) t-ro года реализации проекта, тыс. руб.; 

 tн и tк– год начала и окончания реализации проекта, лет; 

άt – коэффициент дисконтирования 

NPV = 69224,04 тыс. руб.  

Поскольку NPV>0, то проект выгоден и его стоит принять. 

3) Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений. Если ИД > 1, проект 

эффективен, если ИД < 1 – неэффективен. 
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где DIIt – продисконтированные поступления, получаемые на t-ом шаге 

расчета, 

DOt – затраты, осуществляемые на том же шаге 

Т – горизонт расчета (число прогнозов) 

PI = 1,11 

ИД>1, следовательно, можно сделать вывод о его эффективности. 

Проект является эффективным как по величине чистого дохода, так и по 

величине внутренней ставки доходности, превышающей среднерыночную 

норму прибыли. 

На практике доказано, что в течение года на рынке продаж происходит 

спад и подъем реализации продукции. Для того, что бы стимулировать рост 

продаж необходимо предпринять несколько шагов. Одним из эффективных 

методов является реклама. Предполагается помещать блок объявлений в 

наиболее популярные издания в городе, которыми являются «Хронометр» и 

«Народная газета». 

 Реклама очень доходчиво и ясно должна донести каждому 

потенциальному потребителю о продукции, выпускаемой на ООО «ЗКС». 

В зимние месяцы, а именно: декабрь, январь и февраль – наиболее 

заметно снижение объемов реализации, предполагается усилить рекламные 

действия. Не реже одного раза в неделю помещать в газету «Хронометр» 

рекламные блоки, желательно в цвете и графическом решении. По 

прейскуранту цен объявление в «Народная газета» стоит 500 рублей. За три 

месяца предполагается дать 12 объявлений, таким образом затраты на рекламу 

составят: S1=12*500=6000руб 
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В газету «Народная газета» планируется дать рекламные объявления 

стоимостью 300 рублей за рекламный блок в месяцах апрель, май, июнь для 

привлечения клиентов в целях реализации новой летней коллекции, отсюда 

затраты составят S2=300*12=3600рублей. 

Затраты текущие составят: 

Зтек= 6000+3600=9600 руб. 

Для того, что бы определить, на сколько увеличиться объем продаж 

необходимо провести экспертную оценку эффективности рекламы (табл. 26). 

 

Таблица 15 - Экспертная оценка прироста объема реализации 

№ 

п/п 

Эксперты Оценка прироста объема реализации, % 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Генеральный директор   +      

2 Главный бухгалтер  +       

3 Главный экономист    +     

4 Эксперт рекламного  

агентства 

 +       

5 Эксперт рекламного  

агентства 

 +       

 

Прирост объема реализации можно рассчитать по формуле: 

           ,
5

*2*3 ПесОпт
Ореал


      (23)    

где Опт- оценка экспертов оптимистическая, 

Пес-оценка пессимистическая ; 

               %8,3
5

2*25*3



Ореал  

Рассчитаем новый объем реализации в плановом году: 

Ореал пл=531502+3,8%*531502/100=531704 тыс.руб. 

Так как изменение численности работающих не планируется, то прирост 

объема реализации будет равен приросту производительности труда. 
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Рассчитаем условное высвобождение численности рабочих в результате 

роста производительности труда: 

              Эч= ,
100

*

ПТ

ПТЧисх




      (24)      

   

где Эч- экономия численности; 

           Эч= 93,5
8,3100

8,3*162



чел. 

Определим экономию по статье заработная плата в связи с условным 

высвобождением численности работников по формулам 4.13-4.18: 

ПЛОСНЗ
ССЭ

/
/  = 5,93*240=1423 тыс.руб. 

по социальным отчислениям: 

                  

СОЦ
ССЭ / = 1423*0,304=433 тыс.руб. 

Найдем общую экономию: 

        Эобщ=1423+433=1856 тыс.руб. 

Рассчитаем условно-годовую экономию с учетом текущих затрат: 

         Эу.г=Эс\с-Зтек,      

         Эу.г= 1856-9,600=1847 тыс.руб. 

Годовой эффект равен экономии условно годовой: 

               Эг=Эу.г,     где Эг- годовой эффект, тыс.руб. 

Таким образом, на основании произведённых расчётов можно сделать 

вывод о том, что планируемая реклама будет достаточно эффективной, так как 

позволит получить условно-годовую экономию в размере 1847 тыс.руб., что 

позволит полностью окупить затраты на рекламу. 

На предприятии находится своё транспортное хозяйство, в которое 

входит: два грузовых автомобиля Газель. Обе машины ездят на бензине АИ-92, 

средняя стоимость бензина АИ-92 32,00 рубля за литр. Переход на газовое 

топливо позволит сэкономить около 12 рублей, так как газ в среднем стоит 
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20,12 рублей. В среднем, за день все машины проезжают 145 километров 

(экспедиторские услуги и т.п.) по данным путевых листов. 

 Для внедрения этого мероприятия обратимся на предприятие «Газолин».  

«Газолин» оказывает следующие виды услуг: 

- автосервис; 

-газовое оборудование, продажа, монтаж, сервисное обслуживание; 

-ремонт, техническое обслуживание автомобилей; 

- газовое оборудование для автомобилей.  

Установка нового оборудования требует следующих затрат (табл. 16). 

 

Таблица 16 - Затраты на установку газовых баков на автомобили 

 

Суммарные затраты на приобретение нового оборудования составят 

33546 рублей. Рассчитаем количество километров, которое автомобили 

проезжают за год. 

145*21*12=36540 километров в год проезжают оба автомобиля. 

Рассчитаем расходы на топливо до и после внедрения мероприятии. 

Расходы на бензин в год до внедрения мероприятия. 

З=(Пкл*Нраст/100)* Ц1литр 

Пкл- пробег автомобилей за год в километрах; 

Нрасх- расход бензина на 100 километров ( расход бензина на 100 

километр равен 10 литрам); 

Ц1литр – цена за один литр горючего.  

З1=(36540*10/100)*22,00=80388 рублей в год. 

Расходы на газовое топливо: 

№ 

п/п 

Наименование затрат Затраты в руб.  

1 Газовый двигатель для грузового автомобиля 13000 

2 Газовый двигатель для грузового автомобиля 13000 

3 Установка двигателей на автомобили 7546 

 Итого 33546 
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З2=(36540*10/100)*10,12=36978,48 рублей в год. 

В итоге экономия по материальным расходам составит: 

Эм = 80388-36978,48= 43409,52 рублей. 

Условно - годовая экономия равна экономии по материальным 

расходам.  

Годовой экономический эффект: 

Эг=43409,52-33546*0,3=33345,71 рублей. 

Так для реализации мероприятия необходимы капитальные вложения, 

необходимо рассчитать срок окупаемости мероприятия по формуле 3.10:  

 

окТ  = 
51,43409

33546
= 0,772 г. (в течение 9 месяцев и 2 недель). 

Таким образом, в результате внедрения предложенного мероприятия 

произойдет уменьшение затрат на топливо на 43409,52 рублей, с учётом 

капитальных вложений годовой экономический эффект равен 33345,71 рубля. 

Мероприятие окупит себя за девять месяцев и две недели.  

 

3.2 Оценка экономического эффекта от внедрения предложенных 

мероприятий 

 

Внедрение КИС «Efsol» на ООО «ЗКС» планируется осуществить за счет 

прибыли предприятия.  

В результате внедрения КИС «Efsol» на ООО «ЗКС» ожидаемое 

увеличение производительности труда в целом по предприятию составит 

0,44%, условно-годовая экономия денежных средств составит 30,18 тыс. руб., 

годовой экономический эффект с учетом затрат на приобретение, установку и 

монтаж системы составит 24,06 тыс. руб., срок окупаемости которых 0,676 г. 
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Для повышения конкурентоспособности и финансовых результатов 

деятельности ООО «ЗКС» предлагается внедрение инновационного продукта 

кевларобетона. 

Технология Кевларобетон представляет собой оригинальный способ 

изготовления бетонной смеси, отличающийся от большинства привычных 

методов применяемых в такой сфере производства строительных материалов 

как вибролитье и производство всевозможных бетонных изделий из бетона. 

В результате предложенных в дипломном проекте мероприятий можно 

отметить, что у ООО «ЗКС» появится значительное преимущество среди 

конкурентов – качество пенобетона и новый инновационный продукт, что в 

значительной степени повысит конкурентоспособность и финансовые 

показатели предприятия, на что и были направлены мероприятия работы. 

Проект является эффективным как по величине чистого дохода, так и по 

величине внутренней ставки доходности, превышающей среднерыночную 

норму прибыли. 
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В таблице 17 представлены данные по всем мероприятиям.  

Таблица 17 - Сводная таблица показателей экономической 

эффективности мероприятий 

№ 

Наименование 

мероприятий 

  
  

Прирост 

производ

ительнос

ти труда, 

% 

  
  

Условное 

высвобожден

ие числ-ти, 

чел. 

Условна

я 

годовая 

экономи

я, 

тыс.руб. 

  
  

Годов

ой 

эконо

мичес

кий 

эффе

кт, 

тыс.р

уб. 

Дополните

льные 

капитальн

ые 

вложения, 

тыс.руб. 

Срок 

окупаемо

сти 

затрат, 

лет 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Приобретение 

и внедрение 

«Efsol» 0,44 0,16 30,18 24,06 20,4 0,676 

2 

Внедрение 

инновационног

о продукта - - - 

60194,

8 396436 0,5 

3 

Рекламная 

кампания - 1,72 339,19 

329,5

9 9,6   

4 

Установка 

газового 

оборудования  - - 43409,5 

33345

,7 

33,55 

0,772 

  Всего: 0,44 1,88 43778,9 

93894

,2 396500 - 

 

Как показывает анализ данных таблицы 28, предложенные мероприятия 

позволят повысить эффективность деятельности ООО «ЗКС» в плановой 

перспективе за счет: 

- оптимизации управления путем его автоматизации; 

- внедрение инновационного продукта; 

- проведение эффективную рекламной кампании; 

- установление газового оборудования на автомобили предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог дипломному проекту, необходимо сделать следующие 

выводы: 

1. ООО «ЗКС» - это коммерческое предприятие, основным видом 

деятельности которого является производство керамической плитки. 

 2. Анализ выпуска продукции предприятия увеличивается из года в год. 

Динамика повышения производства продукции дает возможность позитивного 

взгляда на финансовые результаты деятельности предприятия. При этом, 

необходимо четко контролировать уровень запасов предприятия, так как их 

большое количество может привести к снижению эффективности «ЗКС». 

- использование основных производственных фондов предприятия 

неэффективно в 2012-2014 гг., что подтверждает показатель 

фондорентабельности - не превышает 5% за весь исследуемый период и в 2014 

г. данный показатель снизился на 0,57 процентных пункта. 

3. Финансовое состояние предприятия представляет собой оборот 

денежных потоков, которые обслуживают реализацию и производство его 

продукции. Дело в том, что между развивающими темпами производства и 

экономическим состоянием организации существует система созависимостей. 

Рост промышленных объемов будет улучшать состояние компании, его же 

сокращение, наоборот, ухудшать. Но финансовое благополучие в свою очередь 

повлияет на производство: замедлит его либо ускорит.  

4. Данные проведенного анализа позволяют сделать вывод, что у 

предприятии существуют проблемы с финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью. 

Для оптимизации деятельности предприятия рекомендуется внедрение 

информационной системы, направленной на повышение эффективности 

управления финансами. 
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Автоматизация управления финансами ООО «ЗКС» позволит: 

 Планирование, контроль и регулирование денежных операций 

 Полная картина финансово-экономического состояния бизнеса 

 Управляемость и прозрачность бизнеса 

 Автоматическая отчетность по разным стандартам 

 Минимизация любых финансовых рисков 

Внедрение КИС «Efsol» на ООО «ЗКС» планируется осуществить за счет 

прибыли предприятия.  

В результате внедрения КИС «Efsol» на ООО «ЗКС» ожидаемое 

увеличение производительности труда в целом по предприятию составит 

0,44%, условно-годовая экономия денежных средств составит 30,18 тыс. руб., 

годовой экономический эффект с учетом затрат на приобретение, установку и 

монтаж системы составит 24,06 тыс. руб., срок окупаемости которых 0,676 г. 

Для повышения конкурентоспособности и финансовых результатов 

деятельности ООО «ЗКС» предлагается внедрение инновационного продукта 

кевларобетона. 

Технология Кевларобетон представляет собой оригинальный способ 

изготовления бетонной смеси, отличающийся от большинства привычных 

методов применяемых в такой сфере производства строительных материалов 

как вибролитье и производство всевозможных бетонных изделий из бетона. 

В результате предложенных в дипломном проекте мероприятий можно 

отметить, что у ООО «ЗКС» появится значительное преимущество среди 

конкурентов – качество пенобетона и новый инновационный продукт, что в 

значительной степени повысит конкурентоспособность и финансовые 

показатели предприятия, на что и были направлены мероприятия работы. 

Проект является эффективным как по величине чистого дохода, так и по 

величине внутренней ставки доходности, превышающей среднерыночную 

норму прибыли. 
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Планируемая реклама будет достаточно эффективной, так как позволит 

получить условно-годовую экономию в размере 1847 тыс.руб., что позволит 

полностью окупить затраты на рекламу. 

В результате внедрения предложенного мероприятия произойдет 

уменьшение затрат на топливо на 43409,52 рублей, с учётом капитальных 

вложений годовой экономический эффект равен 33345,71 рубля. Мероприятие 

окупит себя за девять месяцев и две недели.  

Предложенные мероприятия позволят повысить эффективность 

деятельности ООО «ЗКС» в плановой перспективе за счет: 

- оптимизации управления путем его автоматизации; 

- внедрение инновационного продукта; 

- проведение эффективную рекламной кампании; 

- установление газового оборудования на автомобили предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели ООО «ЗКС» 

 Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Изменение, 

+/- 

Темп 

роста, % 

1. Основные фонды, тыс. 

руб. 

125 

2535 1992 1867 1593,6 

2. Оборотные средства, 

тыс. руб. 

48359 

63345 139792 91433 289,07 

3. Численность 

работников, чел. 

48 

53 55 7 114,58 

4. Выручка, тыс. руб. 147311,01 169323 213653 66342 145,04 

5. Издержки, тыс. руб. 144861,09 166507 216322 71461 149,33 

6. Прибыль, тыс. руб. 2449,92 2816 -2669 -5119 -108,9 

7. Затраты на 1 руб. 

реализованных услуг, 

руб./руб. (п.5/п.4) 0,98 0,98 1,01 0,0291 102,96 

8. Рентабельность, % 1,66 1,66 -1,25 -2,912 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 2 

Группировка активов и пассивов по степени ликвидности и срочности 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

 Денежные средства 11409 14617 

 Краткосрочные финансовые вложения 0 53825 

Наиболее ликвидные активы (А1) 11409 68442 

 Производственные запасы 10402 7631 

 Расходы будущих периодов 24 43 

Медленно реализуемые активы (А3) 10426 7674 

 Основные средства  2535 1992 

 Долгосрочные финансовые вложения 1101 0 

Труднореализуемые активы (A4) 3636 1992 

Кредиторская задолженность 15753 44528 

Наиболее срочные обязательства (П1) 15753 44528 

 Собственный капитал -891 -2687 

Собственный капитал предприятия (П4) -891 -2687 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 3 

Расчет финансовых коэффициентов платежеспособности 

Показатель Формула Начало 

года 

Конец 

года 

Нормативное 

значение 

Общий показатель 

ликвидности 

(A1+0.5A2+0.3A3)/(П1+0.5П2

+0.3П3) 

0 0 >=1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

A1 / (П1+П2) 0.724 1.537 0,1-0,7 

Коэффициент срочной 

ликвидности  

(А1 + А2) / (П1 + П2) 0.724 1.537 Допустимое 

значение 0,7-0,8, 

желательное – 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 1.386 1.709 Необходимое 

значение 1,5 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

Собственные оборотные 

средства / (стр.490 

5.081 1.741 Положительная 

динамика 

Доля оборотных средств в 

активах 

стр.290/стр.300 0.946 0.986 >= 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

Собственные оборотные 

средства / Стр.210 

-0.434 -0.61 >= 0,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Таблица 4 

Расчет показателей финансовой устойчивости 

Показатели Формула Начало 

года 

Конец 

года 

Нормати

вное 

значение 

Коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага) 

(стр.590+стр.690)/ стр. 490 -76.175 -53.767 <1,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

(стр.490 + стр.590 - стр.190 ) 

/ стр.290 

-0.0715 -0.0335 >0,1 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

стр.490 / Баланс -0.0133 -0.019 0,4-0,6 

Коэффициент финансирования стр.490 / (стр.510 + стр.610 ) 0 0 >=0,7 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(стр.490 + стр.590) / Баланс -0.0133 -0.019 >=0,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Таблица 5 

Основные области риска предприятия 

Экономическая 

ситуация 

Абсолютной 

устойчивости 

финансового 

состояния 

Нормальной 

финансовой 

устойчивости 

Неустойчивого 

(предкризисного) 

финансового 

состояния 

Кризисного 

финансового 

состояния 

Качественная 

характеристика 

области риска 

минимальный 

риск 

повышенный 

риск 
критический риск 

недопустимый 

риск 

Количественная 

характеристика 

области риска 

0÷0,25 0,25÷0,50 0,50÷0,75 0,75÷1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Таблица 6 

Влияние отдельных элементов операционного рычага на 

чувствительность прибыли  

Элементы 

операционного 

рычага 

% Изменение 

прибыли, % 

Необходимый объем 

реализации для 

сохранения постоянной 

прибыли, тыс. руб. 

Изменение объема 

реализации, % 

Порог 

рентабельности

, тыс. руб. 

Цена 3.4 -272.169 202104.246 -5.405 213363.283 

  -3.4 272.169 226601.595 6.061 223492.933 

Переменные 

затраты 

5 162.1 221180.474 3.523 225824.205 

  -5 -162.1 206621.031 -3.291 210959.084 

Постоянные 

затраты 

7 340.409 228922.708 7.147 233408.399 

  -7 -340.409 198383.292 -7.147 202868.982 

Объем 

реализации 

5 -238.149 - - 218138.691 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Таблица 7 

Анализ чувствительности прибыли к изменениям анализируемых 

факторов 

  

Факторы СОР % изменения прибыли при изменении фактора на  

    -15 -10 -5 5 10 15 

Цена -80.05 1200.747 800.498 400.249 -400.249 -800.498 -1200.747 

Объем реализации -47.63 714.448 476.299 238.149 -238.149 -476.299 -714.448 

Переменные затраты 32.42 -486.299 -324.199 -162.1 162.1 324.199 486.299 

Постоянные затраты 48.63 -729.448 -486.299 -243.149 243.149 486.299 729.448 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Таблица 8 

Сводная оценка результатов анализа безубыточности  

Факторы СОР Базовое 

значение 

Порог 

рентабельности 

ЗФП % ЗФП д.е. 

Цена -80.05 213653 216322 1.249 -2669 

Объем реализации -47.63 213653 218138.691 2.1 -4485.691 

Переменные затраты 32.42 86528.8 83859.8 -3.085 2669 

Постоянные затраты 48.63 129793.2 127124.2 -2.056 2669 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Компенсирующее процентное изменение объема реализации при 

изменении факторов 

Факторы СОР по объему 

реализации 

Компенсирующее процентное изменение объема 

реализации при изменении фактора на: 

    -15 -10 -5   

5 

10 15 

Цена -47.63 25.21 16.807 8.403  -8.403 -16.807 -25.21 

Переменные затраты -47.63 -10.21 -6.807 -3.403  3.403 6.807 10.21 

Постоянные затраты -47.63 -15.315 -10.21 -5.105  5.105 10.21 15.315 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Таблица 10 – Резервы развития ООО «ЗКС» 

Резервы Мероприятия по их использованию 

Недостаточная эффективность 

управления 

Внедрение автоматизированной 

системы управления 

Рост объемов продаж Разработка эффективной рекламной 

кампании  

Экономия затрат Заключение договоров на 

использование отходов в качестве 

платы за ресурсы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Таблица 11 - Анализ технических возможностей создания КИС «Efsol» на ООО 

«ЗКС» 

№ 

п/п 

Должностные лица и 

функциональные службы, 

входящие в ИС 

Число АРМ, 

входящих в КИС 

Технические 

возможности 

Потребность в 

компьютерной 

технике 

1 2 3 4 5 

1 Генеральный директор 1 Наличие  

компьютера  

0 

2 Исполнительный 

директор 

1 Наличие  

компьютера  

0 

3 Главный бухгалтер 1 Наличие  

компьютера  

0 

4 Начальник отдела сбыта 1 Наличие  

компьютера  

0 

Итого 4 - 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Таблица 12 - Сумма затрат на внедрение КИС «Efsol» 

№ 

п/п 

Затраты Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

1 Покупка программного обеспечения 18,0 

2 Монтаж сети 2,4 

3 Услуги по сопровождению КИС «Efsol»  9,6 

Итого затрат 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Таблица 13 - Затраты труда специалиста на составление годового тактического 

плана до и после внедрения КИС «Efsol» 

Действие Продолжительность, мин. Изменение, 

% 
До внедрения КИС После внедрения КИС 

1 2 3 4 

Поиск и сбор информации 145 134 -7,59 

Ввод информации 220 220 - 

Обработка информации 350 333 -4,86 

Расчет показателей 710 653 -8,03 

Оформление результатов 

анализа 

245 245 - 

Утверждение 33 33 - 

Итого 1703 1618 -5,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Таблица 14 - Проектные показатели деятельности ООО «ЗКС» 

Показатели 2012 2013 2014 Проект 

1. Выручка от реализации (В) 476122 467848 531502 

584652,2 

2. Себестоимость реализованной 

продукции (C.c) 

439622 463005 497116 

524457,4 

3. Прибыль от реализации (П) 36500 4843 34386 

60194,82 

4. Рентабельность, % 7,66 1,03 6,46 10,29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Таблица 15 - Экспертная оценка прироста объема реализации 

№ 

п/п 

Эксперты Оценка прироста объема реализации, % 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Генеральный директор   +      

2 Главный бухгалтер  +       

3 Главный экономист    +     

4 Эксперт рекламного  

агентства 

 +       

5 Эксперт рекламного  

агентства 

 +       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Таблица 16 - Затраты на установку газовых баков на автомобили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование затрат Затраты в руб.  

1 Газовый двигатель для грузового автомобиля 13000 

2 Газовый двигатель для грузового автомобиля 13000 

3 Установка двигателей на автомобили 7546 

 Итого 33546 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Таблица 17 - Сводная таблица показателей экономической 

эффективности мероприятий 

№ 

Наименование 

мероприятий 

  
  

Прирост 

производ

ительнос

ти труда, 

% 

  
  

Условное 

высвобожден

ие числ-ти, 

чел. 

Условна

я 

годовая 

экономи

я, 

тыс.руб. 

  
  

Годов

ой 

эконо

мичес

кий 

эффе

кт, 

тыс.р

уб. 

Дополните

льные 

капитальн

ые 

вложения, 

тыс.руб. 

Срок 

окупаемо

сти 

затрат, 

лет 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Приобретение 

и внедрение 

«Efsol» 0,44 0,16 30,18 24,06 20,4 0,676 

2 

Внедрение 

инновационног

о продукта - - - 

60194,

8 396436 0,5 

3 

Рекламная 

кампания - 1,72 339,19 

329,5

9 9,6   

4 

Установка 

газового 

оборудования  - - 43409,5 

33345

,7 

33,55 

0,772 

  Всего: 0,44 1,88 43778,9 

93894

,2 396500 - 

 


