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Дипломный проект выполнен с целью разработки совершенствования 

системы  разработки   и   принятия   управленческих   решений   на   примере 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 

В дипломном проекте проанализирована сущность и классификация 

управленческих решений, изучены принципы и этапы процесса принятия 

управленческих решений. Выявлены стратегические возможности по 

усовершенствованию управленческих решений. 

Так же произведен анализ разработки и принятия управленческих решение 

в ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 

Разработано обоснование совершенствования системы разработки и 

принятия управленческих решений в ООО «СПК СибЭнергоСтрой» при помощи 

предложенного инвестиционного проекта. Описана его сущность, оценена 

эффективность и проведен анализ чувствительность инвестиционного проекта к 

риску. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы дипломного проекта очевидна, поскольку принятие 

управленческих решений становится сегодня одной из основных проблем 

совершенствования системы управления. Важнейшим резервом повышения 

эффективности всего общественного производства является повышение качества 

принимаемых управленческих решений. 

Эффективное принятие решений необходимо для выполнения 

управленческих функций. Под эффективностью управленческих решений следует 

понимать степень его соответствия характеру разрешаемых задач 

функционирования и развития производственных систем. Иначе говоря, в какой 

степени управленческое решение обеспечивает дальнейшие пути развития 

производственной системы в условиях формирования рыночных отношений. 

Принятие решений составляет суть управленческого процесса, его 

исходную и наиболее ответственную стадию. Управленческое решение 

представляет собой обдуманный вывод о необходимости осуществить какие-то 

действия (либо, наоборот, воздержаться от них), связанные с достижением целей 

организации и преодолением стоящих перед ней проблем. Это процесс, акт 

выбора из множества имеющихся альтернатив (целей, способов действия и проч.) 

наиболее предпочтительной, например, выбор между сохранением старого курса 

и переходом к новому. 

Объектом исследования выступает ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 

Предметом исследования данной работы является анализ предприятия и 

основные аспекты реализации и принятия решений в организации. 

Целью дипломного проекта является раскрытие теоретических и 

практических аспектов разработки и принятия управленческих решений. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
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 раскрыть теоретические аспекты разработки и принятия управленческих 

решений;

 провести анализ разработки и принятия управленческих решения в ООО

«СПК Сибэнергострой»; 

 разработать мероприятия по совершенствованию системы 

управленческих решений в ООО «СПК Сибэнергострой».

Структура дипломного проекта обусловлена целью и задачами 

исследования и включает в себя введение, три раздела, заключение и 

библиографический список. 

Теоретической и методологической базой при написании данной работы 

послужили труды зарубежных и отечественных исследователей в области 

разработки и принятия управленческих решений, таких как: И. Ансофф, П. 

Друкер, М. Портер, Г. Саймон, А. Стрикленд, С.Фишер, В.В. Глущенко, А.Г. 

Ивасенко, И.Д. Ладанов, А.Э.Саак, Л.Е. Соколова, Е.И. Бражко, Е.П.Голубков, 

О.С. Виханский, И.Л. Карданская, Л.И. Лукичева, Р.А. Фатхудинов, Е.Ю. 

Хрусталев, Л.П. Яновский и др. 

Методологическую основу исследования составляют следующие методы: 

анализ, обобщение, формально-экономический и другие. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ И 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Сущность и классификация управленческих решений 

 
 

Понятие «решение» в современной жизни весьма многозначно. Оно 

понимается и как процесс, и как акт выбора, и как результат выбора. Основная 

причина неоднозначной трактовки понятия «решение» заключается в том, что 

каждый раз в это понятие вкладывается смысл, соответствующий конкретному 

направлению исследований. 

Решение как процесс характеризуется тем, что он, протекая во времени, 

осуществляется в несколько этапов. В связи с этим здесь уместно говорить об 

этапах подготовки, принятия и реализации решений. Этап принятия решений 

можно трактовать как акт выбора, осуществляемый индивидуальным или 

групповым лицом принимающим решение (ЛПР) с помощью определённых 

правил. 

Решение как результат выбора обычно фиксируется в письменной или 

устной форме и включает в себя план (программу) действий по достижению 

поставленной цели. 

Решение является одним из видов мыслительной деятельности и 

проявлением воли человека. Его характеризуют следующие признаки: 

 возможность выбора из множества альтернативных вариантов: если нет 

альтернатив, то нет выбора и, следовательно, нет и решения;

 наличие цели: бесцельный выбор не рассматривается как решение;

 необходимость волевого акта ЛПР при выборе решения, так как ЛПР 

формирует решение через борьбу мотивов и мнений [6, с.74].

Соответственно под управленческим решением (УР) понимается: 

1) поиск и нахождение наиболее эффективного, наиболее рационального 

или оптимального варианта действий руководителя; 

2) конечный результат постановки и выработки УР. 
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Наибольший интерес представляет процесс принятия и реализации решений 

как последовательная смена взаимоувязанных стадий, этапов различных действий 

руководителя, вскрывающая технологию мыслительных действий, поисков истины 

и анализа заблуждений, путей движения к цели и средств её достижения. Только 

такой подход позволяет понять зафиксированный акт управленческого решения, 

источники его происхождения. 

К управленческому решению предъявляется ряд требований, к числу 

которых можно отнести: 

1) всестороннюю обоснованность решения; 

2) своевременность; 

3) необходимую полноту содержания; 

4) полномочность; 

5) согласованность с принятыми ранее решениями [10, с.42]. 

Требования к управленческим решениям представлены на рисунке 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1 – Требования к управленческим решениям 

Всесторонняя обоснованность решения означает, прежде всего, 

необходимость принятия его на базе максимально полной и достоверной 

информации. Однако только этого недостаточно. Оно должно охватывать весь 

спектр вопросов, всю полноту потребностей управляемой системы. Для этого 

необходимо знание особенностей, путей развития управляемой, управляющей 

систем и окружающей среды. Требуется тщательный анализ ресурсного 

обеспечения, научно-технических возможностей, целевых функций развития, 

экономических    и    социальных    перспектив    предприятия,    региона, отрасли, 

Требования к управленческим решениям 

Эффективность Своевременность Реальность 

Экономичность Обоснованность 
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национальной и мировой экономики. Всесторонняя обоснованность решений 

требует поиска новых форм и путей обработки научно-технической и социально- 

экономической информации, то есть формирования передового 

профессионального мышления, развития его аналитико-синтетических функций. 

Своевременность управленческого решения означает, что принятое 

решение не должно ни отставать, ни опережать потребности и задачи социально- 

экономической системы. Преждевременно принятое решение не находит 

подготовленной почвы для его реализации и развития и может дать импульсы для 

развития негативных тенденций. Запоздалые решения не менее вредны для 

общества. Они не способствуют решению уже «перезревших» задач и ещё более 

усугубляют и без того болезненные процессы. 

Необходимая полнота содержания решений означает, что решение должно 

охватывать весь управляемый объект, все сферы его деятельности, все направления 

развития. В наиболее общей форме управленческое решение должно охватывать: 

а) цель (совокупность целей) функционирования и развития системы; 

б) средства и ресурсы, используемые для достижения этих целей; 

в) основные пути и способы достижения целей; 

г) сроки достижения целей; 

д) порядок взаимодействия между подразделениями и исполнителями; 

е) организацию выполнения работ на всех этапах реализации решения  

[9, с.52]. 

Важным требованием управленческого решения является полномочность 

(властность) решения – строгое соблюдение субъектом управления тех прав и 

полномочий, которые ему предоставлены высшим уровнем управления. 

Сбалансированность прав и ответственности каждого органа, каждого звена и 

каждого уровня управления – постоянная проблема, связанная с неизбежным 

возникновением новых задач развития и отставанием от них системы 

регламентации и регулирования. 

Согласованность с принятыми ранее решениями означает также 

необходимость соблюдения чёткой причинно-следственной связи  общественного 
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развития. Она необходима для соблюдения традиций уважения к закону, 

постановлениям, распоряжениям. На уровне отдельной фирмы она необходима для 

осуществления последовательной научно-технической, рыночной и социальной 

политики, четкого функционирования производственного аппарата. 

Согласованность с принятыми ранее решениями означают также 

необходимость соблюдения четкой причинно-следственной связи общественного 

развития. Если необходимо, должны отменяться принятые ранее решения, 

вступившие в противоречия с новыми условиями существования системы. 

Появление противоречащих друг другу решений есть, прежде всего, следствие 

плохого познания и понимания законов общественного развития, проявления 

низкого уровня управленческой культуры. 

Принятие УР требует высокого уровня профессионализма и наличия, 

определенных социально-психологических качеств личности, чем обладают не все 

специалисты, имеющие профессиональное образование, а всего лишь 5-10% из 

них. 

Основными факторами, оказывающими влияние на качество 

управленческого решения, являются: применение к системе менеджмента научных 

подходов и принципов, методов моделирования, автоматизация управления, 

мотивация качественного решения и др. 

Обычно в принятии любого решения присутствуют в различной степени 

три момента: интуиция, суждение и рациональность. 

При принятии чисто интуитивного решения люди основываются на 

собственном ощущении того, что их выбор правилен. Здесь присутствует «шестое 

чувство», своего рода озарение, посещаемое, как правило, представителей высшего 

эшелона власти. Менеджеры среднего звена больше полагаются на получаемую 

информацию и помощь ЭВМ. Несмотря на то, что интуиция обостряется вместе с 

приобретением опыта, продолжением которого как раз и является высокая 

должность, менеджер, ориентирующийся только на неё, становится заложником 
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случайности, и с точки зрения статистики шансы его на правильный выбор не очень 

высоки. 

Решения, основанные на суждении, во многом сходны с интуитивными, 

вероятно, потому, что на первый взгляд их логика слабо просматривается. Но всё 

же в их основе лежат знания и осмысленный, в отличие от предыдущего случая, 

опыт прошлого. Используя их и опираясь на здравый смысл, с поправкой на 

сегодняшний день, выбирается тот вариант, который принес наибольший успех в 

аналогичной ситуации в прежнее время. Однако здравый смысл у людей 

встречается редко, поэтому данный способ принятия решений тоже не очень 

надежен, хотя подкупает своей быстротой и дешевизной. 

Другая слабость в том, что суждение невозможно соотнести с ситуацией, 

которая прежде не имела места, и поэтому опыта её решения просто нет. Кроме 

того, руководитель при таком подходе стремится действовать преимущественно в 

тех направлениях, которые ему хорошо знакомы, в результате чего рискует 

упустить хороший результат в другой области, сознательно или бессознательно 

отказываясь от вторжения в неё. 

Мощным фактором, активизирующим процесс принятия решения, 

выступают современные средства оргтехники, включая вычислительные сети. Это 

требует высокого уровня культуры в области математики и программирования, 

технологии использования технических средств. Однако процесс принятия 

решения, выбора конкретного варианта всегда будет иметь творческий характер, и 

зависеть от конкретной личности. 

Классификация управленческих решений необходима для определения 

общих и конкретно-специфических подходов к их разработке, реализации и оценке, 

что позволяет повысить их качество, эффективность и преемственность (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 - Классификация управленческих решений 

Управленческие решения могут быть классифицированы самыми 

разнообразными способами. Наиболее распространенными являются следующие 

принципы классификации: 

1) по функциональному содержанию; 

2) по характеру решаемых задач (сфере действия); 

3) по иерархии управления; 

4) по характеру организации разработки; 

5) по характеру целей; 

6) по причинам возникновения; 

7) по исходным методам разработки; 

8) по организационному оформлению [14, с.29]. 
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Управленческие решения могут быть классифицированы по 

функциональному содержанию, т.е. по отношению к общим функциям управления, 

например: 

а) решения плановые; 

б) организационные; 

в) контролирующие; 

г) прогнозирующие. 

Обычно такие решения затрагивают в той или иной мере все функции 

управления, однако в каждом из них можно выделить основное ядро, связанное с 

какой-то основной функцией. 

Другой принцип классификации связан с характером решаемых задач: 

а) экономических; 

б) организационных; 

в) технологических; 

г) технических; 

д) экологических и прочих. 

Чаще всего управленческие решения связаны не с одной, а с рядом задач, в 

той или иной степени имея комплексный характер. 

По уровням иерархии систем управления выделяют управленческие 

решения на уровне БС; на уровне подсистем; на уровне отдельных элементов 

системы. Обычно инициируются общесистемные решения, которые затем 

доводятся до элементарного уровня, однако возможен и обратный вариант. 

В зависимости от организации разработки решений выделяются следующие 

управленческие решения: 

а) единоличные; 

б) коллегиальные; 

в) коллективные. 
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Предпочтение способа организации выработки управленческих решений 

зависит от многих причин: компетентности руководителя, уровня квалификации 

коллектива, характера задач, ресурсов и т.д. 

По характеру целей принимаемые решения могут быть представлены как: 

а) текущие (оперативные); 

б) тактические; 

в) стратегические. 

По причинам возникновения управленческие решения делятся на: 

а) ситуационные, связанные с характером возникающих обстоятельств; 

б) по предписанию (распоряжению) вышестоящих органов; 

в) программные, связанные с включением данного объекта управления в 

определенную структуру программно-целевых отношений, мероприятий; 

г) инициативные, связанные с проявлением инициативы системы, например 

в сфере производства товаров, услуг, посреднической деятельности; 

д) эпизодические и периодические, вытекающие из периодичности 

воспроизводственных процессов в системе (например, сезонности 

сельскохозяйственного производства, сплава леса по рекам, геологических работ) 

[15, с.62]. 

Важным классификационным подходом служат исходные методы 

разработки управленческих решений. К их числу можно отнести: 

а) графические, с использованием графоаналитических подходов (сетевых 

моделей и методов, ленточных графиков, структурных схем, декомпозиции 

больших систем); 

б) математические методы, предполагающие формализацию 

представлений, отношений, пропорций, сроков, событий, ресурсов; 

в) эвристические, связанные с широким использованием экспертных 

оценок, разработки сценариев, ситуационных моделей. 

По организационному оформлению УР делятся на: 

а) жёсткие, однозначно задающие дальнейший путь их воплощения; 
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б) ориентирующие, определяющие направление развития системы; 

в) гибкие, изменяющиеся в соответствии с условиями функционирования и 

развития системы; 

г) нормативные, задающие параметры протекания процессов в системе [15, 

с.68]. 

Поскольку решения принимаются людьми, то их характер во многом несёт 

на себе отпечаток личности менеджера, причастного к их появлению на свет. В 

связи с этим принято различать уравновешенные, импульсивные, инертные, 

рискованные и осторожные решения. 

Процесс принятия управленческих решений отражен на рисунке 1.3. 
 

Рисунок 1.3 – Процесс принятие управленческих решений 

Уравновешенные решения принимают менеджеры, внимательно и 

критически относящиеся к своим действиям, выдвигаемым гипотезам и их 

проверке. Обычно, прежде чем приступить к принятию решения, они имеют 

сформулированную исходную идею. 

Импульсивные решения, авторы которых легко генерируют самые 

разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в состоянии их как 

следует проверить, уточнить, оценить. Решения поэтому оказываются 

недостаточно    обоснованными    и    надёжными,    принимаются    «с    наскока», 

«рывками». 

Инертные решения становятся результатом осторожного поиска. В них 

наоборот контрольные и уточняющие действия преобладают над генерированием 

идей, поэтому в таких решениях трудно обнаружить оригинальность, блеск, 

новаторство. 
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Рискованные решения отличаются от импульсивных тем, что их авторы не 

нуждаются в тщательном обосновании своих гипотез и, если уверены в себе, могут 

не испугаться любых опасностей. 

Осторожные решения характеризуются тщательностью оценки менеджером 

всех вариантов, сверхкритичным подходом к делу. Они в ещё меньшей степени, 

чем инертные, отличаются новизной и оригинальностью. 

Перечисленные виды решений принимаются, в основном, в процессе 

оперативного управления персоналом. Для стратегического и тактического 

управления любой подсистемы системы менеджмента принимаются рациональные 

решения, основанные на методах экономического анализа, обоснования и 

оптимизации. 

 
1.2 Принципы и этапы процесса принятия управленческих решений 

 
 

В основе процесса принятия решений по управлению фирмой лежат четыре 

основных принципа, игнорирование которых (полное или частичное) может 

привести к ошибочным решениям и неудовлетворительным результатам. 

Соблюдение же этих принципов дает возможность принимать качественные 

решения на всех уровнях организации. 

Первый принцип – это принцип организационного соответствия. Форма 

организации должна быть приспособлена к бесперебойному осуществлению 

связей, что облегчает как процесс принятия решений, так и контроль за их 

выполнением. Нельзя не учитывать и того факта, что полномочия и 

ответственность все больше переходят «из рук в руки». Только возлагая на 

менеджеров ответственность за результаты их решений можно подготовить 

лучшие руководящие кадры. 

Второй принцип: политика, стратегия и цели должны быть настолько четко 

сформулированы,  чтобы  они  позволяли  принимать  решения  общего характера, 
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касающихся новых видов деятельности, выходящей за пределы сегодняшних 

потребностей. 

Третий принцип требует иметь достаточное количество надежных данных 

об изменяющейся обстановке, необходимых для поддержания эффективных связей 

между менеджерами высшего уровня и более низкими уровнями 

функционирующих подразделений организации. Чрезвычайно важно производить 

отбор имеющихся данных таким образом, чтобы менеджеры высшего уровня 

имели в своем распоряжении только те факты, которые им действительно нужны, 

и не были перегружены не относящимся к делу фактическим материалом. 

Четвертый принцип предусматривает гибкость, без которой могут остаться 

неиспользованными бесчисленные возможности. При идеальных условиях 

(наличие точных критериев, ясных целей и полной информации) потребность в 

менеджерах, принимающих решения, была бы невелика. ЭВМ смогла бы ответить 

на любой вопрос. К сожалению, мы живем далеко не в идеальном мире и постоянно 

существует потребность в квалифицированных менеджерах, определяющих 

оптимальные направления действий организации. По своей природе 

перечисленные принципы являются универсальными и их необходимо 

придерживаться в управленческой и предпринимательской деятельности. 

Отметим, что менеджеры обычно принимают решения, которые сопряжены 

с определенными обязательствами и необходимостью претворять их в жизнь. Если 

решение принято, трудно его изменить. Процедура анализа по поводу альтернатив 

при принятии решений отличается от процедуры при причинно-следственном 

анализе. 

Само решение может принимать ряд форм и представлять: стандартное 

решение, при принятии которого существует фиксированный набор альтернатив; 

бинарное решение (да или нет); многовариантное решение (имеется очень широкий 

спектр альтернатив); инновационное решение, когда требуется предпринять 

действия, но нет приемлемых альтернатив. 
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Наиболее распространенный тип решений – это стандартное решение. 

Аналитические шаги, необходимые для его принятия, применимы также и для 

остальных типов решений. При принятии любого типа решений опыт менеджера 

включается с первого шага и используется в ходе всего этого процесса. Если в 

причинно-следственном анализе необходимо опасаться «любимых причин» 

менеджеров, то при принятии решений можно стать жертвой «излюбленных 

альтернатив». В этом случае предпочтение «излюбленному варианту» может 

исказить весь анализ и привести к заранее известному выбору [3, с.71]. 

Как правило, для успешного осуществления процесса принятия 

управленческих решений менеджеру необходимо пройти восемь основных его 

стадий (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Схема процесса принятия управленческих решений 

На первой стадии главная задача состоит в правильной постановке цели 

решения. Любой процесс принятия решения должен начинаться с осознания 

необходимости его принятия. Важно, прежде всего, задаться вопросом о самом 

выборе, который предстоит сделать. Такие вопросы способствуют выполнению 

трех задач: показать связь решения с необходимостью сделать выбор; задают 

направление в поиске альтернатив; исключают альтернативы, лежащие за 

пределами поставленной цели. 
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Стремясь обеспечить правильность постановки цели решения, менеджер 

должен ответить на такие вопросы: 

1. Какой выбор я пытаюсь сделать? Этот вопрос дает точку отсчета. Он 

будет уточнен двумя следующими вопросами. 

2. Почему это решение необходимо? 

3. Каким было последнее решение? Этот вопрос вытекает из концепции, что 

все решения образуют некоторую цепь. Поэтому очень важно найти место данного 

решения в ней. Например, предположим, что цель решения заключается в выборе 

программы подготовки кадров для осуществления мероприятий по улучшению 

условий труда. Прежде чем поставить такую цель, необходимо ответить на вопрос: 

«Уверены ли мы, что улучшение условий труда разрешит проблему улучшения 

морального климата в коллективе?» Если это так, то возникает новый вопрос: 

«Убеждены ли мы, что требуется программа подготовки кадров?» Только ответив 

на эти вопросы, можно двигаться дальше, исходя из того, что предшествующие 

решения получены в результате серьезного анализа. 

Вторая стадия связана с установлением критериев решения. Так как о 

решениях судят, прежде всего, по полученным результатам, то с их рассмотрения 

разумно и начать процесс выбора. Эти результаты именуются «критериями 

решения» и представляют собой основу фактически осуществляемого выбора. 

Менеджерам важно четко представлять, чего они хотят достичь. Ключевой вопрос 

в данном случае таков: «Какие факторы следует учитывать, делая выбор?» Этот 

вопрос порождает ряд факторов, которые должны быть учтены при выборе 

решения. В ситуации группового принятия решения постановка такого вопроса 

предполагает, что лица, на деятельность которых должно повлиять данное 

решение, будут иметь возможность высказать свои предположения, требования. 

На третьей стадии менеджер проводит разделение критериев по принципу 

их важности для организации. Критерии имеют различное значение. Например, 

одни критерии представляют собой обязательные ограничения, тогда как другие 

просто   фиксируют   желательные   характеристики.   Чтобы принять  достаточно 
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эффективное решение, следует разделить критерии на жесткие ограничения и 

желательные характеристики, без которых можно было бы и обойтись. Затем важно 

проранжировать критерии, отнесенные к категории желательных. В принятии 

управленческих решений, конечно, неизбежны и компромиссы. Например, 

предпочтете ли вы более быстрой поставке более низкую цену? Готовы ли вы 

пожертвовать скоростью ремонта ради лучшего качества обслуживания? 

На четвертой стадии осуществляется выработка альтернатив. При 

обсуждении стандартных решений это не составляет проблемы. Например, при 

сравнении различных мест расположения нового пункта питания. При 

рассмотрении других типов решений, особенно новаторских, этот шаг более 

сложный. 

Пятая стадия выделяется для сравнения выработанных на предыдущей 

стадии альтернатив. Квалифицированное принятие решений требует выработки 

ряда альтернатив, сравнивая их и выбора наилучшей. Иногда все варианты 

решения выглядят хорошими и ни одно не кажется преимущественным. Поэтому, 

чтобы сделать выбор, менеджер нуждается в определенных средствах для 

сравнения альтернатив. 

Рассмотрим некоторые из них. Так, прежде всего, желательно начинать со 

сбора информации об альтернативах. Во многих случаях альтернативы 

первоначально описываются в очень общем виде, например: «Мы можем 

организовать выполнение всей этой работы на стороне» или «Мы можем нанять 

временных рабочих». Но для того, чтобы можно было сравнивать альтернативы, 

необходимо понять суть выбора, ответив, например, на такие вопросы: «Сколько 

будет стоить выполнение работы на стороне?», «Может ли она быть эффективно 

сделана на стороне?», «Когда работа будет закончена?» и др. 

Без достаточных данных об альтернативах вряд ли можно сравнить их 

относительные достоинства. Собранная информация поможет измерить степень 

удовлетворения требований по каждому из критериев. Сбор данных является 

спланированным процессом, а не произвольной реакцией на информацию по мере 
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ее появления. После того как менеджер четко определит альтернативы, на первое 

место может выйти вопрос: «Как систематизировать и сравнить данные?» Здесь 

необходимо придерживаться следующего основополагающего принципа: «Всегда 

сопоставлять варианты решения с критериями, никогда не сравнивать один вариант 

решения с другим. Важно избежать «ослепления решениями», недуга, 

поражающего тех менеджеров, которые беспрерывно сопоставляют между собой 

альтернативы и, в конце концов, теряют из виду цели и конечные результаты 

принятия решения. 

На этой же стадии поиска эффективных решений может случится и другой 

недуг – аналитический «паралич». Он возникает тогда, когда сбор информации об 

альтернативах становится самоцелью. Принятие решения – это ведь процесс 

нахождения лучшего варианта, основанного на наилучшей и доступной 

информации. Между тем, вряд ли можно достичь такого положения, чтобы в 

наличии были все факты, данные, необходимые материалы для выработки 

решений. Процесс сопоставления альтернатив с критериями является попыткой 

помочь лицу, принимающему решение, сосредоточится на ключевых источниках 

информации. Оба названных «недуга» принятия решений могут быть «излечены» 

концентрацией внимания преимущественно на критериях, а не на альтернативах. 

Критерий оценки последствий различных вариантов определяется обычно 

целью решений. При этом существует необходимость в измерении степени, до 

которой определенное событие способствует достижению цели. Для разрешения 

конфликтов нужна общая единица измерения последствий. Без нее нельзя, 

например, сравнить альтернативу, ведущую к минимизации затрат за перевозку 

товаров, с альтернативой, позволяющей минимизировать время доставки. Чтобы 

сравнить последствия этих альтернатив, нужно чтобы они принадлежали к одному 

классу. Как перевести измерения по одной шкале (стоимость доставки), в 

последствия по другой шкале (время доставки) или измерить и те, и другие по 

третьей шкале? Кроме того, мы должны знать, как соотнести приросты по разным 

шкалам. 
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Применительно к экономике можно сказать, что, к сожалению, нельзя 

выразить все последствия в виде их влияния на издержки и прибыль, поэтому 

использование денег в качестве всеобщей единицы измерения может оказаться 

затруднительным. 

На шестой стадии определяется риск, которому может быть подвергнута 

фирма в случае выбора конкретной альтернативы. В предпринимательской 

деятельности выявление риска может варьировать от сложного вероятного анализа 

в моделях исследования операций до чисто интуитивных догадок, которые можно 

представить вопросами типа: «Как вы думаете, что они (покупатели или же 

производители-конкуренты) предпримут, когда мы объявим о повышении цен?» 

нас интересует рабочий инструмент менеджеров, которым можно пользоваться 

быстро и эффективно и который не требует сложного математического аппарата. 

Чтобы правильно определить область риска, следует рассматривать 

альтернативы поочередно и пытаться предсказать трудности, с которыми можно 

столкнуться в случае реализации каждой из них. Подчеркнем важность 

рассмотрения альтернативы, потому что отклонения, связанные с принятием одной 

альтернативы, как правило, не имеют ничего общего с возможными отклонениями 

в случае реализации других альтернатив. 

Вот некоторые случаи риска. Если, например, строительство здания не 

будет завершено вовремя, то придется задержать открытие парикмахерской. Или 

другой пример. Если в студгородке спрос летом упадет, то может сократится 

товарная выручка. Эти виды риска характеризуют некоторые типичные побочные 

эффекты, которые следует учитывать в предпринимательском деле. 

На седьмой стадии разрабатывающий решение делает оценку риска. Знать 

о существовании риска важно, но недостаточно. Необходимо определить его 

значимость. При оценке риска учитываются такие факторы, как вероятность и 

серьезность. При помощи фактора вероятности формируется суждение о том, что- 

то или иное событие действительно произойдет. Фактор серьезности позволяет 
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сформировать суждение о степени влияния события на ситуацию, если оно 

произойдет. 

На восьмой стадии принимается решение. Количественные показатели 

степени риска помогают принять обоснованное решение. Ведь эти данные 

позволяют сравнивать показатели эффективности альтернатив. Следует отметить, 

что показатели степени риска прямо не связаны между собой, пока нет такой 

формулы, которая позволила бы их сравнить. Поэтому следует поставить вопрос: 

«Стоит ли дополнительная эффективность, которую можно получить, того риска, 

на который я иду?» Обычно менеджеры не стремятся минимизировать риск, а идут 

на риск приемлемый и контролируемый. Делая выбор, менеджер анализирует, 

взвешивает целый ряд суждений. Очень важно эти суждения четко рассортировать. 

Ведь решение, которое нужно принять, основывается на определенной сумме 

оценочных суждений. Однако встречаются в практике предпринимательства и 

неоднозначные (двойные) решения, которые именуются бинарными. В бинарном 

решении представлены две диаметрально противоположные альтернативы. 

Обычно  это  конкурирующие  альтернативы,  которые  вынуждают  делать выбор 

«да/нет», «или/или». Например, открывать еще одну мастерскую или нет. Эти 

решения отличаются высокой степенью неопределенности. Краткий характер 

альтернатив заставляет тех, кто принимает решение, занимать полярно 

противоположные позиции, что зачастую парализует выбор. Бинарное решение 

отражает неестественное положение вещей. Эта неестественность вызывается 

ограничениями,  накладываемыми  на  выбор.  Ограничения  типа  «да  или  нет», 

«делать или не делать» резко сужают возможности выбора. Поэтому очень 

немногие решения следует представлять в таком виде. Большинство бинарных 

ситуаций возникает в результате того, что не проводится серьезный и углубленный 

анализ проблемы. 

К причинам возникновения бинарных ситуаций относятся следующие: 

1. Переадресовывание принятия решений вышестоящим руководителям. 

Подчиненные, поставщики или другие лица, которые хотят повлиять на  решение, 
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зачастую представляют его на рассмотрение в бинарной форме. Такая попытка, 

преднамеренная или непреднамеренная, направлена на то, чтобы вынудить к 

выбору, отвечающему интересам конкурента. 

2. Поверхностный анализ проблемы. Задавать вопросы о том, существуют 

ли различные пути достижения одних и тех же целей, во многих организациях не 

считается приемлемым типом поведения. В результате бинарное решение 

становится образом жизни. 

3. Нехватка времени для выработки оптимальных решений. Под давлением 

дефицита времени зачастую быстрее просто выбрать курс действий, нежели 

установить обоснованность самой постановки проблемы, подлежащей решению. 

Готовность и способность принимать на себя ответственность за то, чтобы сказать 

«да» или «нет», культивируется и поощряется во многих фирмах. Следует 

предостеречь, что поощрение решительности может привести к отождествлению 

ее с самим принятием решений. В этих условиях серьезный анализ фактов начинает 

восприниматься как неповоротливость и перестраховка. И тогда бинарное решение 

становится общепризнанным и решающим критерием оценки эффективности 

менеджера. 

4. Оправданность бинарных решений в некоторых случаях. Есть ситуации, 

в которых менеджер, рассматривает цепь решений, доходит до самого конкретного 

уровня: да или нет. Такая ситуация обычно складывается как результат 

последовательности сознательно принятых решений и являет собой 

заключительное решение в этой цепи. Примером обоснованной бинарной ситуации 

может служить решение типа «изготовить или купить», особенно тогда, когда 

источник снабжения только один [11, с.45]. 

При принятии многовариантного решения первые два шага соответствуют 

стандартному процессу решения. Это постановка цели решения и установление 

критериев, которые должны использоваться при его принятии. Критерии следует 

далее разделить на ограничения и желательные характеристики, а последние 

проранжировать по их относительной ценности. Но важно при этом учитывать то, 
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что в данном случае использовать критерии для определения относительной 

ценности альтернатив на основе их взаимного сравнения невозможно, так как 

трудности сравнения, скажем, пятидесяти и более альтернатив практически 

непреодолимы. Поэтому список критериев необходимо преобразовать в 

абсолютную шкалу измерения, что позволит каждую альтернативу оценивать саму 

по себе и сделать более правильный выбор. 

Наибольший интерес современный менеджмент проявляет к процессу 

принятия инновационного решения, которое и предусматривает некоторое 

нововведение, то есть формирование и реализацию ранее неизвестной 

альтернативы. Менеджеры чаще всего оказываются в ситуации, когда они должны 

выработать новые и более эффективные пути разрешения проблем или достижения 

результатов. А это лучше всего делать посредством инновационного процесса. 

В случаях, когда ни одна из известных альтернатив не представляется 

подходящей, можно использовать метод оптимизации критериев. Главная идея 

данного метода состоит в предположении, что комбинирование лучших черт 

известных альтернатив может привести к более эффективному решению. Эта 

процедура применяется для того, чтобы помочь принять решение в ситуациях, где 

традиционные методы выработки альтернатив не дают или же не могут дать 

приемлемых результатов. 

Первый шаг в применении метода оптимизации критериев – это составление 

полного перечня желаемых конечных результатов, то есть критериев. Поскольку 

альтернатив пока нет и оценивать нечего, их называют «критериями для 

конструирования» [4, с.27]. Критерии для конструирования альтернатив создают 

стимулы и задают направления для творческого выдвижения идей. 

На  втором  шаге  берется по очереди каждый критерий,  и конструируются 

«идеальные» решения по достижению конечного желаемого результата. 

В этот момент не оценивается никакая альтернатива. В данный момент 

руководствуются следующим суждением: «Как может выглядеть альтернатива, 

которая идеально отвечает данному критерию?» Такой процесс повторяется для 
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каждого критерия до тех пор, пока не будут определены оптимальные критерии 

(идеи). 

Именно на этой стадии выработки решений на основе критериев и 

требуются новаторские идеи. Лучше всего это достигается "мозговой атакой" или 

другой формой группового творчества. Здесь особенно важно следовать 

изложенным выше основным принципам организации инновационной 

деятельности. Свобода выработки идей повышает вероятность выдвижения 

компонентов, которые войдут в окончательное инновационное решение. После 

того, как составлен список оптимальных идей по каждому из критериев в 

отдельности, важно оценить их и попытаться сконструировать на их основе 

комбинированную, комплексную альтернативу. Приступая к комбинированию 

оптимальных идей по отдельным критериям в окончательную альтернативу, 

необходимо в первую очередь проверить их на взаимную совместимость. На этой 

стадии ключевую роль играет компетентное суждение руководителя. Ибо если 

идеи по двум критериям противоречат друг другу, то необходимо определить, 

какую из них включить в комбинированный вариант. 

Следующий шаг – это сравнение каждой из оптимальных идей на предмет 

их взаимной поддержки. Они могут оказаться естественными комбинациями, 

которые взаимно усиливают, дополняют друг друга. Такие комбинации-элементы 

должны немедленно связываться и использоваться в качестве основы для будущей 

окончательной альтернативы. Конечным результатом всей этой работы должна 

стать такая комбинация идей, которая превратилась бы в эффективную 

новаторскую «синергическую альтернативу». Синергической альтернативой 

называется такая комбинация идей, совокупный эффект которой превышает 

простую сумму эффектов этих идей, взятых в отдельности. 

Если метод оптимизации критериев позволил получить несколько 

альтернатив, то принимающий решения может обратиться к стандартной 

процедуре принятия решений и сравнить эти альтернативы. Когда же применяемый 
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метод оптимизации критериев даст только одну альтернативу, то исходные 

критерии для конструирования превращаются в инструмент ее оценки. 

Приведем пример использования метода оптимизации критериев. Скажем, 

крупный заказ некоего клиента потребовал разработки новой программы обучения 

мастеров для вновь открываемого завода. Цель решения – разработать программу 

подготовки 20 новых мастеров для завода, который будет открыт в ближайшие 

полгода. 

Критерии конструирования: время обучения – 4 месяца; время обучения – 

20 дней; расходы на обучение – 1 тыс. на одного мастера; добиться качества 

руководства в среднем звене на уровне действующего завода; новые мастера 

должны уметь организовать обучение на рабочем месте и т.д. Теперь каждый 

критерий берется так, как если бы он был единственным фактором выбора, и 

ставится следующий вопрос: "Как может выглядеть идея, максимально 

отвечающая данному критерию?" 

Некоторые из возможных ответов приведены в таблице 1.1 [9, с.52]. 

Таблица 1.1 - Данные для определения оптимальных критериев 
 

Выработка критериев для конструирования Разработка оптимальных критериев 
(идей) 

Время обучения – 2 мес. 

Время обучения – 10 дней 

 

 
 

Расходы на обучение – 1 тыс. на одного 

мастера 

 

 

Добиваться качества руководства в 

среднем звене на уровне действующего завода 

 
 

Новые мастера должны уметь организовать 

обучение на рабочем месте 

Обучение вообще не нужно, 

использовать работающих мастеров 

Для сокращения времени 

теоретических занятий использовать 

методы программированного обучения 

Повысить отдачу обучения, 

совместив его с практической 

деятельностью 

Попытаться получить госсубсидию 

на обучение. Во время обучения 

использовать бракованные детали с целью 

экономии средств, использовать в 

качестве преподавателей собственные 

кадры 

Перевести несколько работающих 

мастеров на новый завод 

Организовать месячную стажировку 

новых мастеров на старом заводе 

Перевести инструкторов на 
должности мастеров на 6 месяцев 
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Варианты решений в колонке «идеи» представляют собой выработанные 

предложения, на основе каждого из критериев в отдельности. Выдвинутые 

предложения не сразу подвергаются оценке или обсуждению. Следующий шаг 

состоит в преобразовании этих весьма произвольно выработанных идей в единую 

конструкцию, которая вбирает преимущества каждой из них. 

В моем примере несколько идей оказались реально неосуществимыми и их 

необходимо отбросить. В частности, программированное обучение отвергается на 

том основании, что за два месяца его наладить невозможно. Другие же идеи были 

проанализированы на предмет взаимной совместимости и поддержки. В результате 

появилась возможность создать такой вариант решения, который включал бы 

многие из выдвинутых идей в согласованную программу обучения мастеров. В 

моем примере окончательное решение состоит из последовательности 

мероприятий: перевод на шесть месяцев штатного инструктора на должность 

линейного мастера на новом заводе с конкретным заданием организовать обучение 

на рабочем месте; перевод 8 мастеров с действующего завода на новый завод с 

целью обеспечения приемлемого уровня руководства. Эти мастера ознакомлены с 

методами обучения и будут подготавливать недостающих новых мастеров на 

средства, полученные от государственной программы профессионального 

обучения. 

Можно сделать вывод, что метод оптимизации критериев помогает 

менеджерам успешно конструировать альтернативы для принятия решения и 

последующей его реализации в практике предпринимательства. 

Таким образом, при использовании причинно-следственного анализа при 

принятии управленческих решений особое внимание следует обратить на такие 

положения. 

Несмотря  на  очевидность  различий  понятий   «симптомы»,   «причины», 

«следствия», в практике управленческой деятельности довольно часто они 

подмениваются друг другом, что приводит не к решению проблем, а их 

усугублению и тиражированию. 



31  

Решение выявленной проблемы предполагает установление причинно- 

следственной цепи, иерархию причин и следствий, которая ведет «назад» от 

следствия к причине до той точки, в которой можно предпринять действие, 

помогающее устранить исходные причины. Сложность и важность анализа при 

использовании процедуры причинной цепи заключается в необходимости 

постоянно фиксировать местоположение фактов, концептуальных суждений в 

причинной цепи. Ясно и четко определить проблему – означает уже начать ее 

решение. 

Эволюция форм принимаемых решений в сфере предпринимательской 

деятельности обнаруживает тенденцию усиления роли инновационного решения, 

являющегося реакцией менеджеров на ситуацию, когда требуется принять решение 

в условиях отсутствия приемлемых альтернатив, или, когда они должны 

вырабатывать новые и более эффективные пути разрешения проблемы или 

достижения поставленной цели. В условиях перехода от централизовано 

управляемой экономики к смешанной данная тенденция приобретает черты 

закономерности. 

Важным предметом внимания менеджеров в условиях формирующегося 

рынка является коммерческий риск, и проблема управления им. Здесь заслуживает 

внимание в первую очередь несколько моментов. Во-первых, риск в условиях 

рынка всегда персонифицирован. Во-вторых, наличие фактора риска является 

своеобразным стимулом для предпринимателей экономить средства и ресурсы, 

вынуждая фирмы сверх тщательно анализировать вложения капитала, закупать 

ресурсы, нанимать высококвалифицированную рабочую силу. В-третьих, риск как 

неотъемлемая черта предпринимательства должен принимать лишь после 

тщательных расчетов и анализа. 

Бинарное решение всегда необходимо оценивать с учетом его природы. А 

именно, оно есть результат неквалифицированного руководства и высокой степени 

неопределенности или же оно есть результат тщательной аналитической выработки 

управленческого решения, в процессе чего устраняется неопределенность. 
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Метод оптимизации критериев помогает менеджерам успешно 

конструировать альтернативы для принятия решения и последующей его 

реализации в практике предпринимательства. 

 
1.3 Стратегические возможности по усовершенствованию управленческих 

решений в организации 

 
Стратегия всей организации неразрывно связана с управленческими 

решениями. В стратегии определяется, как и когда нужно выполнить задачи 

организации, при этом выполнение задач, естественно, осуществляется через 

управленческие решения. Следовательно, стратегия является неотъемлемой 

частью управленческих решений. 

Стратегическое управление как процесс представляет собой совокупность 

нескольких процедур, постоянно осуществляющихся в организации. Одна из 

функций стратегического управления связана с принятием стратегических 

решений, которые имеют в основе определенную технологию: совокупность 

последовательно применяемых приемов и способов достижения целей. 

Под стратегическими решениями понимаются решения высшего уровня 

управления, определяющие главные направления деятельности. 

Стратегические решения – решения относительно набора действий, 

направленных на достижение целей организации посредством ее приспособления 

(адаптации) к изменениям внешней среды. Стратегическое решение реализуется 

через распределение ресурсов, адаптацию к внешней среде, внутреннюю 

координацию и организационное стратегическое предвидение. Стратегические 

решения обычно касаются коренных проблем. Они принимаются в масштабе 

объекта управления и выше, рассчитаны на длительный отрезок времени, на 

решение перспективных задач [12, с.43]. 

Стратегические решения являются наиболее важными решениями. Они 

особенно    значимы    для    конкурентоспособности    и    имеют    высокую  цену 
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последствий. Такие решения связаны с существенными преобразованиями 

организации (смена технологии, смена целей, обновление персонала). 

Стратегические решения принимаются и реализуются в несколько этапов: 

постановка задачи, формирование альтернативных решений, выбор (принятие) 

решения, его реализация. 

Организация этого процесса требует четкой технологии, 

предусматривающей постановку и изучение среды (это суть стратегического 

анализа), разработку, принятие и реализацию стратегии. 

Важные организационные стратегические решения, то есть те, которые 

затрагивают всю организацию или значительную ее часть, имеют определенное 

количество конкретных характеристик, в частности, следующих: 

 как правило, не принимаются единолично одним управляющим;

 включают много подразделений, множество точек зрения и ожиданий, 

которые лежат за пределами отдельного принимающего решения лица;

 включают большой объем информации, который не вписывается в 

области компетентности и профессиональной подготовки отдельных менеджеров;

 подразумевают значительную активность и создание коалиций [6, с.54]. 

Существует несколько основных характеристик стратегических решений,

которые: 

 отражают точку зрения руководства - на что должна быть похожа 

организация и чем она должна заниматься;

 призваны оказать содействие организации в обеспечении взаимодействия 

с постоянно изменяющейся внешней средой;

 содействуют обеспечению точных соответствий между деловой 

активностью и имеющимися ресурсами;

 включают представление о значительном изменении в системе работы 

организации;

 включают различные степени неопределенности; они подразумевают;

 требуют всестороннего подхода к управлению предприятием;
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 подразумевают длительные перспективы и имеют долгосрочное 

значение;

 причастны к оценкам и ожиданиям ключевых участников компании 

внутри организации: стратегия организации является отражением отношений и 

мнений влиятельных внутренних участников компании;

 серьезно воздействуют на ресурсы и оперативную деятельность 

предприятия [16, с.47].

Разработка стратегического решения включает ряд этапов, рассмотрим их 

подробнее. 

Разработка целей связана с объективными закономерностями 

функционирования предприятия. Цели могут быть определены в количественных 

и качественных показателях. Залогом эффективного целеполагания является 

применение научных методов принятия решений, зрелость суждений и 

дальновидность, а также умение применять аналитические и математические 

методы и модели. Эффективности целеполагания на предприятии способствует 

механизм стратегического управления, который позволяет не просто 

сформулировать главную цель организации, но также составить комплекс целей 

функционирования и развития всех ее сфер деятельности. В рамках 

стратегического управления осуществляются стратегическое планирование, 

организация выполнения стратегий и стратегический контроль. 

Выработка альтернативных решений характеризуется тем, что при 

принятии стратегических решений следует искать как можно больше 

альтернативных вариантов. Зачастую некоторые менеджеры, принимающие 

решения, недооценивают значение альтернативы, однако в данном случае 

возможный эффективный результат ограничивается количеством вариантов. Если 

состав выявленных альтернативных решений недостаточно широк, то трудно 

принять правильное решение, так как возможно не все аспекты изучаемой 

проблемы охвачены анализом. Важно чтобы выявленные возможные решения 

были  четко  сформулированы  -  в  таком  случае  можно  будет  утверждать,  что 
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решаемая проблема действительно имеет материальный аспект. Время и 

количество альтернативных решений, как правило, взаимосвязаны: чем больше 

времени имеет лицо, принимающее решение, тем большее количество 

альтернативных вариантов оно выявит, и наоборот. 

Анализ факторов, рассматриваемых при принятии стратегических решений, 

под которыми в данном контексте понимают время, денежные средства и 

производственные возможности. Под производственными возможностями 

имеются в виду разнообразные вещи, например, наличие материалов, деталей, 

техническое и научное мастерство, организационные возможности. Эти факторы 

необходимо анализировать с помощью специального инструментария, иначе 

недостаточная проработка может привести к негативным результатам управления. 

В составе анализируемых факторов могут быть технические, человеческие и другие 

факторы [14, с.75]. 

Разработка рационального порядка принятия стратегических решений, 

которая подразумевает, что при принятии стратегического решения необходимо 

рассмотреть большое число факторов и исключить многие альтернативные 

варианты. До этого момента стратегическое решение можно принимать либо 

субъективно, либо путем угадывания; необходимо также обладать информацией об 

обстоятельствах, в которых происходит принятие решений. На предприятиях 

спектр принимаемых стратегических решений достаточно широк, поэтому для 

обеспечения большей эффективности принимаемых решений необходимо 

регламентировать алгоритмы их принятия. Так, внутренние регламенты позволяют 

скоординировать работу отдельных служб и подразделений в процессе принятия 

стратегического решения. Основными параметрами данного вида регламентов 

являются время, место, обязанности, права, участники, методики. 

Разработка стратегических решений позволяет предприятию определить 

направление и способ ее движения к целям, реализация стратегических решений 

создает условия для того, чтобы предприятие могло достичь своих целей. Может 

показаться, что если стратегическое решение было разработано правильно, и были 
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созданы необходимые условия для его исполнения, то дальше на стадии его 

реализации не должно возникать серьезных трудностей и проблем. Однако, это 

было бы так, если бы внешняя и внутренняя среда организации были неизменны 

или полностью предсказуемы, но на самом деле бизнес протекает в очень 

изменчивой среде. Таким образом, перед управлением стоит весьма серьезная 

задача осуществления контроля за тем, насколько успешно движется предприятие 

к своим целям, а также определения того, сумеет ли она их достичь, и если нет, то 

что она должна изменить в своем поведении. 

Стратегический контроль не направлен на определение того, правильно или 

неправильно осуществляется реализация стратегического решения. Его основной 

задачей является выяснение того, приведет ли реализация стратегии к достижению 

поставленных целей. 
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2 АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В ООО «СПК СИБЭНЕРГОСТРОЙ» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» выполняет полный комплекс строительных 

работ и услуг по строительству жилых и нежилых зданий. 

Деятельность компании осуществляется как в самой строительной отрасли, 

так и в областях энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и иных отраслях 

промышленности. Компания выполняет в качестве генерального подрядчика, 

подрядчика или заказчика строительства полный комплекс строительно- 

монтажных, ремонтных и специализированных работ зданий и сооружений любой 

сложности. 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» выполняет полный комплекс работ по 

строительству и ремонту тепловых сетей, теплотрасс и сдачи их эксплуатирующей 

организации. 

Для реализации поставленных задач в собственности организации имеются 

действующая производственно-складская база, позволяющая производить выпуск 

продукции на сумму более 600 млн. рублей в год; парк строительных машин, 

механизмов и транспортных средств, а также необходимая технологическая 

оснастка, дающие возможность выполнения полного комплекса строительно- 

монтажных работ собственными силами. 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» успешно осуществляет строительство и 

реконструкцию магистральных, квартальных и внутриквартальных сетей 

теплоснабжения до 1020 мм в различных районах города. 

Организация имеет достаточный опыт по строительству подземных 

монолитных проходных каналов под повышенные нагрузки, а также подземных и 

надземных ёмкостных сооружений (включая противопожарные резервуары), 

очистных сооружений, насосных станций. 
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Организация обладает опытом производства работ на объектах с опасными 

производственными факторами и работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Компания предлагает следующие услуги: 

1. Проектирование предприятий, проектирование заводов (предприятий 

общественного питания, птицефабрик, молочных заводов, кирпичных заводов, 

машиностроительных заводов, заводов по производству полимерных труб, а также 

заводов для базовой изоляции труб различного назначения и других объектов); 

2. Промышленное строительство и строительство складов (свиноводческих 

комплексов, предприятий пищевой промышленности, сахарного завода, 

фармацевтических фабрик, аграрных комплексов, комбикормовых заводов, 

металлургического завода, кирпичного завода, цементного завода и других 

объектов); 

3. Строительство жилых домов. 

Выполненные  работы   по   видам   и   источникам   финансирования   

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» за 2014-2016гг. представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Выполненные работы по видам и источникам  финансирования 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» 

 
Показатели 

Год 

2014 2015 2016 

руб. % руб. % руб. % 

Объем выполненных работ, 

в том числе: 
13 215,6 100,0 15 532,3 100,0 17 394,6 100,0 

– объекты производственного 

строительства; 
9 354,2 70,8 10 919,3 70,3 12 268,5 70,5 

– объекты непроизводственного 

строительства. 
3 861,4 29,2 4 613,0 29,7 5 126,1 29,5 

Из общего объема работ       

выполнено за счет:       

– централизованных 1 895,2 14,3 2 562,9 16,5 3 078,8 17,7 
капитальных вложений;       

– средств предприятий, хозяйств 11 320,4 85,7 12 969,4 83,5 14 315,8 82,3 
и других источников.       
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Структура выполненных работ по видам на данные периоды существенно 

не изменилась, то есть в 2014-2016гг. на объекты производственного строительства 

приходилось 70,8%, 70,3% и 70,5% из общего объёма выполненных работ. А на 

объекты непроизводственного строительства за те же годы соответственно 29,2% 

29,7% и 29,5% (см. рис. 2.1). 

 
 

Рисунок 2.1 – Объемы выполненных работ ООО «СибЭнергоСтрой» 

Объём выполненных работ по объектам производственного строительства в 

2016 году по сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 0,2%. 

Соответственно объём выполненных работ по объектам непроизводственного 

строительства в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 0,2%. 

Структура выполненных работ по источникам финансирования также 

существенно не изменилась, то есть в 2014, 2015 и 2016 годах за счёт 

централизованных капитальных вложений было выполнено 14,3% 16,5, % и 17,7%. 

А за счёт средств предприятий, хозяйств и других нецентрализованных источников 

финансирования за те же годы соответственно 85,7%, 83,5% и 82,3%. 

Централизованные капитальные вложения в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличились на 1,2%. Финансирование подрядных работ за счёт 

нецентрализованных источников в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

повысилось на 1,2%. 
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Организационная структура ООО «СибЭнергоСтрой» отражена на рисунке 

2.2. 
 

 
 

Рисунок 2.2 - Организационная структура ООО «СПК СибЭнергоСтрой» 

Из   схемы    следует,    что    организационная    структура    компании 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» является линейно-функциональной. Связи в 

рассматриваемой организации представлены вертикальными и горизонтальными 

направлениями. 

Сущность данной структуры управления состоит в том, что управляющие 

воздействия на объект могут передаваться только руководителем, который 

получает официальную информацию только от своих, непосредственно ему 

подчиненных лиц, принимает решения по всем вопросам, относящимся к 

руководимой им части объекта, и несет ответственность за его работу перед 

вышестоящим руководителем. 

Преимущества линейной структуры: 

1. Простота применения; 

2. Четкая система взаимных связей функций и подразделений; 
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3. Четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в 

своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель; 

4. Ясно выраженная ответственность; 

5. Быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих. 

Недостатки линейной структуры: 

1. В работе руководителей практически всех уровней оперативные 

проблемы доминируют над стратегическими; 

2. Тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении 

проблем, требующих участия нескольких подразделений; 

3. Повышенная зависимость результатов работы организации от 

квалификации, личных и деловых качеств высших управленцев 

Данный тип организационной структуры управления применяется в 

условиях функционирования мелких предприятий с несложным производством 

при отсутствии у них разветвленных кооперированных связей с поставщиками, 

потребителями, научными и проектными организациями и т.д. 

SWOT-анализ необходим компаниям, поскольку позволяет получить 

представление о потенциале предприятия и о его внешнем окружении. 

Составим матрицу SWOT -анализа ООО «СибЭнергоСтрой». Обобщив в 

таблице основные из его сильных, слабых сторон, возможностей и угроз. 

Таблица 2.2 - SWOT анализ ООО «СПК СибЭнергоСтрой» 
 

Сильные стороны предприятия Возможности (внешнее окружение) 

 
Предприятие известно в городе и имеет 

хорошую репутацию 

Приобретение земельного участка и строительство 

малоэтажных домов на окраине города – сектор 

эконом жилья (имеется большой свободный 

участок земли и есть потребность в жилье у 
населения). 

Предприятие имеет связи в 

правительственных структурах. 

Строительство дополнительных литеров уже 

построенных жилых домов в секторе престижного 

жилья. 

Продумана схема получения 

разрешений, строительства и ввода в 

эксплуатацию объектов недвижимости. 

 

Увеличение количества покупателей за счет зачета 

имеющейся недвижимость в счет покупки новой. 



42  

Продолжение таблицы 2.2 
 

Сильные стороны предприятия Возможности (внешнее окружение) 

Квалифицированные строители. Выход на рынок соседних городов 

Эффективный менеджмент (опытные 

руководители). 

 

Большой уставный капитал гарантирует 

доверие инвесторов и потребителей. 

 

Слабые стороны предприятия Угрозы (внешнее окружение) 

Экономия на материалах приводит к 

снижению качества построенных 

объектов. 

Появление конкурирующих организаций, 
строящих жилье в тех же районах. 

Долгие сроки строительства объектов- 

строительства 

Увеличение себестоимости строительства из-за 

роста цен на строительные материалы. 

Недостаток денежных средств для 

выплаты заработной платы рабочим в 

связи с тем, что деньги находятся в 
обороте 

Скачки курса доллара способны увеличить 

себестоимость работ и снизить спрос на объекты 

недвижимости (в кризис люди более осторожны с 
покупками). 

 
Выводы SWOT -анализа. 

Итак, существуют возможности приобретения земельного участка и 

строительство малоэтажных домов на окраине города – сектор эконом жилья, и 

строительство дополнительных литеров уже построенных жилых домов в секторе 

престижного жилья. Увеличение количества покупателей за счет зачета 

имеющейся недвижимость в счет покупки новой. Выход на рынок соседних 

городов. 

Чтобы использовать данные возможности потребуется прежде всего 

приобрести земельный участок. Однако у предприятия имеется нехватка 

свободных денежных средств. Поэтому чтобы использовать данную возможность 

следует взять кредит на покупку данного земельного участка, получение 

разрешений, а также для строительства дополнительных литеров уже построенным 

домам. Благодаря тому, что у предприятия есть такие сильные стороны, что оно 

имеет хорошую репутацию, работает на рынке много лет и имеет большой 

уставный капитал, то банк выдачу кредита компании наверняка одобрит. 
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В данном SWOT-анализе оговорено, что есть угроза появления конкурентов 

и увеличения себестоимости строительства. Однако благодаря тому, что на кредит 

можно рассчитывать, компания справится с оплатой своих обязательств даже в 

случае негативных сценариев. Конкурентов также можно не бояться, поскольку 

компания работает на рынке долгое время и имеет хорошую репутацию. Однако 

экономия на строительных материалах снижает качество строительных работ. 

Данный SWOT анализ показывает, что у компании есть потенциал 

эффективно работать на рынке. И используя сильные стороны предприятия можно 

использовать появляющиеся возможности и избежать угроз. 

 

 
2.2 Анализ основных экономических показателей деятельности 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» 

 
Представим структуру работ, выполненных ООО «СПК СибЭнергоСтрой», 

по видам и источникам финансирования и выявлении структурных сдвигов, 

вызванных изменениями в экономике и отрасли. 

Исходные данные и результаты расчётов представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Выполненные подрядные работ по видам и источникам 

финансирования ООО «СПК СибЭнергоСтрой» 

 
Показатели 

Год 

2014 2015 2016 

руб. % руб. % руб. % 

Объем выполненных подрядных 13 215,6 100,0 15 532,3 100,0 17 394,6 100,0 
работ, в том числе:       

- объекты производственного 9 354,2 70,8 10 919,3 70,3 12 268,5 70,5 
строительства;       

- объекты непроизводственного 3 861,4 29,2 4 613,0 29,7 5 126,1 29,5 
строительства.       

Из общего объема подрядных работ 

выполнено за счет: 
      

- централизованных капитальных 
вложений; 

1 895,2 14,3 2562,9 16,5 3078,8 17,7 

- средств предприятий, хозяйств и 

других источников. 

11 320,4 85,7 12969,4 83,5 14315,8 82,3 



 

Структура выполненных подрядных работ по видам на данные периоды 

существенно не изменилась, то есть в 2014,2015 и 2016 годах на объекты 

производственного строительства приходилось 70,8% 70,3% и 70,5% из общего 

объёма выполненных подрядных работ. А на объекты непроизводственного 

строительства за те же годы соответственно 29,2%, 29,7% и 29,5% (см. рис. 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Структура выполненных подрядных работ по видам 

Объём  выполненных  подрядных  работ  по  объектам  производственного 

строительства в 2016 году по сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился 

на 0,2%. Соответственно объём выполненных подрядных работ по объектам 

непроизводственного строительства в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

снизился на 0,2%. 

Структура выполненных подрядных работ по источникам финансирования 

также существенно не изменилась, то есть в 2015 и 2016 годах за счёт 

централизованных капитальных вложений было выполнено 16,5 % и 17,7%. А за 

счёт средств предприятий, хозяйств и других нецентрализованных источников 

финансирования за те же годы соответственно 83,5% и 82,3%. 

Централизованные капитальные вложения в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличились на 1,2%. Финансирование подрядных работ за счёт 

нецентрализованных источников в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

повысилось на 1,2% (рис.2.4). 
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Рисунок 2.4 -  Структура выполненных подрядных работ по источникам 

финансирования 

Далее остановимся на показателях, характеризующих финансовое состояние 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 

Проанализируем данные таблицы 2.4, которые характеризуют ликвидность 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 

Таблица 2.4 - Расчет коэффициентов ликвидности ООО «СибЭнергоСтрой» 

за 2014-2016 гг. 

 

 
Показатель ликвидности 

Оптим 

альное 

значен 
ие 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Изменение показателя 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
≥2 2,1 3,0 2,6 +0,9 -0,4 

Коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности 

≥1 1,1 1,5 1,3 +0,4 -0,2 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
≥0,2 0,12 0,18 0,15 +0,06 -0,03 

 
На основе результатов таблицы, можно сделать следующие заключения. 

Общий показатель ликвидности выше нормативного значения за весь 

анализируемый период, однако, к концу 2016 года, показатель имеет динамику к 

снижению.  Что  свидетельствует  об  ухудшении  степени  покрытия обязательств 

14,3 16,5 17,7 

85,7 83,5 82,3 

2014Г. 2015Г. 2016Г. 

В
 %

 

Централизованных капитальных вложений; 

Средств предприятий, хозяйств и других источников. 
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организации, ее активами, срок превращения которых в деньги равен сроку 

погашения обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности значительно превышает 

рекомендуемое значение, причем в 2016 году по сравнению с 2014 он имеет 

динамику к росту, и к концу года составил 2,6. Т.е. на конец рассматриваемого 

года, ООО «СПК СибЭнергоСтрой» могло 260 % текущих обязательств по 

кредитам и расчетам погасить, мобилизовав все оборотные средства (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Коэффициенты ликвидности ООО «СибЭнергоСтрой» 

за 2014-2016гг. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году значительно ниже 

рекомендуемого значения, что говорит о том, что степень покрытия краткосрочной 

задолженности хозяйствующего субъекта в ближайшее время за счет денежных 

средств достаточно низка. Однако и к концу года платежные возможности и по 

данному показателю ухудшаются. 

Финансовая устойчивость, предприятия является необходимым элементом 

оценки и последующей финансово-экономической характеристики предприятия, в 

связи с этим проанализируем данные таблицы 2.5, которые характеризуют 

финансовую устойчивость ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 
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Таблица 2.5 - Основные показатели финансовой устойчивости 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» за 2014-2016 гг. 

 
Показатели 

 
Норма 

Год Отклонение 

2014 2015 2016 
2015г. к 
2014г. 

2016г. к 
2015г. 

Коэффициент автономии 

(независимости) 
≥0,5 0,52 0,61 0,64 +0,09 +0,03 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и заемных 

средств 

 
≤1 

 
1,1 

 
1,6 

 
1,8 

 
+0,5 

 
+0,2 

Коэффициент 

маневренности 
собственных средств 

 

≥0,1 

 

1,0 

 

0,87 

 

0,88 

 

-0,13 

 

+0,01 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 
оборотными средствами 

 
≥0,1 

 
1,0 

 
1,1 

 
1,1 

 
+0,1 

 
- 

Коэффициент 

мобильности имущества 
≥0,5 0,52 0,53 0,56 +0,01 +0,03 

Коэффициент покрытия 

инвестиций 
≥0,5 0,63 0,72 0,68 +0,09 -0,04 

 
Коэффициент финансовой независимости имеет динамику роста к концу 

2016 года, что говорит о росте удельного веса собственных средств в общей сумме 

источников финансирования. Рост коэффициента автономии свидетельствует о 

том, что организация все больше полагается на собственные источники 

финансирования. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств позволяет 

оценить степень самофинансирования деятельности организации и согласно 

норматива должен превышать 1,0. Однако данные таблицы свидетельствуют о том, 

что, что этот показатель на конец года составил 1,8 и по сравнению с началом 

анализируемого периода увеличился на 0,07. Увеличение коэффициента говорит об 

снижении количества привлекаемого заемного капитала (рис. 2.6). 
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Рисунок 2. 6 - Основные показатели финансовой устойчивости 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» за 2014-2016 гг. 

Коэффициент маневренности показывает соотношение между 

собственными оборотными средствами предприятия и источниками собственных 

средств. Данный показатель в 2016 году по сравнению с 2015, имеет динамику 

роста, то есть в общей величине источников собственных средств предприятия 

88%, приходится на собственные оборотные средства. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами показывает достаточность у организации собственных средств для 

финансирования текущей деятельности, на протяжении всего анализируемого 

периода превышает пороговое значение и концу анализируемого периода имеет 

динамику роста и составляет 1,1, что свидетельствует о том, что 101 % текущей 

деятельности финансируется за счет собственных средств. 

Таким образом, оценка показателей ликвидности свидетельствует об 

улучшении платежных возможностей анализируемого предприятия и облегчает 

текущую хозяйственную деятельность. Показатели финансовой устойчивости 

также характеризуют полную финансовую устойчивость предприятия на 

протяжении всего исследуемого периода. 
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Анализ основных средств предприятия начнем с изучения объема основных 

средств, их динамики и структуры. 

В связи с тем, что основные фонды предприятия делятся на активную и 

пассивную части, начнем анализ основных средств, которые представим в таблице 

2.6. 

Таблица 2.6 - Анализ изменения структуры основных средств 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» за 2014-2016 гг. 

 

Период 

Всего основных 

средств 
Активная часть Пассивная часть 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
2014 9 582 100,00 4 200 43,8 5 382 56,2 
2015 9 659 100,00 4 000 41,4 5 659 58,6 

2016 8 045 100,00 3 800 47,2 4 245 52,8 

 
В структуре основных фондов наибольшая доля приходится на пассивную 

часть, которые в 2016 году занимают 52,8 % и их доля снижается, в то время как 

активная часть растет и в 2016 году составила 47,2 % (рис. 2.7). 

 
 

Рисунок 2.7 - Структура основных средств ООО «СибЭнергоСтрой» 

за 2014-2016 гг. 

Характеристику основных средств предприятия продолжим изучением их 

состава в динамике (табл. 2.7). 
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Таблица  2.7  -  Анализ  динамики  основных  средств  ООО  «СибЭнергоСтрой»  

за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 
Темп роста, % 

2015/2014 

Темп роста, % 

2016/2015 

Машины и оборудование 4 200 4 000 3 800 -4,8 -5,0 
Здания 5 382 5 659 4 245 +5,1 -2,5 
Итого 9 582 9 659 8 045 +0,8 -16,7 

 
Согласно данным таблицы, основные средства за отчетный период 

уменьшились и составили 8 045 тыс. руб. 

Также рост можно отметить в 2015 году по  зданиям, которые выросли на 

5,1 %. 

Снижение характерно для машин и оборудования на протяжении всего 

анализируемого периода на 4,8-5,0%. 

Динамику изменения основных средств представим на рисунке 2.8. 

 

 
 
Рисунок 2.8 - Динамика основных средств ООО «СибЭнергоСтрой» 

за 2014-2016гг. 

От состояния структуры основных средств на предприятии зависит 

возможность осуществления им производственно-хозяйственной деятельности. 

Проведем анализ структуры основных средств ООО «СПК СибЭнергоСтрой» за 

2014- 2016гг. (табл.2.8). 
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Таблица 2.8  -  Анализ  структуры  основных  средств  ООО  «СибЭнергоСтрой»  

за 2014-2016 гг. 

В % 
 

Показатели 2014 2015 
 

2016 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2015 

Машины и 

оборудование 
43,8 41,4 47,2 -2,4 +5,8 

Здания 56,2 58,6 52,8 +2,4 -5,8 
Итого 100,00 100,00 100,00 - - 

 
В структуре основных средств наибольшая доля приходится на здания, к 

концу анализируемого периода их доля снизилась на 5,8% и составила 52,8 % (рис. 

2.9). 

 
 

Рисунок 2.9 - Структура основных средств ООО «СибЭнергоСтрой» 

за 2014-2016 гг. 

Также значительная часть в структуре основных фондов данного 

предприятия приходится на машины и оборудование, к концу анализируемого 

периода их доля возросла и составила 47,2 %. 

Анализ основных средств продолжим анализом наличия и движения 

основных средств предприятия, который отражен в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 -  Динамика показателей движения основных средств 

ООО «СибЭнергоСтрой» за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 
2016 

Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2015 

Наличие на начало года, 

тыс. руб. 
9 426 9 345 7 952 - 81 - 1 393 

Поступление, тыс. руб. 156 382 211 +226 -171 

Выбытие, тыс. руб. - 68 118 +68 +50 

Наличие на конец года, 

тыс. руб. 
9 582 9 659 8 045 +77 - 1614 

Прирост стоимости 

основных средств за год, 

тыс. руб. 

 

+156 

 

+314 

 

+93 

 

+158 

 

-221 

Коэффициент 

обновления 
0,02 0,04 0,03 +0,02 -0,01 

Коэффициент выбытия - 0,01 0,01 +0,01 -0,01 

Коэффициент прироста 0,02 0,03 0,01 +0,01 -0,02 

 
Как    показывают    данные    таблицы    2.9,    на    конец    2016 г.    в 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» стоимость основных средств в сравнении с 2014 г. 

уменьшилась на 1 537 тыс. руб. Это в первую очередь связано с выбытием машин 

и оборудования, сооружений (рис. 2.10). 

 

 

 
Рисунок 2.10 - Показатели движения основных средств 

ООО «СибЭнергоСтрой» за 2014-2016 гг. 

Характеризуя остальные показатели основных средств, необходимо 
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стоимостью выбывших, в результате, наблюдается увеличение коэффициента 

обновления – с 0,02 в 2014 г. до 0,03 в 2016г. 

В таблице 2.10 представлена динамика показателей, характеризующих 

состояние основных средств ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 

Таблица 2.10 - Показатели состояния средств в ООО «СибЭнергоСтрой» 

за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 
Темп роста % 

2015/2014 

Темп роста % 

2016/2015 

Наличие на 

начало года, тыс. 

руб. 

 

9 426 

 

9 345 

 

7 952 

 

99,1 

 

85,1 

Наличие на конец 

года, тыс. руб. 
9 582 9 659 8 045 100,8 83,3 

Сумма 

амортизации на 

начало  года, тыс. 
руб. 

 
1 178,2 

 
1 168,1 

 
994,0 

 
99,1 

 
85,1 

Сумма 

амортизации на 

конец   года,  тыс. 
руб. 

 
1 197,7 

 
1 207,4 

 
1 005,6 

 
100,8 

 
83,3 

Коэффициенты 

износа: 

– на начало года 
– на конец года 

 
 

0,12 
0,12 

 
 

0,12 
0,12 

 
 

0,125 
0,125 

 
 

- 
- 

 
 

+0,005 
+0,005 

Коэффициенты 

годности 

– на начало года 
– на конец года 

 
 

0,88 
0,88 

 
 

0,88 
0,88 

 
 

0,875 
0,875 

 
 

- 
- 

 
 

- 0,005 
-0,005 

 
Показатели состояния основных средств, представленные в таблице, 

свидетельствуют о том, что в ООО «СПК СибЭнергоСтрой» изношенность 

основных средств достаточно высокая. 

Показатель коэффициента износа, составляет за исследуемый период от 

0,12 до 0,125 на начало года, от 0,12 до 0,125 на конец года. 

В результате коэффициенты годности имеют высокое значение. Так, на 

начало 2014 г. коэффициент годности составляет 0,88, на конец – 0,88, на начало 

2016 г. – 0,875, на конец – 0,875. 
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Как отрицательную динамику следует отметить снижение коэффициента 

годности в 2016 году в сравнении с 2014, на начало года на 0,03 и 0,03 к концу 

периода. 

Таблица 2.11 - Динамика показателей эффективности использования основных 

средств ООО «СПК СибЭнергоСтрой» за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 
Темп роста % 

2015/2014 

Темп роста % 

2016/2015 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

 

9 504 
 

9 502 
 

7 998,5 
 

100,0 
 

84,2 

Выручка, тыс. руб. 13215,6 15532,3 17394,6 117,5 112 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
4 146 4 811 5 575 116,0 115,9 

Среднесписочная 

численность 
работников, чел. 

 

450 

 

440 

 

440 

 

97,7 

 

- 

Фондоотдача, 

тыс. руб. / руб. 
0,85 1,2 1,5 141,2 125,0 

Фондоёмкость, 
тыс. руб. / руб. 

1,2 0,8 0,7 66,7 87,5 

Фондорентабельность, 
% 

84,9 119,5 152,1 140,7 127,3 

Фондовооружённость, 

тыс. руб./ чел. 
21,12 21,59 18,18 102,2 84,2 

 
Среднегодовая стоимость основных средств к 2016 году уменьшилась на 

15,8%, в то время как выручка возросла на 7,1 %, что и обеспечило рост показателя 

фондоотдачи основных средств на 0,3, то есть организация стала получать выучки 

на один рубль основных фондов 30 копеек. 

Фондоемкость снизилась с 1,2 в 2014 г. до 0,7 в 2016 г., что говорит о том, 

что для получения одного рубля выучки предприятие привлекает меньший размер 

основных фондов. Рост данного показателя был обеспечен за счет опережающих 

темпов роста выручки. 

Показатели фондорентабельности имеют высокое значение, что 

обусловлено получением прибыли на протяжении всего анализируемого периода. 

Однако, как положительную динамику следует отметить получение еще большей 

прибыли к концу анализируемого периода (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 - Динамика показателей эффективности использования 

основных средств ООО « СПК СибЭнергоСтрой» за 2014-2016 гг. 

Снижение фондовооруженности составило 2,94 тыс. руб./чел. по сравнению 

с 2014 годом, в связи с сокращением среднесписочной численности работников и 

среднегодовой стоимости основных средств. 

Таким образом, качественные характеристики использования основных 

средств ООО «СПК СибЭнергоСтрой» за период 2014–2016 гг. улучшились по 

всем показателям за исключением фондоемкости и фондовооруженности. 

Рассмотрим соотношение темпов роста выручки и стоимости основных 

средств ООО «СПК СибЭнергоСтрой» в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Соотношение темпов роста выручки и стоимости основных средств 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2015 
Выручка тыс. руб. 13215,6 15532,3 17394,6 117,5 112 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

 

9 504 

 

9 502 

 

7 998,5 

 

99 

 

84 

Соотношение темпов роста 

выручки и стоимости 
основных средств 

 

1,39 
 

1,63 
 

2,17 
 

- 
 

- 

 
Согласно данных таблицы 2.12, соотношение темпов роста выручки и 

стоимости основных средств составляет 1,39 и 2,17, что говорит о том, что выучка 
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опережает рост основных фондов, что способствует более эффективному 

использованию основных средств рассматриваемой организации. 

 
 

2.3 Анализ системы разработки и принятия решений в 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» 

 

Систему управления можно рассматривать как систему принятия решений. 

На основании типовых  должностных инструкций каждого работника 

данного предприятия задачи, полномочия  и ответственность в 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой» распределены следующим образом. 

Генеральный директор управляет предприятием, отдает приказы и 

распоряжения, принимает решение об изменении штатного расписания, является 

представителем интересов фирмы перед другими физическими и юридическими 

лицами. 

Главный бухгалтер является ответственным лицом за ведение бухучета на 

предприятии. Разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 

Бухгалтер выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета, 

осуществляет прием и контроль первичной документации, осуществляет операции 

по приему, учету, выдачи и хранению денежных средств и ценных бумаг, 

оформляет документы и получает в соответствии с установленным порядком 

денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка. 

На данном предприятии стратегические решения принимает управленец в 

лице генерального директора. 

Наиболее важные решения, принимаемые предприятием, являются 

групповыми, и иногда принимаются вместе с учредителями предприятия на 

заседаниях, которые проводятся еженедельно, каждый понедельник. 

Тактические решения принимаются начальниками структурных 

подразделений и текущие проблемы решают на местах. 
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Для принятия решений, например, от которых зависит правильная 

организация работы предприятия, социальные и трудовые условия работы 

коллектива, в совещаниях принимают участие начальники среднего звена и их 

заместители. На таких совещаниях, как правило, руководитель предприятия 

предлагает высказаться каждому из участников совещания устно, иногда в 

письменной форме с указанием достоинств и недостатков какой-либо 

рассматриваемой проблемы. 

Для выработки решения, выявляются существующие проблемные ситуации, 

сложившиеся в работе и причины их возникновения. Данную работу выполняют 

руководители, которых касается существующая проблема и быстрое ее 

разрешение. Собирается необходимая информация, например, по изучению рынков 

продавцов и покупателей, будущих конкурентов, спроса и предложения, 

увеличения или снижения темпов реализации по оптовому или розничному звену, 

с выделением преимуществ и недостатков по отдельным группам товаров и услуг. 

Собранная информация выносится на обсуждение коллективом, уполномоченным 

участвовать в принятии решения. Совместно разрабатывается несколько 

возможных вариантов решения, с указанием ограничений (законодательных, 

финансовых), в пределах которых необходимо принять решение, указываются 

преимущества и недостатки, последствия. В последствии принимается то решение, 

которое принесет больший коммерческий или социальный эффект большинству 

коллектива предприятия. 

Для повышения эффективности управленческих решений начальники всех 

подразделений предприятия применяют к лицам недобросовестно выполненным 

порученным им указания административные меры воздействия (снятие премий, 

надбавок, материальной помощи, выговор, строгий выговор). Работников, 

качественно выполняющих свои обязанности, премируют и продвигают по 

служебной лестнице. 

Принятые решения оформляются приказом. Руководитель доводит 

информацию о принятом решении каждому из своих заместителей, которые в свою 
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очередь доводят четкие указания в письменной форме (ставят свою резолюцию на 

копии приказа) начальникам структурных подразделений о последовательности 

действий, которые необходимо выполнить в сложившейся ситуации и в 

конкретные сроки, определяют ресурсы и средства, которые могут использоваться. 

Начальники структурных подразделений назначают ответственных исполнителей 

за реализацией данного решения, и контролируют правильность и своевременность 

выполнения решения. 

В ООО «СПК СибЭнергоСтрой» в 2016 принимались следующие виды 

управленческих решений. 

а) По содержанию: 

 стратегические решения: определение товарной стратегии, стратегии 

размещения, решения относительно дальнейшего развития производственного 

потенциала;

 тактические решения: решения относительно производственной 

программы на год, три, пять лет (как способа осуществления стратегических 

направлений), распределение программ по исполнителям, решение по повышению 

квалификации линейного персонала.

 оперативные решения: расчет календарно-плановых нормативов 

производственной программы, повышение заработной платы и т.д.

б) По признаку инновационности: 

 рутинные решения: в связи с недостаточной квалификацией 

обслуживающего персонала решение о мерах по дополнительному обучению 

персонала;

 инновационное решения: просроченный срок оплаты долга кредиторам и 

временное отсутствие денежных средств на расчетном счете заставляло 

руководство решить этот вопрос либо путем краткосрочных займов, либо продажей 

имеющегося на балансе здания. Но в связи с чрезмерно высокими процентами за 

кредит и неблагоприятной конъюнктурой рынка недвижимости, руководство 

вместо   этих   способов   решения   вопроса,   выбрало   новый   -   договорилось с
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кредиторами о погашении задолженности через 6 месяцев с выплатой процентов 

меньших по сравнению с банковскими. 

в) Экспертно-консультативные решения: назрел вопрос о повышении 

автоматизированности и оптимизации бухгалтерского и управленческого учета на 

предприятии, руководство прибегло к помощи консалтинговой фирмы. 

г) Индивидуальные решения: решение главного бухгалтера о найме на 

работу бухгалтера материальной группы. 

д) Коллегиальные решения: решение о крупном долгосрочном финансовом 

заимствовании. 

Управленческие решения могут приниматься применительно к любой сфере 

деятельности организации: управлению персоналом, управлению финансами, в том 

числе и управлению реализацией. 

Рассмотрим процесс принятия управленческого решения в сфере 

управления реализацией ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 

Необходимость в разработке управленческого решения возникает при 

осознании проблемы. На предприятии обнаружена проблема. Под проблемой 

понимается критическое рассогласование между желаемым и реальным 

состоянием. В данном случае руководство не удовлетворено объемами реализации. 

Существуют два подхода к определению проблемы. Согласно первому проблемой 

считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты. Во втором случае

 в   качестве   проблемы   рассматривают   существующую потенциальную 

возможность. 

Осознание проблемы состоит в установлении факта ее существования по 

результатам контроля деятельности или исследования рыночных возможностей. 

Проблема, достигшая определенной остроты, трансформируется в мотив для 

деятельности организации и ее менеджеров. Каждая проблема имеет внутреннюю 

структуру, которая включает такие элементы, как предмет, объект, субъект, 

источники, связи, цель решения. 

По результатам работы по выявлению  проблемы, перед персоналом 
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предприятия была поставлена цель – увеличение объемов реализации в течение 

шести месяцев и повышение потребительского предпочтения в сторону нашего 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой». 

Разработка управленческих решений с учетом интересов участников 

позволяет в значительной степени избежать конфликтов или снизить вероятность 

их возникновения. 

Поставленная цель отвечает всем необходимым требованиям, 

предъявляемым к целям: она ясна и понятна исполнителям, она измеряема 

количественными методами, она имеет сроки реализации, она согласовывается с 

глобальной целью деятельности всей организации. 

Было предложено несколько вариантов решения данной проблемы, 

приведенных в виде дерева решений на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 - Варианты решения поставленной проблемы 

Управленческая  деятельность внутри организации является динамичным 

процессом, что порождает множество разнообразных проблем и вариантов их 

решений.   В  рамках  решения   данной   проблемы   можно   выделить  несколько 
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направлений ее решения. С одной стороны, это изменение методологического 

подхода к организации реализации на предприятии, а с другой стороны, это 

изменение влияния человеческого фактора на решение проблемы. 

Согласно приведенного алгоритма выбора и принятия управленческого 

решения        проблемы        повышения        эффективности        деятельности 

ООО «СПК СибЭнергоСтрой», были выбраны и оценены как наиболее 

отвечающие поставленным целям и задачам, следующие решения: 

 принять как основную в системе мотивации деятельности персонала 

программу материальной заинтересованности персонала в повышении объемов 

предоставления услуг и премирования по результатам деятельности фирмы за 

каждый квартал;

 скорректировать ценовую политику;

 провести исследование рынка и предпочтений потребителей услуг, после 

чего разработать и скорректировать перечень услуг в соответствии с результатами 

исследований;

 организовать еще два филиала в точках где, по результатам 

маркетинговых исследований имеется большой и долговременный спрос на 

реализуемые услуги.

Количественная оценка эффекта, полученного в результате принятия того 

или иного решения, выражается не только в денежной форме, но и зависит от 

изменений в составе капитальных вложений, социальных условий труда, 

психологического климата и т.д. Сопоставление вариантов предусматривает 

исключение непригодных и выбор наиболее приемлемых. 

В наиболее общем виде выбор окончательного решения определяется 

характером поставленной задачи, имеющимися ресурсами, информационной 

обеспеченностью процесса управления. 

Из предложенных способов решения проблемы изменение ценовой 

политики не представляется возможным, т.к. данный рынок самостоятельно 

регулирует уровень цен на основании спроса и предложения. 
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Сравнивая оставшиеся три варианта, с учетом дороговизны исследований 

рынка и неоднозначности возможных результатов был сделан выбор в пользу 

активизации человеческих ресурсов и внедрении системы мотивации, а также 

организацию двух филиалов, где имеется большой спрос на реализуемую 

продукцию. 

Следует помнить, что решение будет реализуемым, если оно 

предусматривает: 

 организацию;

 стимулирование (мотивацию);

 контроль выполнения.

Организация выполнения решения может включать два аспекта. 

Во-первых, это организация новой системы при решении крупной новой 

проблемы. В этом случае может использоваться метод функционально-логического 

проектирования структур организационных систем. 

Во-вторых, это изменение функций, структуры, параметров уже 

существующей системы. В частности, важно избежать в организационно- 

производственной системе линейно-функционального конфликта, при 

перераспределении функций подразделений, их специализации и, соответственно, 

власти, ответственности, ролей отдельных менеджеров в организационно- 

производственной системе, со всеми вытекающим отсюда последствиями. 

В качестве мотивирующих ресурсов могут использоваться не только 

материальные, но и моральные стимулы, а также ожидание карьерного роста. 

Под эффективностью управленческих решений следует понимать степень 

его соответствия характеру разрешаемых задач функционирования и развития 

производственных систем. Иначе говоря, в какой степени управленческое решение 

обеспечивает дальнейшие пути развития производственной системы в условиях 

формирования рыночных отношений. 

Факторы, определяющие качество и эффективность управленческих 

решений,  могут  классифицироваться  по  различным  признакам  –  как  факторы 
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внутренней природы (связанные с управляющей и управляемой системами), так и 

внешние факторы (влияние окружающей среды). К числу этих факторов следует 

отнести: 

 законы объективного мира, связанные с принятием и реализацией 

управленческого решения;

 четкую формулировку цели – для чего принимается, какие реальные 

результаты могут быть достигнуты, как измерить, соотнести поставленную цель и 

достигнутые результаты;

 объём и ценность располагаемой информации – для успешного принятия 

управленческого решения главным является не объём информации, а ценность, 

определяемая уровнем профессионализма, опыта, интуицией кадров;

 время разработки управленческого решения – как правило, 

управленческое решение всегда принимается в условиях дефицита времени и 

чрезвычайных обстоятельств (дефицита ресурсов, активности конкурентов, 

рыночной конъюнктуры, непоследовательного поведения политиков);

 организационные структуры управления;

 формы и методы осуществления управленческой деятельности;

 методы и методики разработки и реализации управленческого решения;

 субъективность оценки варианта выбора решения, чем более 

неординарным является управленческое решение, тем субъективной оценка.

 состояние управляющей и управляемой систем (психологический климат, 

авторитет руководителя, профессионально-квалификационный состав кадров и 

т.д.);

 систему экспертных оценок уровня качества и эффективности 

управленческих решений.

Управленческие решения должны опираться на объективные законы и 

закономерности общественного развития. С другой стороны, управленческие 

решения существенным образом зависят от множества субъективных факторов – 

логики разработки  решений,  качества  оценки ситуации,  структуризации задач и 
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проблем, определённого уровня культуры управления, механизма реализации 

решений, исполнительской дисциплины и т. п. 

Конечная цель управленческого решения – повышение качества 

предоставляемых услуг. 

Для анализа эффективности управленческого решения целесообразно 

рассматривать организационную, экономическую, социальную, технологическую 

и психологическую эффективность. В них могут реализоваться общие потребности 

и интересы. 

Рассмотрим принятие управленческого решения в 

ООО «СибЭнергоСтрой» руководство компании по итогам 2016 г. обсуждало 

вопрос об увеличении доходов. На обсуждение было вынесено два альтернативных 

управленческих решения: 

1) изменить управленческую структуру организации, ужесточить 

административную и технологическую дисциплину (внесение изменений в 

организационную структуру с акцентированием управленческих связей на 

предельное единоначалие, введение системы штрафов и депремиальных 

коэффициентов за невыполнение плановых заданий, нарушение сроков 

отчетности, нарушений трудового распорядка); 

2) сделать ставку на улучшение условий работы персонала, стимулирование 

их производительного труда и творческой деятельности. За счет этого можно 

снизить непроизводительные расходы (к примеру, снижение стрессовой нагрузки 

ведет к повышению работоспособности и снижению количества «больничных») и 

усилить интеллектуальный и социальный потенциал организации. 

Были представлены следующие расчетные данные, которые приведены в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Расчетные данные по вариантам управленческих решений 
 

Параметры 
Варианты решений 

1 2 
Валовой доход, тыс. руб. 1500 2300 

Затраты, тыс. руб. 1400 1850 
Чистая прибыль, тыс. руб. 100 450 
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Продолжение таблицы 2.13 
 

Параметры 
Варианты решений 

1 2 
Время реализации управленческого решения, мес. 3 6 

Социальная устойчивость низкая Высокая 
Технологические перспективы низкие Средние 

Эффективность в % -2,8 4,0 

 
Был выбран второй вариант управленческого решения. Оценим значения 

экономической эффективности для каждого решения по косвенному методу 

сопоставления различных их вариантов. 

Классическое отношение, позволяющее оценить экономическую 

эффективность (Ээ) , имеет следующий вид: 

Ээ  = (стоимость прибавочного продукта х 100 %) : затраты на 

создание прибавочного продукта, (1) 

Методы оценки эффективности управленческого решения: косвенный 

метод сопоставления различных вариантов, метод по конечным результатам, 

метод по непосредственным результатам деятельности. 

В рассматриваемом случае использован косвенный метод сопоставления 

различных вариантов. Метод основан на сравнении экономических показателей 

конечной продукции, полученной от реализации двух управленческих решений 

при одинаковом характере производства продукции. Экономическая 

эффективность рассчитывается следующим образом: 

Ээ = [К х (П2 /З2 - П1 / З1) ] х 100%, (2) 

где К – коэффициент пропорциональности, учитывающий долю эффективности, 

приходящейся на управленческое решение (обычно К = 0,4-0,5), 

П1 (П2) – прибыль от выполнения услуг при первом (втором) варианте 

управленческого решения, 

З1 (З2) – затраты на выполнение услуг при первом (втором) варианте 

управленческого решения. 

Решение 1: Ээ= 0,4 х (10/140 - 20/140) х 100%. = -2,8%, 

Решение 2: Ээ  = 0,4 х (45/185 - 20/140) х 100% = 4,0%. 
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Экономическая эффективность второго решения выше других. Кроме 

того, для второго решения набор значений параметров (время реализации 

управленческого решения, социальная устойчивость и технологические пер- 

спективы в совокупности) является лучшим. 

Как показало время, компания правильно выбрала и реализовала второй 

вариант управленческого решения. Сделав ставку на активизацию человеческих 

ресурсов, компания добилась того, что фактические результаты оказались лучше 

расчетных. 

В рамках этого подхода были созданы комфортные условия для работы: 

обеспечение спецодеждой, пятнадцатиминутные перерывы, поддержание 

чистоты и комфорта в помещениях. Работникам предоставляется бесплатное 

медицинское страхование, бесплатное питание в столовой, оплачиваемый отдых 

в санатории. Сформирована организационная культура компании на базе 

хорошей и дружественной обстановки в коллективе, прием новых работников 

идет только по рекомендации работников компании. 

На основании проведенного исследования, было выявлено, что для 

анализа эффективности управленческого решения целесообразно рассматривать 

организационную, экономическую, социальную, технологическую и 

психологическую эффективность. В них должны реализоваться общие 

потребности и интересы предприятия. 

Исходя из этого, ООО «СПК СибЭнергоСтрой» следует увеличить 

получаемые доходы, при помощи повышения качества предоставляемых услуг. 

Поэтому для совершенствования системы разработки и принятия 

управленческих решений в ООО «СПК СибЭнергоСтрой» будет разработан 

инвестиционный проект по приобретению и внедрению тепловизора testo 890-2 

Profi. Оценена эффективность инвестиционного проекта и проанализирована 

чувствительность проекта к риску. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ООО «СПК СИБЭНЕРГОСТРОЙ» 

3.1 Сущность инвестиционного проекта 

 

Тепловизионное обследование - это вид теплового контроля с 

использованием тепловизора (оптико-электронного измерительного прибора, 

который работает в инфракрасной области электромагнитного спектра). Он 

обеспечивает переход теплового излучения всех исследуемых объектов в 

видимую область. Тепловизор похож на телевизионную камеру, его 

чувствительным элементом является матрица миниатюрных детекторов. Она 

воспринимает инфракрасные сигналы и преобразует их в электрические 

импульсы, которые, в свою очередь, усиливаются и затем превращаются в 

видеосигнал,   отображающийся   на   дисплее   прибора. Тепловизор  позволяет 

«видеть тепло» и отображать температурный образ объекта на дисплее прибора. 

Такой образ называется термограммой. Тепловизор позволяет видеть то, что 

невозможно увидеть невооруженным глазом. 

Тепловизионное обследование представляет собой диагностику 

сооружений, зданий и промышленного оборудования при помощи метода 

неразрушающего контроля, который включает в себя информацию и оценку 

технического состояния проверяемых объектов. При этом состояние 

обследуемой поверхности объекта отражается на температурной карте 

(теплограмме). 

Такое обследование проводят с использованием тепловизора, который 

обеспечивает переход инфракрасного излучения всех обследуемых объектов в 

видимую область. Чувствительной частью данного прибора является матрица 

миниатюрных детекторов, которая воспринимает сигналы ИК и далее 

преобразует их в электроимпульсы, которые затем превращаются в видеосигнал, 

отображающийся на дисплее прибора. 

Обследование с использованием тепловизора имеет ряд преимуществ: 
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 надежность и безопасность, предотвращение риска повреждений и 

аварий;

 выявление недостатков методом неразрушающего контроля;

 возможность определения дефектов на ранней стадии, что позволяет 

повысить надежность и безопасность сооружений и оборудования;

 нахождение дефектов на месте обследования и определение их 

месторасположения;

 определение объема и затрат на предстоящие ремонтные работы;

 оперативность за счет подготовительных работ.

Уникальные возможности тепловизора нашли применение в следующих 

областях: строительство, ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, 

промышленность, медицина и т.д. 

Выполнять работы по тепловизионному обследованию имеют право 

только специализированные организации, имеющие обученный и аттестованный 

персонал и аттестованные лаборатории теплового контроля. Специалисты 

аттестованной лаборатории проводят тепловизионное обследование зданий и 

сооружений, коттеджей и частных домов на предмет выявления тепловых 

потерь, а также тепловизионное обследование тепло- и электрооборудования 

промышленных предприятий, электрических станций, котельных и т.д. 

Благодаря тепловизионному обследованию удается выявить дефекты на 

стадии строительства или капитального ремонта стен, монтаже оконных и 

дверных проемов, монтаже крыши. Своевременное выявление дефектов 

позволяет оперативно устранить причины тепловых потерь, снизить затраты на 

тепловую энергию. 

В электротехнической сфере тепловизионное обследование получило 

наибольшее применение. Тепловой контроль контактных соединений, 

оборудования трансформаторных подстанций, изоляторов высоковольтных 

линий и т.д. позволяет предупредить аварийные ситуации и своевременно 

выполнить     ремонт     изношенного     электрооборудования.     Это  позволяет 
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сэкономить значительные средства, которые пришлось бы израсходовать на 

ремонтно-восстановительные работы. 

Проведение ежегодного тепловизионного обследования электрического 

оборудования жилых домов, учебных заведений и административных зданий 

позволяет снизить риск пожара из-за неисправной проводки (короткого 

замыкания цепи). 

 

Рисунок 3.1 - Тепловизионное обследование зданий и сооружений 

Тепловизионное обследование зданий и сооружений. 

Если жилой дом недостаточно прогревается в холодное время года, 

независимо от того, какой отопительной системой он оборудован: 

электрической, газовой или просто дровами, необходимо выяснить причину 

теплопотери. Утечка тепла может быть в вентиляционной системе, стенах, окнах, 

или сама отопительная система может иметь ряд недостатков. Для того чтобы 

выяснить причину данной проблемы, необходимо сделать теплоаудит, или 

тепловизионное обследование, - другими словами, детальную проверку 

помещения специальным высокоточным оборудованием, которое даст реальную 

оценку системе отопления, определит ее дефекты и недоработки. 
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Тепловизионная диагностика ограждающих конструкций зданий и 

сооружений включает в себя: 

 определение тепловых потерь;

 выявление скрытых дефектов строительства или дефектов, 

появившихся во время эксплуатации объекта;

 определение (оценку) теплотехнических характеристик ограждающих 

конструкций.

Нормативными характеристиками жилых зданий являются: расчетная 

температура наружного (своя для каждой климатической зоны) и внутреннего 

воздуха (20 ... 21 °С), его относительная влажность (50 ... 60 %), перепад между 

температурой воздуха в помещении и на внутренней поверхности наружной 

стены (4 ... 6 °С), температура на внутренней поверхности стены, которая должна 

превышать температуру точки росы. 

Главной эксплуатационной характеристикой зданий являются удельные 

энергозатраты на отопление одного квадратного метра помещения за 

отопительный период в годовом цикле, выраженные в кВт*ч/(м2 в год). 

Тепловизионному контролю подвергаются наружные и внутренние 

поверхности ограждающих конструкций. Обследование выявляет наличие или 

отсутствие дефектов тепловой защиты зданий, таких как: 

 недостаточное утепление строительных конструкций;

 дефекты кирпичной кладки;

 нарушения в швах и стыках между сборными конструкциями;

 дефекты перекрытий;

 дефекты в утеплении перекрытия верхнего этажа здания;

 утечки тепла через окна и остекленные участки зданий в результате 

плохого монтажа или производственных дефектов;

 утечки тепла через системы вентиляции;

 участки зданий с повышенным содержанием влаги;

 загрязнение регистров системы отопления здания.
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Устранение дефектов позволяет экономить значительное количество 

тепловой энергии. Тепловизионное обследование зданий и сооружений является 

одним из основных в мероприятиях по энергоэффективности для зданий и 

сооружений. 

Тепловизионное обследование электрооборудования. 

Тепловизионное обследование электрооборудования проводится с целью 

обнаружения скрытых дефектов на ранней стадии без снятия нагрузок и 

напряжения, и реализации противопожарных мероприятий в соответствии с 

требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ» и другими 

законодательными актами и приказами РФ. Тепловизионные обследования 

электрооборудования проводятся в соответствии РД 34.45-51.300-97 «Объемы и 

нормы испытаний электрооборудования». 

В ходе обследований выявляются дефекты в энергохозяйстве 

предприятия: подстанции, рaзъeдинитeли, oтдeлитeли, шинныe мocты, их 

изoляция; мacляныe и вoздушныe выключaтeли; ячeйки КРУН, КРУ, КТП; 

кaбeли, их coeдинeния, изoляция и т.д. 

Тепловизионное обследование теплоэнергетического оборудования. 

Тепловизионное обследование является бесконтактным (не требуется 

отключенея или вывод оборудования из работы), позволяет выявлять дефекты 

тепловой изоляции и оборудования на ранней стадии развития. Такое 

обследование позволяет планировать необходимые ремонтные работы заранее и 

снизить риск возникновения и развития аварийных ситуаций на объекте и 

затраты на их устранение. 

Решаемые задачи: 

 обследование тепловой изоляции в целях локализации дефектов, 

определения объемов ее разрушения перед ремонтом, паспортизации;

 оценка качества тепловой изоляции при приемке после монтажа, 

ремонта или реконструкции;

 определение суммарных теплопотерь через тепловую изоляцию, 

оценка К.П.Д. оборудования;
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 выявление мecт приcocoв вoздухa в пoдвoдящиe гaзoхoды труб;

 выявление дeфeктов гaзoхoдов кoтлoв;

 определение мест нарушения циркуляции в системе отопления и 

теплообменных аппаратах.

Тепловизионным обследованиям подлежит теплоизоляция основного и 

вспомогательного оборудования и трубопроводов с температурой теплоносителя 

выше 100 °С. 

В котельных цехах – трубопроводы питательной воды, водоперепускные 

трубы в пределах котла, пароотводящие трубы, барабан, пароперепускные 

трубы, коллекторы паронагревателя, трубопроводы перегретого пара, обмуровку 

котла и т.д. 

В турбинных цехах – тепловая изоляция турбин, паропроводы 

перегретого пара, пароперепускные паропроводы, трубопроводы питательной 

воды и конденсата, подогреватели и т.д. 

Тепловизионное обследование дымовых труб. 

Тепловизионное обследование дымовых труб проводится в соответствии 

с ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и 

вентиляционных промышленных труб. 

Решаемые задачи: 

 выявление   дeфeктов  тeплoизoляции   мeжду  футeрoвкoй   и cтвoлoм

трубы; 

 выявление  дeфeктов  cтвoлa труб   (трeщины,   нeгeрмeтичныe  швы

бeтoнирoвaния, учacтки пoриcтoгo бeтoнa); 

 выявление дeфeктов футeрoвки труб (трeщины, выпaдeниe кирпичeй, 

нe зaдeлaнныe мoнтaжныe прoeмы).

Тепловизор уже давно используется как прибор для диагностики в сфере 

энергетики и электротехники. Инфракрасные портативные камеры на сегодня 

являются практически единственным средством, которое в состоянии 

обеспечить контроль за оборудованием, не останавливая производственный 

процесс. 
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Тепловизионное оборудование настолько полезно, что в скором времени 

тепловизоры станут необходимым прибором. На важное место становится 

необходимость экономии энергоносителей, поэтому люди будут искать 

эффективные способы сделать это. С помощью тепловизионного оборудования 

один оператор за монитором сможет осуществлять контроль над 

энергопотреблением, искать проблемные места в этой системе. 

Это оборудование выделяет цветом места с повышенной температурой. 

Применяться оно будет с электрическим оборудованием, системами защиты 

электросетей. Такое оборудование стоит денег, но оно быстро окупается, 

поскольку крупные аварии, приводящие к выходу их строя дорогого 

оборудования, приводит к еще большим тратам, а тепловизионное оборудование 

может эффективно предотвратить такие поломки на начальной стадии. И если 

внимательно относиться к показаниям этого прибора, то можно значительно 

сэкономить на ремонтных работах. 

Чувствительность тепловизионного оборудования настолько большая, 

что оно может показать даже небольшой перегрев в местах соединения проводов. 

Периодическая проверка электрооборудования делает риск крупной аварии 

минимальным. Проблемные участки выделяются на общем фоне на 

жидкокристаллическом мониторе, независимо от того, на улице или в 

помещении происходит мониторинг. На экране четкими цветными пятнами 

показываются дефекты в изоляции и электропроводке. Чем окраска интенсивнее, 

тем на участке больше температура. 

Тепловизор действительно может сделать трату энергоресурсов 

экономной и практически безаварийной. Таким образом, применение этого 

прибора сокращает затраты на ремонт и устранение последствий аварии. Также 

тепловизор может сделать пребывание людей дома и в условиях производства 

безопаснее. Если вы будете использовать такое оборудование, вы сможете 

обнаружить серьезные проблемы на начальной стадии, увидеть места даже 

самых минимальных перегревов. 
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Исходя из вышеперечисленных преимуществ использования тепловизора 

в разных сферах, целесообразно для совершенствования системы разработки и 

принятия управленческих решений в ООО «СибЭнергоСтрой», приобрести и 

внедрить тепловизор testo 890-2 Profi. 

 

Рисунок 3.2 - Тепловизор testo 890-2 Profi 

Назначение тепловизора testo 890-2 Profi: 

Профессиональный тепловизор testo 890-2 Profi предназначен для 

высокоточной тепловизионной диагностики компонентов и материалов. testo 

890-2 Profi снабжён большим поворотным дисплеем и вращающейся рукояткой, 

благодаря чему прибор может быть размещён любым удобным Вам образом в 

процессе проведения обследования. Набор инновационных функций, таких как 

запись полностью радиметрического видео и технология создания 

последовательных снимков, входящих в пакет анализа процессов, позволит Вам 

провести детальное тепловизионное обследования любого объекта. 

Описание тепловизора testo 890-2 Profi: 
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1. Размер детектора 640 x 480 пикселей. Благодаря разрешению в 76.800 

температурных точек объекты измерений будут представлены в наивысшем 

качестве - максимально четко и детализовано; 

2. Технология SuperResolution (до 1280 x 960 пикселей). Технология 

SuperResolution (Сверхвысокое Разрешение) повышает качество изображения на 

один класс, тоесть разрешение Ваших тепловых снимков увеличивается в 4 раза; 

3. Температурная чувствительность < 40 мК. Благодаря превосходному 

температурному разрешению < 40 мК Вы получите изображения, на которых 

будут отчетливо видны даже самые незначительные перепады температур; 

4. Широкое поле зрения благодаря объективу (42°). Благодаря 

стандартному объективу с углом зрения 42° Вы сможете незамедлительно 

сделать чёткий снимок большого участка и получить полное представление о 

распределении температур на поверхности объекта измерений; 

5. Мастер создания панорамных изображений. Если Вам необходимо 

провести диагностику крупных объектов, воспользуйтесь преимуществами 

Мастера создания панорамных изображений, который создает цельное 

изображение объекта из множества отдельных снимков. Вам больше не придется 

выполнять трудоёмкий отбор, просмотр и сравнение большого количества 

термограмм; 

6. Технология SiteRecognition. При проведении повторной 

тепловизионной диагностики схожих между собой объектов, оптимальную 

поддержку окажет технология SiteRecognition (Распознавание мест замера) - 

распознавание, распределение и управление объектами измерений, а также - 

избавляющее Вас от трудоёмкой работы - автоматическое соотнесение и 

сохранение тепловых снимков; 

7. Измерение высоких температур до 1200°C. Благодаря опциональной 

функции I1 «Измерение высоких температур» - Вы можете расширить диапазон 

измерений до 1200 °C; 

8. Пакет анализа процессов. Новая опция Пакет анализа процессов 

комбинирует в себе функ- цию полностью радиометрического видео с функцией 
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Sequence Capturing (регистрации последовательностей снимков непосредственно 

в тепловизоре). Sequence Capturing позволяет наблюдать, документировать и 

анализировать стадии тепловых процессов без подключения тепловизора к ПК и 

использования ПО IRSoft. 

Особенности использования тепловизора testo 890-2 Profi: 

1. Измерения в режиме реального времени с частотой до 25 

Гц; 

2. Создание последовательности снимков в свободно задаваемых 

пользователем интервалах (от 3 сек. до 1 ч.) с возможностью сохранения 

непосредственно в тепловизоре – нет необходимости в подключении к ПК; 

3. Запуск регистрации вручную, после обратного отсчета или при 

превышении верхней или нижней границы предельных значений; 

4. Выбор формата при сохранении: VMT (видео), BMT (термограмма) или 

BMT+ (реальный снимок и термограмма); 

5. Сохранение всех радиометрических данных; 

6. Экспорт данных в формат .xls и .mpeg; 

7. Синхронизация автоматического срабатывания затвора; 

8. Сохранение серии последовательностей отдельных снимков через 

измерение в режиме реального времени или видео; 

9. Диаграммы изменения температуры с отображением до 15 точек 

измерения, на выбор; 

10. Возможность задать до 5 температурных профилей, для детального 

анализа распределения температуры объектов измерения; 

11. Автоматическое распознавание горячей/холодной точки; 

12. Применение тепловизора testo 890-2 Profi: 

13. Быстрое обнаружение разрывов трубопровода; 

14. Предотвращение роста плесневого грибка; 

15. Проведение анализа ограждающих  конструкций и обеспечение 

консультации по энергоэффективности; 
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16. Обнаружение дефектов ограждающих конструкций и обеспечение 

качества строительства; 

17. Для регулярных сервисных проверок электрооборудования; 

18. Помощь в проведении превентивного механического обслуживания; 

19. Для быстрого и простого мониторинга уровней заполнения. 

В таблице 3.1 представлены технические характеристики тепловизора 

testo 890-2 Profi. 

Таблица 3.1 - Технические характеристики тепловизора testo 890-2 Profi 
 

Параметр testo 890-2 Profi 

Инфракрасное изображение 
Тип детектора FPA 640 x 480 пикселей, a.Si 

Температурная чувствительность (NETD) < 40 мК при 30 °C 

Оптическое поле зрения / минимальное 
фокуснуе расстояние 

42° x 32° / 0.1 м (стандартный 
объектив), 

15° x 11° / 0.5 м (телеобъектив) 

Пространственное разрешение (IFOV) 1.15 мрад (стандартный объектив), 
0.42 мрад (телеобъектив) 

SuperResolution (пиксели / IFOV) - опция 1,280 x 960 пикселей / 

0,72 мрад (стандартный объектив), 
0.26 мрад (телеобъектив) 

Частота обновления кадра 9 Гц 
Фокусировка ручная и моторизированная 

Спектральный диапазон 8...14 мкм 
Визуальное 

Размер изображения / минимальное 

фокусное расстояние 

3.1 мегапикселей / 0.5 м 

Представление изображения 

Дисплей сенсорный ж/к дисплей 4.3”, 480 x 
272 пикселей 

Возможность отображения ИК-изображение / реальное 

изображение 
Видео-выход USB 2.0 

Цветовая палитра 8 вариантов (iron, rainbow, cold-hot, 
blue-red, grey, inverted grey, sepia, 

Testo) 

Измерение 

Диапазон измерения температуры -20 °C ... 100 °C / 
0 °C ... 350 °C (переключаемый) 

Измерение высоких температур (опция) +350°C ... +1.200°C 



78  

Продолжение таблицы 3.1 
 

Параметр testo 890-2 Profi 

Погрешность +/-2°C, +/-2% от изм. зн. 

(-20 °C ... +350 °C) 

Коэффициент излучения / настройка 

температурной компенсации отражения 

0.01 ... 1 / ручная 

Коррекция прохождения излучения 

(атмосферное) 

да 

Режим измерения «Солнечная энергия» да 

Функциональные возможности тепловизора 
Цифровая камера с LED-подсветкой да 

Стандартный объектив 42° x 32° 
Сменная оптика - опция 15° x 11° 

SiteRecognition (распознавание мест замера 
+ управление тепловыми снимками) 

да 

Мастер создания панорамных изображений да 

Лазер(классификация лазера 635 nm, Класс 

2) 

Лазерный маркер 

Запись голосовых комментариев Bluetooth / гарнитура 
Видеоизмерение (через USB) до 3-х точек измерений 

Полностью радиометрическая видеозапись 

с регистрацией данных (через USB) 

опция 

Хранение изображений 

Формат файлов .bmt; возможность экспорта в формат 
.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls 

Устройство хранения данных SD карта 2 Гб (приблиз. 1 000 

изображений) 
Питание 

Тип аккумулятора быстрозаряжаемый, литиево-ионный 

аккумулятор 
Зарядка аккумулятора в приборе / в зарядном устройстве 

Питание от сети да 
Условия окружающей среды 

Рабочая температура -15 °C ... +50 °C 

Температура хранения -30 °C ... +60 °C 
Влажность воздуха 20% ... 80% без конденсации 

Физические характеристики 
Вес 1630 г 
Размеры в мм 253x132x111 

Крепление к штативу 1/4" - 20UNC 
Корпус АБС-пластик 

Программное обеспечение для ПК 

Требования к системе Windows XP (Service Pack 3), 
Windows 7, Windows Vista, 

интерфейс USB 2.0 

 
Комплект поставки testo 890-2 Profi отражен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Комплект поставки testo 890-2 Profi 
 

№ Наименование Количество 

1 Тепловизор testo 890-2 1 
2 Кейс 1 
3 Программное обеспечение 1 

4 USB кабель 1 
5 Ремень для переноски 1 

6 Ткань для очистки объектива 1 
7 Блок питания 1 

8 Литиево-ионный аккумулятор 1 
9 Гарнитура 1 
10 Телеобъектив 1 

11 Чехол для объектива 1 
12 Защитный фильтр для объектива 1 

13 Запасной аккумулятор 1 
14 Зарядное устройство 1 
15 Документация 1 

 

Дополнительная  комплектация  testo 890-2 Profi представлена  в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3 – Дополнительная комплектация testo 890-2 Profi 
 

№ Наименование Сумма, руб. 

1 
Самоклеящаяся пленка, напр. для полированных 

поверхностей (рулон, длина 10 м, ширина 25 мм) 
6500,0 

2 Опция Super Resolution 24 900,0 
3 Пакет анализа процессов 59 000,0 

4 I1 - расширение температурного диапазона до 1 200°C 15 000,0 
 Итого 105 400,0 

 
Таким образом, учитывая стоимость тепловизора testo 890-2 Profi и 

стоимость дополнительной комплектации, сумма капиталовложений составит 1 

785,40 тыс. руб. 

Текущие затраты инвестиционного проекта будут представлены только в 

затратах на амортизационные отчисления основных фондов (10%) – 178,54 тыс. 

руб. в год.  Амортизация начисляется линейным способом. 

Состав экономического эффекта от реализации инвестиционного проекта 

представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Экономический эффект от использования testo 890-2 Profi 

В тыс. руб. 
 

Наименование Значение 

1. Увеличение дополнительной выручки за счет использования 

тепловизоров 
900,00 

2. Снижение дефектов электрических сетей, соединений, изоляторов, 

электрического и теплотехнического оборудования 
120,00 

3. Снижение затрат за счет подготовительных работ 96,00 

4. Экономический эффект от реализации проекта 1 116,00 

 
Согласно таблицы 3.4, увеличение дополнительной выручки за счет 

использования  тепловизора  testo  890-2  Profi  составит  900  тыс.  руб.:   в 

ООО «СибЭнергоСтрой» среднее число операций с использованием старого 

тепловизора равняется 5ти при средней стоимости 15 000 руб. Экономический 

эффект от реализации проекта составит 1 116,0 тыс. руб. 

В таблице 3.5 представлена эффективность инвестиционного проекта. 

Таблица 3.5 - Эффективность инвестиционного проекта по внедрению и 

использованию тепловизора testo 890-2 Profi 

В тыс. руб. 
 

Наименование Сумма 

Экономический эффект 1 116,00 

Затраты 1 785,40 

Амортизация основных средств 178,54 

Валовый доход (прибыль) 937,46 

Налог на прибыль 187,49 

Чистая прибыль 749,97 

Чистый приток денежных средств 928,51 

 
Чистая приток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта по внедрению и использованию тепловизора testo 890-2 Profi составит 

928,51 тыс. руб. 
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3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного 

проекта 

 
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;

 показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение.

 При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчёта. Шагом расчёта в 

пределах планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год.

Для соизмерения показателей по различным шагам периода 

планирования при оценке эффективности инвестиционного проекта 

используется приведение их к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и 

эффектов, которые имеют место на t - ом шаге расчёта реализации проекта, 

производится путём их умножения на коэффициент дисконтирования αt, 

который определяется по формуле: 

αt = 1 / (1+Е)t (3) 

где t - номер шага расчёта (t = 0, 1,.... Т); 

Т - период планирования; 
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Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для 

сравнения различных инвестиционных проектов используется ряд 

общепринятых показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход 

(ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок 

окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов 

(разницы результатов и затрат) за весь период планирования, приведённая к 

начальному шагу. ЧДД рассчитывается по формуле: 

ЧДД = Σ(Rt-3t) х αt  - K , (4) 

где Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, что в них 

входят капиталовложения; 

αt - коэффициент дисконтирования; 

К - сумма дисконтированных капиталовложений. 

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле: 

К = ΣKt х αt (5) 

где Kt- капиталовложения на t-ом шаге; 

αt - коэффициент дисконтирования; 

В случае если ЧДЦ положителен, проект эффективен, если отрицателен - 

неэффективен. Чем больше ЧДЦ, тем эффективнее проект. 

Индекс доходности - это отношение приведённого эффекта к 

приведённым капиталовложениям. 

Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

ИД = 1/К х Σ(Rt-3t*) * αt, (6) 

где   К - сумма дисконтированных капиталовложений; 

Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта; 
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at - коэффициент дисконтирования. 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше 

единицы - неэффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евн), при которой 

величина приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям, то есть 

Евн находится из уравнения: 

Σ (Rt – 3t) / (1 + Eвн)t = Σ Kt / (1 + Eвн)t (7) 

где: Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, что в них 

входят капиталовложения; 

Kt- капиталовложения на t-ом шаге; 

Евн - норма дисконта. 

Найденное значение Евн (ВИД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток 

денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трёх видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

излишние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет 

недостающие денежные средства на t-ом шаге. 
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Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков 

свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных собственных 

или заёмных средств и отражения этих средств в расчётах эффективности. 

 
3.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 
 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

 продолжительность периода планирования принята 4 года (4 шага); 

 в качестве шага планирования принят один год; 

 норма дисконта принята на уровне 14 % в год; 

 цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

 источник финансирования – собственные средства. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать 

рост цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы 

его состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во 

внимание темп роста инфляции. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока 

службы оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: ключевая ставка – 9,25 

%; риск недополучения прибыли 4,75 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности 

проекта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности предприятия 

представлен в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 
 

 
Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Расходы на 

приобретение 

активов, всего 

 

1 785,40 
     

1 785,40 

за счет 

собственных 

средств 

 

1 785,40 

     

за счет заемных 

средств. 
0,00 

    
0,00 

2. Поток реальных 

средств 

      

2.1. По шагам -1 785,40     -1 785,40 

2.2. Нарастающим 

итогом 
-1 785,40 -1 785,40 -1 785,40 -1 785,40 -1 785,40 

 

3. Поток 

дисконтированных 

средств 

      

3.1. По шагам -1 785,40     -1 785,40 

3.2. Нарастающим 

итогом 
-1 785,40 -1 785,40 -1 785,40 -1 785,40 -1 785,40 

 

 
Поток денежных средств от операционной деятельности представлен в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс. руб. 
 

 
Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Экономический 

эффект от 

внедрения 

 

1 116,00 

 

1 116,00 

 

1 116,00 

 

1 116,00 

 

1 116,00 

 

5 580,00 

2.Текущие 

издержки 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Продолжение таблицы 3.7 
 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования  
Итого за 

период 

0 1 2 3 4 
2017 2018 2019 2020 2021 

3. Амортизация 

основных средств 

 

178,54 
 

178,54 
 

178,54 
 

178,54 
 

178,54 
 

892,70 

4. Валовый доход 937,46 937,46 937,46 937,46 937,46 4 687,30 

5. Налог на 

прибыль (20%) 

 
187,49 

 
187,49 

 
187,49 

 
187,49 

 
187,49 

 
937,46 

6. Чистая прибыль 749,97 749,97 749,97 749,97 749,97 3 749,84 

7. Поток реальных 

средств 

      

7.1. По шагам 928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 4 642,54 

7.2. Нарастающим 

итогом 

 
928,51 

 
1 857,02 

 
2 785,52 

 
3 714,03 

 
4 642,54 

 

8. Поток 

дисконтированных 
средств 

      

8.1. По шагам 928,51 814,48 714,46 626,72 549,75 3 633,91 

8.2. Нарастающим 

итогом 

 
928,51 

 
1 742,99 

 
2 457,45 

 
3 084,16 

 
3 633,91 

 

 

Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

представлен в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности 

В тыс. руб. 
 

 
Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных 

средств (ЧРД) 

      

1.1. По шагам -856,89 928,51 928,51 928,51 928,51 2 857,14 

1.2. Нарастающим 

итогом. 
-856,89 71,62 1 000,12 1 928,63 2 857,14 

 

2. Поток 
дисконтированных 
средств (ЧДД) 

      

2.1. По шагам -856,89 814,48 714,46 626,72 549,75 1 848,51 

2.2. Нарастающим 

итогом. 
-856,89 -42,41 672,05 1 298,76 1 848,51 
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Поток денежных средств от финансовой деятельности представлен в 

таблице 3.9. 

Таблица 3.9 -  Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 
 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Собственный капитал. 1 785,40     1 785,40 

2. Поток реальных 

средств 
      

2.1. По шагам 1 785,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 785,40 

2.2. Нарастающим 

итогом. 

 
1 785,40 

 
1 785,40 

 
1 785,40 

 
1 785,40 

 
1 785,40 

 

3. Поток 

дисконтированных 
средств 

      

3.1. По шагам 1 785,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 785,40 

3.2. Нарастающим 

итогом. 

 

1 785,40 
 

1 785,40 
 

1 785,40 
 

1 785,40 
 

1 785,40 
 

 
Сальдо денежных потоков инвестиционного проекта представлено в 

таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Сальдо денежных потоков 

В тыс. руб. 
 

 
Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.   Поток  реальных 

средств 

      

1.1. По шагам 928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 4 642,54 

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 
928,51 1 857,02 2 785,52 3 714,03 4 642,54 

 

 
Результаты таблицы 3.10 (строка нарастающим итогом) показывают, что 

инвестиционный проект осуществим, но пока неизвестно насколько он 

эффективен. 

Основной недостаток ЧДД в том, что он напрямую не отвечает на вопрос, 

какими усилиями (инвестициями) достигнут рост капитала. 
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Показатель ЧДД – это показатель эффекта, а не эффективности. 

Его недостаток устраняет индекс доходности (рентабельности). Он 

рассчитывается на основе той же информации, что и ЧДД. Нужно знать текущую 

стоимость расходов и доходов: 

ИД = D(Е) / P(Е)=Di/(1+Е)I:Pi/(1+Е)I, (8) 

где,  ИД – индекс доходности; 

Di– доходы от операционной деятельности на i – м шаге; 

Pi - расходы от инвестиционной деятельности на i – м шаге; 

Е – норма дисконта. 

Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестиционных 

решений по нему имеет вид: ИД  1, то проект принимается; если ИД  1, то проект 

отвергается; если ИД = 1, то для принятия решения следует учесть обстоятельства, 

не входящие в исходную информацию. 

ИД = 3 633,91 / 1 785,40  = 2,03. 

Поскольку индекс доходности превышает 1, проект может быть принят на 

реализацию. 

Любая предпринимательская деятельность, в том числе инвестиционная, 

требует привлечения финансовых ресурсов, за которые, нужно расплачиваться. 

Поскольку разные финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, 

то и плата за них неодинакова. Средний размер этой платы называется 

средневзвешенной стоимостью капитала CCК (WАСС). Показатель ССК служит 

нормативом для внутренней нормы доходности ВНД, которая по определению 

является средней за срок действия инвестиционного проекта отдачей в виде 

чистого дохода. Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, 

который ВНД должна преодолеть. Формально ВНД находится из уравнения: 

ЧДД (Е = ВНД) = 0 (9) 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента 

дисконтирования, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость 

расходов равны и, следовательно, проект не выгоден. 
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Если инвестиционный проект финансируется полностью за счет ссудного 

капитала, то ВНД есть такая высокая ставка ссудного процента, которая делает 

инвестиции не выгодными (ЧDD = 0), а если процентная ставка банка по кредитам 

превосходит ВНД то проект становится убыточным (ЧDD < 0). 

Этот показатель удобнее и понятнее индекса рентабельности ИР, который в 

хозяйственной практической деятельности не применяется; в этой области более 

распространен показатель рентабельности, сравнивающий не два капитала 

(текущую стоимость дохода и текущую стоимость расходов), а чистый денежный 

поток и генерирующий его капитал и имеющий размерность 1 год – прибыль в 

расчёте на рубль авансированного капитала. 

Рассчитаем значение ЧДД для различных значений нормы 

дисконтирования, результаты расчётов сведём в таблицу 3.11. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Таблица 3.11 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтный доход 

В тыс. руб. 
 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2016 2017 2018 2019 2020 

0 -856,89 928,51 928,51 928,51 928,51 2 857,14 

0,1 -856,89 844,10 767,36 697,60 634,18 2 086,35 

0,2 -856,89 773,76 644,80 537,33 447,78 1 546,77 

0,3 -856,89 714,24 549,41 422,63 325,10 1 154,48 

0,4 -856,89 663,22 473,73 338,38 241,70 860,13 

0,5 -856,89 619,01 412,67 275,11 183,41 633,31 

0,6 -856,89 580,32 362,70 226,69 141,68 454,49 

0,7 -856,89 546,18 321,28 188,99 111,17 310,73 

0,8 -856,89 515,84 286,58 159,21 88,45 193,18 

0,9 -856,89 488,69 257,20 135,37 71,25 95,62 

1,0 -856,89 464,25 232,13 116,06 58,03 13,58 

1,01827 -856,89 460,05 227,94 112,94 55,96 0,00 
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Согласно таблицы 3.11, за период планирования, жизненный цикл (4 года), 

инвестиционный проект потребует 1 785,40 тыс. руб. капитальных вложений и 

принесет на конец периода планирования – 2 857,14 тыс. руб. чистой прибыли. 

Чистый дисконтированный доход – 1848,51 тыс. руб. Индекс Доходности = 2,03, 

ВНД = 101,83%. 

Срок окупаемости проекта по дисконтированным потокам находится, как: 

DPP = t0 – (ЧДД’ / (ЧДД - ЧДД’)) = 1 – (- 42,41 / (672,05 – (- 42,41)) = 1 + 0,06 = 1,06 

года (1 год и 1 месяц). 

где DPP – срок окупаемости по дисконтированным потокам; 

t0  – год внедрения проекта; 

ЧДД’ – последнее отрицательное значение ЧДД; 

ЧДД – первое положительное значение ЧДД. 

 
 

Рисунок 3.3 - Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

Положительный  чистый  дисконтированный  доход  и  индекс доходности, 

выше единицы, а также не большой срок окупаемости проекта позволяют 

охарактеризовать проект, как эффективный. 

Потоки денежных средств от реализации инвестиционного проекта 

представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 - Потоки денежных средств 

В тыс. руб. 
 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Поток   реальных  средств от 

инвестиционной 

деятельности 

 

-1 785,40 

    

Поток дисконтированных 
средств  от инвестиц. 
деятельности 

 

-1 785,40 

    

Поток реальных средств от 

операционной деятельности 
928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 

Поток дисконтированных 

средств от операционной 

деятельности 

 

928,51 
 

814,48 
 

714,46 
 

626,72 
 

549,75 

Чистый реальный доход 

(ЧРД) 
-856,89 71,62 1 000,12 1 928,63 2857,14 

Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) 
-856,89 -42,41 672,05 1 298,76 1848,51 

Сальдо денежных потоков 
(СДП) 

928,51 1 857,02 2 785,52 3 714,03 4642,54 

 
 

К концу реализации инвестиционного проекта поток реальных средств от 

операционной деятельности составит 928,51 тыс. руб. 

 
Рисунок 3.4 - Потоки денежных средств 
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Поток дисконтированных средств от операционной деятельности = 549,75 

тыс. руб. Чистый реальный доход (ЧРД) = 2 857,14 тыс. руб. Чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) = 1 848,51 тыс. руб. Сальдо денежных потоков 

(СДП) = 4 642,54 тыс. руб. 

Срок окупаемости по чистому реальному доходу находится, как: 

DPP = t0 – (ЧРД’ / (ЧРД - ЧРД’)) = 0 – (- 856,89 / (71,62 – (- 856,89)) =  0 + 0,92 = 

0,92 года (10 мес.). 

где DPP – срок окупаемости по чистому реальному доходу; 

t0  – год внедрения проекта; 

ЧДД’ – последнее отрицательное значение ЧДД; 

ЧДД – первое положительное значение ЧДД. 

Положительные показатели расчета эффективности инвестиционного 

проекта свидетельствуют о том, что проект можно охарактеризовать как 

эффективный. 

 

3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Под риском понимается вероятность получения 

меньших доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. 

Считается, что анализ инвестиций проводится в условиях риска, а не 

неопределенности, так как экономические субъекты активно собирают 

необходимую им информацию и могут с достаточной степенью точности судить о 

вероятности событий. Для определения степени чувствительности проекта к риску 

строится соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой 

паука». Для построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД 

при изменении данных параметров (табл. 3.13). 
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Таблица 3.13 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс. руб. 
 

 -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 
726,78   3 633,91   6 541,04 

Текущие 

издержки 
 5 741,58  3 633,91  1 526,24  

Налоги   3 670,25 3 633,91 3 597,57   

 

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма «Паук» 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в 

положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

На основании расчетов инвестиционного проекта по внедрению и 

использованию тепловизора testo 890-2 Profi можно увидеть прирост денежных 

средств в ООО «СибЭнергоСтрой», которые повлияют на финансовое состояние 

организации в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Тепловизионное оборудование настолько полезно, что в скором времени 

тепловизоры станут необходимым прибором. На важное место становится 

необходимость экономии энергоносителей, поэтому люди будут искать 

эффективные способы сделать это. С помощью тепловизионного оборудования 

один оператор за монитором сможет осуществлять контроль над 

энергопотреблением, искать проблемные места в этой системе. 

Тепловизор действительно может сделать трату энергоресурсов экономной 

и практически безаварийной. Таким образом, применение этого прибора сокращает 

затраты на ремонт и устранение последствий аварии. Также тепловизор может 

сделать пребывание людей дома и в условиях производства безопаснее. Если вы 

будете использовать такое оборудование, вы сможете обнаружить серьезные 

проблемы на начальной стадии, увидеть места даже самых минимальных 

перегревов. 

Исходя из вышеперечисленных преимуществ использования тепловизора в 

разных сферах, целесообразно для совершенствования системы разработки и 

принятия управленческих решений в ООО «СибЭнергоСтрой», приобрести и 

внедрить тепловизор testo 890-2 Profi. 

Таким образом, учитывая стоимость тепловизора testo 890-2 Profi и 

стоимость дополнительной комплектации, сумма капиталовложений составит 1 

785,40 тыс. руб. 

Текущие затраты инвестиционного проекта будут представлены только в 

затратах на амортизационные отчисления основных фондов (10%) – 178,54 тыс. 

руб. в год.  Амортизация начисляется линейным способом. 

Экономический эффект от реализации проекта составит 1 116,0 тыс. руб. 

Чистая приток денежных средств от реализации инвестиционного проекта 

по внедрению и использованию тепловизора testo 890-2 Profi составит 928,51 тыс. 

руб. 
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За период планирования, жизненный цикл (4 года), инвестиционный проект 

потребует 1 785,40 тыс. руб. капитальных вложений и принесет на конец периода 

планирования – 2 857,14 тыс. руб. чистой прибыли. Чистый дисконтированный 

доход – 1848,51 тыс. руб. Индекс Доходности = 2,03, ВНД = 101,83%. 

Срок окупаемости проекта по дисконтированным потокам = 1,06 года (1 год 

и 1 месяц). 

К концу реализации инвестиционного проекта поток реальных средств от 

операционной деятельности составит 928,51 тыс. руб. Поток дисконтированных 

средств от операционной деятельности = 549,75 тыс. руб. Чистый реальный доход 

(ЧРД) = 2 857,14 тыс. руб. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) = 1 848,51 тыс. 

руб. Сальдо денежных потоков (СДП) = 4 642,54 тыс. руб. 

Положительные показатели расчета эффективности инвестиционного 

проекта свидетельствуют о том, что проект можно охарактеризовать как 

эффективный. 

На основании расчетов инвестиционного проекта по внедрению и 

использованию тепловизора testo 890-2 Profi можно увидеть прирост денежных 

средств в ООО «СибЭнергоСтрой», которые повлияют на финансовое состояние 

организации в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Бухгалтерский баланс ООО «СПК СибЭнергоСтрой» 

В тыс. руб. 
 

 
АКТИВ 

 
Код 

показателя 

На конец 
отчетного 
периода 

(2014 год) 

На конец 
отчетного 
периода 

(2015 год) 

На конец 
отчетного 
периода 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 

1110 

 

3 519 

 

2 324 

 
 

2 048 

Основные средства 1150 9 582 9 659 8 045 

В том числе: 

Здания 
1151 5 382 5 659 4 245 

Машины  и оборудование 1152 4 200 4 000 3 800 
Финансовые вложения 1170 289 203 185 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 28 36 34 

Незавершенные 

капитальные вложения в 

объекты  основных средств 

 

1185 
 

1 020 
 

960 
 

1 003 

ИТОГО по разделу I 1100 14 438 13 182 11 315 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 
1210 

 
5 800 

 
5 800 

 
5 600 

в том числе: сырье и 
материалы 1211 1 100 1 100 1 100 

Затраты в незавершенном 

производстве 
1212 1 600 1 700 1 600 

готовая продукция  и товары 
для перепродажи 

1213 3 100 3 000 2 900 

Налог на добавленную 
стоимость по 

приобретенным 
ценностям 

 
1220 

 
410 

 
400 

 
380 

Дебиторская 
задолженность до 12 

месяцев, из нее: 
1230 6 910 6 700 6 600 

Из нее задолженность 

покупателей  и заказчиков 
1234 6 910 6 700 6 600 

Финансовые вложения 1240 650 600 550 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 920 900 830 

Прочие оборотные активы 1260 800 700 600 
ИТОГО по разделу II 1200 15 490 15 100 14 560 

БАЛАНС 1600 29 928 28 282 25 875 



 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
 

 
ПАССИВ 

 

Код 

показателя 

На конец 

отчетного 

периода 
(2014 год) 

На конец 

отчетного 

периода 
(2015 год) 

На конец 

отчетного 

периода 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

 
1310 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

Добавочный капитал 1350 300 300 300 
Резервный капитал 1360 3 500 3 500 3 500 

Нераспределенная прибыль 1370 1 700 1 800 1 600 
ИТОГО по разделу III 1300 15 500 17 350 16 534 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 3 400 3 055 1 010 

ИТОГО по разделу IV 1400 3 400 3 055 1 010 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Кредиторская задолженность 1520 7 318 5 097 5 621 
Доходы будущих периодов 1530 3 710 2 780 2 710 

ИТОГО по разделу V 1500 11 028 7 877 8 331 

БАЛАНС 1700 29 928 28 282 25 875 

 


