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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  В  современных  условиях  проблема  экономической

безопасности является актуальной, поскольку предприятия работают в условиях

разных  внешних  и  внутренних  рисков,  а  конкурентная  экономическая  среда

скрывает  множество  угроз.  Это  обстоятельство  требует  от  субъектов

управления предприятием построения комплексной системы, направленной на

повышение уровня экономической безопасности. 

Комплексная  система  обеспечения  экономической  безопасности

представляет  собой  совокупность  средств,  методов  и  мероприятий,

направленных  на  осуществление  качественной  защиты  интересов

хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних угроз, которые могли бы

привести  к  экономическим  потерям.  Систему  обеспечения  экономической

безопасности  предприятия  можно  рассматривать  как  процесс  реализации  ее

функциональных составляющих с целью предотвращения возможных ущербов

и достижения максимального уровня экономической безопасности в настоящее

время  и  в  будущем.  Экономическая  безопасность  должна  формироваться  на

стадии  создания  предприятия.  Она  является  не  дополнением,  а  частью

предприятия,  играющую  важную  роль  в  обеспечении  его  финансово-

хозяйственной деятельности. 

Чтобы  обезопасить  предприятие  от  негативного  влияния  внешних  и

внутренних угроз, руководитель и учредитель должны четко понимать: что, где

и когда может угрожать работе предприятия. И только тогда, когда руководитель

будет  хорошо  представлять,  в  чем  состоит  потенциальная  опасность  для

бизнеса, можно определить возможные и доступные средства защиты и методы

обеспечения безопасности. 

Цель работы  –  разработка  предложений  по  повышению  уровня

экономической безопасности АО «Далур». 

Задачи работы: 
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 Раскрыть понятие экономической безопасности предприятий, принципы,

критерии оценки; 

 Составить  характеристику  деятельности  предприятия  АО  «Далур»,

выявить возможные угрозы его экономической безопасности;

 Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Далур»;

 Разработать  предложения  по  повышению  уровня  экономической

безопасности предприятия АО «Далур»; 

Объектом исследования является предприятие АО «Далур».

Предметом исследования  выступают  фактические  данные  о  финансовом

состоянии  и  экономическом  положении  АО  «Далур»  и  система  его

экономической безопасности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1Экономическая безопасность: понятие, сущность

На  современном  этапе  экономическая  безопасность  является  гарантией

независимости страны, определяет возможность проведения самостоятельной

экономической  политики  государства  и  создает  условия  для  стабильности  и

достижения успеха в условиях глобализации мирового хозяйства.»

Обеспечение  экономической  безопасности  –  это  гарантия  независимости

страны,  условие  стабильности  и  эффективной  жизнедеятельности  общества,

достижения успеха. «Это объясняется тем, что экономика представляет собой

одну  из  жизненно  важных  сторон  деятельности  общества,  государства  и

личности, и, следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым

словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при возможных

внешних и внутренних угрозах.»

Основным  для  существующих  определений  экономической  безопасности

является  термин  «защищенность»,  на  основе  которого  и  дают  определение

большинство  авторов.  Так,  например,  академик  Л.  И.  Абалкин,  считает,  что

«экономическая безопасность – это состояние экономической системы, которое

позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи

и  при  котором  государство  имеет  возможность  вырабатывать  и  проводить  в

жизнь независимую экономическую политику» [1].

По мнению В.А.Савина экономическая безопасность представляет систему

защиты  жизненных  интересов  России.  В  качестве  объектов  защиты  могут

выступать:  народное  хозяйство  страны в  целом,  отдельные  регионы страны,

отдельные сферы и  отрасли  хозяйства,  юридические  и  физические  лица  как

субъекты хозяйственной деятельности» [2].

Глазьев  С.Ю  рассматривает  экономическая  безопасность  как  «состояние

экономики и производительных сил общества с точки зрения возможносте  йй
8



самостоятельного  обеспечения  устойчивого  социально-экономического

развития  страны,  поддержания  необходимого  уровня  национальной

безопасности  государства,  а  также  должного  уровня  конкурентоспособности

национальной экономики в условиях глобальной конкуренции» [3].

В.  К.  Сенчагов  определяет  экономическую  безопасность  как  «такое

состояние  экономики  и  ее  институтов,  при  котором  обеспечивается

гарантированная защита экономических интересов,  направленная на развитие

экономики страны в целом при наиболее неблагоприятных условиях развития

внутренних и внешних процессов» [4].

Таким образом, в общем смысле слова под экономической безопасностью

следует  понимать  важнейшую  качественную  характеристику  экономической

системы,  определяющую  ее  способность  поддерживать  нормальные  условия

жизнедеятельности  населения,  устойчивое  обеспечение  ресурсами  развития

народного хозяйства. 

Экономическая безопасность является важным компонентом национальной

безопасности,  ее  материальным  фундаментом.  «Экономическая  безопасность

как экономическая категория зародилась при создании государственности, при

осознании обществом своих экономических интересов.»

Поэтому обеспечение экономической безопасности относится к одному из

важнейших приоритетов страны. Поэтому здесь недопустимы легкомыслие и

попытки  приуменьшить,  грозящие  опасности.  «Роль  науки  в  развитии

концепции  экономической  безопасности  очень  велика  и  ответственна.

Разумеется,  экономическая  безопасность  органически  включена  в  систему

государственной  безопасности  наряду  с  такими  вопросами,  как  обеспечение

надежной защиты страны, поддержание социального мира в обществе, защита

от  экологических  катастроф.  Здесь  все  взаимосвязано  и  одно  направление

дополняет другое: в слабой и неэффективной экономике не может быть военной

безопасности, поскольку в обществе, раздираемом социальными конфликтами,

не может быть ни военной безопасности, ни эффективной экономики. Поэтому,
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учитывая  те  или  иные  аспекты  безопасности,  нельзя  обойти  свои

экономические аспекты.  Экономическая  безопасность  традиционно считается

важнейшей  качественной  характеристикой  экономической  системы,

определяющей ее способность поддерживать нормальные жизненные условия

населения, устойчивое предоставление ресурсов для национальной экономики,

а  также  последовательную  реализацию  национально-государственных

интересов.»

Таким образом, экономическая безопасность – это совокупность условий и

факторов,  обеспечивающих  независимость  национальной  экономики,  ее

стабильность  и  устойчивость,  способность  к  постоянному  обновлению  и

самосовершенствованию.

Основным  звеном,  формирующим  экономику  страны,  а  значит,  и  ее

экономическую безопасность,  является  предприятие.  Именно здесь  создается

экономическая  база  развития  всех  отраслей  промышленности,  именно  на

предприятие  нацелены  взоры  собственников  со  всех  концов  света,  именно

поэтому  необходимо  обеспечить  экономическую  безопасность  его

функционирования. 

Управление современным предприятием - довольно сложный процесс. В его

рамках важнейшей задачей является обеспечение экономической безопасности.

Это  условие  является  обязательным для  успешного  и  устойчивого  развития,

обеспечивая высокие показатели эффективности.

Экономическая  безопасность  предприятия  –  это  состояние  при  котором

обеспечивается наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов

для  предотвращения  угроз  и  обеспечение  устойчивого  функционирования

хозяйствующего субъекта в настоящем и в будущем [5].

Обеспечение безопасности предприятия  представляет  собой непрерывный

процесс  создания  благоприятных  условий  деятельности,  при  которых

реализуются интересы субъекта и осуществляются поставленные им цели.
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Особенность  экономической  безопасности  предприятия  промышленного

сектора заключается в исследовании отдельных регионов страны, влияющих на

обеспечение  экономической  безопасности  промышленности,  и  позволяющей

определить влияние отдельных составляющих экономической безопасности на

общее  состояние  экономики  и  оценить  кризисные  ситуации  в  отраслях

промышленности  РФ  для  выработки  и  обоснования,  адекватных  мер  по

обеспечению  устойчивого  финансового  состояния  предприятий  и  отраслей

промышленности [6].

Процесс обеспечения экономической безопасности промышленности можно

рассматривать  как  процесс  предотвращения  всесторонних  ущербов  от

негативных  воздействий  по  различным  аспектам  финансово-хозяйственной

деятельности, путем оценки реальных и потенциальных внутренних и внешних

опасностей  и  угроз,  кризисных  ситуаций,  а  также  прочих  неблагоприятных

факторов. Основой организации, планирования и осуществления практических

действий  системы  обеспечения  экономической  безопасности  является

всесторонний анализ угроз. 

Можно  сделать  вывод,  что,  обеспечение  устойчивого  финансового

положения  организаций  промышленности  во  многом  зависит  от  состояния

экономической безопасности регионов, экономической безопасности страны и

может быть определено как состояние наиболее эффективного использования

финансовых  ресурсов,  выраженное  в  наилучших  значениях  финансовых

показателей (прибыли и рентабельности), и перспектив финансового развития,

путем предотвращения, или ослабления негативного воздействия от реальных

или прогнозируемых угроз. 

К  основным  внутренним  негативным  воздействиям  угрожающим

промышленному  производству  относится  состояние  основного  капитала

(основных  фондов)  в  составе  корпоративных  ресурсов.  Незначительное,

обновление  промышленно-производственных фондов.  Это  является  одним из
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основных  внутренних  факторов,  негативно  влияющих  на  промышленное

производство. 

Общей  целью  функционирования  системы  экономической  безопасности

промышленного  предприятия  должно  быть  не  искоренение  угроз

экономической безопасности, а сдерживание их на оптимальном, с точки зрения

концепции бизнеса, уровне. 

Таким образом, экономическая безопасность промышленных предприятий

является  одним  из  основных  элементов  региональной  экономической

безопасности,  а  через  нее  -  и  национальной  экономической  безопасности  в

целом.  Комплекс  мер  по  обеспечению  экономической  безопасности

предприятия не только обеспечивает его стабильное функционирование, но и во

многом служит основой для устойчивого развития региональной экономики и

служит важным элементом экономической безопасности государства.

1.2 Принципы обеспечения экономической безопасности предприятия

Деятельность  по  выстраиванию  системы  обеспечения  экономической

безопасности предприятия должна базироваться на строгом и неукоснительном

соблюдении различных принципов. 

Под принципами понимаются некие общие правила, которыми необходимо

руководствоваться при построении экономической безопасности. 

Рассмотрим  наиболее  общий  подход  к  структурированию  принципов

обеспечения  экономической  безопасности  предприятия,  предложенный  А.С.

Давыденко [7].

1)  Принцип  комплексности.  Предполагает  использование  всех  средств

защиты финансовых, материальных, информационных и человеческих ресурсов

во  всех  структурных  подразделениях  организации  и  на  всех  этапах  ее

деятельности,  при  этом  комплексность  реализуется  через  совокупность

правовых,  организационных  и  инженерно-технических  мероприятий  без  их

приоритетного выделения. 

12



1) Принцип  приоритета  мер  предупреждения  (своевременности).  Суть

данного  принципа  состоит  в  том,  что  постановка  задач  по  комплексной

безопасности должна реализовываться на ранних стадиях разработки системы

безопасности.

2) Принцип плановости. Он вносит организованность в функционирование

системы  безопасности.  Формирование  деятельность  по  обеспечению

экономической  безопасности  должно  осуществляться  на  основе  единого

замысла,  изложенного  в  комплексной  программе  и  конкретных  планах  по

отдельным направлениям и разделам безопасности. 

3) Принцип  сочетания  гласности  и  конфиденциальности.  Система

важнейших  мер  экономической  безопасности  должна  быть  известна  всем

сотрудникам предприятия, которые должны выполнять ее требования. Однако

ряд способов, сил, средств, методов обеспечения экономической безопасности

должны  быть  известны  лишь  узкому  кругу  специалистов.  Это  дает

возможность  выявлять  и  эффективнее  предотвращать  как  внутренние,  так  и

внешние угрозы экономической безопасности предприятия. 

4) Принцип  компетентности.  Данный  принцип  предполагает  то,  что

вопросами  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия  должны

заниматься  профессионально  подготовленные  специалисты,  которые  знают

сущность  проблемы,  умеют  своевременно  оценить  ситуацию  и  принять

правильное решение. 

5) Принцип  адекватности  усилий.  Суть  данного  принципа  заключается  в

том, что если угроза не представляет сильной опасности, то на устранение или

предотвращения ее не стоит тратить  чрезмерных усилий,  в  то время как на
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устранение  факторов,  которые  представляют  большую  угрозу  предприятию,

необходимо тратить адекватное количество усилий. 

6) Принцип  эффективности  защиты.  Используемые  инструменты

обеспечения экономической безопасности должны быть эффективны с точки

зрения охраны от конкретных угроз организации.

7)  Принцип  локализации  мероприятий.  Осуществляемые  предприятием

защитные  меры  должны  быть  четко  привязаны  к  источнику  угрозы  и  к

участнику  предприятия,  на  которого  эта  угроза  может  воздействовать  с

наибольшей вероятностью. 

О.  А.  Дубровина  дополняет  рассмотренный  выше  перечень  следующими

принципами [8]:

1) Принцип экономической целесообразности.  Он заключается в том,  что

стоимость  системы безопасности не должна превышать размера возможного

ущерба от любых видов риска. 

2) Принцип  законности.  Он  означает,  что  вся  деятельность  организации

должна основываться  на  законодательстве  РФ и  других  нормативных  актах,

утвержденных органами государственной власти в пределах их компетенции. 

3) Принцип  непрерывности.  Функционирование  комплексной  системы

обеспечения  экономической  безопасности  предпринимательства  должно

осуществляться постоянно. 

4) Принцип  дифференцированности.  Выбор  мер  по  преодолению

возникших  угроз  происходит  в  зависимости  от  характера  угрозы  и  степени

тяжести последствий ее реализации. 
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Помимо  приставленных  выше  принципов  обеспечения  экономической

безопасности  можно  выделить  еще  несколько  наиболее  существенных.  Они

были предложены В. Ф. Гапоненко [9].

Первый из них это – принципы шести уровней экономической безопасности,

приоритета более высоких уровней и полного охвата финансово- хозяйственной

деятельности.  Согласно  данному  принципу  выделяют  следующие  уровни

финансово-хозяйственной  деятельности  и  соответствующие  им  уровни

экономической безопасности предприятия:

 уровень собственнический (акционерный); 

 уровень высшего руководства предприятия; 

 уровень  организационной  структуры  и  системы  управления

предприятием, кадровой политики и системы мотивации персонала;

 уровень построения бизнес-процессов; 

 уровень  текущей  финансово-хозяйственной  деятельности  в  рамках,

регламентированных предыдущим уровнем; 

 уровень  учета,  контроля,  анализа  финансово-хозяйственной

деятельности. 

Таким  образом,  рассматриваемый  принцип  определяет  необходимость

обеспечения безопасности организации на более высоком уровне, так как без

выполнения  этого  условия  все  мероприятия  по  обеспечению  экономической

безопасности  на  более  низких  уровнях  станут  малоэффективными.

Соответственно  для  успешного  обеспечения  финансово-хозяйственной

деятельности  необходимо  проведение  мероприятий  по  обеспечению

экономической безопасности на всех шести уровнях [10].

 Еще одной значимой концептуальной установкой является принцип полного

охвата по времени. Его суть может быть объяснена следующим образом. Для

обеспечения  эффективной  экономической  безопасности  необходимо  трижды

подвергать  контрольным процедурам  все  существенные  события  финансово-

хозяйственной  деятельности  предприятия:  прогнозировать  (рассматривать
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возможные  тенденции  развития  в  будущем),  контролировать  (развитие

предприятия в  настоящем времени)  и  подвергать  анализу  (изучать  динамику

развития  предприятия  в  прошлом)  все  важные  события  деятельности

предприятия. При этом приоритет отдается мерам превентивного характера, т.е.

противодействие угрозам должно начинаться на предельно более ранней стадии

их реализации [11]. 

Особое внимания заслуживает «принцип четырех ролей».

 В  защите  от  угроз  экономической  безопасности  организации  можно

выделить  два  одновременно  развивающихся  процесса  –  это  процесс

возникновения, развития угроз и процесс обеспечения безопасности. 

Такой  подход  формулирует  принцип  «четырех  ролей»  обеспечения

экономической безопасности предприятия,  согласно которому любой элемент

внешней  и  внутренней  среды  организации  с  точки  зрения  обеспечения

безопасности может выступать одновременно в четырех ролях [2]:

 субъект обеспечения безопасности; 

 объект обеспечения безопасности; 

 источник угрозы; 

 объект угрозы.

В  процессе  обеспечения  безопасности  предприятия  при  определении  его

субъекта  следует  задавать  вопрос:  «Как  этот  элемент  обеспечивает

безопасность предприятия?». При распознавании объекта безопасности вопрос

нужно поставить следующим образом: «В чем состоит важность этого элемента

и  почему  его  необходимо  защищать?».  В  процессе  установления  источника

угрозы надо ответить на вопрос:  «Какой вред этот элемент может доставить

организации?».  При  определении  объекта  угрозы  вопрос  имеет

противоположную  направленность:  «Какие  угрозы  могут  повлиять,  или  уже

влияют на этот элемент?».» 
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Рисунок 1.1 - Четырехмерный ракурс формирования системы экономической

безопасности в организации [12].

Подобный  четырехмерный  ракурс  (рис.  1.1)  давать  возможность

вырабатывать систему угроз и систему защиты от них в совмещении с учетом

влияния  внешних  и  внутренних  факторов,  анализировать  альтернативные

варианты  применения  каждого  элемента  при  разработке  системы

экономической безопасности организации [12]. 

В  качестве  элемента  экономической  безопасности  могут  выступать  как

одушевленные, так и неодушевленные объекты материальной и нематериальной

формы.  Например,  персонал  предприятия,  конкуренты,  руководитель

организации, информация, программное обеспечение и т.д.

Рассмотрим  пример  использования  принципа  четырех  ролей  для  оценки

влияния  фактора  «персонал  предприятия»  на  систему  экономической

безопасности предприятия.  «Так, работник, может рассматриваться в качестве

источника  угроз,  в  случае  если  он  не  обладает  достаточной  квалификацией,

имеет  низкий  уровень  компетентности,  не  исключается  возможность

существования  корыстных  целей  использования  служебного  положения.  В

качестве  объекта  угроз  персонал предприятия рассматривается в  том случае,

когда он потенциально может быть подвергнут психологическому, физическому

и иному воздействию.»
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Персонал  предприятия  как  субъективная  сторона  выступает  в  момент

исполнения  должностных  обязанностей,  связанных  с  обеспечением

экономической  безопасности:  осуществление  мониторинга  состояния

функциональных  составляющих,  их  диагностика,  разработка  и  реализация

мероприятий,  направленных  на  минимизацию  угроз,  рисков,  устранение  их

последствий.  И  наконец,  персонал  организации  в  качестве  объекта

экономической безопасности можно рассматривать с точки зрения его роли в

деятельности  организации,  а  также  его  интеллектуальным  потенциалом.  Он

выступает  как  носитель  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,

может иметь доступ ко всем или практически всем активам предприятия.

Практическая  применимость  и  значимость  принципа  «четырех  ролей»

состоит в том, что его использование позволяет последовательно осуществлять:

мониторинг угроз, выявление из них наиболее опасных, их оценку и разработку

методов защиты от угроз.

 Системная  реализация  рассмотренных  принципов  позволяет  обеспечить

сплошной  характер  и  непрерывность  процесса  обеспечения  экономической

безопасности. 

Тем  не  менее,  существуют  проблемы,  которые  мешают  реализации

принципов экономической безопасности предприятия.  Это,  прежде всего,  то,

что каждый из принципов, несмотря на свою обусловленность, тем не менее,

есть  идея,  то  есть  субъективная  конструкция,  которую  мысленно  совершает

каждый  руководитель  организации  на  уровне  его  познаний  общей  и

профессиональной культуры. Так как принципы принадлежат субъекту, то они

имеют  субъектный  характер.  Также  необходимо  затратить  много  времени,

усилий  и  средства  для  их  внедрения.  Следует  отметить,  что  этого  не

гарантирует  соблюдения  принципов  экономической  безопасности  всеми

сотрудниками.

1.3 Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности

предприятия
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Неотъемлемым  элементом  исследования  экономической  безопасности

предприятия  является  выбор  ее  критерия.  «Под  критерием  экономической

безопасности  предприятия  понимаются  признак  или  сумма  признаков,  на

основании которых может быть сделан вывод о том, находится ли предприятие

в  экономической  безопасности  или  нет.  Такой  критерий  не  должен  просто

указывать на существование экономической безопасности предприятия, а также

оценивать  его  уровень.  Если  цель  критерия  сводится  только  к  утверждению

экономической  безопасности  предприятия,  то  субъективность  оценки

неизбежна.  В  то  же  время  было  бы  желательно  получить  количественную  

оценку  уровня  экономической  безопасности  с  помощью  тех  показателей,

которые  используются  при  планировании,  учете  и  анализе  предприятия,  что

является предпосылкой для практического использования этой оценки.»

Для этого целесообразно исследовать показатели финансовой устойчивости,

безубыточности и ликвидности предприятия.  «Экономическая литература уже

пыталась  количественно  оценить  уровень  экономической  безопасности

предприятия, что привело к появлению нескольких подходов к оценке уровня

экономической  безопасности  предприятия.» Таким  образом,  известен

индикаторный  подход,  в  котором  уровень  экономической  безопасности

определяется с помощью так называемых индикаторов [13].»

Показатели  считаются  пороговыми  значениями  показателей,

характеризующих  деятельность  предприятия  в  различных  функциональных

областях,  что  соответствует  определенному  уровню  экономической

безопасности.  Оценка  экономической  безопасности  предприятия

устанавливается  на  основе  результатов  сравнения  (абсолютного  или

относительного) фактической эффективности предприятия с индикаторами.

Уровень  точности  индикатора  в  этом  случае  является  проблемой,

заключающейся в том, что в настоящее время нет методологической основы для

определения  показателей,  учитывающих  особенности  предприятия,  в
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частности,  в  отношении  его  отраслевой  принадлежности,  собственности,

структура капитала и существующий организационно-технический уровень. В

случае  неквалифицированного  определения  стоимости  индикаторов  уровень

экономической безопасности предприятия может быть определен неправильно,

что  может  повлечь  за  собой принятие  управленческих  решений,  которые  не

соответствуют  реальному  положению  дел.  Подход  индикатора  полностью

оправдан на макроуровне, где показатели индикатора более стабильны.

Существует еще один подход к оценке уровня экономической безопасности

предприятия,  который можно назвать ресурсоемким.  «В соответствии с этим

подходом  оценка  уровня  экономической  безопасности  предприятия

осуществляется  на  основе  оценки  состояния  использования  корпоративных

ресурсов по специальным критериям. «В то же время корпоративные факторы,

используемые  владельцами  бизнеса  и  менеджерами  для  достижения  бизнес-

целей,  рассматриваются  как  корпоративные  ресурсы.» В  соответствии  с

ресурсно-функциональным  подходом  наиболее  эффективное  использование

корпоративных ресурсов,  необходимых для достижения целей этого бизнеса,

достигается  путем  предотвращения  угроз  для  негативного  воздействия  на

экономическую безопасность предприятия и достижения следующих основных

функциональных целей экономической безопасности предприятия:»

обеспечение высокой финансовой эффективности предприятия, его финансовой

стабильности и независимости;

обеспечение  технологической  независимости  предприятия  и  достижение

высокой конкурентоспособности его технологического потенциала;

высокая  эффективность  управления  предприятием,  оптимальность  и

эффективность его организационной структуры;

высокий  уровень  квалификации  персонала  предприятия  и  его

интеллектуальный потенциал, эффективность корпоративных НИОКР

высокий  уровень  экологичности  предприятия,  минимизация  деструктивного

воздействия результатов деятельности на состояние окружающей среды;»
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качественная правовая защита всех аспектов деятельности предприятия;

обеспечение защиты информационной среды предприятия, коммерческой тайны

и достижение высокого уровня информационной поддержки для работы всех ее

услуг;

обеспечение  безопасности  персонала  предприятия,  его  капитала,

имущественных и коммерческих интересов.»

В.В.  Шлыковым  предложено  использовать  для  оценки  экономической

безопасности  предприятия  подход,  отражающий  принципы  и  условия

программно-целевого  управления  и  развития[14].  «В  соответствии  с  этим

подходом  оценка  экономической  безопасности  предприятия  основывается  на

интегрировании  совокупности  показателей,  определяющих  экономическую

безопасность.  При  этом  используется  несколько  уровней  интеграции

показателей и такие методы их анализа, как кластерный и многомерный анализ.

Такой подход отличается высокой степенью сложности проводимого анализа с

использованием методов математического анализа.» И если его использование в

исследовательской области позволяет получить достоверные результаты оценки

уровня  экономической  безопасности  предприятия,  то  в  практической

деятельности  предприятий  это  весьма  затруднительно.  К  тому  же  —  и  это

отмечает  В.В.  Шлыков  —  очень  сложной  является  «оценка  устойчивости

совокупного интегрального показателя при заданной области его изменения».»

Предложенный  автором  подход  к  оценке  устойчивости  совокупного

интегрального  показателя  позволяет  оценить  уровень  экономической

безопасности предприятия, но, скорее, с позиции математика, а не менеджера.»

Исходя  из  результатов  анализа  наиболее  известных  подходов  к  оценке

уровня  экономической безопасности  предприятия,  можно сделать  вывод,  что

эти  подходы весьма  сложно использовать  для  оценки уровня  экономической

безопасности  предприятия  в  предложенной  трактовке.  В  связи  с  этим

рассмотрим  иной  подход  к  выбору  критерия  определения  уровня  их

экономической безопасности.»
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Поскольку  экономическая  безопасность  предприятия  предлагается

рассматривать как меру координации своих интересов с интересами субъектов

внешней  среды  и  любой  интерес  предприятия  как  к  его  взаимодействию  с

субъектами внешней среды, так  и к  в  результате  чего предприятие получает

прибыль, тогда было бы логично предположить, что критерием экономической

безопасности  предприятия  является  прибыль,  полученная  в  результате

взаимодействия с субъектами внешней среды, которые предприятие уже может

распорядиться на по своему усмотрению, т.е. чистой прибыли.  «В отсутствие

прибыли или, более того, потерь, невозможно говорить о соблюдении интересов

предприятия  и,  следовательно,  о  том,  что  предприятие  находится  в

экономической  безопасности.»  Напротив,  в  этом  случае  предприятие

сталкивается с реальной угрозой банкротства.  «Таким образом, предлагаемый

подход к выбору критерия экономической безопасности предприятия основан

на получении прибыли предприятием.»

Прибыль  предприятия  —  ее  абсолютная  величина  или  результаты  ее

соотношения с затраченными ресурсами — может рассматриваться в качестве

предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия.

На  основании  анализа  прошедших  периодов  технико-экономических

показателей  предприятия  возможно  заблаговременно  сигнализировать  о

грозящей  опасности  и  предпринимать  меры  по  её  предупреждению.  Важно

подчеркнуть,  что наивысшая степень безопасности достигается при условии,

что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих

пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в

ущерб другим.»

Все  факторы  риска,  опасности» и  угрозы  могут  быть  сгруппированы  по

различным  классификационным»  признакам.  Так,  в  зависимости  от

возможности их прогнозирования следует выделить те опасности или угрозы,

которые можно предвидеть или предсказуемые; и непредсказуемые. К первым

относятся  те,  которые,  как  правило,  возникают  в  определенных  условиях,
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известны  из  опыта  хозяйственной  деятельности,  своевременно  выявлены  и

обобщены экономической наукой.

Опасности и угрозы экономической безопасности предприятия делятся на

объективные  и  субъективные  в  зависимости  от  происхождения.  «Задача,

которая  возникает  без  участия  и  в  дополнение  к  воле  предприятия  или  его

сотрудников,  не  зависит  от  принятых  решений,  действий  руководителя.  Это

состояние  финансовой  конъюнктуры,  научных  открытий,  форс-мажорных

обстоятельств и т.  д.» Они должны быть признаны и должны учитываться в

управленческих  решениях.  Субъективные  угрозы  порождаются

преднамеренными  или  непреднамеренными  действиями  людей,  различных

органов  и  организаций,  в  том  числе  государственных  и  международных

предприятий конкурентов.  Поэтому их предотвращение  во  многом связано с

воздействием  на  субъекты  экономических  отношений.» В  зависимости  от

возможности предотвращения выделяют факторы форс-мажорные и не форс-

мажорные[15].»

Первые  отличаются  непреодолимостью  воздействия  (войны,  катастрофы,

чрезвычайные  бедствия,  которые  заставляют  решать  и  действовать  вопреки

намерению).  Вторые  могут  быть  предотвращены  своевременными  и

правильными  действиями.  «По  вероятности  наступления  все  деструктивные

факторы (появление зоны риска, вызов, опасность, угроза) можно разделить на

явные,  т.  е.  реально  существующие,  видимые,  и  латентные,  т.  е.  скрытые,

тщательно замаскированные,  трудно обнаруживаемые.  Они могут проявиться

внезапно.  Поэтому  их  отражение  потребует  принятия  срочных  мер,

дополнительных усилий и средств.»

Опасности и угрозы могут классифицироваться и по объекту посягательства:

персоналу, имуществу, технике, информации, технологиям, деловому реноме и

т.  д.  По  природе  их  возникновения  можно  выделить:  политические,

экономические,  техногенные,  правовые,  криминальные,  экологические,

конкурентные, контрагентские и др.
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В зависимости от величины потерь или ущерба, к которому может привести

действие деструктивного фактора, опасности и угрозы можно подразделить на

вызывающие  трудности,  значительные  и  катастрофические.  А  по  степени

вероятности  —  невероятные,  маловероятные,  вероятные,  весьма  вероятные,

вполне  вероятные.  В.  П.  Мак-Мак  разделяет  угрозы  по  признаку  их

отдаленности  по  времени:  непосредственная,  близкая  (до  1  года),  далекая

(свыше 1 года) и в пространстве: на территории предприятия; прилегающей к

предприятию; на территории региона, страны; на зарубежной территории[16].

Наибольшее  распространение  в  науке  получило  выделение  опасностей  и

угроз в зависимости от сферы их возникновения[17].

На этом основании различают внутреннее и внешнее. Внешние опасности и

угрозы  возникают  за  пределами  предприятия.  Они  не  связаны  с

производственной деятельностью.  «Как правило,  это изменение окружающей

среды,  которое  может  нанести  ущерб  предприятию.  Внутренние  факторы

связаны  с  экономической  деятельностью  предприятия,  его  персоналом.  Они

вызваны  теми  процессами,  которые  возникают  при  производстве  и  продаже

продуктов и могут влиять на результаты бизнеса. Самыми значительными из

них  являются:  качество  планирования  и  принятия  решений,  соответствие

технологиям, организация работы и работы с персоналом, финансовая политика

предприятия,  дисциплина  и  многие  другие.  Как  внутренних,  так  и  внешних

факторов  риска  огромное  количество.  Это  обусловлено  прежде  всего  тем

разнообразием  связей  и  отношений,  в  которые  обязательно  вступает

предприятие. В ходе материальных, финансовых, информационных, кадровых и

других  связей  происходит  обмен,  потребление  и  перемещение  сырья,

материалов,  комплектующих  изделий,  машин,  оборудования,  инвестиций,

технологий, денежных средств, и т. д. Все эти связи и отношения возникают в

конкретных политических, социально-экономических, природно-климатических

и других условиях, которые сложились как в масштабах всей страны, так и на

уровне определенного конкретного региона. Именно конкретная ситуация в том
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или  ином  населенном  пункте,  регионе,  где  действует  предприятие,  может

оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности.»

Факторы,  влияющие  на  результаты  экономической  деятельности,  могут

включать  в  себя:  состояние  деловой  среды,  наличие  местного  сырья  и

энергоресурсов,  развитие  транспортных  и  других  коммуникаций,  заполнение

рынка,  статус  конкурентов,  наличие  свободного  труда,  уровень  их

профессиональной  подготовленности,  уровень  социальной  и  политической

напряженности,  ориентация  населения  на  производительный  труд,  уровень

жизни  населения,  его  платежеспособность,  криминализация  экономической

жизни  (официальные  лица  грабежа,  вымогательство,  экономические

преступления) и многие другие. 

«Все  внешние  факторы,  влияющие  на  экономическую  безопасность

предприятия,  можно  сгруппировать,  выделив:  политический,  социально-

экономический, экологический, научный, технологический и технологический, 

юридический,  природно-климатический,  демографический,

криминалистический и другие[18].»

Под  воздействием  окружающей  среды  могут  возникнуть  различные

факторы,  многие  десятки  внешних  опасностей  и  угроз  экономической

безопасности предприятия. 

К ним относятся: 

 неблагоприятное изменение политической ситуации; 

 макроэкономические  потрясения  (кризисы,  разрушение

производственных связей, инфляция, потеря рынков для сырья, материалов,

энергии, товаров);

 изменение  законодательства,  влияющего  на  условия  экономической

деятельности (налоги, имущественные отношения, договорные и т. д.);

  слаборазвитая рыночная инфраструктура; 

 незаконные действия криминальных структур; 

 использование недобросовестной конкуренции; 
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 промышленный  и  экономический  шпионаж;  моральные

(психологические) угрозы, запугивание, шантаж и физические, угрожающие

жизни  последствия  для  персонала  и  их  семей  (убийства,  похищения,

избиения); 

 кража материальных ценностей; 

 незаконные  действия  конкурентов,  их  желание  захватить  контрольный

пакет акций;

 заражение  компьютерными  программами  различных  видов

компьютерными вирусами;

 незаконные финансовые операции; чрезвычайные ситуации природного и

технического характера;

  несанкционированный  доступ  конкурентов  к  конфиденциальной

информации, составляющей коммерческую тайну; 

 хищение  финансовых  активов  и  ценностей;  мошенничество;

повреждение зданий, помещений и многих других.

Анализ  многочисленных  внешних  опасностей  и  угроз,  направлений  и

объектов  их  воздействия,  возможных  последствий  для  бизнеса  потребует

многотомных исследований.  «Несмотря на это, каждое предприятие и, прежде

всего,  бизнес-менеджеры,  основанные  на  конкретной  ситуации,  в  которой

находится  хозяйствующий  субъект,  должны  определять  (прогнозировать)

наиболее  значимые  (опасные)  из  них  и  разрабатывать  систему  мер  для  их

своевременного обнаружения, предотвращения или ослабления влияния.»

Внутренние  опасности  и  угрозы  экономической  безопасности  бизнеса

возникают непосредственно в сфере экономической деятельности предприятия.

Таким образом, основными факторами риска являются: 

 недостаточный уровень дисциплины;

  незаконные действия сотрудников; 
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 нарушение  режима  сохранения  конфиденциальной  информации,  отбор

ненадежных партнеров и инвесторов, отток квалифицированного персонала,

неправильная оценка навыков персонала, низкая компетентность; 

 недостаточная защита патентов, несчастные случаи, пожары, взрывы;

  перерывы в энергоснабжении, водоснабжении и теплоснабжении, отказ

компьютеров, гибель ведущих специалистов и менеджеров; 

 зависимость ряда лидеров от криминального мира; 

 низкий уровень образования менеджеров; значительные упущения как в 

тактическом,  так  и  в  стратегическом  планировании,  связанные,  прежде

всего,  с  выбором цели,  неправильной  оценкой  возможностей  предприятия,

ошибками в прогнозировании изменений во внешней среде.

Идентификация  и  идентификация  факторов  риска,  опасностей  и  угроз

является одной из важнейших задач обеспечения экономической безопасности

предприятия.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ДАЛУР»

2.1Общая характеристика деятельности АО «Далур»

АО «Далур» – первое в России уранодобывающее предприятие, основанное

на  экологически  чистом  способе  подземного  выщелачивания,  занимающееся

освоением  ресурсов  Зауральского  ураново-рудного  района,  представленным

тремя  однотипными  месторождениями:  Далматовским,  Хохловским  и

Добровольным.
Основной  вид  деятельности  АО  «Далур»  – добыча  природного  урана

способом  подземного  выщелачивания,  признанным  во  всем  мире  самым

экологически чистым, экономичным и безопасным для работающего персонала

и проживающего населения. 
Метод подземного выщелачивания, имеет ряд экологических и социально-

экономических  преимуществ  перед  традиционными  методами  добычи  (в

шахтах или карьерах): 

 отсутствие контакта работников с рудой; 

 отсутствие сбросов жидких и твердых отходов в поверхностные водоемы

и существенных выбросов газов и пыли в атмосферу; 

 возможность  полной  механизации  и  автоматизации  технологических

процессов,  обеспечение  комфортных  условий  труда  для  работающего

персонала; 

 сокращение  объемов  промышленного  и  гражданского  строительства  и

сроков ввода в эксплуатацию и освоения промышленных мощностей;

 снижение  себестоимости  продукции  и  повышение  производительности

труда.  

Предприятие расположено в Далматовском районе Курганской области, в 50

км от районного центра г. Далматово. 

Далматовское месторождение урана было открыто в 1979 г.  Зеленогорской

экспедицией в рамках планомерного изучения ураноносности платформенных

28



образований  Зауралья.  Геотехнологические  исследования  на  месторождении

были впервые проведены в 1981 году, а в период с февраля 1982 по апрель 1984

года был проведен полупромышленный опыт подземного выщелачивания.

 В период с 1984 по 1994 г.  на Центральной залежи месторождения велись

опытно-промышленные работы, годовой уровень добычи урана составлял 45 т.

Выполненные работы подтвердили пригодность месторождения к экономически

эффективной  промышленной  отработке  способом  скважинного  подземного

выщелачивания.

 В 1995  году  по причине  отсутствия  финансирования  все  работы

на Далматовском  месторождении  были  остановлены,  технологическая

установка и добычной полигон законсервированы. 

С сентября 1997 года по июль 1999 года была произведена расконсервация и

возобновлены  опытно-промышленные  работы  по  добыче  урана.  В  этот  же

период, по заданию Министерства Российской Федерации по атомной энергии

ФГУП «ВНИПИпромтехнологии» разработано ТЭО строительства предприятия

по отработке Далматовского месторождения урана. 

13 июня  2001  года  зарегистрировано  Закрытое  акционерное  общество

«Далур». Учредителями выступили ОАО «ТВЭЛ» и ФГУ ГП «Урангео».
С августа 2008 года АО «Далур» входит в Урановый холдинг «АРМЗ» (АО

«Атомредметзолото»),  который,  в  свою  очередь  входит  в  структуру

Государственной корпорации «Росатом».
Генеральный директор АО «Далур» - Попонин Николай Анатольевич.
Предприятие  имеет  5  производственных  площадок,  удаленных  на

расстояние  более  100  км,  и  жилой  поселок  по  ул.  Лесная  в  с.  Уксянское,

состоящий из гостиницы, общежития и 22 жилых домов.
Основными видами деятельности обществ являются[19]:

1) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и

коммерческую тайну;

2) добыча полезных ископаемых;

переработка полезных ископаемых, продуктов их обогащения и их реализация;
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3) геологоразведочные работы на все  виды полезных ископаемых с

опытно промышленной отработкой отдельных блоков;

4)  геоэкологические работы;

5) отбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные

металлы, а также другие полезные компоненты;

6) организация  разработки,  производства  и  реализации,  включая

продажу  на  экспорт,  продукции  производственно-технического  назначения

для обороны, атомной энергетики, промышленности и сельского хозяйства, а

также товаров народного потребления;

7) торговля (оптовая и розничная);

8) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности

в  соответствии  с  государственным  стандартом,  включая  выполнение

строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных,

санитарно-технических,  специальных  и  монтажных  работ,  а  также

выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ

и функций заказчика-застройщика;

9) оказание транспортных услуг;

10) заготовка, переработка и реализация сельхозпродуктов;

11) лесозаготовка, лесопереработка;

12) составление  проектно-сметной  документации  на  проведение

добычных и геологоразведочных работ;

13) образовательная  деятельность,  в  том  числе  профессиональное

обучение, переобучение, повышение квалификации работников Общества;

14) работы,  связанные  с  использованием  сведений,  составляющих

государственную тайну, оказание услуг по защите государственной тайны;

15) медицинская деятельность;

Основная цель создания общества — освоение минерально-сырьевой базы

Зауральского ураново-рудного района и производство сырья для обеспечения

атомной энергетики ядерным топливом. 

30



АО «Далур» занимает второе место по добыче урана в России. Сырьевая

база  организации  оценивается  в 18 496  тонн  урана.  Среднесписочная

численность работников Общества в 2017 году составила 448 человек.

2.2Анализ основных показателей финансово хозяйственной деятельности

АО «Далур»

Основываясь на данных баланса (Приложение А), определим темпы роста

каждой  статьи  по  годам  цепным  методом.  Динамика  изменения  активов

предприятия представлена в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Динамика изменения активов предприятия, в тыс.руб.

Статья

2014 2015 2016 2017

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Темп
роста

Тыс.
руб.

Темп
роста

Тыс.
руб.

Темп
роста

АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные 
активы 

89 253 68 431 76,7% 45 711 66,8% 925 990 2025%

Результаты 
исследований и 
разработок

1 849 17 435 942,9% 15 842 90,9% 16 363 103,3%

Нематериальные 
поисковые активы 

711 693 747 674 105,1% 767 618 102,7% 116 196 15,1%

Основные средства 2 256
229

2 315
712

102,6%
2 792
070

120,6%
2 877
077

103,0%
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Здания, машины, 
оборудование и др

2 057
964

1 925
122

93,5%
2 292
516

119,1%
2 440
820

106,5%

Незавершенные 
кап. Вложения в 
ОС

192 534 386 916 201,0% 495 880 128,2% 410 015 82,7%

Авансы, выданные 
поставщикам 
объектов ОС

5 731 3 674 64,1% 3 674 100,0% 26 242 714,3%

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности

114 784 123 346 107,5% 131 640 106,7% 129 327 98,2%

Финансовые 
вложения

35 200 35 200 100,0% 35 200 100,0% 35 200 100,0%

ОНА 0 0 0 0

Прочие ВОА 52 417 44 337 84,6% 277 084 624,9% 194 251 70,1%

Окончание таблицы 1

Статья

2014 2015 2016 2017

Тыс. руб.
Тыс.
руб.

Темп
роста

Тыс.
руб.

Темп
роста

Тыс.
руб.

Темп
роста

ИТОГО по разделу 
I

3 261 425 3 352 135 102,8%
4 065

165
121,3%

4 294
404

105,6%

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 163 551 196 629 120,2% 226 325 115,1% 260 811 115,2%
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Сырье и материалы 50 435 72 670 144,1% 77 165 106,2% 75 073 97,3%

НЗП 12 217 24 244 198,4% 25 927 106,9% 40 978 158,1%

ГП 100 899 99 715 98,8% 123 233 123,6% 144 760 117,5%

НДС
1 092 493 45,1% 2 481 503,2% 0 0,0%

 Дебиторская 
задолженность

195 664 181 683 92,9% 357 259 196,6% 197 877 55,4%

Финансовые 
вложения 

471 090 309 000 65,6% 78 000 25,2% 607 000 778,2%

Денежные средства 15 159 6 931 45,7% 1 471 21,2% 10 353 703,8%

Прочие ОА 492 4 335 881,1% 2 857 65,9% 3 453 120,9%

ИТОГО по разделу 
II

847 048 699 071 82,5% 668 393 95,6%
1 079
494

161,5%

БАЛАНС 4 108 473 4 051 206 98,6%
4 733
558

116,8%
5 373
898

113,5%

Исходя  из  данных  представленных  в  таблице  2.1,  можно  сказать,  что  в

период с 2014 по 2017 года предприятие в целом наращивало стоимость своего

имущества: в 2015 году валюта баланса снизилась на 1,4%, но 2016 году рост

составил 16,8%, а в 2017 году – 13,5%. Данные изменения связаны в первую

очередь  приобретением  новых  основных  средств  и  увеличением  стоимости

оборотных активов, в частности краткосрочных финансовых вложений. 
Рассмотрена динамика отдельных статей баланса. 
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Object 3

Рисунок 2.1 – Динамика изменения статьи «Основные средства»
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В  целом  стоимость  Основных  средств  на  протяжении  рассматриваемого

периода  непрерывно  росла.  Наибольший  прирост  приходится  на  2016  год:

стоимость  основных  средств  за  данный  год  увеличилась  на  20,6  %,  что  в

абсолютном выражении составило 476 358 тыс. руб. 
Рассматривая  подстатьи  основных  средств  можно  сделать  вывод  о

приобретении и реконструкции объектов.

Object 5

Рисунок 2.2 – Динамика изменения статьи «Нематериальные активы»

Величина  нематериальных  активов  с  2014  по  2016  год  постепенно

снижалась,  что  может  быть  связано  с  амортизацией.  А  вот  в  2017  году

стоимость статьи НМА увеличилась почти в 20 раз (на 880 279 тыс. руб.) и

составила 925 990 тыс.  руб.  Данный факт свидетельствует  о  приобретении

новых НМА. 

Теперь  рассмотрим  динамику  изменений  статей  оборотных  активов.

Динамика стоимости оборотных активов приведена на Рисунке 2.3.
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Object 7

Рисунок 2.3 – Динамика стоимости Оборотных активов за 2014-2017 гг.

Величина  оборотных  активов  за  первые  три  года  равномерно  снижалась,

однако  на  конец  2017  года  стоимость  ОА  составила  1 079 494  тыс.  руб.,  а

прирост по отношению к 2016 году составил 61,5%.  Теперь рассмотрим за счёт

каких статей могло произойти такое увеличение стоимости ОА.

Object 9

Рисунок 2.4 – Динамика Запасов, Дебиторской задолженности и

Краткосрочных финансовых вложений за 2014-2017 гг.

В абсолютном выражении запасы равномерно увеличивались в стоимости. В

среднем прирост запасов составлял 15-20% за весь рассматриваемый период.

Средний прирост выручки за 2016 год составлял 56%, а за 2017 год – 1%, а

значит,  в  целом  рост  запасов  не  опережает  рост  выручки.  Это  может

свидетельствовать об изменении политики управления запасами в пользу более
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агрессивной,  либо  об  оптимизации  структуры  запасов  через  продажу

неликвидов. 

Уровень Дебиторской задолженности оставался на одном и том же уровни на

протяжении всех лет, за исключением 2016 года, на конец которого величина

данной  статьи  выросла  на  175 576  тыс.  руб.  (на  96,6%).  В  данном  году,

возможно, было увеличение просроченной задолженности на предприятии (так

как  рост  дебиторской  задолженности  значительно  опережал  рост  выручки).

Также вероятно то, что в 2016 году предприятие решило смягчить кредитную

политику для своих покупателей. Однако в 2017 году данная статья снизилась

до своего «привычного» уровня. 

С 2014 по 2016 года наблюдается резкое снижение стоимости краткосрочных

вложений. Причиной этого, вероятнее всего, послужила продажа или погашение

наибольшей части  финансовых вложений.  А в  2017 году предприятие вновь

приобрело  какие-либо  ценные  бумаги  (прирост  КФВ  составил  529 000,  что

почти в 7 раз больше значения предыдущего года). 

Object 11

Рисунок 2.5 – Динамика статьи денежных средств за 2014-2017 гг.

В структуре оборотных активов Денежные средства занимают наименьшую

долю,  что  не  может  не  сказаться  на  мгновенной  ликвидности  предприятия.

Наименьшая ликвидность наблюдается в 2016 году: величина денежных средств
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составила 1 471 тыс. руб., что составляет всего 0,22% от суммы всех оборотных

активов предприятия. 

В целом, анализируя все вышеуказанные данные,  можно сделать вывод о

том,  что  оба  раздела  актива  баланса  оказывают  значительное  влияние  на

изменение его валюты и структуры. В основном наибольшее влияние оказали

такие  статьи,  как  «Основные  средства»  и  «Нематериальные  активы»,  ведь

величина ВОА значительно превышает долю ОА. Судя по динамике этих статей

можно  говорить  о  стремлении  предприятия  к  наращиванию  объемов

производства  продукции  и  приобретении  или  создании  какого-либо

изобретения.
Второй  составляющей  проведения  горизонтального  анализа  финансового

состояния  организации  является  оценка  источников  образования  средств

организации.  Динамика  изменения  пассивов  АО  «Далур»  представлена  

в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Динамика изменения пассивов предприятия

Статья
2014 2015 2016 2017
Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Темп
роста

Тыс.
руб.

Темп
роста

Тыс.
руб.

Темп
роста

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 Уставный капитал 909 909 100,0% 909 100,0% 909 100,0%

Переоценка ВОА 0 0

Добавочный капитал 2 208 463 2 208 463 100,0%
2 208
463

100,0%
2 208
463

100,0%

Резервный капитал 3 581 3 533 98,7% 3 549 100,5% 3 631 102,3%

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

1 608
437

1 569 106 97,6%
2 151
849

137,1%
2 741
330

127,4%

ИТОГО по разделу 
III

3 821
390

3 782 011 99,0%
4 364
770

115,4%
4 954
333

113,5%

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Заемные средства 0 0 0 0

ОНО 126 709 139 871 110,4% 138 160 98,8% 156 744 113,5%

Оценочные 
обязательства

0 0 0 0

Прочие 
обязательства 

8 458 7 492 88,6% 7 840 104,6%
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Окончание таблицы 2

Статья
2014 2015 2016 2017
Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Темп
роста

Тыс.
руб.

Темп
роста

Тыс.
руб.

Темп
роста

ИТОГО по разделу 
IV

126 709 148 329 117,1% 145 652 98,2% 164 584 113,0%

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 0 0 0 0

Кредиторская 
задолженность 

89 990 57 424 63,8% 86 568 150,8% 74 117 85,6%

Доходы будущих 
периодов 

9 425 0 0 0

Оценочные 
обязательства 

60 959 63 442 104,1% 66 568 104,9% 50 864 76,4%

Целевое 
финансирования

0 0 70 000 130 000 185,7%

ИТОГО по разделу 
V

160 374 120 866 75,4% 223 136 184,6% 254 981 114,3%

БАЛАНС  
4 108
473

4 051 206 98,6%
4 733
558

116,8%
5 373
898

113,5%

Как  видно  из  таблицы  2.2,  за  весь  рассматриваемый  период  величина

собственного  капитала  увеличивалась  незначительно,  за  исключением  2016-

2017  гг.:  его  стоимость  увеличивалась  на  13-15%  за  счёт  увеличения

нераспределенной  прибыли.  Увеличение  собственного  капитала  говорит  об

укреплении финансовой устойчивости предприятия. 
Динамика изменения собственного капитала и обязательств представлена на

рисунках 2.6 и 2.7 соответственно:

Object 13

Рисунок 2.6 – Динамика изменения собственного капитала за 2014-2017 гг.
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Object 15

Рисунок 2.7 – Динамика долгосрочных и краткосрочных обязательств 
за 2014-2017 гг.

На  рисунке  выше  представлена  динамика  обязательств  предприятия.

Долгосрочные обязательства  у  предприятия  остались  почти  неизменными.  А

вот  краткосрочные  обязательства  cначала  резко  сократились  в  2015  году.  А

затем постепенно наращивались (в 2016 году их прирост составил 84,6%. А в

2017  –  13,5%  по  отношению  к  предшествующему  году).  Наблюдается

увеличение стоимости кредиторской задолженности в 2016 году (на 29 144 тыс.

руб.  (50.8%)),  а также появление целевого финансирования за последние два

года (в 2016 году сумма по статье составила 70 000 тыс. руб., а в 2017 – 130 000

тыс. руб.).
Важным  дополнением  к  горизонтальному  анализу  выступает  

вертикальный  анализ.  Он  предполагает  изучение  соотношений  разделов  и

статей баланса, т.е. его структуры.
Первым этапом вертикального анализа баланса, станет изучение структуры

активов  предприятия  и  определение  их  доли  в  общем  объеме  активов,  

на основании аналитических таблиц. 
Все данные представлены в таблице 2.3.
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Таблицы 2.3 – Структура активов АО «Далур»

Статья
2014 2015 2016 2017

Тыс. руб. Доля, % Тыс. руб. Доля, % Тыс. руб. Доля, % Тыс. руб. Доля, %

АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные 
активы

89 253 2,2% 68 431 1,7% 45 711 1,0% 925 990 17,2%

Результаты 
исследований и 
разработок

1 849 0,0% 17 435 0,4% 15 842 0,3% 16 363 0,3%

Нематериальные 
поисковые 
активы

711 693 17,3% 747 674 18,5% 767 618 16,2% 116 196 2,2%

Основные 
средства

2 256 229 54,9% 2 315 712 57,2% 2 792 070 59,0% 2 877 077 53,5%

Здания, машины, 
оборудование и 
др

2 057 964 50,1% 1 925 122 47,5% 2 292 516 48,4% 2 440 820 45,4%

Незавершенные 
кап. Вложения в 
ОС

192 534 4,7% 386 916 9,6% 495 880 10,5% 410 015 7,6%

Авансы 
выданные

5 731 0,1% 3 674 0,1% 3 674 0,1% 26 242 0,5%

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности

114 784 2,8% 123 346 3,0% 131 640 2,8% 129 327 2,4%

Финансовые 
вложения

35 200 0,9% 35 200 0,9% 35 200 0,7% 35 200 0,7%

Отложенные 
налоговые 
активы

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Прочие 
внеоборотные 
активы

52 417 1,3% 44 337 1,1% 277 084 5,9% 194 251 3,6%

ИТОГО по 
разделу I

3 261 425 79,4% 3 352 135 82,7% 4 065 165 85,9% 4 294 404 79,9%

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 163 551 4,0% 196 629 4,9% 226 325 4,8% 260 811 4,9%

Сырье и 
материалы

50 435 1,2% 72 670 1,8% 77 165 1,6% 75 073 1,4%

НЗП 12 217 0,3% 24 244 0,6% 25 927 0,5% 40 978 0,8%
ГП 100 899 2,5% 99 715 2,5% 123 233 2,6% 144 760 2,7%
НДС 1 092 0,0% 493 0,0% 2 481 0,1% 0 0,0%
Дебиторская 
задолженность

195 664 4,8% 181 683 4,5% 357 259 7,5% 197 877 3,7%

Финансовые 
вложения

471 090 11,5% 309 000 7,6% 78 000 1,6% 607 000 11,3%

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты

15 159 0,4% 6 931 0,2% 1 471 0,0% 10 353 0,2%

Прочие 
оборотные 
активы

492 0,0% 4 335 0,1% 2 857 0,1% 3 453 0,1%

ИТОГО по 
разделу II

847 048 20,6% 699 071 17,3% 668 393 14,1% 1 079 494 20,1%

БАЛАНС 4 108 473 100,0% 4 051 206 100,0% 4 733 558 100% 5 373 898 100%
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Что касается качественного состава баланса. То на протяжении трёх лет он

оставался  почти  неизменным.  Львиную  долю  имущества  занимали

внеоборотные  активы,  в  особенности  основные  средства  и  нематериальные

активы. Доля оборотных активов в среднем составляла 14-20%, а наибольший

вес  составляли  такие  статьи,  как  запасы,  дебиторская  задолженность  и

финансовые вложения. Структура актива в динамике по годам представлена на

рисунке 2.8:

Object 17

Рисунок 2.8 – Динамика структуры актива предприятия за 2015-2017 гг.
Наибольшую долю в структуре баланса на 2014 год занимали внеоборотные

активы (в целом основные средства) – 79%, в 2014 году их доля увеличилась на

4%.   В  2017  году  существенно  выросла  доля  нематериальных  активов  и

составила  уже  17,2%.  Также  в  2015  году  доля  дебиторской  задолженности

сократилась до 4,5%, а доля запасов выросла до 5%. В 2016 году доля запасов

почти  не  изменилась,  хотя  в  абсолютном  выражении  запасы  приросли.   На

рисунке2.9 приведена динамика структуры 2 раздела.
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Рисунок 2.9 – Динамика структуры оборотных активов за 2014-2017 гг.

Видно,  что  структура  оборотных  активов  существенно  изменялась  на

протяжении рассматриваемого периода.  Наибольшая динамика наблюдается в

структуре  таких  статей,  как  Краткосрочные финансовые вложения,  Запасы и

Дебиторская задолженность.

Вторым  этапом  вертикального  анализа  баланса  является  рассмотрение

структуры пассивов по годам, на основании данных аналитической таблицы 2.4.

Таблица 2.4 – Структура пассива баланса АО «Далур»

Статья
2014 2015 2016 2017

Тыс.
руб.

Доля, %
Тыс.
руб.

Доля, %
Тыс.
руб.

Доля, %
Тыс.
руб.

Доля, %

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 Уставный капитал 909 0,0% 909 0,0% 909 0,0% 909 0,0%
Переоценка 
внеоборотных 
активов

0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Добавочный 
капитал

2 208
463

53,8%
2 208
463

54,5%
2 208
463

46,7%
2 208
463

41,1%

Резервный 
капитал

3 581 0,1% 3 533 0,1% 3 549 0,1% 3 631 0,1%

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

1 608
437

39,1%
1 569
106

38,7%
2 151
849

45,5%
2 741
330

51,0%

ИТОГО по разделу
III

3 821
390

93,0%
3 782
011

93,4%
4 364
770

92,2%
4 954
333

92,2%

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Заемные средства 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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Окончание таблицы 4

Статья
2014 2015 2016 2017

Тыс.
руб.

Доля, %
Тыс.
руб.

Доля, %
Тыс.
руб.

Доля, %
Тыс.
руб.

Доля, %

Отложенные 
налоговые 
обязательства

126 709 3,1%
139
871

3,5%
138
160

2,9% 156 744 2,9%

Оценочные 
обязательства

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Прочие 
обязательства 

0,0% 8 458 0,2% 7 492 0,2% 7 840 0,1%

ИТОГО по разделу
IV

126 709 3,1%
148
329

3,7%
145
652

3,1% 164 584 3,1%

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Кредиторская 
задолженность 

89 990 2,2% 57 424 1,4% 86 568 1,8% 74 117 1,4%

Доходы будущих 
периодов 

9 425 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Оценочные 
обязательства 

60 959 1,5% 63 442 1,6% 66 568 1,4% 50 864 0,9%

Целевое 
финансирования

0 0,0% 0 0,0% 70 000 1,5% 130 000 2,4%

ИТОГО по разделу
V

160 374 3,9%
120
866

3,0%
223
136

4,7% 254 981 4,7%

БАЛАНС  
4 108
473

100%
4 051
206

100%
4 733
558

100%
5 373
898

100%

В  структуре  пассива  преобладает  Собственный  капитал  предприятия.  На

2017  год  его  значение  составило  4 954 333  тыс.  руб.,  что  в  десятки  раз

превышает величину долгосрочных и краткосрочных обязательств. 
Причём в составе обязательств полностью отсутствуют заёмные средства.

Данное  явление  может  быть  характерно  для  предприятий,  получающих

субсидирование от государства, каким и является АО «Далур».
Нормированный  график  структуры  пассива  баланса  представлен  

на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10 – Динамика структуры пассива предприятия за 2015-2017 гг.
Отсутствие заёмных средств также свидетельствует о низких расходах по

процентам по займам и кредитам,  однако отсутствие заёмных средств также

имеет свой минус: предприятие не полностью использует свои возможности в

финансировании и расширении деятельности.
Подводя итог по проведенным горизонтальному и вертикальному анализу,

можно  сделать  вывод  о  том,  что  предприятие  обладает  относительно

рациональной структурой баланса,  избыточной финансовой устойчивостью и

нуждается в реструктуризации обязательств.
Горизонтальный  и  вертикальный  анализы  показывают  основные

направления изменения структуры и состава баланса. Для более объективной

оценки необходимо применить более детальные и конкретизирующие методики

оценки финансового состояния. 
Рассмотрим  более  подробно  платежеспособность  данной  организации,

проведя  анализ  ликвидности  ее  баланса.  Цель  оценки  ликвидности  баланса

заключается в определении величины покрытия обязательств предприятия его

активами,  срок  трансформации  которых  в  денежные  средства  соответствует

сроку  погашения  обязательств.  Анализ  ликвидности  баланса  представлен  в

таблице 2.5.
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Таблица 2.5 – Анализ ликвидности баланса АО «Далур»
Проверка абсолютной ликвидности баланса, тыс. руб.

2014

А1 486 249 > П1 89 990
А2 196 156 > П2 60 959
А3 164 643 > П3 126 709
А4 3 261 425 < П4 3 821 390
ИТОГО 4 108 473 = ИТОГО 4 108 473

2015
А1 315 931 > П1 57 424
А2 186 018 > П2 63 442
А3 197 122 > П3 148 329
А4 3 352 135 < П4 3 782 011
ИТОГО 4 051 206 = ИТОГО 4 051 206

2016
А1 79 471 < П1 86 568
А2 360 116 > П2 136 568
А3 228 806 > П3 145 652
А4 4 065 165 < П4 4 364 770
ИТОГО 4 733 558 = ИТОГО 4 733 558

2017
А1 617 353 < П1 74 117
А2 201 330 > П2 180 864
А3 260 811 > П3 164 584
А4 4 294 404 < П4 4 954 333
ИТОГО 5 373 898 = ИТОГО 5 373 898

Анализируя полученные данные можно заметить, что на протяжении всего

анализируемого периода наименее ликвидные активы (группа А4)  уступают  

в  величине  наименее  срочным  обязательствам  (П4),  что  свидетельствует  

о наличии собственных оборотных средств у предприятия. 
Также  на  протяжении  всего  рассматриваемого  периода  медленно

реализуемые  активы  преобладают  над  долгосрочными  пассивами,  а  быстро

реализуемые  активы  –  над  краткосрочными  пассивами.  Данные  неравенства

показывают,  что  предприятию  будет  достаточно  легко  рассчитаться  по

краткосрочным и долгосрочным обязательствам. 
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На  протяжении  периода  АО  «Далур»  показывает  высокую  степень

платежеспособности,  за  исключением  2016  г.  (здесь  наиболее  ликвидные

активы по своей сумме уступали наиболее срочным пассивам). 
Основываясь на данных анализа ликвидности можно сделать вывод, что АО

«Далур»  способно  расплатиться  по  всем  своим  обязательствам,  так  как  все

четыре неравенства соответствуют условию абсолютной ликвидности баланса. 
Чтобы определить  тип финансовой устойчивости,  нужно рассчитать  базу,

состоящую из ВОА, запасов и НДС по приобретенным ценностям.
Существует четыре типа финансовой устойчивости:

1. Абсолютная финансовая устойчивость 

(Собственный капитал (из III раздела) ≥ВОА+запасы+НДС)

2. Нормальная финансовая устойчивость 

(III+IV разделы≥ ВОА+запасы+НДС)

3. Неустойчивое финансовое состояние 

(III, IV, разделы+Краткосрочные кредиты и займы≥ ВОА+запасы+НДС) 

4. Кризисный тип финансовой устойчивости 

(III, IV, Vразделы≥ ВОА+запасы+НДС) 

Расчёты представлены в таблице 2.6.
Таблица  2.6  –  Определение  типа  финансовой  устойчивости  АО  «Далур»  в

тысячах рублей

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

ВОА 3 261 425 3 352 135 4 065 165 4 294 404

Запасы 163 551 196 629 226 325 260 811

НДС 1 092 493 2 481 0

Итого: 3 426 068 3 549 257 4 293 971 4 555 215
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Опираясь на данные баланса и данные из таблицы можно увидеть, что на

протяжении  всего  времени  АО  «Далур»  является  финансово  устойчивым

предприятием. Величина внеоборотных активов, запасов и НДС покрывается

собственным  капиталом  с  остатком.  Финансовая  устойчивость,  безусловно,

положительно влияет  на  функционирование предприятия,  однако избыточная

финансовая устойчивость говорит о том, что у предприятия есть потенциал для

расширения деятельности без отсутствия высокой степени риска неоплаты по

своим обязательствам.  
Прежде  чем  перейти  к  анализу  коэффициентов,  нужно  сопоставить

динамику  выручки  и  валюты  баланса.  Отчёт  о  финансовых  результатах

представлен в Приложении Б. Данные приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Динамика изменения выручки и валюты баланса АО «Далур» с

2015 по 2017 гг.

В  таблице  2.7  показаны  абсолютные  величины  показателей,  а  также  их

темпы роста по годам. Динамика выручки и валюты баланса сопоставляется для

того, чтобы определить эффективность расширения масштабов.
Графически  динамика  изменения  выручки,  прибыли  и  валюты  баланса

представлена на рисунке 2.11.

Object 25
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2015 2016

Темп
роста, %

2017
Темп

роста, %
Выручка 1 503 422 2 348 289 156,20% 2 382 731 101,47%
Валюта баланса 4 051 206 4 733 558 116,84% 5 373 898 113,53%



Рисунок 2.11 – Динамика изменения выручки, прибыли и валюты баланса
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Как  видно  из  рисунка  2.11  и  таблицы  2.7,  каждый  год  характеризуется

ростом  и  расширением  производственных  возможностей,  так  как  валюта

баланса и выручка растут. Также в 2016 году можно говорить об эффективном

использовании имущества, так как темп роста выручки (156,2%) больше темпа

роста валюты баланса (116,84%). В 2017 году показатели продолжили расти,

однако здесь уже темп роста валюты баланса превосходил темп роста выручки.

То есть частично золотое правило экономики не соблюдается. 
На основании данных отчетности АО «Далур», были рассчитаны показатели

рентабельности компании и отражены в таблице 2.8 и рисунке 2.12.

Таблица 2.8 – Оценка рентабельности

Показатель, % 2015 год 2016 год 2017 год
Рентабельность продаж 12,46% 38,46% 36,36%
Рентабельность деятельности 4,04% 29,5% 24,74%
Рентабельность активов 1,49% 15,77% 11,66%
Рентабельность собственного капитала 1,60% 17,01% 12,65%

Object 27

Рисунок 2.12 – Динамика значений показателей рентабельности АО «Далур»
В 2015 году предприятие получило относительно малую величину прибыли

от  продаж  за  счёт  низкой  выручки.  В  2016  и  2017  годах  значение

рентабельности  от  продаж  (38,46%  и  36,36%)  возросло  более  чем  на  20%

относительно 2015 года, что является выше среднеотраслевого показателя. 
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Рентабельность активов в 2016 году увеличилась по причине значительного

роста  чистой  прибыли.  По  той  же  причине  рентабельность  собственного

капитала за последние два года выросла до 12,65%. 
Теперь  произведем  анализ  основных  коэффициентов  ликвидности

предприятия.  Полученные  после  расчета  данные  отражены  в  таблице  2.9  и

рисунке 2.13.

Таблица 2.9 – Оценка ликвидности АО «Далур»

Показатель
Нормативное

значение
2015 2016 2017

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

От 0,1 до 0,5 2,61 0,36 2,42

Коэффициент быстрой 
ликвидности

От 0,8 до 1 4,16 1,98 3,21

Коэффициент текущей 
ликвидности

От 1,5 до 2 5,78 3,00 4,23
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Рисунок 2.13 – Динамика значений коэффициентов ликвидности
Коэффициент  абсолютной  ликвидности  показывает,  какую  часть

краткосрочных  обязательств  предприятие  способно  покрыть  за  счет  своих

денежных  средств.  Как  видно  из  таблицы  значение  коэффициента  на

протяжении  всего  рассматриваемого  периода  было  выше  нормативного

значения,  за  исключением  2016  года,  когда  статья  денежных  средств

сократилась на значительную сумму.
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Другим важным показателем является коэффициент быстрой ликвидности. 

В состав используемых для его расчета оборотных средств включаются только

высоко  –  и  средне  ликвидные  текущие  активы.  Ежегодно  коэффициент

превышает  нормативное  значение,  что  говорит  об  избыточной  ликвидности

предприятия.
Обобщенным  показателем  оценки  ликвидности  организации  является

коэффициент  текущей  ликвидности.  Его  значение  также  превышает

нормативное  на  протяжении  всего  периода.  Коэффициент  текущей

ликвидности характеризует  платежеспособность  предприятия  не  только  на

данный  момент,  но  и  в  случае  чрезвычайных  обстоятельств.  Как  видно  из

анализа,  ликвидность  и  платежеспособность  у  предприятия  достаточно

высокая, что скорее вызвано отсутствием займов и малой долей краткосрочных

обязательств в пассиве предприятия.
Следующим  этапом  является  анализ  деловой  активности  предприятия.

Деловая  активность  имеет  тесную  взаимосвязь  с  другими  важнейшими

характеристиками предприятия.  Прежде  всего,  речь  идет  о  влиянии деловой

активности  на  финансовую  устойчивость  и  кредитоспособность.  Высокая

деловая  активность  хозяйствующего  субъекта  мотивирует  потенциальных

инвесторов к осуществлению операций с активами этой компании, вложению

средств. 
Деловая  активность  может  быть  оценена  с  помощью  ряда  показателей,

которые приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Оценка деловой активности АО «Далур»

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Оборачиваемость запасов, в днях 49,94 53,41 58,63

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в днях

45,81 41,88 42,52

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, в днях

20,44 18,18 19,34

Операционный цикл, в днях 128,62 129,79 141,46
Финансовый цикл, в днях 108,18 111,61 122,12
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Как  видно  из  таблицы  2.10,  наблюдается  увеличение  периода

оборачиваемости  запасов,  что  говорит  о  росте  эффективности  их

использования. К концу 2017 года период оборачиваемости запасов составлял

58 дней.
К 2017 году период оборачиваемости дебиторской задолженности снизился 

до 42,52 дней, что, скорее, связано с ростом выручки.
Период  оборота  кредиторской  задолженности  на  протяжении  

всего  рассматриваемого  периода  был  ниже  значений  периода  оборота

дебиторской задолженности. Такая тенденция свидетельствует об увеличении

времени использования другими предприятиями «наших денег». 
Теперь рассмотрим основные показатели финансовой устойчивости. Данные

представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Оценка финансовой устойчивости АО «Далур»

Показатель
Нормативное

значение
2015 2016 2017

Коэффициент
автономии

От 0,5 до 0,7 0,93 0,92 0,92

Коэффициент
концентрации ЗК

< 0,7 0,07 0,08 0,08

Коэффициент
соотношения

собственных и заемных
средств

От 0,5 до 0,75 14,05 11,84 11,81

ЧОК - 578 205 445 257 824 513
СОС - 429 876 299 605 659 929

Как видно из таблицы 2.11, коэффициент автономии значительно превышает

значение  норматива  на  протяжении  всего  рассматриваемого  периода.

Концентрация  заемного  капитала  демонстрировала  тенденцию  

к  уменьшению  показателя,  что  связано  со  значительным  снижением  доли

долгосрочных и краткосрочных заемных средств, что, как уже было отмечено,

вызвало избыточную финансовую устойчивость предприятия.
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Положительное значение чистого оборотного капитала показывает, на какую

величину  оборотные  средства  профинансированы  за  счёт  перманентного

капитала. Если бы ЧОК имел отрицательное значение, это бы показывало, на

какую  сумму  внеоборотные  активы  профинансированы  долгосрочными

обязательствами. А вот собственные оборотные средства показывают, на какую

величину  профинансированы  оборотные  активы  собственным  капиталом,

поэтому  значение  чистого  оборотного  капитала  всегда  выше  значения

собственных оборотных средств.

2.3 SWOT анализ

Для  того  что  бы  преступить  к  разработке  основных  направлений

совершенствования  экономической  безопасности  АО  «Далур»  необходимо

провести  SWOT-  анализ,  который  позволит  предприятию  своевременно

спрогнозировать  появление  угроз  и  потенциальных  возможностей,

разработать  стратегию,  которая  позволит  организации  реализовать

запланированные цели и превратить потенциальные угрозы в возможности.

В  данном  SWOT-  анализе  (Таблица  2.12)  проведем  оценку  сильных  и

слабых сторон АО «Далур»,  ключевых факторах успеха и возможностях,  с

которыми  предприятие  уже  столкнулось  или,  возможно,  предстоит

столкнуться. 

Таблица 2.12 – SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны
- Устойчивость предприятия; 
- Сильная господдержка отрасли;
- Высококвалифицированные кадры;
- Отсутствие конкуренции;
-Высокий уровень инновационных 
разработок;
-Механизация и автоматизация 
технологических процессов; 
- Высокая обеспеченность энергетическим 
сырьем на внутреннем рынке;
- Востребованность на международном 
рынке;
- Социальные проекты по благоустройству 

-Высокая степень износа 
транспортных средств;
-Конъюнктурные колебания на 
мировом рынке атомно-
энергетических ресурсов;
-Использование земель 
сельскохозяйственного назначения и 
лесных массивов для прокладки 
трубопровода и буровых установок;
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населенного пункта;
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Окончание таблицы 2.12

Возможности Угрозы
- Освоение новых месторождений;
-Появление новых рабочих мест;
-Рост объемов производства;
-Модернизация оборудования;
-Внедрение новых технологий;
-Научно- исследовательская работа, инновации
- Совершенствование управления
- Разработка стратегических программы 
развития;
- Создание для персонала безопасных и 
благоприятных условий труда;
--Привлечение высококвалифицированных 
специалистов из других регионов.

-Не выполнение производственного 
плана;
- Утраты персоналом 
трудоспособности;
- Повышение стоимости сырья;
- Увеличение дефицита 
высоквалифицированных 
специалистов в отрасли;
- Истощение ресурсной базы;
- Возникновение пожароопасных 
ситуаций;

SWOT – анализ позволил выявить следующие угрозы на предприятии АО

«Далур», были разработаны следующие мероприятия по их устранению:

16) Невыполнение подрядчиками своих обязательств.

Предприятие напрямую зависит от подрядчиков, выигрывающих тендер по

бурению скважин, но может быть и такое что выигравший тендер подрядчик

не  выполняет  своих  обязательств  в  полной  мере,  это  влечёт  к  снижению

объёмов добычи урана, что в последствии повлечет за собой не выполнению

годового бюджета и снижению экономических показателей. Для устранения

данной  угрозы,  необходимо  при  подготовке  документации,  для  торговых

процедур,  кроме  критерия  цены  товара,  учитывать  положительный  и

продолжительный  опыт  работы  у  данных  подрядчиков,  на  рынке.  Так  же

важно,  чтобы  предприятие  имело  штат  высококвалифицированных

сотрудников.

17) Увеличение  дефицита  высококвалифицированных специалистов  в

отрасли.

Привлечение работников с опытом работы в горнодобывающей отрасли из

других регионов, а также привлечение работников высокой квалификации из

смежных  отраслей.  С  устранением  этой  угрозы  можно  также  бороться  с

помощью  целевых  направлений  в  высшие  специализированные  учебные
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заведения, в данной отрасли. Организация полностью берет на себя оплату за

обучение, а студент, обязан, на основании договора, по окончанию высшего

учебного  заведения,  вернуться  и  отрабатывать  на  данном  предприятие  не

менее 5 лет. 

18) Истощение ресурсной базы.

Данная угроза обусловлена истощением запасов урана на месторождении,

добыча  происходит  в  значительно  меньших  объёмах,  это  приведёт  к

уменьшению  эффективности  предприятия.  Для  решения  проблемы

необходимо  заблаговременно  начать  разработку  новых  месторождений,

пройти все стадии на освоение этого месторождением, в частности такие как

выигрыш  тендера,  прохождение  экологической  экспертизы,  получение

лицензии. 

19) Угроза возникновения пожароопасных ситуаций.

Для этой угрозы необходимо создание защитных полос вдоль основных

трубопроводов.  Обеспечить  ведение  непрерывного  контроля  за  взрыво  -  и

пожароопасными местами на наиболее опасных участках. Принятие всех мер

безопасности,  использование  современных  средств  контроля  (контрольно-

измерительные  системы,  обучение  персонала,  проведение  плановых

противопожарных  мероприятий  с  привлечением спец  техники и  персонала

предприятия).

20) Утраты персоналом трудоспособности.

Необходимо ведение активной политики в обеспечение производственной

безопасности, а также в области социальной защиты персонала, добровольное

медицинское страхование, добровольное страхование от несчастных случаев

работников Общества, систематический инструктаж работников, проведение

учений по безопасности.

21) Повышение стоимости сырья.

Угроза  решается  за  счет  заключения  долгосрочных  контрактов  с

поставщиками по фиксированной цене.
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При анализе внешней среды АО «Далур» стоит отметить, что предприятие

является  дотационным  и  полностью  зависит  от  собственника  -  АО

«Атомредметзолото»,  которое  и  является  потребителем  продукции,  для

последующей  ее  реализации.  Предприятие  не  имеет  конкурентов  на

российском рынке. 

Согласно  проведённому  SWOT-анализу,  АО  «Далур»  имеет  больше

сильных  сторон  чем  слабых,  также  количество  возможностей  превышает

количество угроз.

Обобщение  имеющихся  сильных  сторон  и  возможностей  позволяет

сделать вывод, что АО «Далур» имеет высокий промышленный потенциал. 

Выводы по 2 главе.
За  весь  рассматриваемый период предприятие  «Далур»  наращивало  свою

балансовую  стоимость,  как  и  выручку,  что  свидетельствует  о  расширении

деятельности  субъекта,  развитии  и  прогресса  в  его  деятельности.  Также

показатели чистой прибыли, значения показателей рентабельности показывают,

что деятельность предприятия с каждым годом становится всё эффективнее.
За  все  рассматриваемые временные промежутки АО «Далур»  показывало

избыточную ликвидность и финансовую устойчивость. Следствием по данным

фактам  являются  выводы  о  том,  что  можно  принять  меры  по  оптимизации

состояния  ликвидности  и  финансовой  устойчивости  предприятия.  Благодаря

большой доле собственного капитала в структуре пассивов предприятию будет

легко получить кредитование (как в составе краткосрочных обязательств, так и

долгосрочных). К тому же негативно на финансовую устойчивость это почти не

повлияет,  так  как  доля  СК  в  структуре  существенна,  а  получение

дополнительного  финансирования  поможет  ещё  больше  расширить

деятельность предприятия, если собственникам покажется это необходимым.
Избыточная ликвидность повествует о том, что в имуществе предприятия

есть  текущие  активы,  которые  можно  использовать  с  наибольшей

эффективностью. Однако в основном избыточная ликвидность достигается за
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счёт малого абсолютного значение краткосрочных обязательств, и добиться её

оптимизации можно с помощью увеличения состава вышеуказанного раздела. 
Показатели деловой активности и длина операционного, производственного

и  финансового  циклов  свидетельствует  о  нормальном  функционировании

предприятия,  у  которого  эффективность  использования  средств  остается  на

заданном уровне. 
С  точки  зрения  проведенного  финансового  анализа  можно  заключить,  что

структура имущества и обязательств АО «Далур» финансово здоровая, хотя и

присутствуют выгодные пути оптимизации для увеличения производственного

потенциала.
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ДАЛУР»

3.1 Повышение уровня экономической безопасности путём укрепления его

финансовой устойчивости.

Для  того,  чтобы  разработать  предложения  по  повышению  уровня

экономической  безопасности  АО  «Далур»,  была  исследована  общая

характеристика  объекта,  проведен  краткий  анализ  финансовых  результатов

предприятия, а также проведен SWOT – анализ, где выявлены преимущества и

недостатки,  возможности и угрозы, влияющие на деятельность предприятия.

Для снижения угроз  экономической безопасности и  улучшения финансового

состояния организации был разработан инвестиционный проект. 

Для  укрепления  финансовой  устойчивости  АО  «Далур»  было  принято

решение о реализации проекта по попутной добыче редкоземельных металлов -

оксида  скандия.  Разработка  проекта  -  дополнительный  источник  дохода  и

вложения средств.

Анализ проб показал,  что на предприятии АО «Далур», в урановой руде,

извлекаемой  методом  подземного  выщелачивания,  также  содержатся

редкоземельные металлы, в том числе и оксид скандия, но пока не разработана

технология,  с  помощью  которой  возможно  извлечение  данного  металла  из

продуктивных растворов.

Скандий  –  легкий  металл  серебристого  цвета  с  характерным  желтым

отливом.

Применение скандия:
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Аэрокосмическая  отрасль  и  машиностроение.  Скандий  применяется  в

конструкциях  самолетов,  ракет,  скоростных  поездов  и  автомобилей.  Из  них

сделана  орбитальная  станция  «Мир»,  а  также  Международная  космическая

станция. 

Микроэлектроника.  Сплавы  скандия  и  галлия  используют  для  создания

элементов  компьютерной  памяти  с  повышенной  в  несколько  раз  скоростью

передачи данных.

Источники света. Порядка 80 кг оксида скандия каждый год используют для

производства  ламп высокой интенсивности.  Разные соединения добавляют  в

ртутно-газовые лампы искусственного света, близкого к солнечному.

Ядерная энергетика. Гидрид и дейтерид скандия (соединения с водородом)

применяют  в  ядерной  промышленности  в  качестве  замедлителей  нейтронов.

Бериллид скандия  в  качестве  отражателя  нейтронов.  Скандий может  быть  и

одним из материалов для некоторых деталей атомных бомб.

Медицина. Скандий можно использовать в стоматологии - из сплавов этого

металла могут получаться дешевые и «вечные» зубные протезы.

Ювелирная  промышленность.  Оксид  этого  металла  используют  для

синтезирования  кристаллов  фианита  -  искусственного  минерала,  который

ювелиры используют в качестве аналога алмаза.

Приведённые ниже расчёты показали высокую эффективность реализации

проекта по попутной добыче редкоземельных металлов - оксида скандия.

1. Инвестиционная деятельность.

Для реализации проекта планируется:

 разработать технологию по извлечению скандия;

 строительство нового цеха;

 закупка всего необходимого оборудования.
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Затраты,  связанные  со  строительства  нового  цеха  и  приобретением

оборудования представлены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Затраты связанные с приобретением ОС

Наименование затрат Стоимость тыс. руб.
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы(НИОКР)

140 000

Капитальное строительство цеха 15 000

Строительно-монтажные работы в цехе 10 000

Комплексное Оборудование 130 000
Транспортировка 1 000
Монтаж и установка 1 500
Пуско-наладочные работы 1 000
Итого: 298 500

Представленное  выше ОС для  производства  записываются  на  0  шаге  и

учитываются в инвестициях только в этом периоде.

Инвестиционная деятельность представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Денежный поток от инвестиционной деятельности, тыс. руб.

Показатели
Шаг (год) расчета

0 1 2 3 4
2018 2019 2020 2021 2022

1.Приобретение комплексного 
оборудования

130 000 0 0 0 0

2.Капитальное строительство цеха 15 000 0 0 0 0

3.Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
(НИОКР)

140 000

4.Строительно-мантажные работы в 
цехе

10 000 0 0 0 0

5.Транспортировка 1 000 0 0 0 0

6.Монтаж и установка оборудования 1 500 0 0 0 0

7.Пуско-налодочные работы 1 000 0 0 0 0

8. Денежный поток инвестиционной
деятельности

298 500 0 0 0 0

Денежный  поток  инвестиционной  деятельности  составил  298  500 тыс.

рублей. Проект будет финансируется за счет собственных средств.
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2 Операционная деятельность

Анализ проб показал, что в 100 тоннах урановой руды содержится примерно

11,5% оксида скандия, а стоимость 1 кг оксида скандия на рынке варьируется в

районе от 260 000 до 300 000 рублей, в среднем цена составляет 280 000 рублей.

Прогноз выручки от продажи оксида скандия представлен в таблице 3.3:

Таблица 15 – Прогноз выручки от реализации оксида скандия

Показатели
Шаг (год) расчета

0 1 2 3 4
2018 2019 2020 2021 2022

Концентрат урановой руды, тонн
0 101,85 112,9 123,95 135

Добыча оксида скандия (1,5 % от 
добываемой урановой руды), тонн

0 1,53 1,69 1,86 2,025

Выручка от реализации оксида 
скандия (1кг=280 тыс.руб.)

0 427 770 474 180 520 590 567 000

Для работы в цехе будут доступны новые рабочие места. На первой стадии

будет  работать  11  человек,  в  дальнейшем  в  штате  возможны  расширения.

Затраты  на  оплату  труда  с  отчислениями  во  внебюджетные  фонды

представлены в таблице 3.4.

65



Таблица 3.4 – Затраты на оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды

Должность

Тариф.
ставка

(оклад),
тыс. руб.

Оперативн
ая премия

30% к
окладу,

тыс. руб.

Уральский
коэффициен
т15% к ОТ,
тыс. руб.

Начисл
енный
ФОТ,
тыс.
руб.

Отчисления
Кол-во
штат.

единиц
.

ФОТ (с
учетом

соц.
выплат) в

месяц,
тыс. руб.

ФОТ (с
учетом

соц.
выплат) в
год, тыс.

руб.

ПФ
(28%)

ФСС
(2,9 %)

От
нечаст.
случаев
(8,1%)

ФОМС
(5,1%)

Начальник 
цеха

30 9 6 45 6,6 0,9 2,4 1,5 1 101 1 213,56

Технолог 15 5 3 22 3,3 0,4 1,2 0,8 8 405 4 854,24

Мастер по 
контрольно-
измерительн
ым приборам 
и автоматике

15 5 3 22 3,3 0,4 1,2 0,8 1 51 606,78

Инженер-
наладчик

15 5 3 22 3,3 0,4 1,2 0,8 1 51 606,78

Итого: 11 607 7 281,36
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Амортизационные отчисления ОС представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Амортизационные отчисления ОС

Наименование
Первоначальна

я стоимость,
тыс. руб.

Срок
полезного

использования
, лет.

Ежемес.
сумма

амортизации
, тыс. руб.

Ежегод.
сумма

амортизации
, тыс. руб.

Капитальное 
строительство цеха

15 000 30 41,7 500,0

Комплексное 
Оборудование

130 000 15 577,8 8 666,7

Итого: 619,4 9 166,7

Текущие затраты инвестиционного проекта представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Текущие затраты инвестиционного проекта

Переменные издержки
Показатель В месяц, тыс.  руб. В год, тыс. руб.

Прочие расходы 1 000 12 000

Итого переменных затрат: 12 000

Постоянные издержки
Заработная  плата  работника  с
отчислениями на социальные нужды

607 7 281,36

Налог на добычу полезных ископаемых
(НДПИ)

1 420 17 043,9

Затраты на сырье 1 000 12 000

Амортизация ОС 619,4 7 281,4

Итого постоянных затрат: 43 606,6

Всего затрат: 55 606,6
 

Денежный поток от операционной деятельности находится как сумма чистой

прибыли  амортизационных  отчислений.  Результат  расчета  представлен  в

таблице 3.7.
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Таблица 3.7 – Денежный поток от операционной деятельности, тыс. руб.

Показатели

Шаг (год) расчета
0 1 2 3 4

201
8

2019 2020 2021 2022

Выручка от реализации 0 427 770 474 180 520 590 567 000

Текущие затраты за вычетом 
амортизации

0 46 440,0 55 096,4 65 366,3 77 550,6

Амортизация здания и 
оборудования

0 9 166,7 9 166,7 9 166,7 9 166,7

Прибыль до налогообложения 0 295 164,8 324 564,6 352 350,8 378 222,7

Налог на прибыль (0,2) 0 59 033,0 64 912,9 70 470 75 644,5

Чистая прибыль 0 236 131,8 259 651,7 281 880,6 302 578,2

Денежный поток от 
операционной деятельности

0 245 298,5 268 818,3 291 047,3 311 744,8

 

3 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта

Теория  по  показателям  оценки  эффективности  инвестиционных

проектов

1. Чистый дисконтированный доход

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV, Net Present  Value) — сумма

ожидаемого потока платежей, приведенная к стоимости на настоящий момент

времени.  Приведение  к  текущей  стоимости  называется  дисконтированием  и

выполняется по заданной ставке дисконтирования.

Формула расчета чистого дисконтированного дохода (1):

                                        ЧДД=  ДПод(диск) -  ДПид(диск) ;                                (1)

где, ДПод(диск)  –  сумма  дисконтированных  денежных  потоков  от

операционной деятельности, руб.;
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  ДПид(диск)  –  сумма  дисконтированных  денежных  потоков  от

инвестиционной деятельности, руб.

Анализ значения показателя ЧДД:

ЧДД  >0  –  Положительное  значение  чистого  дисконтированного  дохода

показывает, насколько возрастет стоимость вложенного капитала в результате

реализации проекта. Проект является экономически эффективным.
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ЧДД  =  0  –  Значение  чистого  дисконтированного  дохода  равное  0

показывает, что проект не принесет ни, прибыли, ни убытков. Для принятия

решений необходимы дополнительные исследования.

ЧДД  <0  –  Отрицательное  значение  чистого  дисконтированного  дохода

показывает, какие убытки потерпит инвестор в результате реализации проекта.

Следовательно, проект отклоняется.

Значение  чистого  дисконтированного  дохода  представляет  из  себя

абсолютное  значение,  для  сравнения  экономической  эффективности  разных

инвестиционных  проектов  ЧДД  в  чистом  виде  использовать  нельзя,

необходимо рассчитывать индекс доходности.

2. Индекс доходности

Индекс доходности (PI, DPI, Present value index, Profitability Index, benefit

cost  ratio)  –  показатель эффективности инвестиции,  представляющий собой

отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капитала.

Индекс доходности показывает, сколько денежных единиц (копеек) будет

заработано на 1 рубль инвестиций.

Формула расчета индекса доходности (2):

                                  ИД = 
ДОХОДЫдиск .

ИНВЕСТИЦИИдиск .
; (2)

Анализ значения показателя ИД:

1.  ЧДД  >1  –  Положительное  значение  индекса  дохода  показывает,  что

доходы  за  период  реализации  инвестиционного  проекта  превышают

вложенные  инвестиции  в  проект.  Следовательно,  проект  является

экономически эффективным.

2. ЧДД = 1 – Значение индекса дохода равное 1 показывает, что проект не

принесет  ни,  прибыли,  ни  убытков.  Для  принятия  решений  необходимы

дополнительные исследования.
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3. ЧДД <1 – Данное значение индекса дохода показывает, что доходы за

период  реализации  инвестиционного  проекта  меньше,  чем  вложенные

инвестиции в проект. Следовательно, проект отклоняется.

Индекс доходности, в отличие от ЧДД, позволяет сравнивать различные

проекты  по  степени  эффективности  и  делать  вывод  об  экономической

эффективности проекта.

3. Срок окупаемости проекта

Срок  окупаемости  проекта  –  период  времени,  в  течение  которого

инвестиции будут полностью покрыты доходами по проекту.

Срок окупаемости инвестиций рассчитывается по формуле (3):

СОИ=I +
i

(i+1−i )
;(3)

где i – максимальный номер года, в котором разница между накопленным

доходом и инвестициями ещё меньше 0;

i – разница между накопленным доходом и инвестициями в этом году;

i+1 – разница между накопленным доходом и инвестициями в следующем

году.

Недостаток метода СОИ состоит в том, что он не учитывает изменение

стоимости денег во времени.

4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций

Дисконтированный  срок  окупаемости  инвестиций  рассчитывается

аналогично  методу  СОИ,  с  разницей,  что  в  качестве  исходных  данных

используются дисконтированные доходы и дисконтированные инвестиции.

Метод ДСОИ является более предпочтительным, чем метод расчета СОИ,

т.к. учитывает изменение стоимости денег во времени.

5. Внутренняя норма доходности

Внутренняя  норма  доходности  (ВНД,  IRR,  Internal  rate  of  return)  —

максимальная  ставка  платы  за  привлечённые  финансовые  ресурсы,  при

которой проект остается безубыточным.
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Это  означает  такую  ставку  процента,  при  которой  чистый

дисконтированный доход равен нулю. При такой ставке процента инвестор

сможет возместить свою первоначальную инвестицию, но не более того.

Формула внутренней нормы доходности рассчитывается по формуле (4):

ВНД=r 1+
ЧДД (1)

ЧДД (1)−ЧДД (2)
∗(r 2−r 1 ); (4 )

где r1 – ставка дисконтирования, при которой ЧДД больше 0, (%);

 r2 - ставка дисконтирования, при которой ЧДД меньше 0, (%).

ЧДД1 – чистый дисконтированный доход по проекту;

ЧДД2 – чистый дисконтированный доход, равный 0.

6. Расчет показателей инвестиционного проекта

Для  определения  срока  окупаемости,  ЧДД  и  ИД,  найдем  ставку

дисконтирования,  в  соответствии  с  которой  будем  производить  приведение

будущих доходов к настоящему моменту.

Ставка дисконтирования, применяется для конвертации будущих денежных

потоков проекта в настоящую стоимость и отражает требуемую норму прибыли

на капиталовложения со сравнимым риском.

Ставку дисконтирования рассчитываем методом кумулятивного построения,

когда  ставка  дисконтирования  рассчитывается  как  сумма  безрисковой

номинальной ставки доходности и премии за риски.

Rд=Rб +r ;(5)

где Rд – ставка дисконтирования, %;

Rб – безрисковая ставка, %;

 r – сумма надбавок за риск, %.

В  качестве  безрисковой  ставки  дохода  (Rб),  в  данной  работе  принята

средняя депозитная ставка по банкам (7,5%).

К надбавкам за риск относим следующие:

 премия за страновой риск;

 надбавка за риск инвестирования в малую компанию;
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 надбавка  за  риск  инвестирования  в  конкретную  компанию

(несистематические риски).

Страновой риск в расчетах ставки дисконтирования не учитываем, так как

рыночная стоимость компании рассчитывается для внутреннего рынка.

Премия за каждый вид риска принимает значение, согласно международной

оценочной  практике,  в  диапазоне  от  0  до  5/6  безрисковой  ставки.  В  нашем

случае, при размере безрисковой ставки 7,52 % надбавка по каждому из видов

дополнительных рисков может составлять от 0 до 6,27%.

Премия  за  риск  инвестирования  в  малую  компанию  назначается  из

соображений,  что  чем  больше  компания,  тем  меньший  уровень  риска  ей

присущ. Размер компании определяется уровнем доступа к инвестициям, а он в

свою  очередь,  при  прочих  равных  условиях,  определяется  размером  чистых

активов. Таким образом, премия за риск, связанный с размером компании может

рассчитываться по следующей формуле:

r 1=6,27 (1− ЧАо
ЧАмах );(6)

где ЧАо – чистые активы по балансу оцениваемого предприятия, тыс. руб.;

ЧАмax – чистые активы по балансу наибольшего предприятия в отрасли,

тыс. руб.

Крупнейшим  предприятием  в  отрасли  является  АО  «ППГХО»,  размер

чистых  активов  по  балансу,  которого  на  дату  оценки  составляет  10  112 946

тысяч рублей.

Рассчитаем премию за размер компании:

r1 = 6,27% (1 – 4 372 262/10 112 946) = 3,6%

Премия за риск инвестирования в конкретную компанию представляет собой

оценку несистематических рисков, присущих данной конкретной компании.

Основополагающими показателями несистематических рисков, связанных с

деятельностью АО «Далур», являются:

 рентабельность продаж;

  рост выручки;
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 территориальная диверсификация;

 ключевая фигура в руководстве; качество руководства.

Оценку перечисленным составляющим несистематического риска даем по

сравнению  со  средними  показателями  по  отрасли  и  предприятиями

крупнейшими производителями (АО «ППГХО», АО «Хиагда»)

Наши  выводы  основаны  на  результатах  макро-  и  микроэкономического

анализа  и  учета  специфики  отрасли.  Риски  по  каждому  из  показателей

меняются также в пределах от 0 до 7,52%.

Введем пропорциональную шкалу:

0 баллов – 0% риска;

1 балл – 1,75% риска;

2 балла – 3,5% риска;

3 балла – 5,25% риска;

4 балла – 6,99% риска;

5 баллов – 8,74% риска.

Оценку рентабельности продаж производим по следующей шкале:

0 баллов – среднее значение по отрасли (30% для отрасли в 2017 году);

1 балл – незначительно ниже среднего значения рентабельности;

2 балла – значительно ниже, чем в среднем по отрасли;

3 – около 0;

4 – незначительная убыточность;

5 баллов – значительная убыточность (более 10%).

Поскольку  средняя  рентабельность  продаж  АО  «Далур»  в  2017  году

составила 36%, выше, чем в среднем по отрасли, присваиваем данному риску 0

балла,  соответственно  дополнительный  риск,  связанный  с  рентабельностью

признаем равным 0%.

Оценку роста выручки проводим по следующей шкале:

0 баллов – среднее значение по отрасли и выше;

1 балл – незначительно ниже среднего значения по отрасли;

2 балла – значительно ниже, чем в среднем по отрасли;
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3 балла – около 0;

4 балла – незначительное падение;

5 баллов – значительное падение (более 10%).

Среднее значение по отрасли находим как среднее по компаниям-аналогам.

Расчеты представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Расчет среднеотраслевых темпов роста выручки.

Компания 2016 год, тыс. руб. 2017 год, тыс. руб. Темп роста выручки

АО "Хиагда" 2 816 761 2 075 872 73,7%

АО "ППГХО" 11 864 879 11 755 122 99,1%

Средний темп роста 86,4%

Так как темп роста выручки АО «Далур» в 2017 году составил 101%, что

выше среднеотраслевого  показателя,  присваиваем данному риску 0  баллов и

принимаем  значение  дополнительного  риска,  связанного  с  темпом  роста

выручки 0%.

Надбавка  за  территориальную  диверсификацию  основывается  на  том

предположении,  что  чем  на  более  обширной  территории  действует

предприятие,  тем  меньше  риск.  Для  оценки  риска,  связанного  с

территориальной диверсификацией, введем следующую шкалу:

0 баллов – экспорт;

1 балл – всероссийская;

2 балла – региональная;

3 балла – областная;

4 балла – районная;

5 баллов – городская.

Продукции  АО  «Далур»  потребляется  на  всероссийском  уровне,  таким

образом, по данному риску присваивается 1 балл, следовательно, его значение

1,75%.

Итого надбавка за дополнительные риски составляет:

r = 3,6+1,75=5,35
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Произведем окончательный расчет ставки дисконтирования:

Rд = 7,52 + 5,35 =12,87

На основе данных таблиц инвестиционная деятельности и операционной

деятельности составлена сводная таблица инвестиционной и операционной

деятельности (таблица 3.9).

Таблица  3.9  –  Денежный  поток  от  операционной  и  инвестиционной

деятельности, тыс. руб.

Показатели
Шаг (год) расчета

0 1 2 3 4
2018 2019 2020 2021 2022

Инвестиционная 
деятельность

298 500 0 0 0 0

Инвестиционная 
деятельность 
дисконтированная

298 500 0 0 0 0

Операционная деятельность 0 245 298 268 818 291 047 311 745

Операционная деятельность 
дисконтрованная

0 217 328 211 009 202 408 192 081

(1+0,1287) ^t 0 1,1287 1,274 1,438 1,623
Пошаговый поток денежных 
средств инвестиционной и 
операционной деятельности

-298 500 245 298 268 818 291 047 311 745

Накопленный поток 
денежных средств   
инвестиционной и 
операционной деятельности

-298 500 -53 202 215 617 506 664 818 409

Пошаговый 
дисконтированный поток 
средств инвестиционной и 
операционной деятельности

-298 500 217 328 211 009 202 408 192 081

Накопленный 
дисконтированный поток 
средств инвестиционной и 
операционной деятельности

-298 500 -81 172 129 838 332 246 524 327

С помощью таблицы 3.9 рассчитаем ЧДД, ИД, ВНД, СОИ, ДСОИ.

ЧДД = 822 827– 298 500 = 524 327 тысяч рублей.

ИД = 822 827/298 500= 2,76

Ид>  1,  ЧДД>  0,  значит,  проект  следует  принять,  вложения  окажутся

эффективными, т.к. на единицу затрат будет приходиться 2,76 единиц дохода.
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СОИ = 1+ (53 202/ (53 202+215 617)) = 1, 2 = 1 год и 2 месяца.

ДСОИ = 2+ (81 172/ (129 832+129 838)) = 1,43 = 1 года 5 месяцев.

Для  определения  ВНД  определим  такую  ставку  дисконтирования,  при

которой ЧДД будет  отрицательный.  Дальнейшие расчеты сведены в  таблицу

3.10.

Таблица 3.10 – Расчет ВНД в млн. руб.

Года
Денежный

поток 

Проценты, %

12,87  35  65  80  81  

  1 PV - PV - PV - PV  PV

1 245 0,8860 217 0,7407 181,7 0,6061 148,7 0,5556 136,3 0,5525 135,52

2 269 0,7850 211 0,5487 147,5 0,3673 98,7 0,3086 83,0 0,3052 82,05

3 291 0,6954 202 0,4064 118,3 0,2226 64,8 0,1715 49,9 0,1686 49,08

4 312 0,6161 192 0,3011 93,9 0,1349 42,1 0,0953 29,7 0,0932 29,05
Сумма

PV
1 117  823  541,4  354,3  298,8  295,71

КВ -299  
-

299
 -299  -299  -299  -299

ЧДД 818  524  242,9  55,8  0  -3

Из таблицы 3.10 видно, что ЧДД в интервале от r=0,80 до r=0,81 сменил знак,

значит ВНД находится в этом диапазоне ставок дисконтирования. Более точно

определим ВНД по формуле 4.
ВНД = 0,80+(0/(0-(-3)) × (0,81-0,80) =80%
С помощью данных таблицы 3.9 и 3.10 построим графики денежных потоков

от  инвестиционной  и  операционной  деятельности,  внутренней  нормы

доходности. Графики представлены на рисунке 3.1 и 3.2.
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Рисунок 3.1 – Денежные потоки от инвестиционной и операционной
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Рисунок 3.2 – Определение внутренней нормы доходности

4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Для анализа эффективности инвестиционного проекта рассчитаны основные

показатели  деятельности  АО  «Далур»,  после  внедрения  проекта  по  добыче

оксида  скандия.  Произведено  сравнение  с  исходными  данными.  Результат

расчета представлен в таблице 3.11.
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Таблица  3.11  –  Основные  показатели  деятельности  АО  «Далур»  до  и  после

внедрения инвестиционного проекта

Показатели деятельности До внедрения проекта После внедрения проекта

Выручка от реализации, тыс. руб. 2 382 731 2 810 501

Себестоимость продаж, тыс. руб. 1 516 308 1  571 915

Валовая прибыль, тыс. руб. 866 423 1 238 586

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб.

707 539 911 420

Чиста прибыль, тыс. руб. 589 481 884 646

Рентабельность продаж % 36,4 44,1

Рентабельность реализованной 
продукции %

57,1 78,8

Рентабельность деятельности % 24,7 31,5

Рентабельность  продаж  показывает  доходность  реализации,  то  есть  на

сколько  рублей  нужно  реализовать  продукции,  чтобы  получить  1  рубль

прибыли. Рентабельность продаж после внедрения проекта возросла на 7,7 %
Рентабельность  продукции  показывает  сколько  предприятие  получает

прибыли  с  каждого  рубля  затраченного  на  производство  и  реализацию

продукции. Данный показатель после внедрения проекта возрастает на 21, 7 % 
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Рисунок 3.3 – Рентабельность АО «Далур»
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По  приведенным  выше  расчётам  можно  сделать  вывод,  что  внедрение

инвестиционного проекта  по добыче оксида скандия,  является экономически

выгодным. 

3.2 Обеспечение экономической безопасности АО «Далур»

Под экономической безопасностью предприятия понимается защищенность

его финансового, научно-технического, технологического, производственного и

кадрового потенциала от активных или пассивных экономических угроз. 

В  учебной  литературе  выделяют  семь  функциональных  составляющих

экономической безопасности предприятия:

 финансовые  (обеспечение  максимально  высокого  уровня

платежеспособности и рентабельности предприятия, а также ликвидности его

оборотных средств); 

 кадровые;

 технико-технологические (анализ технологических процессов, выявление

внутренних  ресурсов  совершенствования,  разработка  стратегий  развития

предприятия и анализ полученных результатов);

 политико-правовые;

 информационные;

  экологические;

 силовые  (безопасность  жизни  и  здоровья  сотрудников,  сохранность

имущества предприятия)

На предприятии АО «Далур» уровень экономической безопасности можно

считать стабильным.

На предприятии работают только высококвалифицированные специалисты,

имеющие  большой  стаж  работы  и  высшее  образование.  Раз  в  3  года  все

сотрудники проходят обязательное повышение квалификации на базе научно-

исследовательского  центра,  входящего  в  состав  самого  предприятия.  АО

«Далур» сотрудничает с некоторыми техническими вузами страны по вопросам

прохождения  преддипломной  практики  и  последующего  трудоустройства
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специалистов,  а  также по вопросам внедрения инновационных разработок,  с

целю повышения технологического потенциала предприятия. 

Что  касается  технико-технологических  составляющих  экономической

безопасности,  то  на  предприятии  разработана  и  функционирует  система

менеджмента  качества,  соответствующая  требованиям  международного

стандарта и требованиям стандарта ураново-рудной отрасли. 

Все производственные процессы автоматизированы и, как следствие, случаи

травматизма сведены к нулю. Все станки и прочее оборудование находится в

исправном состоянии.

 Информационная безопасность предприятия соответствует нормам. На всех

компьютерах  предприятия  установлен  антивирус,  который  сканирует

компьютер на предмет самораспространяющегося вредоносного программного

обеспечения  и  нейтрализует  его.  Помимо  этого,  на  каждом  компьютере

работника  установлен  персональный  пароль.  На  персональных  компьютерах

предприятия нельзя осуществить запись дисков или дискет,  все  каналы  USB

запломбированы  с  целью  невозможности  выноса  информации  за  пределы

предприятия. Доступ к USB портам имеет только руководство.

Ведётся политика по обеспечению промышленной безопасности. Постоянно

оцениваются  риски  возникновения  возможных аварий,  ведется  непрерывный

контроль за исполнением мер по их предотвращению.

АО  «Далур»  ведет  активную  политику  в  области  защиты  окружающей

среды. Разработан и официально заверен документ, в соответствии с которым,

предприятие берет на себя обязанности по:

 реализации мероприятии по снижение выбросов, сбросов и уменьшению

воздействия отходов производства на окружающую среду;

 рациональному использованию материальных и энергетических ресурсов

за счет ресурсосберегающих и малоотходных технологий;

 предотвращению  аварийных  ситуаций  и  обеспечению  экологической

безопасности;

Предприятие ежеквартально выпускает отчёты об экологическом состоянии.
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Так же на предприятии хорошо организована силовая безопасность. Вход на

предприятие осуществляется через охраняемое КПП, только по электронным

пропускам.  Вся  территория  находится  под  круглосуточной  охраной.  По

периметру  территории  предприятия  и  в  офисных  зданиях  установлены

видеокамеры. 

Таким  образом,  можно  сказать,  что  предприятие  АО  «Далур»  делает  все

возможное,  для  того,  чтобы  обеспечить  экономическую  безопасность  на

предприятии.

Выводы по главе 3.

Из  приведенных  расчетов  можно  сделать  вывод,  что  внедрение

предлагаемого инвестиционного проекта по попутной добыче оксида скандия

является  эффективным.  Финансирование  проекта  возможно  за  счет

собственных средств предприятия. Проект окупается за 1 год и 2 месяца при

ВНД = 80%. На единицу затрат проекта приходится 2,76 единиц дохода. Чистый

дисконтированный  доход  проекта  равен  524 327 000  рублей.  Предлагаемый

проект повышает деятельности АО «Далур» на 6,7%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективное  функционирование  деятельности  предприятия  во  многом

зависит  от  обеспечения  экономической  безопасности.  Для  этого  необходимо

сформулировать собственную систему экономической безопасности, определив

факторы,  влияющих  на  нее,  создав  методы  и  приемы  для  защиты

экономических интересов.
В результате проведенной работы были раскрыты понятия экономической

безопасности предприятий, её задачи, принципы, критерии и показатели оценки

уровня экономической безопасности. Составлена характеристика деятельности

предприятия  АО  «Далур».  Выявлены  возможные  угрозы  экономической

безопасности предприятия и разработаны мероприятия по их устранению. Был

проведен  анализ  финансово-хозяйственной  деятельности.  Разработаны

предложения по обеспечению экономической безопасности.
В качестве предложений по повышению уровня обеспечения экономической

безопасности АО «Далур» был разработан инвестиционный проект.
Результаты  работы  предполагается  использовать  для  повышения

эффективности работы и улучшения финансовой устойчивости ООО «Далур»
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Агрегированный бухгалтерский баланс АО «Далур» с 2014 по 2017 гг., в тыс.
рублей.

Наименование показателя Код
На 31 декабря

2017г.
На 31 декабря

2016г.
На 31 декабря

2015г.

На 31
декабря
2014г.

АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные 
активы 

1110 925 990 45 711 68 431 89 253

Результаты 
исследований и 
разработок

1120 16 363 15 842 17 435 1 849

Нематериальные 
поисковые активы 

1130 116 196 767 618 747 674 711 693

Основные средства 1150 2 877 077 2 792 070 2 315 712 2 256 229
Здания, машины, 
оборудование и др

2 440 820 2 292 516 1 925 122 2 057 964

Незавершенные кап. 
Вложения в ОС

410 015 495 880 386 916 192 534

Авансы выданные 
поставщикам и 
подрядчикам по 
капитальному 
строительству, 
поставщикам объектов 
ОС

26 242 3 674 3 674 5 731

Доходные вложения в 
материальные ценности

1160 129 327 131 640 123 346 114 784

Финансовые вложения 1170 35 200 35 200 35 200 35 200
Отложенные налоговые 
активы

1180 0 0 0 0

Прочие внеоборотные 
активы

1190 194 251 277 084 44 337 52 417

ИТОГО по разделу I 1100 4 294 404 4 065 165 3 352 135 3 261 425
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 121
0

260 811 226 325 196 629 163 551

Сырье и материалы
75 073 77 165 72 670 50 435

НЗП
40 978 25 927 24 244 12 217

ГП
144 760 123 233 99 715 100 899
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Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

122
0

0 2 481 493 1 092

Окончание таблицы

 Дебиторская 
задолженность

123
0

197 877 357 259 181 683 195 664

Финансовые вложения 
(за искл.денежных 
эквивалентов)

124
0

607 000 78 000 309 000 471 090

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

125
0

10 353 1 471 6 931 15 159

Прочие оборотные 
активы

126
0

3 453 2 857 4 335 492

ИТОГО по разделу II 120
0

1 079 494 668 393 699 071 847 048

БАЛАНС 160
0

5 373 898 4 733 558 4 051 206 4 108 473

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 Уставный капитал 131

0 909 909 909 909

Переоценка 
внеоборотных активов

134
0 0 0 0 0

Добавочный 
капитал(без 
переоценки)

135
0 2 208 463 2 208 463 2 208 463 2 208 463

Резервный капитал 136
0 3 631 3 549 3 533 3 581

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

137
0 2 741 330 2 151 849 1 569 106 1 608 437

ИТОГО по разделу III 130
0 4 954 333 4 364 770 3 782 011 3 821 390

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Заемные средства 141

0 0 0 0 0

Отложенные налоговые 
обязательства

142
0 156 744 138 160 139 871 126 709

Оценочные 
обязательства

143
0 0 0 0 0

Прочие обязательства 145
0 7 840 7 492 8 458
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ИТОГО по разделу IV 140
0 164 584 145 652 148 329 126 709

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 151

0 0 0 0 0
Кредиторская 
задолженность 

152
0 74 117 86 568 57 424 89 990

Доходы будующих 
периодов 

153
0 9 425

Оценочные 
обязательства 

154
0 50 864 66 568 63 442 60 959

Целевое 
финансирования

154
6 130 000 70 000 0 0

ИТОГО по разделу V 150
0 254 981 223 136 120 866 160374
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Агрегированный аналитический отчёт о финансовых результатах АО «Далур» с
2015 по 2017 гг., в тыс. рублей.

Наименование показателя 2017 2016 2015
Выручка 2 382 731 2 348 289 1 503 422
Себестоимость продаж -1 516 308 -1 445 114 -1 316 155
Валовая прибыль(убыток) 866 423 903 175 187 267
Коммерческие расходы -6 882 -6 794 -4 425
Управленческие расходы -183 251 -168 084 -165 584
Прибыль(убыток) от продаж 676 290 728 297 17 258
Проценты к получению 40 932 42 805 67 995
Прочие доходы 6 124 8 090 4 487
Прочи расходы 15 807 -18 013 -11 864
Прибыль (убыток) до налогообложения 707 539 761 179 77 876

Текущий налог на прибыль -109 125 -120 688 -4 511
В том числе: постоянные налоговые 
обязательства (активы) -1 791 -2 044 -2 098

Изменение отложенных налоговых 
обязательств -29 193 -5 682 -13 500

Изменение отложенных налоговых 
активов 10 609 7 129 338

Прочее 75 910 191
Перераспределение налога на прибыль 
внутри консолидированной группы 
налогоплательщиков 

9 576 49 929 306

Чистая прибыль(убыток) 589 481 692 777 60 700

90
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Слайд 2
ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Объект исследования Акционерное общество  «Далур»

Предмет 

исследования 

Фактические данные о финансовом состоянии и

экономическом положении АО «Далур», система его

экономической безопасности.

Цель
Разработка предложений по повышению уровня

экономической безопасности АО «Далур»

Задачи

▪ Раскрыть понятие экономической безопасности

предприятий, принципы, критерии оценки;

▪ Составить характеристику деятельности

предприятия АО «Далур», выявить возможные

угрозы его экономической безопасности;

▪ Провести анализ финансово-хозяйственной

деятельности АО «Далур»;

▪ Разработать предложения по повышению уровня

экономической безопасности предприятия АО

«Далур»;



Слайд 3

ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Авторы Трактовка

Л. И. Абалкин

Экономическая безопасность – это состояние экономической системы,

которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать

социальные задачи и при котором государство имеет возможность

вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую

политику.

В.А. Савин

Экономическая безопасность представляет систему защиты жизненных

интересов России. В качестве объектов защиты могут выступать:

народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны,

отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица

как субъекты хозяйственной деятельности.

Е.А. 

Олейников

Экономическая безопасность предприятия – это состояние при котором

обеспечивается наиболее эффективное использование корпоративных

ресурсов для предотвращения угроз и обеспечение устойчивого

функционирования хозяйствующего субъекта в настоящем и в будущем.

В. К. Сенчагов

Экономическая безопасность - это такое состояние экономики и ее

институтов, при котором обеспечивается гарантированная защита

экономических интересов, направленная на развитие экономики страны в

целом при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и

внешних процессов.



Слайд 4
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ДАЛУР»

Наименование Акционерное общество  «Далур»

Краткое

описание

АО «Далур» - первое в России уранодобывающее предприятие,

основанное на экологически чистом способе подземного

выщелачивания. Предприятие занимает второе место по добыче

урана в России. Сырьевая база организации оценивается в 18 496

тонн урана.

Основная цель

Освоение минерально-сырьевой базы Зауральского ураново-

рудного района и производство сырья для обеспечения атомной

энергетики ядерным топливом.

Основные

виды

деятельности

• обеспечение защиты сведений, составляющих

государственную и коммерческую тайну;

• добыча полезных ископаемых;

• переработка полезных ископаемых, продуктов их обогащения

и их реализация;

• геологоразведочные работы на все виды полезных

ископаемых с опытно промышленной отработкой отдельных

блоков;

• геоэкономические работы;



Слайд 5

СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ В ПЕРИОД ЗА 2015-2017 гг.
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Слайд 6

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ДАЛУР» В 2015-2017 ГОДАХ

Показатели ликвидности АО «Далур»

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 2,61 0,36 2,42

Коэффициент быстрой 

ликвидности
4,16 1,98 3,21

Коэффициент текущей 

ликвидности
5,78 3,00 4,23



Слайд 7

Коэффициенты финансовой устойчивости АО «Далур»

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Коэффициент автономии 0,93 0,92 0,92

Коэффициент 

концентрации ЗК
0,07 0,08 0,08

Коэффициент 

соотношения собственных 

и заемных средств

14,05 11,84 11,81

ЧОК, тыс. руб. 578 205 445 257 824 513

СОС, тыс. руб. 429 876 299 605 659 929



Слайд 8

Изменение показателей рентабельности АО «Далур»

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Рентабельность продаж, % 12,46 38,46 36,36

Рентабельность активов, % 1,49 15,77 11,66

Рентабельность 

собственного капитала, %
1,60 17,01 12,65

Рентабельность

деятельности, %
4,0 29,5 24,7



Слайд 9

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Оборачиваемость запасов, в днях 50 53 59

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях
46 42 43

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, в днях
20 18 19

Операционный цикл, в днях 129 130 142

Финансовый цикл, в днях 108 112 122



Слайд 10
SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ДАЛУР»

Сильные стороны Слабые стороны

- Устойчивость предприятия; 

- Сильная господдержка отрасли;

- Высококвалифицированные кадры;

- Отсутствие конкуренции;

- Высокий уровень инновационных разработок;

- Механизация и автоматизация технологических 

процессов; 

- Высокая обеспеченность энергетическим сырьем на 

внутреннем рынке;

- Востребованность на международном рынке;

- Социальные проекты по благоустройству населенного 

пункта.

- Высокая степень износа транспортных 

средств;

- Конъюнктурные колебания на мировом 

рынке атомно-энергетических ресурсов;

- Использование земель 

сельскохозяйственного назначения и 

лесных массивов для прокладки 

трубопровода и буровых установок.

Возможности Угрозы

- Освоение новых месторождений;

- Появление новых рабочих мест;

-Попутное извлечение редкоземельных металлов, в т. ч  

оксида скандия;

- Рост объемов производства;

- Модернизация оборудования;

- Научно- исследовательская работа, инновации.

- Совершенствование управления.

- Создание для персонала безопасных и благоприятных 

условий труда;

- Привлечение высококвалифицированных специалистов 

из других регионов.

- Не выполнение подрядчиками своих 

обязательств;

- Утраты персоналом трудоспособности;

- Повышение стоимости сырья;

- Дефицит высоквалифицированных

специалистов в отрасли;

- Истощение ресурсной базы;

-Возникновение пожароопасных ситуаций.

-Прекращение субсидирования 

государством.



Слайд 11

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Наименование Инвестиционный проект по добыче оксида скандия.

Краткое

описание

Анализ проб показал, что на предприятии АО «Далур», в

урановой руде, также содержатся редкоземельные металлы, в

том числе и оксид скандия. Оксид скандия представляет собой

соединение скандия и кислорода. Он имеет вид бесцветных

кристаллов, которые не подлежат растворению в воде. В 100

тоннах урановой руды содержится примерно от 1,5% оксида

скандия, а стоимость 1 кг оксида скандия на рынке варьируется

в районе от 260 000 до 300 000 рублей, в среднем цена составляет

280 000 рублей.

Применение

скандия

• Аэрокосмическая отрасль;

• Машиностроение;

• Ядерная энергетика;

• Микроэлектроника;

• Медицины;

• Источники света;

• Ювелирная промышленность.



Слайд 12ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБ

Показатели

Шаг (год) расчета

0 1 2 3 4

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.Приобретение комплексного 

оборудования
130 000 0 0 0 0

2.Капитальное строительство цеха 15 000 0 0 0 0

3.Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР)
140 000 0 0 0 0

4.Строительно-монтажные работы в 

цехе
10 000 0 0 0 0

5.Транспортировка 1 000 0 0 0 0

6.Монтаж и установка оборудования 1 500 0 0 0 0

7.Пуско-наладочные работы 1 000 0 0 0 0

8. Денежный поток инвестиционной 

деятельности
298 500 0 0 0 0



Слайд 13
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБ.

Показатели

Шаг (год) расчета

0 1 2 3 4

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Выручка от реализации 0 427770 474180 520590 567000

Текущие затраты за вычетом 

амортизации
0 46440,0 55096,4 65366,3 77550,6

Амортизация здания и 

оборудования
0 9166,7 9166,7 9166,7 9166,7

Прибыль до 

налогообложения
0 295164,8 324564,6 352350,8 378222,7

Налог на прибыль 0 59033,0 64912,9 70470 75644,5

Чистая прибыль 0 236131,8 259651,7 281880,6 302578,2

Денежный поток от 

операционной деятельности
0 245298,5 268818,3 291047,3 311744,8



Слайд 14ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБ

Показатели

Шаг (год) расчета

0 1 2 3 4

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Инвестиционная деятельность 298 500 0 0 0 0

Инвестиционная деятельность 

дисконтированная
298 500 0 0 0 0

Операционная деятельность 0 245 298 268 818 291 047 311 745

Операционная деятельность дисконтированная 0 217 328 211 009 202 408 192 081

Накопленный поток денежных средств   

инвестиционной и операционной деятельности
-298 500 -53 202 215 617 506 664 818 409

Пошаговый дисконтированный поток средств 

инвестиционной и операционной деятельности
-298 500 217 328 211 009 202 408 192 081

Накопленный дисконтированный поток 

средств инвестиционной и операционной 

деятельности

-298 500 -81 172 129 838 332 246 524 327



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА

Показатели Значения

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), 

тыс. руб.
524 327 

Индекс доходности (ИД) 2,76

Срок окупаемости инвестиций (СОИ) 1 год и 2 месяца

Внутренняя норма доходности (ВНД),% 80

Слайд 15



Слайд 16

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДО И ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Показатели деятельности До внедрения проекта После внедрения проекта

Выручка от реализации, тыс. руб. 2 382 731 2810501

Себестоимость продаж, тыс. руб. 1 516 308 1 571 915 

Валовая прибыль, тыс. руб. 866 423 1 238 586

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 707 539 911 421

Чистая прибыль, тыс. руб. 589 481 884 646
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


	Мехонцева
	2018_565_mehontsevakv
	ВВЕДЕНИЕ
	1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
	1.1 Экономическая безопасность: понятие, сущность
	1.2 Принципы обеспечения экономической безопасности предприятия
	1.3 Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности предприятия

	2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ДАЛУР»
	2.1 Общая характеристика деятельности АО «Далур»

	2.2 Анализ основных показателей финансово хозяйственной деятельности АО «Далур»
	2.3 SWOT анализ

	3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ДАЛУР»
	3.1 Повышение уровня экономической безопасности путём укрепления его финансовой устойчивости.
	3.2 Обеспечение экономической безопасности АО «Далур»

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б




