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Цель написания дипломной работы - изучение сущности, структуры 

возможных рисков предприятия и управления ими,  формирования 

управленческих решений, а также оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В дипломном проекте рассмотрены теоретические аспекты управления 

рисками и теоретические аспекты оценки эффективности хозяйственной 

деятельности и состояния баланса, проанализировано формирование финансовых 

результатов.  В данной работе выявлены проблемные ситуации и риски, связанные 

с ними. Разработаны предложения по повышению финансовых результатов 

деятельности на организации. 

Основным результатом работы является разработка рекомендаций по 

сокращению рисков у организаций, реализация которых позволит добиться 

снижения уровня существующих рисков с помощью внедрения и освоения 

инвестиционного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание проектов предполагает предварительное экономическое 

обоснование их целесообразности, последующее планирование необходимых 

затрат на их осуществление и ожидаемых конечных результатов с учетом 

экономических и других рисков. Бизнес-планирование позволяет экономистам не 

только обосновать необходимость разработки того или иного инновационного 

проекта, но и возможность его реализации в действующих рыночных условиях. 

Ни одно предприятие не сможет работать прибыльно в условиях рыночной 

экономики без тщательно подготовленного бизнес-плана. Бизнес-план дает 

детальные пояснения, как будет происходить управление бизнесом, с тем, чтобы 

обеспечить его прибыльность, а также возвратность инвестиций. Постоянные 

изменения экономической среды, в которой действует предприятие, 

предполагают уточнение и пересмотр бизнес-плана, что в свою очередь, требует 

выработки механизма привлечения управленческого персонала к данной работе. 

Бизнес-планы разрабатываются на различные инновационные объекты или 

процессы, связанные с проектированием или созданием новых фирм и их 

подразделений, разработкой и поставкой на рынок требуемых товаров и услуг, 

реконструкцией предприятий и расширением выпуска продукции, 

совершенствованием технологии и организации производства, повышением 

качества товаров и производительности труда. В них обосновывается 

определенная социально-экономическая цель, как правило, имеющая 

завершенный созидательный результат: рост прибыли, увеличение доли рынка, 

удовлетворение требований покупателей, ускорение оборота продукции, создание 

новых рабочих мест и т.д. 

Бизнес-план представляет максимально компактный документ, который 

позволяет принять обоснованное решение и указать последовательность действий 

для его успешного воплощения. От правильности составления документа зависят 

одобрение и жизнеспособность проекта и соответствующий. 
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Все это придает актуальность выбранной теме выпускной 

квалификационной работы. 

Цель написания дипломной работы - изучение сущности, структуры 

возможных рисков предприятия и управления ими,  формирования 

управленческих решений, а также оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. Для достижения поставленной цели необходимо 

решение следующих задач: 

 - рассмотреть теоретические аспекты управления рисками и теоретические 

аспекты оценки эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса, 

- проанализировать формирование финансовых результатов.  

- выявить проблемные ситуации и риски, связанные с ними, 

- разработать предложения по повышению финансовых результатов 

деятельности на организации. 

Объектом исследования в работе является – ООО «Ризолит» - частная 

фирма, занимающаяся проектированием и производством и реализацией 

строительных материалов. 

Предмет исследования – обеспечение экономической безопасности 

предприятия и целесообразность применения заемных средств на предприятии 

ООО «Ризолит». 

В качестве информационной базы для выполнения аналитических работ 

использовались данные, полученные при сборе информации по конкретной 

организации, вторичная информация СМИ, данные бухгалтерской отчетности за 

2015-2017 гг. 

В ходе разработки проблем будем опираться на зарубежные и российские 

труды, таких авторов и исследователей, как В.М. Попов, И.О. Кожук, Г.В. 

Савицкая, Е.С. Стоянова,  Н.В. Колчина, А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова, и других. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанный в работе 

бизнес-план позволит фирме добиться повышения объема продаж, уровня 

прибыльности и рентабельности, тем самым повысить эффективность своей 
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деятельности. При этом повысится экономическая безопасность предприятия за 

счет диверсификации деятельности и  

Методы исследования: являются анализ научной и научно-методической 

литературы, наблюдение, беседа, опрос, сравнение, экспертная оценка, метод 

цепных подстановок, метод группировок, метод факторного анализа, методы 

дисконтирования денежных потоков. 

Учитывая известный тезис о том, что мы живем в мире ограниченных 

ресурсов, компания должна осуществлять непростой выбор между возможными 

направлениями вложения средств и выбор использования собственных или 

заемных средств. Таким образом, тема дипломной работы является актуальной. 

Более полное и рациональное использование основных  фондов и 

производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его 

технико-экономических показателей: росту производительности труда, 

повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее 

себестоимости, экономии капитальных вложений. Формирование рыночных 

отношений предполагает конкурентную борьбу между различными 

производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно 

используют все виды имеющихся ресурсов. Безусловно, чтобы происходило 

нормальное функционирование предприятия, необходимо наличие определенных 

средств и источников, а так же эффективное управление ими. Основные 

производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, 

оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе 

производства, являются самой главной основой деятельности фирмы.  
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            1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Цели и задачи экономической безопасности предприятия  

 

Главной целью экономической безопасности предприятия является 

обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в 

настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста 

предприятия в будущем. 

- функциональные цели экономической безопасности: 

- обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия 

- обеспечение технологической независимости предприятия 

- высокий уровень квалификации персонала 

- качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности 

- обеспечение защиты информационной среды предприятия 

- Обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, 

имущества и коммерческих интересов. 

Задачи, решаемые системой обеспечения экономической безопасности: 

- прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 

- организация деятельности по предупреждению возможных угроз 

(превентивные меры); 

- выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической 

безопасности; 

- принятие решений и организация деятельности по реагированию на 

возникшие угрозы; 

- постоянное совершенствование системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

Уровень экономической безопасности предприятия базируется на том, 

насколько эффективно службам предприятия удается предотвращать угрозы и 
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устранять ущербы от негативных воздействий на различные элементы 

экономической безопасности. Источниками таких негативных воздействий могут 

быть осознанные или неосознанные действия людей, предприятий, органов 

государственной власти, предприятий-конкурентов, а также стечения 

объективных обстоятельств. 

Угрозы экономической безопасности предприятия -- это потенциальные 

или реальные действия физических или юридических лиц, нарушающие 

состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности и 

способные привести к прекращению его деятельности либо к экономическим и 

другим потерям. 

Угрозой экономической безопасности предприятия может быть не всякое 

действие, имеющее негативные последствия. Так, не следует считать угрозой 

экономической безопасности предприятия, деятельность руководства 

предприятия по вложению средств в ценные бумаги (государственные или 

частные), внедрение новых организационных форм, организацию производства 

совершенно нового товара. Все эти управленческие решения являются 

рискованными и могут иметь негативные экономические последствия, поскольку 

могут резко измениться конъюнктура на рынке ценных бумаг и потребности 

населения либо новые организационные формы не оправдают себя. Однако, в 

конечном счете все эти решения направлены на достижение основной цели 

предприятия, на его дальнейшее развитие. Не может считаться угрозой 

безопасности предпринимательства установление руководством предприятия 

низких цен на продукцию в начальный период его деятельности, хотя в этом 

случае может отсутствовать прибыль и иметь место убыток, но это стандартный 

маркетинговый прием, имеющий целью привлечь покупателей к незнакомому для 

них продавцу; позже разница в ценах будет устранена. 

Проводя работу по обеспечению экономической безопасности 

предприятия, следует установить взаимосвязь угроз со стороны конкурентов, 

злоумышленников и рисков, возникающих в процессе деятельности предприятия 
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во времени и в пространстве угроз. Пространство угроз охватывает объект 

защиты - персонал предприятия, имущество, финансовые средства, сведения, 

составляющие коммерческую тайну. Каждая угроза влечет за собой 

определенный ущерб - моральный или материальный, а противодействие 

призвано снизить его величину. 

 

1.2 Классификация угроз экономической безопасности на предприятии 

 

Наибольшее распространение получило выделение опасностей и угроз в 

зависимости от сферы их возникновения. По этому признаку различают 

внутренние угрозы и угрозы внешние. 

Внешние угрозы возникают за пределами предприятия. Они не связаны с 

его производственной деятельностью. Это могут быть такие изменения 

окружающей среды, которые могут нанести предприятию ущерб. 

Внутренние угрозы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, 

и его персоналом, т.е. разглашение собственными сотрудниками 

конфиденциальной информации, низкая квалификация специалистов, 

разрабатывающих деловые документы (договоры), неэффективная работа службы 

экономической безопасности и лиц, отвечающих за проверку контрагентов. 

Внутренние угрозы обусловлены теми процессами, которые возникают в 

ходе производства и реализации продукции и могут оказать свое влияние на 

результаты деятельности предприятия. Наиболее значительными из них являются: 

качество планирования и принятия решения, соблюдение технологии, 

организация труда и работа с персоналом, финансовая политика предприятия и 

дисциплина. 

По степени тяжести последствий угрозы могут быть: 

- высокой тяжестью последствий; 

- значительной тяжестью последствий; 

- средней тяжестью последствий; 
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- низкой тяжестью последствий. 

Угрозы с высокой тяжестью последствий могут привести к резкому 

ухудшению всех финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия, что вызывает немедленное прекращение его деятельности, либо 

наносят такой непоправимый вред, который приведет к этим же последствиям 

позднее. В этом случае происходит ликвидация предприятия. 

Значительная степень тяжести последствий реализации угроз предполагает 

возможность нанесения предприятию таких финансовых потерь, которые окажут 

негативное воздействие на его основные финансово-экономические показатели, 

его деятельность в будущем и будут преодолеваться в течение длительного 

периода. 

Средняя степень тяжести означает, что преодоление последствий 

осуществления этих угроз требует затрат (наносит потери), сопоставимых с 

текущими затратами предприятия, и не требует значительного времени. 

Последствия реализации угроз с низкой степенью последствий не 

оказывают какого-либо существенного воздействия ни на стратегические позиции 

предприятия, ни даже на его текущую деятельность. 

По степени вероятности угрозы могут быть маловероятными и реальными. 

К маловероятным угрозам относится, например, посещение лицом без 

определенного места жительства предприятия с требованием выдать ему деньги, 

сопровождающимся нецензурной бранью. Факторы малой вероятности данной 

угрозы: 

- угрожает один человек (а не организованная группа); 

- отсутствуют реальные возможности приведения угрозы в исполнение; 

Существуют достаточно простые способы защиты (путем физического 

выдворения данного лица либо сдачи его правоохранительным органам). 

К реальным угрозам относятся те угрозы, которые: 

- сопровождаются физическим насилием, повреждением имущества 

предприятия, похищением работников (руководителей); 
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- осуществляются организованной группой, выдвигающей конкретные 

требования; 

- осуществляются с участием криминальных элементов. 

Угрозы могут различаться по воздействию на стадии создания 

предприятия. Наиболее вероятны и опасны угрозы на стадии создания 

предприятия и на стадии его функционирования. 

На стадии создания предприятия это могут быть незаконные действия со 

стороны должностных лиц, препятствующие организации предприятия, либо 

вымогательство со стороны преступных группировок. На стадии 

функционирования угрозы могут возникать на подготовительном этапе 

(воспрепятствование нормальному снабжению сырьем, материалами, 

оборудованием), производственном этапе (уничтожение или повреждение 

имущества, оборудования), заключительном этапе (воспрепятствование сбыту, 

ограничение конкуренции, незаконное ограничение рекламы). 

Угрозы могут различаться по объекту посягательств. Объектом 

посягательств выступают, прежде всего, ресурсы: 

- трудовые т.е. шантаж с целью получения конфиденциальной 

информации, похищение сотрудников, вымогательство . 

- материальные, это может быть повреждение зданий, помещений, систем 

связи, кража оборудования. 

- финансовые - мошенничество, фальсификация финансовых документов, 

валюты, кража денежных средств. 

- информационные - несанкционированное подключение к 

информационной сети предприятия, изъятие конфиденциальных документов. 

По субъектам угроз угрозы классифицируются: 

- на угрозы со стороны криминальных структур; 

- на угрозы со стороны недобросовестных конкурентов; 

- на угрозы со стороны контрагентов; 

- на угрозы со стороны собственного персонала. 
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По виду ущерба выделяются угрозы, реализация которых несет прямой 

ущерб, и угрозы, реализация которых приведет к упущенной выгоде. 

Первой стадией процесса обеспечения экономической безопасности от 

внутренних угроз, является оценка угроз негативного воздействий и возможного 

ущерба от негативных воздействий, таких как ,недостаточная квалификация 

работников тех или иных структурных подразделений, их нежелание или 

неспособность приносит максимальную пользу своей фирме, это может быть 

обусловлено низким уровнем управления персоналом, отсутствием средств на 

оплату труда отдельных категорий персонала предприятия или нерациональным 

их расходованием. 

Процесс планирования и управления персоналом, направленный на охрану 

надлежащего уровня ЭБП, должен охватывать организацию подбора, найма, 

обучения и мотивации труда нужных работников, подключают материальные и 

моральные стимулы, обеспечение социальными благами, мероприятия по 

повышению престижности профессии, усилению в ней творческого начал. 

Важным звеном установления нормального уровня ЭБП является оценка 

эффективности мероприятий, осуществляемых путем сопоставления общей 

величины затрат на предупредительные мероприятия. 

Проводя работу по обеспечению экономической безопасности 

предприятия, следует установить взаимосвязь угроз со стороны конкурентов, 

злоумышленников и рисков, возникающих в процессе деятельности предприятия 

во времени и в пространстве угроз. Пространство угроз охватывает объект 

защиты - персонал предприятия, имущество, финансовые средства, сведения, 

составляющие коммерческую тайну. Каждая угроза влечет за собой 

определенный ущерб - моральный или материальный, а противодействие 

призвано снизить его величину. 

Выбор индикаторов кризисного развития предприятия; 

Для диагностики кризисных ситуаций предприятия требуется постоянный 

мониторинг факторов, вызывающих внешние и внутренние угрозы 
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экономической безопасности. С этой целью в ходе стратегического планирования 

на стадии анализа сложившегося состояния и прогноза развития необходимо 

определить наиболее вероятные в будущем угрозы экономической безопасности, 

характер и направленность их действия. 

Диагностика производится с использованием ряда показателей. Вся 

система показателей финансовой безопасности ранжируется по значимости на 

несколько уровней. 

В первый уровень могут входить следующие индикаторы деятельности 

предприятия. 

- эффективность управления, рентабельность деятельности; 

- платежеспособность и финансовая устойчивость, ликвидность. 

- деловая активность, оборачиваемость средств; 

- эффективность использования имущества, рыночная устойчивость; 

- инвестиционная привлекательность. 

Затем формируется система приоритетов второго уровня, показатели 

которого конкретизируют индикаторы первого уровня. 

При формировании системы приоритетов следует учесть, что они могут 

носить разный характер для отдельных направлений обеспечения финансовой 

безопасности предприятия, для различных аспектов развития финансовой 

деятельности предприятия. Опыт показывает, что самыми преуспевающими в 

деловом мире являются те фирмы, которые в состоянии быстрее всех собирать, 

обрабатывать, анализировать информацию и на основе этого принимать решения. 

Эти фирмы в полной мере используют современные информационные 

технологии. Все большее число руководителей понимают, что эффективной 

автоматизированной системой является комплексная система, которая охватывает 

все взаимосвязанные в бизнесе процессы. Анализ показал, что для 

характеристики, оценки, контроля и управления финансовой безопасностью 

предприятий абсолютное большинство авторов основываются на весьма большом 

арсенале используемых в финансовом анализе экономических показателей. 
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Существенная их доля была разработана и уточнялась в рабочем порядке в связи с 

реализацией законов о банкротстве. 

Некоторые авторы вносят дополнения, уточнения и поправки, связанные с 

разработкой нормативов и критериев сравнения по имеющимся показателям. 

Однако, что подобные критерии имеют, чаще всего, некие среднестатистические 

значения, которые использовать применительно к какому-либо конкретному 

предприятию нельзя из-за многих индивидуальных качественных и 

количественных особенностей такого предприятия. Использовать же для оценки 

все имеющиеся показатели также бесполезно. 

На данном этапе следует более четко ранжировать имеющиеся показатели 

по группам с позиции их важности для оценки финансовой безопасности. 

Первым ограничением отбора показателей является использование не 

абсолютных, а относительных показателей, соответствующих правилам 

сравнения. Иногда их называют индикаторами. Они имеют общие правила 

построения и логику, но при конкретном использовании должны отвечать 

реальным особенностям изучаемого объекта, а также быть удобны для 

диагностики и анализа финансовой безопасности предприятия. 

В сегодняшних условиях хозяйствования для большинства предприятий 

характерна «реактивная» форма управления деятельностью, т.е. принятие 

управленческих решений как реакция на текущие проблемы. Такая форма 

управления порождает ряд противоречий между интересами предприятия и 

фискальными интересами государства, рентабельностью собственного капитала и 

рентабельностью финансовых рынков. Одной из задач реформирования 

предприятия является переход к управлению финансово-хозяйственной 

деятельностью на основе анализа экономического состояния с учетом постановки 

стратегических целей деятельности. 

Анализ выявленных отклонений, причин их вызвавших, а также 

возможное влияние таких отклонений на конечные результаты финансовой 

деятельности. 
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В процессе анализа устанавливается степень отклонений, вызвавшие их 

причины, а также возможное влияние таких отклонений на конечные результаты 

финансовой деятельности. В процессе анализа констатируется «нормальное», 

«предкризисное» или «кризисное» финансовое состояние предприятия. 

В процессе проведения такого анализа в целом по предприятию 

используются соответствующие разделы контрольных отчетов исполнителей. 

Управленческие работники должны принимать во внимание угрозу и другие 

факторы, которые обуславливают выбор того или иного управленческого 

решения. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия включает 

прохождение следующих этапов: 

– выявление состава и характера угроз экономической безопасности 

предприятия; 

– оценка ожидаемого ущерба от действия угроз экономической 

безопасности предприятия; 

– ранжирование угроз экономической безопасности предприятия; 

– формирование и выбор варианта стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятия; 

– определение и реализация конкретных мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности 

предприятия является непрерывным процессом, включающих в себя 

определенное количество взаимосвязанных этапов, прохождение которых 

обеспечивает экономическую безопасность предприятия. 

 

            1.3 Управление заемным капиталом  

 

В научной литературе представлены различные взгляды ученых на 

управление капиталом, и как составляющей такого управления - заемным 
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капиталом. Исследование теорий по управлению капиталом позволило обобщить 

их следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 - Обобщение теорий по управлению капиталом и роль заемного 

капитала в них 

Название теории Содержание теории Роль заемного капитала в теории 

Традиционная теория  Значительная зависимость 

средней стоимости капитала 

фирмы от его структуры и 

возможности оптимизации 

структуры капитала на 

основе учета стоимости его 

составляющих 

Стоимость заемного капитала 

компании всегда ниже стоимости ее 

собственного капитала. Уменьшение 

средней стоимости капитала 

компании обеспечивается при росте 

доли заемного капитала 

Теория 

индифферентности 

структуры капитала 

Модильяни-Миллера  

В основу концепции 

положены положения о 

невозможности 

оптимизации ни по 

критерию минимизации 

средневзвешенной его 

стоимости, ни по критерию 

максимизации рыночной 

стоимости предприятия, 

поскольку она не влияет на 

эти показатели 

Предусматривает максимизацию 

применения заемного капитала в 

хозяйственной деятельности 

предприятия. Увеличение доли 

заемных источников в структуре 

капитала не увеличивает стоимость 

фирмы, поскольку выгода от более 

дешевого заемного капитала 

уравновешивается увеличением 

цены ее акционерного капитала в 

связи с увеличением степени его 

риска. 

Теория Модильяни и 

Миллера  

Учтены влияние налога на 

прибыль и стоимость 

капитала фирмы 

Использование заемных источников 

увеличивает стоимость фирмы, так 

как проценты по займам вычитаются 

из налогооблагаемой прибыли, в 

результате чего увеличивается 

величина операционной прибыли 

фирмы. Стоимость фирмы достигает 

максимальной величины при 

стопроцентном (100%) привлечении 

заемного капитала. При отсутствии 

заемного капитала стоимость фирмы 

равна рыночной цене акционерного 

капитала 

Концепция стоимости 

капитала Дж. Уильямса  

Расходы предприятия по 

привлечению и 

обслуживанию капитала 

(финансовых ресурсов) 

существенно различаются в 

разрезе отдельных 

источников 

При выборе альтернативных 

источников финансирования 

активов, количественная оценка 

стоимости капитала играет 

решающую роль 
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Таким образом, исследование базовых теорий по управлению капиталом 

позволяют определить, что формирование заемного капитала происходит на 

основе финансовой структуры капитала, стоимости заемного капитала и 

рыночной стоимости предприятия. Кроме того, если процесс оптимизации 

финансового капитала исследуется достаточно широко, то оптимизации составу и 

структуре, именно, заемного капитала уделено недостаточно внимания - этот 

процесс рассматривается как составляющая управления общим капиталом, а не 

как отдельный, достаточно важный элемент создания ресурсной базы 

предприятия. 

В процессе управления заемным капиталом вышеупомянутые показатели 

(финансовой структуры капитала, стоимости заемного капитала и рыночной 

стоимости предприятия) необходимо учитывать комплексно, находя оптимальное 

соотношение их влияния на общее финансово - хозяйственное состояние предприятия. 

Таким образом, возникает необходимость более подробно рассмотреть 

процесс управления заемным капиталом предприятия. 

Привлечение заемного капитала предприятий, в результате данного 

исследования, должно основываться на: 

-  определении потребности в заемном капитале; 

- определении оптимальной структуры и источников формирования 

заемного капитала; 

- использовании заемных ресурсов по составляющим принятой стратегии; 

- эффективном регулировании состава и структуры заемного капитала для 

достижения максимальной отдачи, сохранения финансовой устойчивости и 

обеспечения развития предприятия. 

Поэтому, как и любое управление, управление заемным капиталом состоит 

из последовательно выполняемых этапов: планирование, формирование, 

использование. 

Планирование заемного капитала должно учесть перспективы развития 

хозяйственной деятельности предприятия. Можно согласиться с определением 
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развития  Забродского  В.А. и  Кизима  Н.А., которые определяют его как процесс 

перехода экономико - производственной системы в новое, более качественное 

состояние путем накопления количественного потенциала, изменения и 

усложнения структуры и состава, следствием чего является повышения ее 

способности сопротивляться при разрушительном воздействии внешней среды и 

эффективность функционирования. 

Формирование заемного капитала предприятия представляет собой 

систему принципов и методов разработки и реализации финансовых решений, 

регулирующих процесс привлечения заемных средств, а также определяет 

наиболее рациональный источник финансирования заемного капитала в 

соответствии с потребностями и возможностями развития предприятия. 

Эффективность использования заемного капитала доказана и обоснована в 

работах. Дополнительный прирост рентабельности активов предприятия при 

привлечении заемного капитала обусловливается ростом финансового потенциала 

предприятия, ниже, по сравнению с собственным капиталом, стоимостью, 

способностью генерировать прирост финансовой рентабельности. Выполнение 

предыдущих этапов по определению потребности в заемных средствах, оценки 

финансового риска и минимизации стоимости заемного капитала позволяет 

повысить эффективность их использования на основе оптимизации процесса 

управления, который носит циклический характер. 

Таким образом, процесс управления заемным капиталом можно 

представить на рисунке 2.1. 

На начальном этапе управления заемным капиталом необходимо 

определиться с источниками и объемами привлечения финансовых ресурсов, 

оценить риск, связанный с формированием заемного капитала в определенных 

объемах, затем провести оценку стоимости определенного источника 

привлечения ресурсов и эффективности его использования. Как отмечалось выше, 

процесс управления заемным капиталом базируется на его оптимизации. 
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Рисунок 1 - Процесс управления заемным капиталом 

По целевой функции оптимизации заемного капитала предлагается 

определить уровень капитализации. Исследованию капитализации в настоящее 



 

 

20 

 

время посвящены работы Барановского А., Булеева И.П., Брюховец-кой Н.Е., 

Андрийчука В.Г., Гриценко А.А. и других ведущих ученых. 

Брюховецкая Н.Е., исследуя определение категории "капитализация", 

пришла к выводу, что это понятие может характеризовать: увеличение 

собственного капитала за счет собственных накоплений, займов банков, займов на 

финансовых рынках, бюджетного финансирования и т.п.; способ распределения и 

использования прибыли, являющееся целью развития предприятия; учетный 

метод определения затрат в качестве активов; стоимость чистых активов 

организации или сумма акционерного капитала; метод определения стоимости 

имущества по его доходности; превращение прибавочной стоимости в капитал [8, 

с. 224]. 

Результаты анализа свидетельствуют, что капитализация является 

существенным фактором обеспечения экономической устойчивости и надежности 

функционирования предприятий на основе роста собственного капитала за счет 

собственных и заемных средств, выполняя роль распределения и использования 

прибыли, и превращая добавленную стоимость в капитал. Поэтому, рост уровня 

капитализации является составляющей системы целеполагания предприятия, в 

частности, целевой функцией управления заемным капиталом в отличие от 

взглядов ученых, которые определяют его целью оптимизации структуры 

капитала, что является совокупностью критериев достижения указанной целевой 

функции. 

Критерии, ограничивающие или способствующие достижению 

максимального уровня капитализации, и возникающие из этапов управления 

заемным капиталом являются: минимизация финансового риска и стоимости 

заемного капитала, и максимизация эффективности его использования. 

Безусловно, если предприятие обеспечивает финансирование деятельности 

только собственным капиталом (т.е. действует на принципах 

самофинансирования), имеет максимальную финансовую устойчивость и 

независимость от внешних источников финансирования. Однако, такая ситуация 
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ограничивает темпы развития масштабов деятельности имеющийся собственный 

капитал. Специалистами по финансовому менеджменту доказано, что 

привлечение заемного капитала в определенных объемах, обоснованных другим 

критериям оптимизации заемного капитала, позволяет увеличить рентабельность 

собственного капитала. Однако поддержание достаточного уровня финансовой 

устойчивости, снижение финансового риска и угрозы банкротства, являются, по 

мнению автора, важнейшим критерием в управлении заемным капиталом. 

Единых рекомендаций относительно доли заемного капитала в структуре 

капитала не существует. Известно, что в мировой практике существуют 

отклонения от правила финансирования 50/50. Поэтому можно утверждать, что 

нет жестко установленного соотношения собственного и заемного капитала, 

которое должно определяться отраслевыми особенностями, структурой активов 

("золотое правило финансирования" в согласованные сроки, на которые 

мобилизуется капитал, со сроками, в которые они укладываются) и другими 

факторами. Таким образом есть необходимость в создании экономико - 

математического обоснования объемов привлечения заемных средств с учетом 

критериев максимизации эффективности его использования и минимизации 

стоимости на основе оптимизационного подхода. 

Определив этапы управления заемным капиталом, его целевую функцию и 

критерии его оптимизации, возможно представить следующее определение 

процесса управления заемным капиталом - это реализация политики предприятия 

по привлечению капитала в форме кредитов, финансового лизинга и 

облигационных займов с целью создания благоприятных условий для 

дальнейшего развития предприятия на основе получения дополнительной 

прибыли и его капитализации с учетом критериев минимизации финансового 

риска и стоимости заемного капитала и максимизации эффективности его 

использования. 

Управление капиталом предприятия направлено на решение следующих 

основных задач: 
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1. Формирование условий обеспечения темпов экономического развития 

предприятия. 

2. Повышение уровня капитализации предприятия за счет заемного 

капитала. 

3. Планирование объема заемного капитала, руководствуясь факторами 

сохранения финансовой устойчивости и срочности финансирования активов. 

4. Формирование заемного капитала с позиции альтернативности 

источников его формирования, обеспечивая минимизацию стоимости заемного 

капитала. 

5. Использование заемного капитала на основе достижения максимальной 

эффективности. 

6. Оптимизация финансового риска, связанного с использованием 

капитала, при определенном уровне его доходности и стоимости. 

7. Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития. 

8. Обеспечение своевременного реинвестирования капитала. 

Итак, учитывая определившеюся целевую функцию повышения уровня 

капитализации предприятия, необходимым становится разработка экономико-

математического аппарата с ее моделированием и внедрением в систему 

управления капиталом предприятий. 

Критерии минимизации финансовых рисков и стоимости капитала, 

максимизации его доходности требуют совершенствования системы 

соответствующих им оценок, представляющие собой, определенные ограничения 

целевой функции. Итак, определившееся обусловило структуру и содержание 

дальнейших исследований. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «РИЗОЛИТ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Ризолит» 

  

ООО «Ризолит» является архитектурной компанией и выполняет работы 

по проектированию объектов промышленного и гражданского назначения. 

Имеем большой опыт проектирования промышленных объектов, 

многоквартирных и индивидуальных домов, 

сборно-монолитных зданий и сооружений общественного назначения. 

Заказчиками являются предприятия горнозаводской зоны Челябинской 

области, индивидуальные предприниматели, финансовые учреждения и 

бюджетные организации города Миасса. 

Основные направления деятельности: 

- комплексное проектирование зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения; 

- подготовка генерального плана земельного участка; 

- проектирование инженерных сетей и систем; 

- осуществление функций генерального проектировщика; 

- производство строительной и мебельной фурнитуры. 

Элементами структуры организации служат отдельные работники, службы 

и другие звенья аппарата управления.  

Предприятие возглавляет генеральный директор, который организует всю 

работу предприятия и несет полную ответственность за его состояния и 

деятельность перед государством и трудовым коллективом.  

Главный бухгалтер непосредственно следит за приходом и расходованием 

денежных средств; представляет Общество в налоговых органах, разрабатывает 

бюджет Общества, осуществляет финансовую отчетность и т.д. 

В подчинении главного бухгалтера находится бухгалтер. 
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Бухгалтер выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета 

(учет основных средств, реализации продукции).  

Устав ООО «Ризолит» определяет общие положения, цели и предмет 

деятельности, правовой статус общества, уставный капитал, права и обязанности 

участников, порядок выхода участника из общества, управление обществом и т.д. 

Инструкция по ведению делопроизводства в ООО "Ризолит" определяет 

единые требования к организации делопроизводства, устанавливает правила 

подготовки, оформления, регистрации, рассылки и хранения документов, а также 

организацию работы с корреспонденцией. 

Трудовой договор регулирует отношения между работодателем и 

работником, определяет права, обязанности и ответственность сторон договора. 

Должностные инструкции содержат должностные обязанности, права и 

ответственность каждой должности, квалификационные требования, порядок 

назначения и освобождения от должности, а также профессиональные знания. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия ООО «Ризолит» 

 

Цель анализа - изучение структуры балансовой прибыли, ее состава, 

динамики выполнения плана в течение отчетного периода.  

При изучении показателей в динамике учитываются инфляционные 

факторы изменения ее итога, выручку корректируют на индекс 

средневзвешенного роста цен продукции по отрасли, а себестоимость 

реализованных товаров, работ, услуг, как правило, уменьшают на разницу цен 

потребленных и задействованных в производстве ресурсов за анализируемый 

период.  

Главными задачами анализа балансовой прибыли являются [3]: 

 выявление причин и факторов невыполнения плана прибыли; 

 определение слабых сторон хозяйственной деятельности, убыточных 

звеньев; 
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 нахождение источников образования убытков; 

 формирование списков резервов для дальнейшего увеличения 

прибыли/снижения убытков 

По данным годового отчета проанализировали формирование прибыли до 

налогообложения (балансовой прибыли) и изменение ее структуры (таблица 2). 

Таблица 2 - Состав, структура и динамика прибыли (убытка) до налогообложения 

Состав балансовой прибыли 

2016 год 2017 год Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 
Структура,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Структура,% 

в 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Балансовая прибыль -573 100,00 -2 000 100,00 -1 427 0,00 

2. Прибыль от продаж -222 38,74 -1 986 99,30 -1 764 60,56 

3. Доходы от участия в 

других организациях 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 4. Разница  полученных и 

уплаченных процентов 15 -2,62 0 0,00 -15 2,62 

5. Разница между прочими 

доходами и расходами -366 63,87 -14 0,70 352 -63,17 

 

За 2017 и 2016 годы предприятие работало убыточного. За 2017 год сумма 

убытков по балансу предприятия составила 2000 тыс. руб. Убыток за 2016 год 573 

тыс. руб. По основной деятельности за 2017 год убыток составил 1986 тыс. руб., а 

за 2016 год убыток 222 тыс. руб. Кроме того, в 2017 году наблюдалось 

превышение расходов над доходами на 14 тыс. руб. В 2016 году превышение 

составило 366 тыс. руб. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими из них являются 

показатели прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет основу 

экономического развития предприятия [4]. 

Можно выделить следующие задачи: 

1. изучить прибыль как экономическую категорию, выявить сущность, 

функции и виды прибыли; 
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2. определить основные показатели прибыли, ее роль и значение в 

оценке эффективности деятельности предприятия; 

3. выявить основные экономические факторы, влияющие на показатели 

прибыли данного предприятия. 

            Данные о формировании прибыли от реализации представлены в таблице 

3. 

Таблица 3 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
 Номер строки 

Ф2 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год, тыс. 

руб. 

Изменение 

в абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Выручка  2110 8230 6549 -1681 80 

2. Себестоимость 2120 7690 7876 186 102 

 3. Коммерческие расходы  2210         

4. Управленческие 

расходы 2220 762 659 -103 86 

5. Полная себестоимость 2120 8452 8535 83 101 

6. Прибыль от реализации 

продукции 2200 -222 -1986 -1764 895 

 

Для расчета показателей необходимо использовать данные об объеме 

реализации в предыдущем и отчетном годах в натуральном выражении.  

Известно, что в предыдущем году прибыль от реализации продукции 

составила  -222 тыс. руб., а в отчетном убыток составил 1986 тыс. руб.  

Факторный анализ прибыли от реализации продукции позволяет: 

- оценить резервы повышения эффективности производства; 

- сформировать управленческие решения по использованию 

производственных факторов. 

Увеличение убытков в отчетном году по основной деятельности составило 

1764 тыс. руб. Изменение объема увеличило убытки на 2 тыс. руб. Изменение 

структуры уменьшило на  48 тыс. руб. и снижение удельных затрат увеличило 

убытки на 1764 тыс. руб. Анализ выручки от реализации представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Факторный анализ выручки от реализации 

Показатели Значение 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -1 764 

2. Коэффициент изменения объема:          

K1=Q1 /Q0 0,80 

3. Влияние изменения объема на прибыль: 

dP1=Р0 * (К2-1) -2 

4. Коэффициент изменения себестоимости: 

K2=S1 / S0 1,01 

5. Влияние изменения структуры:                  

dР2 =P0*(K1-K2) 48 

Влияние изменения удельных затрат:           

dP3= -Q1*(S1/Q1-S0/Q0) -1 809 

6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -1 764 

 

Под рентабельностью обычно понимают степень доходности, 

прибыльности бизнеса. 

Цель анализа рентабельности - выявление и оценка резервов роста 

прибыли и повышения рентабельности. 

Основными задачами анализа рентабельности организации являются: 

1. Оценка динамики рентабельности за ряд лет; 

2.Определение влияния факторов на изменение рентабельности 

деятельности организации; 

3. Выявление резервов повышения рентабельности; 

4.Разработка мероприятий по использованию возможностей роста 

рентабельности. 

Основным источником информации для анализа служит «Отчет о 

финансовых результатах » (форма № 2), а также «Бухгалтерский баланс» (форма 

№1.1 и №1.2).  Показатели рентабельности представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Показатели рентабельности 

Показатели 
За  

предыдущий 

год 

За  отчетный 

год 
Изменение 

1, Прибыль от продаж, тыс. руб. -222 -1986 -1764 

2. Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. -573 -2000 -1427 

3. Чистая прибыль (прибыль после 

налогообложения), тыс. руб. -736 -2116 -1380 

4. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 11329 10261 -1068,5 

5. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 1249 1073 -176,5 

6. Среднегодовая величина 

собственного  капитала, тыс. руб. 10768 9710 -1058 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного  капитала, тыс. 

руб. 10768 9710 -1058 

8. Рентабельность продаж, % -2,70 -30,33 -27,63 

9. Рентабельность всего капитала, 

% -5,06 -19,49 -14,43 

11. Рентабельность собственного 

капитала, % -6,84 -21,79 -14,96 

12. Рентабельность 

инвестиционного (перманентного) 

капитала, % -6,84 -21,79 -14,96 

 

За отчетный год предприятие отработало по всем видам деятельности c 

убыточно, поэтому деятельность предприятия не является рентабельной и при 

этом происходит наращивание убытков и дальнейшее снижение всех видов 

рентабельности. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой 

активности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность 

предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает гарантом 

эффективной реализации экономических интересов всех участников 

хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров[5]. 

Устойчивое финансовое положение предприятия зависит от умелого, 

просчитанного управления всей совокупностью производственных и 

хозяйственных факторов, определяющих результаты его деятельности. М.И. 
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Баканов и А.Д. Шеремет отмечают, что "финансовое состояние характеризует 

размещение и использование средств предприятия.  

Оно обусловлено степенью выполнения финансового плана и мерой 

пополнения собственных средств за счет прибыли и других источников, а также 

скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных средств". По 

мнению этих авторов, финансовое состояние проявляется "в платежеспособности 

предприятий, в способности вовремя удовлетворять платежные требования 

поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными 

договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и 

служащим, вносить платежи в бюджет. 

Исходя из вышеизложенной сущности и содержания, а также цели анализа 

финансового состояния предприятия можно сделать вывод о том, что к его 

основным задачам относятся [6]:  

1. Оценка имущественного состояния, структуры его распределения и 

эффективности использования; 

2. Оценка достаточности собственного и заемного капитала для текущей 

хозяйственной деятельности, рациональности его использования, а также выбор 

стратегии для дальнейшего развития предприятия;  

3. Оценка достигнутого уровня в устойчивости финансового состояния 

предприятия, его финансовой независимости, обеспеченности собственными 

оборотными средствами, достаточности основных средств, производственных 

запасов и незавершенного производства для обеспечения конкурентоспособности 

и рентабельности выпускаемой продукции;  

4. Оценка платежеспособности предприятия и ликвидности имущества;  

5. Анализ влияния основных технико-экономических факторов на 

изменение финансового состояния, включая: 

6. Выявление масштабов влияния факторов риска и неопределенности 

(включая инфляцию, налоговую политику государства) на финансовое состояние 

предприятия;  
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7. Выявление внутрипроизводственных резервов и разработка 

управленческих решений, направленных на повышение устойчивости 

финансового состояния предприятия и его инвестиционной привлекательности; 

8. Повышение экономической обоснованности бизнес-плана в части, 

направленной на улучшение финансового состояния предприятия, определение 

перспектив дальнейшего улучшения финансового состояния, включая построение 

прогнозных балансов, расчет потребности в инвестициях и приросте оборотных 

средств и основных фондов.  

Таким образом, экономический анализ может использоваться не только 

как инструмент оценки достигнутого уровня устойчивости в финансовом 

состоянии предприятия, а также для оценки изменений данного уровня под 

воздействием технико-экономических факторов. 

Деятельность любого предприятия зависит от множества факторов, 

каждый из которых может нести в себе различные риски для успешного 

функционирования бизнеса компании. 

 Как правило, влияние факторов можно оценить с помощью различных 

показателей, большая часть которых носит финансовый характер. С помощью 

данных показателей менеджмент компании  как оценивает успешность 

достижения долгосрочной стратегии, так и обеспечивает эффективность своих 

краткосрочных решений.  

При этом нельзя забывать, что показатели только отражают деятельность 

компании, в то время как управление деятельностью направлено на реальные 

бизнес-процессы, функционирующие в компании. 

Концентрация усилий на улучшении одного показателя (например, 

прибыльности) без учета остальных может привести к значительным проблемам в 

деятельности предприятия. Даже прибыльная компания может обанкротиться 

только из-за одной ошибки в управлении оборотным капиталом, вследствие 

которой у нее не окажется достаточного количества ликвидных активов для 

погашения своих краткосрочных кредиторских обязательств.  
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Данный пример демонстрирует, что компания в ходе своей деятельности 

должна контролировать и поддерживать на необходимом уровне множество 

параметров деятельности, каждодневно выдерживая необходимый баланс между 

элементами системы управления компанией. Для каждой компании существуют 

свои наиболее актуальные показатели, баланс которых необходимо поддерживать. 

Для одних важно, прежде всего, максимизировать денежные потоки, для других, 

приоритетным является поддержание оптимальной структуры капитала при 

сохранении минимально требуемого уровня ликвидности. 

Но, безусловно, определяющим фактором в формировании необходимого 

соотношения между различными аспектами бизнеса является концепция 

стоимости компании, когда ликвидность, доходность, платежеспособность и 

долгосрочная финансовая устойчивость являются теми категориями, на 

основании анализа которых определяется стоимость компании. 

Анализ активов и пассивов баланса является частью анализа 

имущественного положения при рассмотрении финансово-хозяйственного 

состояния предприятия. Анализ структуры и изменения статей баланса 

показывает[7]: 

1. Какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их 

соотношение, а также за счет чего они финансируются; 

2. Какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается 

на структуре баланса; 

3. Какую долю активов составляют товарно-материальные запасы и 

дебиторская задолженность; 

4. Насколько велика доля собственных средств, и в какой степени 

компания зависит от заемных ресурсов; 

5. Каково распределение заемных средств по срочности; 

6. Какую долю в пассивах составляет задолженность перед бюджетом, 

банками и трудовым коллективом. 
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В ходе анализа для характеристики различных аспектов финансового 

состояния применяются как абсолютные показатели, так и финансовые 

коэффициенты, представляющие собой относительные показатели финансового 

состояния. Последние рассчитываются в виде отношений абсолютных 

показателей финансового состояния или их линейных комбинаций. 

Помимо анализа абсолютных и относительных показателей, выделяют и 

другие методики экономического анализа. Практика экономического анализа 

выработала такие правила чтения финансовых отчетов, как: 

1. Горизонтальный анализ (временной) - сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом. 

2. Вертикальный анализ (структурный) - определение структуры 

итоговых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. 

3. Трендовый анализ- сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя. 

В составе внеоборотных активов присутствуют основные средства, однако 

на конец 2017 года они уменьшились на 353 тыс. руб. и составляют на отчетную 

дату 896 тыс.руб. 

В составе оборотных активов присутствуют запасы. На 31 декабря 2017 

года они составили 44,7 %, а на 13 декабря 2016г. они составили 37,8%. Это 

означает, что рост запасов повысился на  6,9%, можно сделать вывод о том, что 

предприятие обеспечено запасами достаточно.  

Дебиторская задолженность возросла на 2,7%, это свидетельствует о 

постоянном и значительном увеличении объемов реализации продуктов или услуг 

с отсрочкой платежа. Чем, больше и дольше увеличивается объем продаж, тем 

значительнее становится вопрос о нехватке оборотных средств. Анализ состава, 

структуры и динамики активов представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Анализ состава, структуры и динамики активов 

Активы 

Код 

строки 

баланс

а 

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура активов,% 

На 31 

декабря 

2016 

года 

На 31 

декабря 

2017 

года. 

Изменен

ие 2017 

года  к 

2016 

году 

На 31 

декабря 

2016 

года 

На 31 

декабря 

2017 

года. 

Изменени

е 2017 

года  к 

2016 году 

                     АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 
1110 0 0   0,00000 0,00000 0,00000 

Результаты исследований и 

разработок 1120             

Основные средства 1150 1249 896 -353 0,11025 0,09748 -0,01277 

в т. ч.: здания 1151             

Итого по разделу I 1100 1249 896 -353 0,11025 0,09748 -0,01277 

     II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 4285 4117 -168 0,37823 0,44789 0,06966 

в т. ч.: сырье и материалы 1211             

Дебиторская задолженность 1230 5436 4161 -1275 0,47983 0,45268 -0,02715 

в т.ч.: долгосрочная 1231             

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 359 18 -341 0,03169 0,00196 -0,02973 

         Итого по разделу II 1200 10080 8296 -1784 0,88975 0,90252 0,01277 

         БАЛАНС  1600 11329 9192 -2137 1,00000 1,00000 0,00000 

 

Денежные средства предприятия в отчетном и базисном году также 

сократились на 341 тыс. руб., что говорит о снижении прибыли предприятия. 

По данным бухгалтерского баланса проанализируем состав, структуру и 

динамику имущества предприятия, используя таблицу пассивов. 

Цель проведения анализа пассивов: определить степень зависимости 

организации или заемных средств, а также выявление резервов, восстановление 

платежеспособности организации. 

В структуре реального собственного капитала предприятия наибольшую 

часть составляет нераспределённая прибыль (93,9% на конец периода). 

На снижение заёмных средств повлияло снижение краткосрочной 

кредиторской задолженности на 21 тыс. руб. Анализ состава, структуры и 

динамики пассивов представлены в таблице 7. 

 



 

 

34 

 

Таблица 7 – Анализ состава, структуры и динамики пассивов 

ПАССИВ              
Код 

строки 

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура активов,% 

На 31 

декабря 

2016 

года 

На 31 

декабря 

2017 

года. 

Изменение2017 

года  к 2016 

году 

На 31 

декабря 

2016 

года 

На 31 

декабря 

2017 

года. 

Изменение 

2017 года  

к 2016 

году 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 12 12 0 0,0011 0,0013 0,0002 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 10756 8640 -2116 0,9494 0,9399 -0,0095 

             Итого по разделу III 1300 10768 8652 -2116 0,9505 0,9413 -0,0092 

IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 1410 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Итого по разделу IY 1400 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                             1510 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Кредиторская 

задолженность 1520 561 540 -21 0,0495 0,0587 0,0092 

            Итого по разделу Y 1500 561 540 -21 0,0495 0,0587 0,0092 

            БАЛАНС 1700 11329 9192 -2137 1,0000 1,0000 0,0000 

 

Наиболее рациональной структурой заёмных средств считается структура, 

в которой большую часть составляют долгосрочные кредиты и займы, 

способствующие повышению финансовой устойчивости предприятия, поэтому 

большие темпы прироста краткосрочной кредиторской задолженности 

сказывается отрицательно на финансовой устойчивости предприятия.  

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая об 

устойчивом превышении доходов предприятия над его расходами, свободном 

маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их 

использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости фирмы.  

Главной целью анализа финансовой устойчивости является оценка и 

идентификация внутренних проблем предприятия для подготовки, обоснования и 

принятия различных управленческих решений, в том числе в области развития, 
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выхода из кризиса, перехода к процедурам банкротства, покупки-продажи 

бизнеса или пакета акций, привлечения инвестиций [8]. 

В научной экономической литературе выделяют следующие основные 

группы задач, необходимость решения которых обусловлена целью оценки 

финансовой устойчивости предприятия [15, с. 81]. 

1. Идентификация финансового положения. 

2. Выявление изменений финансового состояния во времени. 

3. Выявление основных факторов, вызвавших изменения в финансовом 

состоянии. 

4. Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой 

деятельности, и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и 

его платежеспособности. 

5. Прогнозирование возможных финансовых результатов, 

экономической рентабельности исходя их реальных условий хозяйственной 

деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

6. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия. 

На 31 декабря отчетного года, предыдущего и года предшествующим 

предыдущему предприятие находиться в  нормальной устойчивости  финансового 

состоянии.  Предприятие обеспечено оборотными средствами и  долгосрочными 

источниками и наблюдается постоянный излишек общей величины источниками 

формирования запасов. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы показателей 

финансовой устойчивости. Анализ обеспеченности запасов источниками их 

формирования представлен в таблице 8. 

 



 

 

36 

 

Таблица 8 -Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

На 31 

декабря 

2016 

года 

На 31 

декабря 

2017 

года. 

Изменение 

2017 года  

к 2016 

году 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  10768 8652 -2116 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 1249 896 -353 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 9519 7756 -1763 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 9519 7756 -1763 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 0 0 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 9519 7756 -1763 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 4285 4117 -168 

9. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств (3п-8п) 5234 3639 -1595 

10. Излишек (+) или недостаток 

(-) долгосрочных источников 

формирования запасов (5п-8п) 5234 3639 -1595 

11. Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины основных 

источников формирования 

запасов (7п-8п) 5234 3639 -1595 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

Ec>0 Ec>0   

Ec>0 Ec>0   

Ec>0 Ec>0   

            Показатели финансовой устойчивости характеризуют долгосрочную 

платежеспособность организации, возможность покрытия всех долговых 
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обязательств (включая долгосрочные), способность нести некоторые убытки без 

риска полной потери собственных средств. 

Расчет и анализ относительных коэффициентов (показателей) существенно 

дополняет оценку, полученную на основе анализа абсолютных показателей. 

Данные представлены в таблице 9.  

Таблица 9 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

На 31 декабря 

отчетного года 

Изменение 

отчетного года  к 

предыдущему 

году 

1. Имущество предприятия 11329 9192 -2137 

2.Реалный собственный капитал 10768 8652 -2116 

3. Заемные средства всего:      561 540 -21 

в.ч. 3.1 Долгосрочные кредиты и 

займы   0 0 0 

3.2 Краткосрочные кредиты и 

займы  (стр. 1510) 0 0 0 

3.3 Кредиторская задолженность и 

прочие активы    561 540 -21 

4. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  1249 896 -353 

5. Наличие собственных 

оборотных средств 9519 7756 -1763 

6. Запасы с НДС 4285 4117 -168 

7. Денежные средства, 

Краткосрочные финансовые 

вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 5795 4179 -1616 

8. Коэффициент автономии Ка≥0,5 0,95 0,94 -0,009 

9. Коэффициент маневренности 

собственного капитала Км≥0,5 0,88 0,90 0,012 

10. Коэффциент обеспеченности 

запасов собственными 

источниками Коб.з≥0,6-0,8 2,22 1,88 -0,338 

11. Коффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

Кф.р.≤1 0,05 0,06 0,010 

12. Коффициент кредиторской 

задолженности  1,00 1,00 0,000 

13. Коэффициент прогноза 

банкротсва 0,84 0,84 0,004 
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На 31 декабря отчетного и предыдущего года предприятие находилось в 

устойчивом финансовом состоянии, о чем свидетельствует уровень 

коэффициентов финансовой устойчивости и коэффициент угрозы банкротства. Но 

наблюдается снижения обеспеченности запасов собственными средствами 

Анализ ликвидности баланса проводится для оценки кредитоспособности 

предприятия (хозяйствующего субъекта), т.е. его способности своевременно и в 

полном объеме рассчитываться по своим обязательствам [9]. 

Главная задача оценки ликвидности баланса — определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата) [10]. 

Задача анализа ликвидности баланса в ходе анализа финансового 

состояния предприятия возникает в связи с необходимостью оценивать 

кредитоспособность  (оплатность) предприятия, т.е. его способность 

своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.  

Кредитоспособность обеспечивается ликвидностью.  

Относительные показатели ликвидности баланса, указываю на 

сбалансированность текущих обязательств и оборотных активов и 

свидетельствуют об уровне риска наличия разрывов в платежном календаре. 

Значение этих коэффициентов, находится в пределах нормативных 

значений, свидетельствует о сбалансированности структуры капитала, 

способности предприятия отвечать по своим краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критической 

ликвидности и коэффициент покрытия значительно превышают рекомендованные 

значения, что говорит о том, что предприятие платежеспособно. 

Скорость оборота совокупного капитала характеризует деловую активность 

предприятия в финансовом аспекте [11]. 

От того, на сколько средства вложены в активы, быстро превращаются в 

реальные деньги,  зависит финансовый результат предприятия, его финансовое 

https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/98-struktura-kapitalu-ru
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положение, ликвидность и платежеспособность. Данные представлены в таблице 

10. 

Таблица 10- Относительные показатели ликвидности 

Показатели  

Рекомендо

-ванное 

значение 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

На 31 

декабря 

отчетног

о года 

Изменение 

отчетного 

года  к 

предыдущем

у году 

1. Денежные средства    359 18 -341 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения 
  0 0 0 

3. Итого: (1п+2п)   359 18 -341 

4. Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

  5436 4161 -1275 

5. Прочие оборотные активы   0 0 0 

6. Итого: (3п+4п+5п)   5795 4179 -1616 

7. Запасы с НДС   4285 4117 -168 

8. Итого: (6п+7п)   10080 8296 -1784 

9. Краткосрочные кредиты и займы    0 0 0 

10. Кредиторская задолженность    561 540 -21 

11. Прочие краткосрочные пассивы    0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных обязательств   561 540 -21 

13. Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) 
>0,2 0,64 0,03 -0,61 

14. Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) 
>1 10,33 7,74 -2,59 

15. Коэффициент покрытия  (Кп) >2 17,97 15,36 -2,60 

 

Цель анализа деловой активности предприятия состоит не только в том, 

чтобы оценить финансовое положение предприятия, но еще и в том, чтобы как 

можно чаще осуществлять работу, направленную на его повышение. Оценка 

финансового состояния указывает на конкретные направления по поводу того, как 

вести эту работу (таблица 11). 
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Таблица 11 - Показатели  деловой активности 

Показатели 
Условные 

обозначения 

За  

предыдущий 

год 

За  

отчетный 

год 

Изменение 

1. Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
  8230 6549 

-1681 

2. Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб.   11329 10261 -1068,5 

3. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб.   1249 1073 -176,5 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. 

руб.   10080 9188 -892 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных 

активов, тыс. руб.   4285 4201 -84 

6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб.   5436 4799 -637,5 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб.   561 551 -10,5 

8. Средняя величина 

собственных средств, тыс. 

руб.    10768 9710 -1058 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала   0,73 0,64 -0,09 

10. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов   0,82 0,71 -0,10 

11. Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных оборотных 

активов   1,92 1,56 -0,36 

12. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности   1,51 1,36 -0,15 

13. Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, 

дней   241 267 26,35 

14. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности   14,67 11,90 -2,77 

15. Средний срок оборота 

кредиторской 

задолженности, дней   25 31 5,80 
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В отчетном году показатели деловой активности ухудшидись, т.к. выручка 

уменьшилась   на 1681 тыс. руб. Средний срок дебиторской задолженности на 

много  превышает средний срок кредиторской задолженности, т. е. предприятие, 

не получив денежные средства за продукцию должны рассчитываться за 

материалы и работы, что в будущем создаст проблемы с ликвидностью и 

платежеспособностью. Платежеспособность до настоящего времени 

обеспечивается ранее созданной прибылью, но с учетом двух последних 

убыточных для предприятия долгов проблемы платежеспособности скоро 

настанут. 

Банкротство (финансовый крах, разорение) – это признанная арбитражным 

судом или объявленная должником его неспособность в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и по уплате 

других обязательных платежей[12]. 

Основной признак банкротства – неспособность предприятия обеспечить 

выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления 

сроков платежей. По истечении этого срока кредиторы получают право на 

обращение в арбитражный суд о признании предприятия-должника банкротом. 

Задачей диагностики банкротства является своевременное выявление 

потенциальной опасности и поиск способов ее устранения. К такой процедуре 

 чаще всего прибегают тогда, когда дело начинает казаться сомнительным, а 

ситуация с его развитием – угрожающей, однако лучше устранять проблему 

задолго до того, как она достигнет критического уровня. [13] 

Существующие модели оценки вероятности банкротства, которые 

позволяют предсказать наступление банкротства организаций, можно условно 

разделить на 3 группы: 

1. Скорринговые модели. Они ориентированы на расчет интегрального 

показателя в баллах, на основе приведения системы выбранных показателей к 

интегральному. 
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2. Рейтинговые модели, предполагающие ранжирование субъектов 

хозяйствования на основе системы показателей по определенному алгоритму. 

3. Мультипликативные модели, которые основаны на построении 

интегрального комплексного показателя, состоящего из системы показателей, 

приведенных к интегральному через весовые коэффициенты (таблица 12). 

Таблица 12 – Диагностика вероятности банкротства методом скоринга 

Показатель 
Границы классов согласно критериеям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 

совокупного капитала,%  
30 и выше 

(50 баллов) 

29,9-20 

(49,9-35 

баллов) 

19,9-10 

(34,9-20 

баллов) 

9,9-1 (19,9 

-5 баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 

2,0 и выше 

(30 баллов) 

1,99-1,7 

(29,9-20 

баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 

баллов) 

1,39-

1,1(9,9-1 

баллов) 

1 и ниже  

(0 баллов) 

Коэффициент финансовой  

независимости (автономии) 

0,7 и выше 

(20 баллов) 

0,69-

0,45 

(19,9-10 

баллов) 

0,44-0,30 

(9,9 - 5 

баллов) 

0,29-0,20 

(5 - 1 

баллов) 

менее 0,2 

(0 баллов) 

Границы классов 
100 баллов 

и выше  

99-65 

баллов 

64-35 

баллов 

34-6 

баллов 
0 баллов 

 

Банкротство (финансовый крах, разорение) – это признанная арбитражным 

судом или объявленная должником его неспособность в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и по уплате 

других обязательных платежей (таблица 13). 

Таблица 13 - Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 

Номер показателя 

На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2017 года 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

1 -5,06 -2,66 -19,49 -24,44 

2 17,97 30,00 15,36 30,00 

3 0,95 20,00 0,94 20,00 

Итого:   47,34   25,56 

Класс   III класс   IV класс 
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На 31 декабря 2016  периода организация относилось к  3 классу 

финансовой устойчивости и характеризовалось как организация, которая 

демонстрирует некоторую степень риска по задолженностям, и рассматривается 

как рискованное. На 31 декабря 2017 года организация относится к IV классу 

финансовой устойчивости .т. е. организация снизило свою финансовую 

устойчивость, хотя и остается платежеспособным, и  финансовое состояние пока 

позволяет своевременно выполнять обязательства в соответствии с договорами. 

Главная же проблема то, что организация работает убыточно 

Подводя итоги, необходимо отметить,  что данная модель 

прогнозирования банкротства не является совершенной, поэтому ее следует 

рассматривать как вспомогательные средства  анализа предприятия. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Проблемы управления заемными средствами ООО «Ризолит» 

 

В современных условиях развития рыночной экономики компаниям 

требуется большое количество средств для представления такого товара, который 

мог бы заинтересовать покупателей. А для этого чаще всего требуется иметь 

высокотехнологичное оборудование, обширную рекламную кампанию, 

квалифицированный персонал, качественное сырье и другое, что, в свою очередь, 

требует инвестиций. Зачастую, у компании небольшой стартовый капитал, и 

именно поэтому она стремится к получению финансирования со стороны третьих 

лиц (но без долевого участия в уставном капитале), то есть привлечь «заемный 

капитал».  

Основным недостатком заемного капитала является условие платности, 

возвратности и срочности. В связи с этим возникает ряд угроз финансовому 

состоянию компании. Во-первых, если заемщик несвоевременно погашает свои 

обязательства, то может быть испорчена кредитная история, репутация компании. 

Во-вторых, если заемный капитал привлекался на невыгодных условиях, то это 

может отразиться на платежеспособности заемщика. В-третьих, если заемные 

источники финансирования используются неэффективно, то снижаются такие 

показатели, как ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность и 

увеличивается вероятность банкротства.  

В связи с этим, ООО «Ризолит» должна разработать подходящую политику 

управления, под которой понимается ряд мероприятий по обеспечению такими 

заемными источниками финансирования, которые бы наиболее полно 

удовлетворяли потребности предприятия. Ведь только правильно разработанная 

политика может привести к значительному превышению эффекта, полученного от 
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привлеченных средств, который мог бы не только окупать затраты на него, но и 

приносить дополнительные экономические выгоды.  

Процесс формирования политики привлечения заемного ООО «Ризолит» 

является важным элементом финансового управления. Зачастую, многие 

компаний не уделяет особого внимания данному сегменту политики, что 

приводит к большим экономическим потерям. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что, с практической точки зрения ООО «Ризолит» целесообразным 

является рассмотрение конкретных проблем, с которыми сталкиваются 

финансовые менеджеры при формировании политики. На наш взгляд, среди них 

можно выделить следующие:  

- поиск наиболее выгодных и менее рискованных условий привлечения 

заемного капитала ООО «Ризолит»; 

- поиск оптимального соотношения собственного и заемного капитала 

ООО «Ризолит».  

Проблема поиска выгодных условий привлечения заемного капитала ООО 

«Ризолит» является ключевой, поскольку от условий договора, в соответствии с 

которым средства будут привлекаться, зависит величина будущего оттока 

капитала. Соответственно необходимо более ответственно подойти к выбору вида 

привлекаемого капитала на определенных условиях, оценив множество факторов. 

Рассмотрим ряд конкретных этапов, которые способствуют формированию 

эффективной политики управления заемным капиталом:  

− ретроспективный анализ эффективности использования заемного 

капитала;  

− постановка цели заимствования;  

− определение объема и периода внешнего финансирования;  

− оценка стоимости привлечения заемного капитала;  

− определение структуры заемного капитала;  

− определение форм привлечения;  

− определение состава основных кредиторов;  
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− формирование эффективных условий привлечения заемного капитала;  

− обеспечение эффективного использования привлеченного капитала;  

− обеспечение своевременных расчетов по полученному заемному 

капиталу.  

На наш взгляд, в список представленных выше этапов для эффективной 

политики управления заемным капиталом ООО «Ризолит» добавить следующие:  

1. Анализ деятельности ООО «Ризолит» в целях выявления возможных 

резервов устранения дефицита бюджета, обнаружения внутренних источников 

финансирования. Поскольку привлечение средств сопровождено существенными 

издержками, то разумно провести тщательный анализ расходов ООО «Ризолит». 

В ходе горизонтального, вертикального анализа и оценки денежных потоков 

можно выявить наиболее затратные статьи и предпринять ряд мероприятий по их 

оптимизации. Также целесообразно оценить деятельность компании на предмет 

эффективности используемых активов, проводимой амортизационной и 

инвестиционной политик.  

2. Анализ текущего и прогнозного положения рынка той отрасли, к 

которой относится компания ООО «Ризолит» в целях повышения эффективности 

использования привлекаемых источников финансирования и снижения риска 

потери платежеспособности. Следует оценить спрос на товар, конкуренцию, 

факторы, непосредственно влияющие на прогнозируемый доход. Поскольку зная 

текущую и прогнозную обстановку на рынке, ООО «Ризолит» может 

регулировать свое положение, проводя те или иные мероприятия, в том числе 

используя заемный капитал. Так, если ООО «Ризолит» владеет информацией о 

возможном росте спроса, то выгодно расширять деятельность за счет открытия 

филиалов. Следовательно, привлечение денежных средств на реализацию данных 

мероприятий позволит увеличить доход, что положительно отразится на 

финансовых показателях.  

3. Определение периода внешнего финансирования как результат 

эффективного бюджетирования. В ходе финансового планирования должен 
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разрабатываться платежный календарь, в соответствии с которым менеджмент 

компании будет заранее проинформирован в возможном объеме и дате 

возникновения потребности в привлекаемых ресурсах.  

4. Управление кредиторской задолженностью, как элементом заемного 

капитала ООО «Ризолит». Поскольку единственным бесплатным внешним 

источником финансирования деятельности является кредиторская задолженность, 

то необходимо владеть информацией о периоде пользования денежными 

средствами до возникновения даты оплаты обязательства. Ведь, направляя данные 

средства на развитие деятельности, ООО «Ризолит» имеет возможность повысить 

эффективность использования заемного капитала без дополнительных издержек.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

реализация этапов политики управления заемным капиталом ООО «Ризолит» 

позволит повысить эффективность использования привлекаемых средств, за счет 

информации, полученной в ходе проведения комплексного анализа, и реализации 

на ее основе ряда мероприятий.  

Проблема структуры капитала является актуальной и широко исследуемой. 

Поскольку от оптимальности соотношения собственного и заемного капитала 

ООО «Ризолит» зависит рентабельность и финансовая устойчивость предприятий, 

то многими учеными разрабатываются модели определения структуры капитала в 

зависимости от различных факторов. Так, многие экономисты, в их числе 

Артюхов А. А., посвящают свои труды исследованию проблемы оптимальности 

структуры капитала в зависимости от стадии развития предприятия (кризис, 

депрессия, оживление, подъем). В работах Ковалева В.В. и Когденко В.Г. 

главным индикатором оптимальной структуры капитала считается изменение 

средневзвешенной стоимости капитала и эффекта финансового рычага.  

Таким образом, предложенные рекомендации позволят ООО «Ризолит» 

владеть более подробной информацией, которая, в свою очередь, существенно 

снизит риск невозврата кредита, потери платежеспособности и, как следствие, 

вероятность банкротства. Кроме того, выше рассмотренные мероприятия окажут 
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непосредственное влияние на достоверность оценки эффективности 

использования заемного капитала ООО «Ризолит». Следовательно, показатели, 

характеризующие ликвидность и платежеспособность увеличатся, что повлияет 

на инвестиционную привлекательность компании. А учет инфляции при расчете 

показателей эффективности использования заемного капитала позволит 

достоверно оценить получаемый эффект от применения привлеченных средств.  

Привлечение заемного капитала играет особую роль в развитии 

деятельности предприятия ООО «Ризолит». Ведь за счет внешнего 

финансирования ООО «Ризолит» может увеличить вероятность получения 

больших экономических выгод - увеличение объема и качества продукции, 

снижение себестоимости за счет модернизации основных средств, расширение 

клиентской базы. Следовательно, роль заемных средств в структуре капитала 

компании значительна.  

В ходе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

политика управления заемным капиталом - это часть финансовой политики, 

значение которой трудно переоценить, поскольку ее отсутствие может привести к 

коррозии собственного капитала. Для построения политики управления 

привлеченными средствами необходимо оценить достаточно большой объем 

информации, и только на ее основе можно принимать управленческие решения. 

От эффективности разработанной политики напрямую зависит ряд показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность компании. 

Соответственно необходимо осуществлять ряд мероприятий, направленных на 

оптимизацию стоимости заемного капитала ООО «Ризолит» и максимизацию 

дохода, получаемого от его использования. 

 

3.2 Мероприятия по привлечению заемных средств  

 

Суть мероприятия по привлечению заемных средств – увеличение 

основного капитала  ООО «Ризолит» за счет строительства собственного цеха для 
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архитектурно-строительного проектирования. 

Целями внедрения мероприятия являются: 

– обоснование финансово–экономической целесообразности строительства 

цеха; 

– удовлетворение спроса на услуги, сокращение затрат по ее 

изготовлению; 

– получение экономического эффекта. 

Основными критериями строительства нового цеха для архитектурно-

строительного проектирования и установки современного оборудования 

являются: 

– высокая производительность;   

– надежность;  

– контрактная стоимость и условия расчетов;  

– гарантийное обслуживание. 

На этапе проектирования возможны различные риски, не предусмотренные 

или недостаточно хорошо оцененные. В связи с этим следует рассмотреть систему 

рисков, связанную с осуществлением инвестиций и эксплуатацией предприятия и 

дать ей качественную оценку. В таблицах14, 15, 16 представлена оценка 

наступления возможных рисков. 

Таблица 14 - Факторы, влияющие на непогашение кредита 

Неблагоприятные 

экономические 

условия 

Оценка 

фактора 

риска 

Причины возникновения 

Высокие темпы 

роста 

реализуемой 

продукции 

Низкая Когда предприятие неоправданно резко увеличивает объемы 

продаж продукции, то возрастает риск ее неоплаты. 

Теряется бдительность в подборе покупателей, не уделяется 

внимание их платежеспособности. 

Конкуренция Средняя Наступательная тактика связана с завоеванием рынка с 

помощью различных мероприятий (снижение цен, рост 

объема реализации и т.д.) может привести к временной 

потере дохода. 

Защитная тактика связана со стабилизацией доходов путем 

возможного сокращения объема реализации. 

Экономический 

спад 

Средняя Способность поддержать развитие в условиях общего 

экономического спада 
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Факторы, связанные с риском ООО «Ризолит» в связи с 

производственными потерями при комплексном проектировании зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения. 

Таблица 15 - Факторы риска предприятия 

Неблагоприятные 

экономические 

условия 

Оценка 

фактора 

риска 

Причины возникновения 

Снижение намеченных 

объемов производства 

и реализации 

Низкая 1.Уменьшение производительности труда; 

2. Отсутствие необходимого количества исходного 

сырья; 

3. Повышенный  процент брака  

Снижение цен на 

реализацию 

Средняя 1.Недостаточное качество продукции. 

2.Неблагоприятные изменения рыночной 

конъюнктуры. 

3. Падение спроса. 

Повышение прямых  

материальных затрат 

Низкая Перерасход материалов (теплоэнергии, 

электроэнергии, ГСМ, упаковочных) на единицу 

продукции 

Повышение прочих 

материальных затрат 

Низкая Перерасход  транспортных расходов на доставку 

продукции, расходов на хранение, административных 

и  т.д. 

Перерасход фонда 

оплаты труда 

Низкая 1. Превышение численности персонала. 

2.Более высокий уровень оплаты отдельным 

работникам. 

Уплата повышенных 

отчислений и налогов 

Низкая Повышение ставок со стороны государства 

Потери в виде 

штрафов, естественной 

убыли, стихийных 

бедствий 

Низкая  

 

Факторы риска на этапе реализации проекта строительства нового цеха для 

архитектурно-строительного проектирования и способы их снижения для ООО 

«Ризолит» показаны в таблице 16. 
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Таблица 16 - Виды возможных рисков на этапе реализации проекта строительства 

нового цеха и способы их снижения 

Вид риска Способ уменьшения риска 

Коммерческий риск Правильное определение и выдерживание соотношения 

финансовых показателей; 

Увеличение рентабельности инвестиций 

Финансовый риск Текущее финансовое состояние предприятия характеризуется как 

благополучное, о чем свидетельствуют финансовые показатели. 

Активная позиция предприятия по расширению производства 

может содержать в себе риск ошибки и потери. Но комплексный 

подход, осуществляемый управленческой командой, позволяет 

оценить этот риск как средний. Своевременное размещение 

средств в инвестиции, приносящие прибыль позволят снизить 

риск потерь. 

Ошибка менеджера Методы управления, предложенные управляющей компанией, 

эффективны, о чем свидетельствует финансовое состояние 

предприятия. Динамика экономических и финансовых 

показателей – положительная. 

На случай возможной ошибки введен контроль и дублирование в 

узловых звеньях проекта. 

Экономические 

колебания и изменения 

спроса 

Прогнозировать и использовать эти изменения в планах 

Риск неоптимального 

распределения ресурсов 

Четко определить приоритеты в распределении ресурсов в 

зависимости от планируемого количества производимой 

продукции 

Действия конкурентов Необходимо предвидеть на основе систематического анализа их 

деятельности и учитывать в своих решениях и последующих 

действиях 

Недовольство 

работников 

Продуманы социально–экономические программы для служащих 

с учетом их требований и просьб. Создавать благоприятную 

психологическую обстановку в коллективе.  

Низкие объемы 

реализации 

Вести аналитическую работу по выбору рынков 

Принимается решение о внедрении проекта по строительству цеха в ООО 

«Ризолит». 

Таблица 17 - Потребность в капитальных вложениях 

Наименование показателей 
Всего по проектно-сметной 

документации 

Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, всего 310 200 

в том числе:   

монтажные работы (руб.) 10 000 

Оборудование (руб.) 300 200 
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Для реализации проекта нам потребуются денежные инвестиции: на 

приобретение оборудования и закупку материалов, которые рассмотрим в таблице 

18. 

Таблица 18 - Инвестиции  

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Всего по 

проекту, руб. 

1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению  300 200 

2. Приобретение оборотных средств 11 840 

3. Итого - объем инвестиций 312 040 

 

Для открытия собственного цеха по по привлечению заемных средств мы 

воспользуемся инвестиционным кредитом. 

Далее необходимо определиться с источником привлечения заемных 

средств. Так как на рынке существует большое количество кредитных 

учреждений, предлагающих различные программы кредитования 

инвестиционных проектов. Однако любое предприятие стремится 

минимизировать свои затраты при осуществлении своей деятельности, так как 

они напрямую влияют на формирование себестоимости проектирования услуг и в 

последствии – на формирование цены. ООО «Ризолит» заинтересован в том, 

чтобы услуги реализовать по приемлемым ценам. 

Рассматривается два банка, где есть возможность взять кредит в сумме 

312040 руб. сроком до 3 лет. 

Первый вариант взять кредит в сумме 312040 рублей в 

ОАО‹‹Челябинвестбанк›› под 17% годовых на срок до 3 лет. Ежемесячный платеж 

по данному кредиту составит 11125,08 руб. В итоге за 3 года мы выплатим банку 

сумму в размере 400502,78 руб. 

Второй вариант взять кредит в сумме 312040 руб. в ПАО «Сбербанк» под 

16,5% годовых на срок до 3 лет. Ежемесячный платеж по данному кредиту 

составит 11047,58 руб. В итоге за 3 года мы выплатим банку сумму в размере 

397713,01 руб. 
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Таким образом, как видно по результатам графика платежей 

предпочтительно взять кредит в ПАО «Сбербанк», экономия в данном случае 

составит (400502,78-397713,01) 2789,77 руб. В данном случае предпочтение 

второму варианту отдается еще и потому, что возвращение кредита и уплата 

процентов будет в итоге включаться в себестоимость услуг. Соответственно, чем 

меньше будут расходы, связанные с предоставлением кредита, тем меньшая доля 

расходов будет включена в себестоимость услуг.  

Как правило, оценка инвестиционных проектов производится по 

стандартным методикам и включает расчет следующих показателей 

эффективности инвестиций: 

1. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 

2. Внутренняя норма рентабельности (IRR) 

3. Индекс доходности инвестиций (ИД) 

4. Дисконтированный период окупаемости (PP) 

5. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

1. Метод расчета чистой текущей стоимости позволяет определить чистый 

доход от проекта, который представляет собой разницу между суммой 

дисконтированных потоков денежных средств, генерируемых проектом, и общей 

суммой инвестиций и рассчитывается по формуле 3.1. 

Чистая текущая стоимость = приведенная стоимость денежных потоков от 

проекта - общая сумма инвестиций. 

                                                                              (1) 

где - общая сумма будущих поступлений от проекта; 

      r- доходность проекта; 

      IC-сумма инвестиций. 

Рассчитаем чистую текущую стоимость за 4 года для нашего проекта.  

Для расчета воспользуемся данными из таблицы 3.6 (программа 

производства и реализации продукции), также нам понадобится индекс 

доходности, который рассчитан ниже. 
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В итоге получим, что NPV=606,18 тыс.руб. 

2. Метод расчета внутренней нормы рентабельности проекта позволяет 

определить максимально возможный уровень затрат на капитал, ассоциируемых с 

проектом. 

Внутренняя норма рентабельности представляет собой ставку доходности, 

при которой чистая приведенная стоимость денежных потоков от проекта равна 

нулю и рассчитывается по формуле 3.2. 

Внутренняя норма рентабельности = (чистая текущая стоимость/ текущая 

стоимость первоначальных инвестиций) 100% 

IRR=r, при которой NPV(f(r))=0 

                                                                         (2) 

Рассчитаем внутреннюю норму рентабельности, которая будет равна 

10,47%. 

3. Метод расчета индекса доходности позволяет определить доход на 

единицу затрат. Индекс доходности – это отношение суммарного 

дисконтированного дохода к суммарным дисконтированным затратам 

рассчитывается по формуле 3.3: 

                                                                                                 (3) 

где iD  – доходы i–го периода реализации проекта; 

       iR   – затраты i–го периода реализации проекта; 

       d  – коэффициент дисконтирования; 

       n  – количество периодов реализации проекта. 

Рассчитаем индекс доходности, который равен 4,08. 

4. Дисконтированный период окупаемости проекта представляет собой 

расчетную дату, начиная с которой чистый дисконтированный доход принимает 

устойчивое положительное значение. Математически срок окупаемости 

находится при решении экспоненциального уравнения расчета ЧДД с 



 

 

55 

 

неизвестным периодом реализации (X), при этом значение ЧДД принимается 

равным 0, т.е. когда дисконтированный доход равен (покрыл) дисконтированные 

затраты: 

                                                                              (4) 

                                                                                    (5)         

Однако на практике применяют метод приблизительной оценки срока 

окупаемости, который рассчитывается по формуле 3.6: 

                                                                                         (6) 

где t  – последний период реализации проекта, при котором разность 

накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимают 

отрицательное значение;  

         ЧДД  – последнее отрицательное значение ЧДД; 

         ЧДД  – первое положительное значение ЧДД.  

5. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается, как разность 

накопленного дисконтированного дохода от реализации проекта и 

дисконтированных единовременных затрат на внедрение проекта и 

рассчитывается по формуле 3.7: 

                                                                                               (7) 

    где iДД  – дисконтированный доход i–го периода реализации проекта;  

         n  – количество периодов реализации проекта.  

Дисконтированный доход определенного периода рассчитывается по формуле 3.8: 

                      (8)                 

где iD  – доходы i–го периода реализации проекта;  

      iR  – затраты i-го периода реализации проекта; 

      d  – коэффициент дисконтирования.  

Рассчитаем чистый дисконтированный доход, который равен 961,06 

тыс.руб. 
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Так же дисконтный доход равен денежному потоку, умноженному на 

коэффициент дисконтирования, который равен 22%. Причем в состав денежного 

притока наряду с чистой прибылью входят, и амортизационные отчисления. 

Коэффициент дисконтирования 1 год = 1/(1+0,22)1 = 0,8196 

Коэффициент дисконтирования 2 год = 1/(1+0,22)2 = 0,6718 

Коэффициент дисконтирования 3 год = 1/(1+0,22)3 = 0,5507 

Планируемая программа производства и реализации продукции 

представлена в таблице 19. 

Таблица 19 - Программа производства и реализации продукции 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерен. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Вид продукции           

1.1 Количество операций за год тыс.шт 60,70  66,80  73,95  82,50  

1.2 Выручка  тыс. руб. 3 688,13  4 058,77  4 493,20  5 012,70  

  в том числе НДС (18%) тыс. руб. 562,60  619,13  685,40  764,65  

1.3 Выручка без НДС тыс. руб. 3 125,54  3 439,63  3 807,80  4 248,05  

2 Общая выручка по проекту тыс. руб. 3 688,13  4 058,77  4 493,20  5 012,70  

2.1 в том числе НДС тыс. руб. 562,60  619,13  685,40  764,65  

2.2 Общая выручка без НДС тыс. руб. 3 125,54  3 439,63  3 807,80  4 248,05  

 

Произведем расчет финансовых результатов производственной и сбытовой 

деятельности, представленных в таблице 20. 

Таблица 20 - Финансовые результаты производственной и сбытовой 

деятельности, тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Общая выручка от реализации продукции по 

проекту без НДС 

3 125,54 3 439,63 3 807,80 4 248,05 

2 Затраты на производство и сбыт продукции 2 215,24 2 224,60 2 236,20 2 239,60 

3 Начисленная амортизация по проекту 60,04 60,04 60,04 60,04 

4 Налоги, включаемые в себестоимость, всего 5,94 4,62 3,30 3,96 

5 Прибыль по проекту                                                

(разность показателей п. 1 и пп. 2, 3, 4) 

844,31 1 150,37 1 508,26 1 944,45 

6 Платежи в бюджет 1 302,57 1 357,13 1 420,67 1 500,21 

 

Рассчитаем показатели эффективности проекта в таблице 21. 
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Таблица 21 - План денежных поступлений и выплат, тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)   

1 Денежные поступления, всего 3 688,13  4 058,77  

4 

493,20  

5 

012,70  

1.1 

в том числе: 

3 688,13  4 058,77  

4 

493,20  

5 

012,70  Поступления от продажи продукции (услуг)  

2 Денежные выплаты, всего 3 517,81  3 581,73  

3 

656,87  

3 

739,81  

2.1 

в том числе: 

2 215,24  2 224,60  

2 

236,20  

2 

239,60  Затраты по производству и сбыту продукции  

2.2 Налоги и платежи в бюджет  1 302,57  1 357,13  

1 

420,67  

1 

500,21  

3 Сальдо потока от деятельности по производству и 

сбыту продукции (разность показателей пп. 1 и 2) 170,32  477,04  836,33  

1 

272,89  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

4 Приток средств, всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

4.1 

в том числе: 

0,00        Денежные средства на начало реализации проекта                

5 Отток средств, всего  312,04        

6 Сальдо потока от инвестиционной деятельности 

(разность показателей пп. 4 и 5) -312,04  0,00  0,00  0,00  

7 Сальдо потока от производственной и инвестиц-ой 

деятельности (сумма показателей пп. 3 и 6) -141,72  477,04  836,33  1272,89  

8 Сальдо потока нарастающим итогом -141,72  335,32  1171,65  2444,54  

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

9 Приток средств, всего 312,04  0,00  0,00  0,00  

9.1 Кредиты, всего 312,04  0,00  0,00  0,00  

  

в том числе: 

312,04  0,00  0,00  0,00  Кредит коммерческого банка  

10 Отток средств, всего 0,00  132,57  132,58  132,57  

10.1 

Погашение основного долга по коммерческому 

кредиту   87,51  103,09  121,45  

10.2 Уплата процентов за предоставленные средства   45,06 29,49  11,13  

11 Сальдо потока по финансовой деятельности (разность 

показателей пп. 9 и 10) 312,04  -132,57  -132,58  -132,57  

12 Общее сальдо потока по всем видам деятельности 

(сумма показателей пп. 7 и 11) 170,32  344,47  703,75  

1 

140,32  

13 Сальдо потока (п. 12) нарастающим итогом 170,32  514,79 

1 

218,54  

2 

358,86 

 

ЧД =R-З 170,32  344,47  703,75  

1 

140,32  

 

К полные инвестиционные затраты -312,04        

 

Е = норма дисконта 0,22        

 

Кдиск 1/(1+Е)t -коэффициент дисконтирования 0,82  0,67  0,55  0,45  

 

1 273,1 139,60  231,44  387,56  514,74  

 

ЧДД -чистый дисконтированный доход 961,06       

 

ИД - индекс доходности 4,08       

 

Подведем итоги по представленному нами инвестиционному проекту: 
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1. Инвестиции в приобретение основных средств в проект составляют 

312040 руб. 

2. Сумма кредита на реализацию проекта составляет 312040 руб. 

3. Текущая приведенная стоимость (NPV) равна 606180 руб., внутренняя 

норма рентабельности (IRR)- 10,47%, индекс доходности (ИД)-4,08, чистый 

дисконтированный доход (ЧДД)-961060 руб. 

4. Бюджетный эффект от реализации проекта за 1 год равен 2391230 руб. 

5. Срок окупаемости проекта равен 5,12 месяцев. 

 Таким образом, срок окупаемости проекта меньше нормативного 3–х лет,  

индекс доходности больше нормативного значения 1, а чистый 

дисконтированный доход больше 0, следовательно проект является эффективным 

и его осуществление целесообразно. 

В данном инвестиционном проекте норма дисконта рассчитана исходя из 

ставки рефинансирования 10% и поправки на риск 12% (см. таблица 22). 

Таблица 22 – Поправки на риск 

Специфические риски 
Поправка на риск, 

% 

Влияние государства на тарифы 1,5% 

Изменение цен  3% 

Управленческий риск собственника/акционеров 2% 

Влияние сезонности спроса на продукцию 1,5% 

Условия привлечения капитала 1% 

Итого, поправка за специфический риск: 12% 

 

Проверим устойчивость проекта к изменению различных факторов в 

таблице 23 
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Таблица 23- Анализ чувствительности и рисков 

  Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

  Базовый вариант 961,06   4,08 5,1 мес. 

1. Увеличение инвестиций на 10% 853,47   3,27 6,2 мес. 

2. Увеличение издержек на 3% от проектного уровня 804,94   3,58 5,5 мес. 

3.Уменьшение объема выручки до 95% её проектного 

значения 527,15   2,69 

6,2 

мес. 

4. Увеличение ставки дисконтирования с 22% до 30% 751,42   3,41 5,1 мес. 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

1.Увеличение инвестиций на 10% и увеличение 

издержек на 3% от проектного уровня 

686,89 2,83 6,7       мес. 

Трехпараметрический анализ чувствительности 

показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

    1.Увеличение инвестиций на 10% , увеличение издержек 

на 3% от проектного уровня и уменьшение объема 

выручки до 95% её проектного уровня 

253,75 1,67 7,4

5 

мес. 

 Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к 

изменению выручки, росту стоимости оборудования на 10% и увеличению ставки 

дисконтирования до 30%. 

Исходя из результатов исследования инвестиционного проекта по 

открытию собственного цеха для архитектурно-строительного проектирования в 

ООО ‹‹Ризолит››, мы можем сделать вывод, что проект является целесообразным 

и экономически эффективным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе была поставлена цель разработка решений с целью 

укрепления экономической безопасности ООО «Ризолит») . Деятельность данного 

предприятия связана с проектированием производственных и жилых объектов, а 

также технической диагностикой, строительным контролем и оказанием 

консалтинговых услуг в области контроля качества строительных работ. 

В теоретической части работы были выполнены следующие задачи: 

- раскрыта сущность экономической безопасности предприятия, дана 

обширная классификация различных видов угроз, а также кратко рассмотрена 

экономическая безопасность государства, как одного из факторов, влияющих на 

экономическую безопасность предприятия, определена их взаимосвязь и 

современные проблемы; 

- рассмотрены основные методики, применяемые для оценки 

экономической безопасности предприятия, отмечены их преимущества и 

недостатки; 

В процессе написания теоретической части данной работы были 

использованы различные нормативно-правовые акты, статьи, учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы. 

В практической части данной работы в качестве источника информации 

для анализа уровня экономической безопасности предприятия использовалась 

финансовая отчетность фирмы и данные бухгалтерского учета. 

Для оценки уровня экономической безопасности объекта исследования 

была использована методика, предложенная  Самочкиным В.Н. и Бараховым 

В.И.., включающая анализ трех групп показателей. Выбор данной методики был 

обусловлен ее универсальностью. 

Согласно результатам анализа составляющих элементов группы 

финансово-экономических показателей в 2016-2017 гг. и согласно методике на 

основе рассчитанных финансово-экономических показателей были произведены 
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дальнейшие необходимые расчеты, позволяющие определить конечное значение 

основного показателя вероятности банкротства (Рэб) и отнести предприятие к 

соответствующему уровню экономической безопасности. Анализ группы 

социальных показателей за 2015-2017 гг. также отражает негативные тенденции к 

их снижению. 

Далее с целью определения эффективности и целесообразности 

проведения предложенных мероприятий были проанализированы возможные 

изменения основных финансово-экономических показателей с учетом возможной 

прибыли, получаемой в прогнозном периоде. Для этого была составлена 

прогнозная отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

В заключении отметим, что на основании проделанного исследования 

можно сказать о положительном эффекте предложенных мероприятий, которые 

помогут анализируемому предприятию выбраться из проблемного состояния 

наблюдавшегося за последние два года, что позволит повысить экономическую 

безопасность предприятия. Это доказывает целесообразность рекомендаций 

данной выпускной квалификационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды возможных рисков на этапе реализации проекта строительства 

нового цеха и способы их снижения 

Таблица А.1- Виды рисков и способы их снижения 

Вид риска Способ уменьшения риска 

Коммерческий риск Правильное определение и выдерживание соотношения 

финансовых показателей; 

Увеличение рентабельности инвестиций 

Финансовый риск Текущее финансовое состояние предприятия характеризуется как 

благополучное, о чем свидетельствуют финансовые показатели. 

Активная позиция предприятия по расширению производства 

может содержать в себе риск ошибки и потери. Но комплексный 

подход, осуществляемый управленческой командой, позволяет 

оценить этот риск как средний. Своевременное размещение 

средств в инвестиции, приносящие прибыль позволят снизить 

риск потерь. 

Ошибка менеджера Методы управления, предложенные управляющей компанией, 

эффективны, о чем свидетельствует финансовое состояние 

предприятия. Динамика экономических и финансовых 

показателей – положительная. 

На случай возможной ошибки введен контроль и дублирование в 

узловых звеньях проекта. 

Экономические 

колебания и изменения 

спроса 

Прогнозировать и использовать эти изменения в планах 

Риск неоптимального 

распределения ресурсов 

Четко определить приоритеты в распределении ресурсов в 

зависимости от планируемого количества производимой 

продукции 

Действия конкурентов Необходимо предвидеть на основе систематического анализа их 

деятельности и учитывать в своих решениях и последующих 

действиях 

Недовольство 

работников 

Продуманы социально–экономические программы для служащих 

с учетом их требований и просьб. Создавать благоприятную 

психологическую обстановку в коллективе.  

Низкие объемы 

реализации 

Вести аналитическую работу по выбору рынков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

План денежных поступлений и выплат, тыс. руб. 

Таблица Б.1 – Деятельность по производству и сбыту продукции 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)   

1 Денежные поступления, всего 3 688,13  4 058,77  

4 

493,20  

5 

012,70  

1.1 

в том числе: 

3 688,13  4 058,77  

4 

493,20  

5 

012,70  Поступления от продажи продукции (услуг)  

2 Денежные выплаты, всего 3 517,81  3 581,73  

3 

656,87  

3 

739,81  

2.1 

в том числе: 

2 215,24  2 224,60  

2 

236,20  

2 

239,60  Затраты по производству и сбыту продукции  

2.2 Налоги и платежи в бюджет  1 302,57  1 357,13  

1 

420,67  

1 

500,21  

3 Сальдо потока от деятельности по производству и 

сбыту продукции (разность показателей пп. 1 и 2) 170,32  477,04  836,33  

1 

272,89  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

4 Приток средств, всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

4.1 

в том числе: 

0,00        Денежные средства на начало реализации проекта                

5 Отток средств, всего  312,04        

6 Сальдо потока от инвестиционной деятельности 

(разность показателей пп. 4 и 5) -312,04  0,00  0,00  0,00  

7 Сальдо потока от производственной и инвестиц-ой 

деятельности (сумма показателей пп. 3 и 6) -141,72  477,04  836,33  1272,89  

8 Сальдо потока нарастающим итогом -141,72  335,32  1171,65  2444,54  

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

9 Приток средств, всего 312,04  0,00  0,00  0,00  

9.1 Кредиты, всего 312,04  0,00  0,00  0,00  

  

в том числе: 

312,04  0,00  0,00  0,00  Кредит коммерческого банка  

10 Отток средств, всего 0,00  132,57  132,58  132,57  

10.1 

Погашение основного долга по коммерческому 

кредиту   87,51  103,09  121,45  

10.2 Уплата процентов за предоставленные средства   45,06 29,49  11,13  

11 Сальдо потока по финансовой деятельности (разность 

показателей пп. 9 и 10) 312,04  -132,57  -132,58  -132,57  

12 Общее сальдо потока по всем видам деятельности 

(сумма показателей пп. 7 и 11) 170,32  344,47  703,75  

1 

140,32  

13 Сальдо потока (п. 12) нарастающим итогом 170,32  514,79 

1 

218,54  

2 

358,86 

 

ЧД =R-З 170,32  344,47  703,75  

1 

140,32  

 

К полные инвестиционные затраты -312,04        

 

Е = норма дисконта 0,22        

 

Кдиск 1/(1+Е)t -коэффициент дисконтирования 0,82  0,67  0,55  0,45  

 

1 273,1 139,60  231,44  387,56  514,74  

 

ЧДД -чистый дисконтированный доход 961,06       

 

ИД - индекс доходности 4,08       
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