
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» в г. Миассе 

Факультет «Экономика, управление, право» 

Кафедра «Экономика, финансы и финансовое право» 

 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, генеральный директор  
ООО «Ивкор»  
    Б.В. Корсуков  
___________    2019 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, к.э.н., доцент 

   О. Н. Пастухова 

     2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционная политика предприятия как условие укрепления его 
экономической безопасности на примере ООО «Ивкор» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ–38.05.01.2019.501.ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работы, к.э.н., доцент 

 _____________ Н.В. Баранова 

     2019 г. 
 

 

Автор работы 

студент группы МиЭУП-531 

    О.А. Медведева 

     2019 г. 
 

 

Нормоконтролер, к.и.н, доцент 

      А. С. Кондратьев 

    2019 г. 

 

Миасс 2019 



4 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Медведева О.А.  Инвестиционная 
политика предприятия как условие 
укрепления его экономической 

безопасности на примере ООО 
«Ивкор». – Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-

531, 2019. - 94 с., 15 ил., 35 табл., 
библиогр. список – 36 наим., 3 прил. 

 

 

Цель выпускной квалификационной работы «разработка рекомендаций по 

совершенствованию инвестиционной политики предприятия как условие 

укрепления его экономической безопасности ООО «Ивкор»». 

В работе дана характеристика организации ООО «Ивкор»», проведен 

анализ финансово-экономической деятельности ООО «Ивкор». Даны 

рекомендации по совершенствованию инвестиционной политики предприятия как 

условие укрепления его экономической безопасности ООО «Ивкор». 

Произведены расчеты затрат на внедрение одного из направлений 

инвестиционных вложений как условие укрепления его экономической 

безопасности ООО «Ивкор». 

Основным результатом работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию инвестиционной политики предприятия как условие 

укрепления его экономической безопасности ООО «Ивкор». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Потребность в защите от нежелательных 

внешних воздействий и радикальных внутренних изменений, иначе говоря, 

потребность в безопасности – это базовая, основополагающая потребность, как 

жизни отдельного человека, семьи, так и различных объединений людей, включая 

хозяйствующих субъектов (предприятия, фирмы) и государство в целом.  

Инвестиции играют ключевую роль в современной экономике, так как 

являются одним из важнейших факторов экономического роста. Практика 

мирового развития показывает, что эффективная инвестиционная политика, 

осуществляемая на принципах самоокупаемости и рентабельности, служит 

основным рычагом подъема экономики; играет важное значение, так как создает 

основу для устойчивого развития экономики, отдельных её отраслей, а также 

хозяйствующего субъекта – предприятия.  

Итак, наличие грамотной инвестиционной политики является основным 

условием укрепления экономической безопасности. 

Производственная сфера достаточно многообразна для выбора 

подходящего объекта инвестирования. Независимо от вида производства, 

сущность инвестирования в него сводится к одной простой схеме – инвестор 

осуществляет капиталовложения в конкретное предприятие, бизнес-проект 

производства нового, модернизированного продукта, замену оборудования. При 

этом, выпускаемая продукция должна быть максимально быстро реализована и 

конвертирована в финансовые средства, что и обеспечит прибыль как 

предприятия, так и инвестора. 

Нужно понимать, что размер прибыли и скорость оборота средств во 

многом зависит от сроков реализации продукции, а, следовательно, от наличия 

спроса на выпускаемые товары и платёжеспособности целевой аудитории 

покупателей. 

Все это придает актуальность выбранной теме ВКР. 
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Цель работы разработка рекомендаций по совершенствованию 

инвестиционной политики предприятия как условие укрепления его 

экономической безопасности ООО «Ивкор». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Систематизировать теоретические основы инвестиционной политики 

предприятия как условие укрепления его экономической безопасности. 

2. Дать характеристику и проанализировать деятельность объекта 

исследования (провести анализ финансово-экономической деятельности 

ООО «Ивкор»). 

3. Составить рекомендации по совершенствованию инвестиционной 

политики предприятия как условие укрепления его экономической 

безопасности ООО «Ивкор». 

4. Произвести расчеты затрат на внедрение одного из направлений 

инвестиционных вложений - внедрения нового оборудования с целью 

производства мебельных радиусных фасадов на производственных 

мощностях ООО «Ивкор». 

Объектом исследования в ВКР является – ООО «Ивкор» – частная 

фирма, занимающаяся производством и реализацией мебели. 

Предмет исследования – инвестиционной политики предприятия как 

условие укрепления его экономической безопасности. 

В качестве информационной базы для выполнения работы использовались 

материалы, полученные в ходе преддипломной практики; учебная литература; 

материалы курсовых проектов; нормативно-правовая документация; 

бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Ивкор» за 2016 - 2018 гг.; 

материалы сети Интернет. 

Теоретико-методологической основой работы явились работы 

отечественных и зарубежных авторов в области экономической безопасности, 
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бизнес-планирования, инвестиционного проектирования, менеджмента, 

маркетинга, комплексного финансового анализа и т.д. 

Вопросам инвестиционной политики и экономической безопасности 

посвящены научные труды таких зарубежных авторов, таких как Ансофф И., 

Барроу П., Беренс В., Берл. Г., Киршнер П., а также таких российских авторов и 

исследователей, как Бухалков М.М., Горемыкин В.А., В.М. Попов, Н.Д. 

Стрекалова,  и других. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанное одно из 

направлений инвестиционных вложений позволит фирме расширить ассортимент 

выпускаемой продукции, тем самым добиться повышение уровня прибыльности и 

рентабельности, повысить конкурентоспособность, долю рынка, что и будет 

являться условием укрепления экономической безопасности ООО «Ивкор». 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Сущность инвестиционной деятельности предприятия 

 

Осуществление инвестиционной деятельности играет важное значение, так 

как создает основу для устойчивого развития экономики, отдельных её отраслей, 

а также хозяйствующего субъекта – предприятия, наличие грамотной 

инвестиционной политики является основным условием укрепления 

экономической безопасности. 

Все хозяйствующие субъекты – предприятия осуществляют 

инвестиционную деятельность, сталкивается с необходимостью вложения средств 

в развитие. Другими словами, для того чтобы эффективно функционировать, 

необходимо наличие четкой политики инвестиционной деятельности. 

Сегодня у предприятия имеются широкие возможности для 

инвестирования, однако любое предприятие имеет ограниченные свободные 

средства, которые может направить на инвестирование. В связи с этим, 

современные предприятия активно используют заемные средства, поэтому 

актуальным встает вопрос выбора оптимального инвестиционного проекта. 

Рассмотрим основные понятия, сущность инвестиционного проекта. 

Согласно закону № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» – 

«инвестиционный проект есть обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [5]. 
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Согласно №-39 ФЗ инвестиционный проект предстает перед нами как 

набор документов, содержащих два крупных блока [5]: 

– ТЭО (технико-экономическое обоснование) целесообразности 

реализации проекта (объем, сроки капитальных вложений, проектно-сметную 

документацию); 

– Бизнес-план, описывающий практические действия по вложению 

инвестиций. 

На практике инвестиционный проект понимается в более широком плане и 

представляет собой некую последовательность шагов, этапов, связанных с 

обоснованием вложений средств, введения производственных мощностей, оценки 

реализации проекта, итоговой эффективности проекта. 

Государство, регулируя инвестиционную деятельность, гарантирует всем 

субъектам инвестиционной деятельности:  

а) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности;  

б) гласность в обсуждении инвестиционных проектов;  

в) право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц;  

г) защиту капитальных вложений [5]. 

Решения о целесообразности вложения инвестиций относят к 

стратегическим решениям, потому что любые инвестиции требуют концентрации 

достаточно большого объема финансовых средств; не дают быстрой окупаемости, 

сдерживают капитал (активы начнут приносить прибыль позже); инвестиции 

делаются с привлечением заемных средств и предполагают формулирование 

аргументов по привлечению потенциальных инвесторов. 

Все типы инвестиционных проектов, сводятся к проведению следующих 

мероприятий: 
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– замена устаревшего оборудования, как естественный процесс 

модернизации производства, подобные проекты не требуют очень длительных 

процедур обоснования, однако необходимо обосновать преимущества одного или 

иного типа оборудования. 

– замена оборудования с целью снижения текущих производственных 

затрат, для использования в производстве более совершенного оборудования. 

– увеличение выпуска продукции и/или расширение рынка услуг, здесь 

требуется очень ответственное решение, которое обычно принимается 

руководством предприятия. Необходим глубокий маркетинговый анализ, 

направленный на реализуемость проекта с обоснованием расширения рыночной 

доли, а также экономическая эффективность проекта, показывающая рост 

прибыли, повышение рентабельности.  

Стадии инвестиционного проекта 

Инвестиционный проект есть обоснование экономической 

целесообразности капитальных вложений, любой проект, даже самый крупный, 

обычно является лишь элементом инвестиционной программы, осуществляемой в 

рамках инвестиционной политики фирмы.  

Любой инвестпроект содержит ряд стадий:  

– Прединвестиционную; 

– Инвестиционную; 

– Эксплуатационную; 

– Ликвидационно-аналитическую.  

Именно на первой стадии инвестпроекта закладываются его 

жизнеспособность и привлекательность. Выделяют следующие стадии 

прединвестиционных исследований: 

1 Формирование инвестиционного замысла; инновационный, патентный и 

экологический анализ технического решения. 
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2 Предпроектные исследования, например, предварительные 

маркетинговые исследования спроса на продукцию/услуги; оценка уровня цен,  

оценка предварительного размера инвестиций и т. д. 

3 Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО): проведение 

полномасштабного маркетингового исследования; подготовка программы 

выпуска продукции; разработка технических решений, в т. ч. генерального плана, 

технологических решений; градостроительные, архитертурно-планировочные и 

строительные решения; описание организации строительства; подготовка сметно-

финансовой документации; расчет капитальных издержек, проектные  источники 

финансирования проекта; условия вложений; оценки рисков; оценки 

эффективности проекта; формулирование условий прекращения реализации 

проекта и т. д. [36]. 

4 Формирование заключительной стадии принятия решений по 

инвестированию. По разным оценкам стоимость исследований 

прединвестиционного этапа составляет от 0,7 % – для крупных проектов до 5 % – 

при небольших объемах инвестиций.  

Результатом прединвестиционной стадии является развернутый бизнес-

план инвестпроекта.  

Следующая стадия – инвестиционной, здесь осуществляются капитальные 

вложения. Эта стадия является одним из наиболее важных аспектов деятельности 

любой организации, руководство которой отдает приоритет развития.  

На этой стадии определяются оптимальное соотношение по структуре 

активов (производственные мощности, производственные запасы, денежные 

средства и др.), определяются способы финансирования, уточняется график и 

очередность ввода мощностей, заключаются договора с поставщиками, 

осуществляется подбор кадров, заключаются договора о поставке производимой 

продукции.  

Третья, следующая стадия, эксплуатационная, самый длительный этап по 

времени. Здесь осуществляется оценка о целесообразности продолжения или 
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прекращения проекта. Основные проблемы на этом этапе заключаются в 

обеспечении ритмичности производства продукции, ее сбыта и финансирования 

текущих затрат.  

Возможна и четвертая стадия, ликвидационно-аналитическая. Здесь 

решаются следующие задачи: ликвидируются возможные негативные 

последствия завершающего проекта (например, проблемы экологического 

характера, т.е. по завершению проекта окружающей среде не должен быть 

нанесен ущерб и др.); высвобождаются оборотные средства, оптимизируются 

производственные мощности; анализируются позитивные и негативные моменты 

реализации проекта и др. [21].  

 

1.2 Инвестиционная политика предприятия как фактор устойчивого 

развития и экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность предприятия состоит из совокупности 

направлений обеспечения безопасности фирмы, среди которых: 

• человеческая (включая кадровую) безопасность – связана с 

предотвращением угроз ухода ценных сотрудников к конкурентам, 

несчастных случаев и болезней работников, деградации их компетенций; 

• технологическая безопасность – обеспечивает отражение угроз аварий и 

сбоев оборудования и сооружений. Угрозы технике и материальным 

ценностям проявляются в краже сырья и готовой продукции, в 

повреждении, зданий, помещений, квартир, дач, гаражей и другого 

недвижимого имущества; выводе из строя средств связи и систем 

коммунального обслуживания; краже, угоне и уничтожении 

транспортных средств; 

• материальная (в том числе сырьевая) безопасность – предполагает 

количественную и качественную адекватность сырья и материалов 

производственным потребностям фирмы; 
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• институциональная безопасность – связана с регулированием и 

контролем выполнения контрактов, обеспечением выполнения 

институциональных требований среды, соблюдением нормального хода 

производственных и других бизнес-процессов, контролем нарушений 

норм; · 

• организационная безопасность – обеспечивает эффективную 

координацию действий фирмы и ее контрагентов в рамках системы 

разделения и кооперации труда; 

• информационная безопасность – направлена на предотвращение угроз 

утечки фирменно-специфических ценных данных – изобретений, «ноу-

хау», конструкторской и технологической документации, отчетов о 

НИОКР и др. 

• продуктовая (товарная) безопасность – нацелена на обеспечение 

сохранности продукции и синхронности товаропотоков; 

• финансовая безопасность – предполагает своевременность денежных 

расчетов и погашение кредитов, нормальное монетарное обеспечение 

производственных процессов; 

• инвестиционная безопасность – направлена на избежание 

экономического ущерба при принятии инвестиционного решения, 

предотвращение угроз и снижение рисков, оказывающих негативное 

влияние на реализацию инвестиционного проекта. 

Инвестиционная деятельность предприятия подчинена долгосрочным 

целям его развития. Поэтому она должна осуществляться в соответствии с 

разработанной инвестиционной политикой (ИП). ИП формируется в составе 

общей финансовой стратегии предприятия как самостоятельный элемент. 

Непродуманная или неэффективная ИП ставит под угрозу реализацию всего 

стратегического выбора. 

Инвестиционная политика – это система управленческих решений, 

определяющих объем, структуру и направления долгосрочных вложений 
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(инвестиций) как внутри предприятия, так и за его пределами с целью развития 

производства, предпринимательства, получения прибыли или других конечных 

результатов [16] 

За счет эффективной инвестиционной политики предприятия укрепляется 

его экономическая безопасность (рис.1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 - Инвестиционная политика как условие укрепления его 

экономической безопасности 

 

ИП состоит из восьми основных этапов [34]: 

1) Анализ инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем 

периоде 

2) Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 

конъюнктуры инвестиционного рынка 

3) Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его 

предстоящей инвестиционной деятельностью 

4) Обоснование типа инвестиционной политики предприятия по целям 

вложения капитала с учетом рисковых предпочтений 

5) Формирование инвестиционной политики предприятия по основным 

направлениям инвестирования 

Экономическая безопасность Инвестиционная политика 

Кадровая безопасность 

Технологическая безопасность 

 

Материальная безопасность 

Условие 
укрепления 

экономической 
безопасности 
предприятия 

Финансовая  безопасность 

Организационная безопасность 
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6) Формирование инвестиционной политики предприятия в отраслевом 

разрезе 

7) Формирование инвестиционной политики предприятия в региональном 

разрезе 

8) Взаимоувязка основных направлений инвестиционной политики 

предприятия 

В теории финансового менеджмента выделяют обычно 3 типа 

инвестиционной политики предприятия по критерию рисковых предпочтений 

инвестора — консервативную, умеренную и агрессивную: 

Консервативная инвестиционная политика направлена на минимизацию 

инвестиционного риска как приоритетной цели. 

Умеренная (компромиссная) инвестиционная политика направлена на 

выбор таких объектов инвестирования, по которым уровень текущей доходности, 

темпы роста капитала и уровень риска в наибольшей степени приближены к 

среднерыночным. 

Агрессивная инвестиционная политика направлена на максимизацию 

текущего дохода от вложений капитала в ближайшем периоде. 

Выбор конкретного типа инвестиционной политики предприятия по целям 

вложения капитала с учетом рисковых предпочтений его собственников и 

менеджеров осуществляется с учетом следующих факторов [34]: 

• финансовой философии предприятия; 

• избранного типа корпоративной и финансовой стратегии 

предприятия; 

• наличием необходимого выбора на инвестиционном рынке 

соответствующих реальных инвестиционных проектов и финансовых 

инструментов инвестирования; 

• финансового состояния предприятия.  

Оптимизация этого соотношения базируется на учете ряда объективных 

внешних и внутренних факторов, основными из которых являются: 
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• Отраслевая направленность предприятия. 

• Стадия жизненного цикла товара/предприятия. 

• Размер предприятия. 

• Характер стратегических изменений основной деятельности. 

• Прогнозируемая ставка процента по кредиту (при использовании 

заемных средств). 

• Прогнозируемый темп инфляции. 

Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности 

является наиболее сложной задачей разработки инвестиционной политики. Здесь 

оценивается целесообразность отраслевой концентрации или диверсификации 

деятельности предприятия. Первая связанна с фокусированием на уже 

существующем рынке, вторая – диверсификация, более рискованная и 

дорогостоящая, однако дает возможность уйти от риска стагнации в отрасли.  

Производственная сфера достаточно многообразна для выбора 

подходящего объекта инвестирования. Независимо от вида производства, 

сущность инвестирования в него сводится к одной простой схеме – инвестор 

осуществляет капиталовложения в конкретное предприятие. При этом, 

выпускаемая продукция должна быть максимально быстро реализована и 

конвертирована в финансовые средства, что и обеспечит прибыль как 

предприятия, так и инвестора.  

Нужно понимать, что размер прибыли и скорость оборота средств во 

многом зависит от сроков реализации продукции, а, следовательно, от наличия 

спроса на выпускаемые товары и платёжеспособности целевой аудитории 

покупателей.  

Частное инвестирование предполагает наличие лишь одного инвестора, 

вкладывающего свой капитал в конкретное производственное предприятие. Как 

правило, подобное инвестирование подразумевает приобретение частным 

инвестором доли предприятия. Это сопряжено с высокими рисками, так как в 

случае неудачи, потери понесет исключительно частный инвестор. Однако, при 



18 

 

благоприятном течении дел, показатели доходности таких вкладов выше, 

поскольку прибыль идёт исключительно одному вкладчику.  

Несомненно, инвестиции в производстве предполагают наличие у 

инвестора сравнительно крупного капитала. В тоже время, сам инвестор 

вкладывает деньги лишь с одной целью – получить дополнительный доход.  

Таким образом, несмотря на всю перспективность и привлекательность 

инвестирования в производство, данный способ вложения средств будет 

интересен инвесторам, которые не просто имеют необходимую сумму, но и 

обладают опытом, знаниями, четкой командой юристов и финансистов, 

способных в короткие сроки выявить и правильно оценить стоящий 

инвестиционный проект в производственном секторе. И в этом вопросе на 

окончательное решение должны влиять не только факторы доходности, но и 

показатели социальной полезности инвестиций.  

 

1.3 Эффективность оценки инвестиционных проектов как условие 

укрепления его экономической безопасности 

 

Рассмотрим сущность эффективности оценки инвестиционных проектов. 

Экономическая эффективность инвестпроекта сложная категория, 

отражающая соответствие инвестпроекта с интересами всех его участников. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется по двум 

этапам:  

Первое - оценка эффективности проекта в целом; 

Второе - эффективность участия в проекте каждого участника. 

Рассмотрим первое – «эффективность проекта в целом». Здесь 

рассматривается потенциальная привлекательность проекта для участников. Она 

включает в себя социально-экономическую и коммерческую эффективность.  

При определении социально-экономической эффективности 

инвестпроекта определяем социально-экономические последствия его общества, 
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ищем внешние эффекты в смежных секторах экономики, экологии, социальной 

жизни. 

Расчет же коммерческой эффективности проекта должен показать 

окупаемость, соотношение затрат и прибыли. 

Второе, эффективность участия в проекте каждого участника можно 

определить с целью оценки заинтересованности в нем всех его участников: 

акционеров, государственных структур, учредителей, банков и др.. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется с 

приведением разновременных значений денежных потоков к их ценности на 

определенный момент времени [8] - это называется дисконтированием. 

В основе дисконтирования находится  норма дисконта (= приемлемой для 

инвестора нормой дохода на капитал). Другими словами, при помощи этой ставки 

можно определить сумму, которую инвестору придется заплатить сегодня за 

право получить предполагаемый доход в будущем. Поэтому от значения ставки 

дисконтирования зависит принятие ключевых решений, в том числе при выборе 

инвестиционного проекта. 

Дисконтирование выполняется путём умножения будущих денежных 

потоков  на коэффициент дисконтирования, формула 1.1: 

tt

E
k

)1(

1

+
=

,    (1.1) 

где  

E – норма дисконта; 

t – номер шага расчета (отрезок времени). 

Норма дисконта основной экономический норматив при оценке 

эффективности инвестпроекта (зависит от темпа инфляции, степени риска). 

Рекомендуемый норматив может быть привязан к ставке банковского 

кредита, при использовании заемных средств. 

Рассмотрим ряд показателей эффективности инвестпроекта, к основным 

показателям относят: 



20 

 

• Чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость, чистая 

современная стоимость, интегральный эффект – NPV) или ЧДД; 

• Индексы доходности (индексы прибыльности, индексы рентабельности – PI) 

или ИД; 

• Внутренняя норма доходности (внутренняя норма прибыли, внутренняя норма 

рентабельности, внутренняя норма возврата инвестиций – IRP) или ВНД; 

• Срок окупаемости (РР) – СО или дисконтированный срок окупаемости ДСО. 

NPV /ЧДД рассчитывается по формуле 1.2: 

t
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,    (1.2) 

где  

Rt – доходы или результаты, достигаемые на шаге t; 

Зt  – затраты, осуществляемые на шаге t, в части текущих (текущие 

затраты); 

T – горизонт расчета;  

k – капитальные вложения (сумма инвестиций). 

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора 

необходимо, чтобы NPV /ЧДД был положительным. Причем чем больше NPV 

/ЧДД, тем эффективнее проект. 

PI/ ИД показывает относительную отдачу проекта на вложенные в него 

средства. Используют: 

Индекс доходности затрат – отношение суммы денежных притоков к 

сумме денежных оттоков; 

Индекс доходности дисконтированных затрат – отношение суммы 

дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных 

оттоков, формула 1.3: 
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где  

D – чистый доход; 

I – инвестиции. 

IRP/ВНД это норма дисконта, при которой ЧДД за весь инвестиционный 

период равен 0, т.е. инвестор, принимая решение о реализации проекта, 

сравнивает ВНД со ставкой дисконта.  

Формула 1.4 показывает расчет IRP/ВНД: 
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где  

E1 – последняя высшая ставка дисконтирования, при которой NPV имеет 

положительное значение; 

E2 – ставка дисконтирования, при которой NPV имеет отрицательное 

значение. 

NPV1 – чистая приведенная стоимость при наивысшей ставке 

дисконтирования E1, при которой она имеет положительное значение; 

NPV2 – чистая приведенная стоимость при ставке дисконтирования E2, 

при которой она имеет отрицательное значение. 

Срок окупаемости – показывает ожидаемый период окупаемости 

первоначальных затрат за счет чистого дохода, формула 1.5. 
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Предприятие, реализуя инвестпроекты может устанавливать предельный 

срок окупаемости. Однако период возмещения инвестиционных расходов должен 

быть меньше срока реализации инвестпроекта.  

Оценка рисков при инвестиционном проектировании 

Инвестиционный проект неразрывно связан с риском, в общем виде под 

инвестиционным риском понимается вероятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в 

ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности [13]. 

Риском можно управлять, т. е. использовать, различные меры, 

позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового 

события и принимать меры к снижению степени риска. 

Существует несколько методов управления рисками с целью уменьшения 

их отрицательного воздействия на конечные результаты. Комплекс мер по 

сознательному уменьшению риска в любой работе, для каждого фактора имеет 

свои особенности. Организованный блок (работа) для руководителя всех работ 

по человеческому фактору включает в себя: 

- Распределение работы по ответственным исполнителям; 

- При большом объеме работ пригласить соисполнителя; 

- Создать условия для работы; 

- Довести до сведения всех исполнителей, какие работы не имеют резерва 

времени на выполнение, какие – имеют резерв; 

- Установить формы и сроки контроля; 

- Разработка различных нормативных актов, инструкций, пособий; 

- Разработка и разъяснение системы материального поощрения за успехи 

и санкции за невыполнение работ; 

- Финансовое страхование всех работ. 

Основой для управления рисками является выявление многофакторной 

природы риска. Классификация факторов рисков подразделяется на внешние 

(объективные) и внутренние (субъективные) факторы. Внешние факторы 
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включают: политические, научно-технические, экологические, социально-

экономические, человеческий. Внутренние факторы делятся по сферам 

деятельности: управления, обращения, воспроизводственная, производственная, 

вспомогательная. 

Эффективность организации управления риском определяется, прежде 

всего, классификацией риска. Научно обоснованная классификация рисков 

позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она 

создает возможности для эффективного применения соответствующих методов и 

приемов управления риском. Виды инвестиционных рисков многообразны. 

Приведем одну из ее классификации: 

1 По сферам проявления: 

– Экономический – связан с изменением экономических факторов; 

– Политический – подразумевает различные виды возникающих 

административных ограничений инвестиционной деятельности, связанных с 

изменениями осуществляемого государством политического курса; 

– Социальный – риск связанный с человеческим фактором, под 

воздействием работников предприятий, незапланированных социальных 

программ; 

– Экологический – риск различных экологических катастроф; 

– Другие  виды (хищения имущества, обман и др. ); 

2 По формам инвестирования: 

– Реального инвестирования – связан с неудачным выбором месторасполо-

жения строящегося объекта; перебоями в поставке строительных материалов и 

оборудования и др.; 

– Финансового инвестирования – связан с непродуманным подбором фи-

нансовых инструментов для инвестирования. 

3 По источникам возникновения: 

– Систематический (или рыночный) – возникает для всех участников 

инвестиционной деятельности и форм инвестирования. Он определяется сменой 
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стадий экономического цикла развития страны или конъюнктурных циклов 

развития инвестиционного рынка; значительными изменениями налогового 

законодательства в сфере инвестирования и др.; 

– Несистематический (или специфический) – присущ конкретному 

объекту инвестирования или деятельности конкретного инвестора. Он может 

быть связан с неквалифицированным руководством компанией; нерациональной 

структурой инвестируемых средств и др. 

Наиболее грамотно, обоснованно с научных позиций следует 

характеризовать и измерять риск как вероятность возникновения определенного 

уровня потерь. Все потери подразделяют на материальные (прямые потери 

оборудования, продукции, сырья и др. ресурсов), трудовые (потери рабочего 

времени), финансовые (потеря денежных средств и ценных бумаг, 

непредусмотренные платежи, выплата штрафов), потери времени 

(замораживание счетов, отсрочка уплаты налогов) и специальные виды 

(нанесение ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде).  

Все перечисленные виды потерь необходимо разделять на определяющие 

и побочные. При количественной оценке уровня риска побочные потери могут 

быть исключены, а в расчет применяться только определяющие, которые по 

величине либо по вероятности возникновения подавляют остальные. 

В зависимости от величины потерь выделяют определенные области и 

зоны риска: зона допустимого, критического, катастрофического риска, 

безрисковая зона.   

Безрисковой зоной называют область, в которой потери не ожидаются. Ей 

соответствуют нулевые потери.  

Зона критического риска – возможность потерь, превышающих величину 

ожидаемой прибыли и достигающих в пределе величины денежного объема 

операции, исчисляемого полной расчетной выручкой.  
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Зона катастрофического риска – область потерь, которые по своей 

величине превосходят критический уровень, ожидаемую выручку и в максимуме 

могут достигать величины, равной всему собственному капиталу. 

Различают количественную и качественную оценку риска. 

Качественная оценка определяет возможные виды риска, факторы, 

влияющие на его уровень. Качественный анализ включает в себя 

методологический подход к количественной оценке. Окончательное решение 

может быть принято лишь при комплексной его оценке, т. е. целесообразно 

проводить качественно-количественную, комбинированную оценку. 

Количественную оценку риска производят на основе методов 

математической статистики. Выделяют два подхода для численного определения 

величины риска: теоретический и эмпирический.  

Лучший способ снижения риска – обоснованный выбор инвестиционных 

решений. Инвестиционный процесс всегда связан с риском, ибо фактор времени 

усиливает неопределенность, и сюда при принятии решений надо оценивать 

затраты, выручку, прибыль и экономическую рентабельность от реализации того 

или иного проекта с учетом временных изменений [23]. 

Конкретное решение по выбору инвестиционного проекта определяется 

индивидуальной склонностью руководителя к риску, а также конкретной 

ситуацией, в которой находится фирма. 

Подводя итоги 1 главы можно сделать вывод о важности инвестиционной 

деятельности, практика мирового развития показывает, что эффективная 

инвестиционная политика, осуществляемая на принципах самоокупаемости и 

рентабельности, служит основным рычагом подъема экономики; играет важное 

значение, так как создает основу для устойчивого развития экономики, 

отдельных её отраслей, а также хозяйствующего субъекта – предприятия. 

Инвестиционная деятельность предприятия подчинена долгосрочным целям его 

развития. Поэтому она должна осуществляться в соответствии с разработанной 

инвестиционной политикой. 
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Для инвестора важна эффективность капитальных вложений, которая 

характеризуется показателями эффективности, не стоит забывать об учете 

факторов риска, которые отражаются на результатах деятельности от реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционной политики в целом. 

Наличие грамотной инвестиционной политики является основным 

условием укрепления экономической безопасности. 

Инвестиционная безопасность как основа инвестиционной политики – 

направлена на избежание экономического ущерба при принятии 

инвестиционного решения, предотвращение угроз и снижение рисков, 

оказывающих негативное влияние на реализацию инвестиционного проекта. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ИВКОР» 

 

2.1 Характеристика предприятия  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная 

фабрика Ивкор» - это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации [1] и Гражданским кодексом 

Российской Федерации [2]. Предприятие осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации [3], Трудовым 

кодексом Российской Федерации [4], а также Федеральным законом Российской 

Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" [6], для 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

ООО «Ивкор» является юридическим лицом и строит свою деятельность 

на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

Основные данные о предприятии: 

− Фирменное название Общества - Общество с Ограниченной 

Ответственностью Мебельная Фабрика «Ивкор» 

− Сокращенное название – ООО «Ивкор». 

− организационно-правовая форма: ООО (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

− форма собственности: частная собственность  

ООО «Ивкор» образовано 31 октября 2002 года регистратором Инспекция 

МНС России по г Миассу Челябинской области.  

Компания ООО «Ивкор» находится по адресу 456320, Челябинская 

область, г Миасс, ул Ильмен-Тау, д 3-б. 

Основным видом деятельности является «Производство мебели». 

Организация также осуществляет деятельность по следующим неосновным 
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направлениям: «Производство кухонной мебели», «Производство мебели для 

офисов и предприятий торговли».  

Основная отрасль компании - «Производство мебели (в том числе 

производство мебели по заказам населения)». Организации присвоен ИНН 

7415001501, ОГРН 1027400873994.  

Общество является коммерческой организацией, основной целью 

деятельности общества является получение прибыли и ее распределение между 

участниками общества. 

Основным видом деятельности общества является производство мебели, в 

том числе производство корпусной мебели по заказам населения. 

Общество вправе осуществлять также следующие виды деятельности: 

− Рекламная деятельность; 

− Сдача в аренду промышленных и жилых помещений, земельных 

участков; 

− Оптовая, розничная торговля и торговля через агентов при купле-

продаже потребительских товаров, продукции производственно-технического 

назначения, сельскохозяйственной продукции; 

− Внешнеэкономическая не лицензируемая деятельность. 

Цель предприятия – продвижение безупречно качественной мебели по 

цене, приемлемой для всех покупателей. 

Сбыт готовой продукции производится через собственную сеть 

фирменных салонов. 

Наличие системы кредитования и рассрочки выплат. 

На предприятии создана складская программа материалов и 

комплектующих, достаточная для бесперебойного обслуживания сети фирменных 

салонов, а собственный автопарк позволяет доставлять мебель покупателям без 

посредников. 

Поставки мебели, при усиленном контроле качества на всех стадиях 

технологического процесса, производятся в максимально короткие сроки - от 14 
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дней. 

Организационная структура и персонал предприятия 

В организации существует несколько уровней управления: 

Высший – генеральный директор ООО «Ивкор» - Б.В. Корсуков.  

Средний – заместители директора: исполнительный директор по 

производству и контролю над качеством продукции, по снабжению предприятия 

ресурсами, начальник службы маркетинга (директор по общим вопросам), а так 

же главный бухгалтер. 

Низший – начальники производственных структур и отделов. 

В подчинении заместителя по производству и контролю за качеством 

(исполнительный директор) находится: главный инженер. 

В подчинении Директора по общим вопросам находятся менеджеры по 

сбыту продукции. 

В подчинении у главного бухгалтера находятся начальник расчетного 

отдела и бухгалтеры. 

В свою очередь, в непосредственном подчинении у генерального 

директора находятся все представители вышеуказанных уровней руководства. 

Можно сделать вывод, что организационная структура представляет собой 

линейно – функциональную схему. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура  

 

Данное предприятие имеет численность 50 чел. 

По возрасту: 

− Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет 5% 

− Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет 24%  

− Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет 70%  

− Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет 1% 

Из них по образованию: 

− Имеющие среднее и/или полное среднее образование 10% 

− Имеющие начальное и/или полное профессиональное образование 

85% 

− Имеющие высшее профессиональное образование 5%. 

Продукция 

– спальни;  

– детская мебель;  

– прихожие; 

Ген. директор 

Исполнительный 
директор 

Директор по общим 
вопросам 

Бухгалтерия 

Главный инженер 

Склад  

Производственные 
участки  

Менеджеры по сбыту 
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– гостиные; 

– офисная мебель; 

– компьютерные столы;  

– кухни; 

– прочая мебель. 

Среднемесячный объем производства и цены на отдельные виды 

реализуемой продукции представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1  - Годовая реализация продукции за 2018 год 

Показатель Спальни Кухни 
Корпусная 

мебель 

Офисная 
мебель 

Прочие 
элементы 

мебели 

Объем годовой 
реализации, тыс.руб. 76 761 32 482 22 300  8 575 

1 882  

Годовая программа, 
шт. 850 701 591 349 

- 

Средняя цена 
реализации, за ед., 
руб. 

40 307 23 336 27 733 14 570 

- 

Доля продукции в 
общем объеме 
продаж, % 54,1 22,9 15,7 6,0 1,3 

 

Доля продукции в общем объеме продаж представлена на рис. 2.2. 

Мы видим, что наибольший вес 54% принадлежит спальным комплекта, на 

втором месте кухни 22,9%. 
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Рисунок 2.2 - Доля продукции в общем объеме продаж, % 

 

Теперь проанализируем объем продаж за последние 3 года в натуральном 

выражении, по отдельно взятым салонам и категориям товаров. Результаты 

анализа представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Объемы продаж за 2016-2018 гг. 
Объем продаж 2016,шт 2017,шт 2018,шт 

Спальни Кухни Корпусная 

мебель 

Офисная 

мебель 
С К ММ ОМ С К КМ ОМ 

Мебельный 
салон «Ивкор», 
Миасс 

90 25 68 20 130 66 114 43 150 170 115 46 

Мебельный 
салон «Ивкор», 
Уфа 

80 23 - - 119 45 - - 200 112 110 98 

Мебельный 
салон «Ивкор», 
Сургут 

67 24 - - 98 68 - - 120 130 134 59 

Мебельный 
салон «Ивкор», 
Екатеринбург 

87 25 -   147 64 - - 230 149 102 81 

Мебельный 
салон «Ивкор», 
другие города 

12 13 - - 89 34 - - 150 140 130 65 

Итого 336 110 68 20 583 277 114 43 850 701 591 349 

 

Данные таблицы демонстрируют рост объемов продаж как по отдельно 

взятым салонам, так и по отдельным видам продукции. 
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Полученные результаты позволяют судить об увеличивающемся спросе на 

реализуемую продукцию. Так в период 2017 – 2018 гг. объем продаж спальных 

гарнитуров увеличился на 68,5%, кухни возросли на 40 %, объем реализованной 

офисной мебели возрос на 12%, а объем реализованной корпусной мебели на 19%.  

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

 

2.2.1 Анализ финансовых результатов 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности целесообразно начать с 

анализа финансовых результатов – показателей прибыли. 

Состав, структура и динамика балансовой прибыли представлен в табл. 

2.3. 

Таблица 2.3 – Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой 
прибыли 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение, тыс.руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Балансовая прибыль 334 439 1 673 31,4 281,1 

2 Прибыль от продаж 1 676 2 683 4 716 60,1 75,8 

3 Доходы от участия в 
других организациях 0 0 0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов -1 081 -1 798 -3 048 0,0 0,0 

5 Разница между 
прочими доходами и 
расходами -261 -446 5 0,0 0,0 

6 Чистая прибыль 267 351 1 338 31,4 281,1 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом балансовая прибыль, прибыль от 

продаж и чистая прибыль увеличились на 31,4 тыс. руб. В 2018 году по 

сравнению с 2017 годом балансовая прибыль увеличивается на 281,1 тыс. руб., 

рис. 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Показатели прибыли за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Формирование прибыли от реализации, табл. 2.4. 

Таблица 2.4  – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 

40 955 71 101 142 299 30 146 71 198 

2 Себестоимость 38 317 66 126 133 091 27 809 66 965 

3 Коммерческие расходы  50 109 299 59 190 

4 Управленческие 
расходы 

912 2 183 4 193 1 271 2 010 

5 Полная себестоимость 39 279 68 418 137 583 29 139 69 165 

6 Прибыль от 
реализации продукции 

1 676 2 683 4 716 1 007 2 033 

 

В 2017 году выручка выросла по сравнению с 2016 годом на 30 146 тыс. 

руб., а в 2018 году по сравнению с 2017 годом выручка увеличивается  на 71 198 

тыс. руб. Себестоимость в составе выручки от реализации в 2017 году выше, чем 

в предыдущем периоде на 27809 тыс. руб., а в 2018 году по сравнению с отчетным 

2017 годом себестоимость увеличилась на 66 965 тыс. руб., рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Выручка и себестоимость за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Факторный анализ прибыли от продаж, табл. 2.5. 

Таблица 2.5 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 
1 Общее изменение прибыли:  
dP=Р1 -Р0 1 007 2 033 

2 Коэффициент изменения объема:           
K1=Q1 /Q0 1,74 2,00 

Влияние изменения объема на прибыль:  
dP1=Р0 * (К2-1) 1 243 2 712 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,74 2,01 

Влияние изменения структуры:                   
dР2 =P0*(K1-K2) -10 -26 

Влияние изменения удельных затрат:            
dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) -227 -654 

7 Проверка:  
dP =dP1+dР2+dP3 1 007 2 033 

 

В 2017 г. прибыль увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1 007 тыс. 

руб. За счет увеличения объема продаж прибыль увеличилась 1243 тыс.руб., за 
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счет изменения структуры – снизилась на 10 тыс.руб., увеличение удельных 

затрат снизило  прибыль на  227 тыс.руб. 

В 2018 г. прибыль увеличилась на 2033 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. За 

счет изменения объема продаж прибыль увеличилась на 2712 тыс.руб., за счет 

изменения структуры прибыль снизилась на 26 тыс.руб., увеличение удельных 

затрат снизило прибыль на 654 тыс.руб. 

Анализ показателей рентабельности и деловой активности 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Показатели рентабельности 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 1676,0 2683,0 4716,0 1007,0 2033,0 

2 Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. 334,0 439,0 1673,0 105,0 1234,0 

3 Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), тыс. 
руб. 267,2 351,2 1338,4 84,0 987,2 

4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. 25974,0 19163,0 31167,5 -6811,0 12004,5 

5 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 10112,0 12849,5 15546,5 2737,5 2697,0 

6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, тыс. 
руб. 3619,5 7514,0 8713,0 3894,5 1199,0 

7 Рентабельность продаж, % 4,1 3,8 3,3 -0,3 -0,5 

8 Рентабельность всего 
капитала , % 1,3 2,3 5,4 1,0 3,1 

9 Рентабельность основных 
средств, % 16,6 20,9 30,3 4,3 9,5 

10 Рентабельность 
собственного капитала, % 7,4 4,7 15,4 -2,7 10,7 

11 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 7,4 4,7 15,4 -2,7 10,7 

 

Рентабельность продаж на протяжении всего рассматриваемого периода 

снижается, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности 

предприятия (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Рентабельность продаж за 2016-2018 гг., % 

 

Анализ деловой активности представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Показатели деловой активности 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Выручка от продаж, тыс. 
руб. 40 955,0 71 101,0 142 299,0 30 146,0 71 198,0 
2 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. 25 974,0 19 163,0 31 167,5 -6 811,0 12 004,5 

3 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 10 112,0 12 849,5 15 546,5 2 737,5 2 697,0 
4 Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, тыс. 
руб. 4 631,0 7 996,0 23 228,0 3 365,0 15 232,0 
5 Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных 
активов, тыс. руб. 3 318,0 5 552,0 14 343,0 2 234,0 8 791,0 
6 Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 902,0 1 143,0 1 561,5 241,0 418,5 
7 Среднегодовая стоимость 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 6 391,0 11 092,5 17 719,5 4 701,5 6 627,0 
8 Средняя величина 
собственных средств, тыс. 
руб.  3 619,5 7 514,0 8 713,0 3 894,5 1 199,0 

9 Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 1,6 3,7 4,6 2,1 0,9 
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10 Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов 8,8 8,9 6,1 0,0 -2,8 
11 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных оборотных 
активов (запасы) 12,3 12,8 9,9 0,5 -2,9 
12 Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности 45,4 62,2 91,1 16,8 28,9 

13 Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, 
дней 8,0 5,9 4,0 -2,2 -1,9 

14 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 6,4 6,4 8,0 0,0 1,6 

15 Средний срок оборота 
кредиторской 
задолженности, дней 57,0 56,9 45,6 0,0 -11,4 

 

Оборачиваемость всего капитала в 2018 г. незначительно увеличивается и 

составляет 4,6 оборота. Коэффициент оборачиваемости запасов снижается на 2,9 

оборота, дебиторской задолженность увеличивается на 29 оборота и кредиторской 

задолженности увеличивается на 1,6 оборота. Средний срок оборота дебиторской 

и кредиторской задолженности снижается. Превышение дебиторской над 

кредиторской задолженностью характеризует деловую активность предприятия 

положительно. 

 

2.2.2 Анализ финансового состояния 

Анализ состава и структуры активов и пассивов  

Анализ состава активов предприятия представлен в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

на 31 

декабря 
2017 г 

на 31 

декабря 
2018 г 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0 0 18 0 18 
Результат исследований и разработок 1120 0 0 0 0 0 
Основные средства  1130 10 112 15 587 15 506 5 475 -81 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 10 112 15 587 15 524 5 475 -63 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 2 860 4 010 19 292 1 150 15 282 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 458 458 458 0 0 

Дебиторская задолженность  1230 902 1 384 1 739 482 355 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 60 1 868 1 714 1 808 -154 

Прочие оборотные активы 1260 351 276 25 -75 -251 

 Итого по разделу II 1200 4 631 7 996 23 228 3 365 15 232 

БАЛАНС 1600 14 743 23 583 38 752 8 840 15 169 

 

Анализ структуры активов предприятия представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 

декабря 

2016 г. 

на 31 

декабря 

2017 г 

на 31 

декабря 
2018 г 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 

Результат исследований и разработок 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства  1130 68,59 66,09 40,01 -2,49 -26,08 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I. 1100 68,59 66,09 40,06 -2,49 -26,03 
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II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 19,40 17,00 49,78 -2,40 32,78 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 3,11 1,94 1,18 -1,16 -0,76 

Дебиторская задолженность  1230 6,12 5,87 4,49 -0,25 -1,38 

Финансовые вложения  1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 1250 0,41 7,92 4,42 7,51 -3,50 

Прочие оборотные активы 1260 2,38 1,17 0,06 -1,21 -1,11 

 Итого по разделу II 1200 31,41 33,91 59,94 2,49 26,03 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Стоимость активов в конце 2017 г. увеличилась по сравнению со 

стоимостью 2016 года на 8840 тыс. руб. Это произошло в основном за счет  

увеличения стоимости основных средств и запасов. В 2018 году стоимость 

активов по сравнению с 2017 годом увеличилась на 15 169 тыс. руб. Увеличение 

произошло за счет увеличения запасов.  

Анализ состава пассивов предприятия представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 –  Анализ состава пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

на 31 

декабр
я 2017 

г 

на 31 

декабр
я 2018 

г 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал    1310 10 10 10 0 0 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов  1340           

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 7 229 7 779 9 627 550 1 848 

             Итого по разделу III 1300 7 239 7 789 9 637 550 1 848 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 

0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 
1420 0 0 0 0 0 

Резервы под условные обязательства  1430 0 0 0     

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                         1510 1 113 0 9 470 -1 113 9 470 

Кредиторская задолженность 1520 6 391 15 794 19 645 9 403 3 851 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 0 0 

            Итого по разделу V 1500 7 504 15 794 29 115 8 290 13 321 

            БАЛАНС 1700 14 743 23 583 38 752 8 840 15 169 

 

Анализ структуры пассивов предприятия представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 –  Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 

декабря 

2016 г. 

на 31 

декабря 
2017 г 

на 31 

декабря 
2018 г 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал    1310 0,07 0,04 0,03 -0,03 -0,02 

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров(-) 1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 
активов  1340      

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 49,03 32,99 24,84 -16,05 -8,14 

             Итого по разделу III 1300 49,10 33,03 24,87 -16,07 -8,16 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы под условные 
обязательства  1430      

Прочие  обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                         1510 7,55 0,00 24,44 -7,55 24,44 

Кредиторская задолженность 1520 43,35 66,97 50,69 23,62 -16,28 

Доходы будущих периодов  1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы предстоящих расходов  1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Итого по разделу V 1500 50,90 66,97 75,13 16,07 8,16 

            БАЛАНС 1700 
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Стоимость пассивов в 2017 г. по итогам 2016 г. увеличилась на 8840 тыс. 

руб. Это произошло, в основном, за счет увеличения кредиторской 

задолженности. Увеличение стоимости пассивов в 2018 году по сравнению с 

базовым 2017 годом составило 15 169 тыс. руб., это произошло за счет 

увеличения кредиторской задолженности, нераспределенной прибыли и 

краткосрочных заемных средств.       

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

По данным бухгалтерского баланса определим обеспеченность запасов 

источниками их формирования (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

на 31 

декабря 
2016 г. 

на 31 

декабря 

2017 г 

на 31 

декабря 

2018 г 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1.Реальный собственный капитал 
(стр.1300 +стр.1530+стр.1540)  7239 7789 9637 550 1848 

2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100) 10112 15587 15524 5475 -63 

3. Наличие собственных оборотных 
средств (1п-2п) -2873 -7798 -5887 -4925 1911 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 
средства (стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных источников 
формирования запасов (3п+4п) -2873 -7798 -5887 -4925 1911 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 
средства (стр. 1510) 1113 0 9470 -1113 9470 

7. Общая величина основных 
источников формирования запасов 
(5п+6п) -1760 -7798 3583 -6038 11381 

8. Общая величина запасов 
(1210+1220) 3318 4468 19750 1150 15282 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств (3п-

8п) -6191 -12266 -25637 -6075 -13371 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 
долгосрочных источников 
формирования запасов  -6191 -12266 -25637 -6075 -13371 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 
общей величины основных 
источников формирования запасов  -5078 -12266 -16167 -7188 -3901 

12.Тип финансовой устойчивости 
(трехкомпонентный показатель) 

ЕС0 

ЕТ 0 

Е0 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 
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По данным таблицы 2.12 видно, предприятие в 2016-2018 гг. находится в 

кризисном финансовом состоянии, запасы не обеспечены собственными 

источниками их формирования.  

Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
коэффициентов 

Порядок 
расчета  

на 31 

декабря 
2016 г. 

на 31 

декабря 
2017 г 

на 31 

декабря 
2018 г 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Имущество предприятия (стр.1600)  14 743 23 583 38 752 8 840 15 169 

2 Реальный собственный 
капитал 

(стр 
1300+стр.1530+

стр. 1540)  7 239 7 789 9 637 550 1 848 

3 Заемные средства всего:     (IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540) 7 504 15 794 29 115 8 290 13 321 

в т. ч.                                               
3.1 долгосрочные кредиты 
и займы   

(стр.1400) 

0 0 0 0 0 

3.2 краткосрочные 
кредиты и займы   

(стр.1510) 
1 113 0 9 470 -1 113 9 470 

3.3 кредиторская 
задолженность и прочие 
активы    

(стр.1520+ 
стр.1550) 

6 391 15 794 19 645 9 403 3 851 

4 Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность  

(стр. 1100) 

10 112 15 587 15 524 5 475 -63 

5 Наличие собственных 
оборотных средств 

(2п-4п) 
-2 873 -7 798 -5 887 -4 925 1 911 

6 Запасы с НДС (стр.1210+стр.1
220) 3 318 4 468 19 750 1 150 15 282 

7 Денежные средства, 
краткосрочные 
финансовые вложения, 
дебиторская 
задолженность и прочие 
активы 

(стр.1250+стр.1
240+стр.1230+ 

стр.1260) 

1 313 3 528 3 478 2 215 -50 

8 Коэффициент автономии 2п/1п      ≥0,5 
0,49 0,33 0,25 -0,16 -0,08 

9 Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала 

5п/2п      ≥0,5 

-0,40 -1,00 -0,61 -0,60 0,39 

10 Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными   
источниками   

(5п/6п)   
≥0,6÷0,8 

-0,87 -1,75 -0,30 -0,88 1,45 

11 Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств 

(3п/2п)   ≤1 

1,04 2,03 3,02 0,99 0,99 
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12 Коэффициент 
кредиторской 
задолженности  

Кредиторская 
задолженность/з

аемные 
средства 0,85 1,00 0,67 0,15 -0,33 

13 Коэффициент прогноза 
банкротства 

(6п+7п-3.2п-

3.3)/1п -0,19 -0,33 -0,15 -0,14 0,18 

 

Относительные коэффициенты на конец 2018 г., характеризующие 

финансовое состояние предприятия не соответствуют рекомендуемым значениям.  

Анализ платежеспособности предприятия  

Относительные показатели платежеспособности представлены в таблице 

2.14. 

Таблица 2.14 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  на 31 

декабря 
2016 г. 

на 31 

декабря 
2017 г 

на 31 

декабря 
2018 г 

Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1. Денежные средства (1250) 60 1 868 1 714 1 808 -154 

2. Краткосрочные финансовые 
вложения (1240) 0 0 0 0 0 

3 Итого (1п+2п) 60 1 868 1 714 1 808 -154 

4. Дебиторская задолженность  
(1230) 902 1 384 1 739 482 355 

5. Прочие оборотные активы 
(1260)           

6. Итого (3п+4п+5п) 962 3 252 3 453 2 290 201 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 3 318 4 468 19 750 1 150 15 282 

8. Итого (6п+7п) 4 280 7 720 23 203 3 440 15 483 

9. Краткосрочные кредиты и 
займы (1510) 1 113 0 9 470 -1 113 9 470 

10. Кредиторская 
задолженность (1520) 6 391 15 794 19 645 9 403 3 851 

11. Прочие краткосрочные 
пассивы (1550) 0 0 0 0 0 

11 Прочие краткосрочные 
обязательства (660) 0 0 0 0 0 

12. Итого краткосрочных 
обязательств 7 504 15 794 29 115 8 290 13 321 

13 Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) >0,2 0,01 0,12 0,06 0,11 -0,06 

14 Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр)>1 0,13 0,21 0,12 0,08 -0,09 
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Окончание таблицы 2.14 
15 Коэффициент покрытия  
(Кп)>2 0,62 0,51 0,80 -0,11 0,29 

16. Коэффициент общей 
платежеспособности  (Ко.П.) 
(1100+1200)/ (1400+1500-1530-

1540) 1,96 1,49 1,33 -0,47 -0,16 

 

Все коэффициенты ликвидности не соответствуют рекомендованным 

значениям на конец 2018 г., что свидетельствует о недостаточной 

неплатежеспособности предприятия.   

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия можно сделать следующие выводы.  

Наблюдается рост выручки и показателей прибыли предприятия. Вместе с 

тем снижение рентабельности продаж свидетельствуют о снижении 

эффективности деятельности. 

Предприятие находится в кризисном состоянии и является недостаточно 

платежеспособным. 

Объективными причинами снижения рентабельности продаж являются 

рост затрат на производство и реализацию продукции. Причинами кризисного 

финансового состояния являются, значительное, количество запасов, так как 

предприятие вкладывает значительные средства в сырье, фурнитуру, материалы, 

комплектующие (на мебельном рынке они достаточно дорогие), отсюда наличие 

большой доли краткосрочных заемных средств предприятия (предприятия 

вынуждено было взять кредиты на сумму  9 470 тыс. руб. (стр. 1510) на закуп 

оборотных средств.  

В связи с внедрением современных дизайн-проектов мебели, предприятие 

в 2018 г. стало закупать у ООО «Фабрика мебельных фасадов» г. Челябинск 

радиусные фасады. Издержки на закуп радиусных фасадов ООО «Фабрика 

мебельных фасадов» составляют 2 240 руб. кв.м. (мы сможем производить по 

внутренней с/с = 1 587 руб. кв.м., расчет представлен ниже). Объем требуемых 

фасадов составляет 1 984 кв. м. из расчета производственной программы 2019 г. 
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2.3 Анализ конкурентов 

 

В г. Миассе функционирует достаточно большое количество фирм как 

производителей, так и посредников по продаже мебели. 

Основными конкурентами ООО «Ивкор» являются следующие компании 

производители мебели: 

- Дорадо, ООО, производственно-торговая компания; 

- ВикО мебель, ООО, торгово-производственная компания; 

- Встройка, ООО, мебельная фабрика; 

- Миассмебль, ООО, мебельная фабрика; 

- Астарта, ООО, мебельная фабрика; 

- Гермес, ООО, мебельная фабрика. 

Можно сказать, что на сегодняшний день мебельный рынок г. Миасса 

перенасыщен предложением мебели. Конкуренция очень сильная, ассортимент 

практически идентичен, поэтому слабые места следует искать в наличие 

современных дизайн-проектов мебели, качестве и быстроте обслуживания, 

допуслугах (например, по доставке, гарантии), уровне цен, ассортименте в 

наличии.  

Доля рынка основанных конкурентов в 2018 году, рис. 2.6.  

Дорадо, ООО; 
5% ВикО мебель, 

ООО; 5%

Встройка, ООО; 
25%

Лазурит, ООО; 
30%

Астарта, ООО; 
5%

Гермес, ООО; 
5%

Ивкор, ООО; 
25%

 

Рисунок 2.6 – Доля рынка основанных конкурентов в 2018 году, % 
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Из диаграммы видно, что основными конкурентами ООО «Ивкор» 

являются ООО «Лазурит» и ООО «Встройка». Другие фирмы занимают 

небольшую долю рынка.  Отметим, что с 2015 г. оба эти конкурента запустили 

современные дизайн-проекты мебели с использованием радиусных фасадов. 

 

2.4 SWOT – анализ и проблемы инвестиционной политики предприятия  

 

Для выявления и анализа проблем предприятия применяется метод SWOT–

широко признанный подход, позволяющий провести совместное изучение 

внешней и внутренней среды, полученные данные используются для анализа 

существующей стратегии и являются основой для определения стратегических 

целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной 

деятельностью. 

Мы в рамках работы над ВКР, в ходе преддипломной практики и бесед с 

руководством и основными специалистами предприятия составили список слабых 

и сильных сторон организации ООО «Ивкор», а так же список угроз и 

возможностей для нее, заключенных во внешней среде. 

Сильные стороны: 

• Отлаженная сбытовая сеть, собственные ферменные салоны. 

• Сплоченная команда специалистов. 

• Собственное производство. 

• Высокая квалификация персонала. 

• Известность марки «Ивкор». 

Слабые стороны: 

• Высокий уровень цен. 

• Не полная загруженность производственных мощностей. 

• Слабая маркетинговая политика. 

• Высокие издержки производства. 

• Низкий уровень обслуживания сбытового персонала. 
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• Отсутствует долгосрочная программа развития.  

• Отсутствие современных дизайн-проектов 

Возможности: 

• Появление новых поставщиков. 

• Дополнительные услуги (продажа в кредит, интернет-магазин, скидки 

по карточке). 

• Выход на новые рынки. 

• Благоприятное изменение предпочтений покупателей. 

• Увеличение ассортимента. 

• Совершенствование технологии производства. 

Угрозы: 

• Усиление конкуренции. 

• Рост цен у поставщиков. 

• Износ оборудования. 

• Нестабильная экономическая ситуация, табл. 2.15. 

Таблица 2.15 -  Матрица SWOT 
Сильные стороны (S) Слабые стороны ( W) 

- Отлаженная сбытовая сеть, 
собственные ферменные салоны. 

- Сплоченная команда специалистов. 
- Собственное производство. 
- Высокая квалификация персонала. 
- Известность марки «Ивкор». 
 

- Высокий уровень цен. 
- Не полная загруженность 

производственных мощностей. 
- Высокие издержки производства. 
- Низкий уровень обслуживания 

сбытового персонала. 
- Отсутствует долгосрочная программа 

развития.  
- Отсутствие современных дизайн-

проектов 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
- Появление новых поставщиков. 
- Дополнительные услуги (продажа в 

кредит, интернет-магазин, скидки по 
карточке). 

- Выход на новые рынки. 
- Благоприятное изменение 

предпочтений покупателей. 
- Увеличение ассортимента. 
- Совершенствование технологии 

производства. 

- Усиление конкуренции. 
- Рост цен у поставщиков. 
- Износ оборудования. 
- Нестабильная экономическая 

ситуация 
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Так как компания работает на рынке с интенсивной конкуренцией, 

необходимо иметь продуманную инвестиционную политику и тем самым 

укрепить свою конкурентную позицию. Благодаря сильным сторонам, удастся 

сохранить конкурентоспособность.  

Проблемы инвестиционной политики предприятия  

Наиболее очевидными возможностями для ООО «Ивкор» будут выход на 

новые территориальные рынки, благоприятное изменение предпочтений 

покупателей и дополнительные услуги. Все эти возможности еще в большей 

степени усилят сильные стороны предприятия. Высокий уровень  контроля 

качества, позволит произвести приятное впечатление на покупателей других 

городов при выходе на новые территориальные рынки. Высокое качество и 

широкий ассортимент привлекут новых покупателей. Освоение новых 

территориальных рынков возможно и нужно для ООО «Ивкор». Благоприятное 

изменение предпочтений покупателей приведет к идее о смене ассортиментной 

политики. И сопоставиться со стремлением организации перейти на новый 

сегмент работы – относительно низкие цены и товар среднего качества. 

Слабые стороны, которые требуют первоочередного устранения – все они 

ещё больше обостряться при таких возможностях. Необходимо решать их как 

можно скорее, чтобы не тормозить развитие фирмы, необходимо продумывать 

инвестиционную политику. Эффективность деятельности достигается снижением 

издержек, повышением производительности труда.  Снижение трудоёмкости 

продукции, роста производительности можно достигнуть различными способами. 

Наиболее важные из них - механизация и автоматизация производства, разработка 

и применение прогрессивных, высокопроизводительных технологий, замена и 

модернизация устаревшего оборудования.  

В условиях ускорения темпов научно-технического прогресса 

эффективность основных фондов во многом зависит от того, насколько 

эффективны новые машины и оборудование, какое влияние они оказывают на 

показатели прибыли и производительности. 
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ООО «Ивкор» располагает средствами для закупа оборудования. Замена 

оборудования экономически очень эффективна, если в результате возрастает 

годовой объем производства, увеличивается производительность труда и 

снижается себестоимость продукции. При этом необходимо, чтобы 

рентабельность производства повышалась. Последнее может быть достигнуто, 

если относительный прирост прибыли будет больше, чем увеличение стоимости 

производственных фондов.     

Трудности в эффективной инвестиционной политики предприятия 

возникают под воздействием как внутренних факторов, на которые мы можем 

повлиять, так и внешних, непосредственного влияния на которые организация 

оказать не может.                  

Необходимость разрешения проблем может быть вызвана также и 

требованиями рынка. Конкуренты ставят под угрозу существование предприятия, 

и оно должно предпринимать ответные меры, которые часто претворяются в 

жизнь за счет проектов. 

Основная проблема – рост себестоимости продукции компании. В 

последнее время вкладывается значительные средства в сырье, фурнитуру, 

материалы, комплектующие (на мебельном рынке они достаточно дорогие), 

отсюда наличие большой доли краткосрочных заемных средств предприятия 

(предприятия вынуждено было взять кредиты на сумму  9 470 тыс. руб. (стр. 1510) 

на закуп оборотных средств.  

В связи с внедрением современных дизайн-проектов мебели, предприятие 

в 2018 г. стало закупать у ООО «Фабрика мебельных фасадов» г. Челябинск 

радиусные фасады. Издержки на закуп радиусных фасадов ООО «Фабрика 

мебельных фасадов» составляют 2 640 руб. кв.м. (мы сможем производить по 

внутренней с/с = 1 587 руб. кв.м., расчет представлен ниже). Объем требуемых 

фасадов составляет 1 984 кв. м. из расчета производственной программы 2019 г. 

Другой причиной является активизация сбытовой деятельности 

конкурентов и  снижение спроса на   продукцию  обслуживаемого сегмента. 
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Отметим, что с 2015 г. оба эти конкурента запустили современные дизайн-

проекты мебели с использованием радиусных фасадов.   

Итак, общий объем инвестиции предприятия за 2018 год в действующих 

ценах составил порядка 10 000 (из них 9 470 тыс. рублей кредит). Основным 

направлением инвестиционной деятельности за послед год работы стало 

вложения в оборотные активы. Финансовые вложения в основном 

осуществлялись на срок не более 1 года. Инвестиции в основной капитал 

предприятия составили 600 тыс. рублей на капитальный ремонт основных 

фондов. 

Объем инвестиций в оборотный капитал растет, при этом в основной 

капитал не осуществляется.  

В отраслевой структуре производственного предприятия необходимо 

инвестиции в основной капитал (оборудование), т.к от этого зависит 

производительность труда и выпуск новой/модифицированной продукции. 

Таким образом, определив причины выявленных нами проблем и соотнеся 

возможности организации по их решению с угрозами со стороны внешней среды, 

в неотложном решении нуждаются следующие проблемы в инвестиционной 

политики предприятия в организации: 

• Внедрение нового оборудования; 

• Снизить издержки производства; 

• Расширение  ассортимента  продукции. 

• Повышение  объема  реализации 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК УСЛОВИЕ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ИВКОР» 

 

3.1 Совершенствование инвестиционной политики предприятия и выбор 

одного направления инвестиционных вложений 

 

Для осуществления инвестиционной деятельности предприятия 

вырабатывают инвестиционную политику.  Инвестиционная деятельность 

предприятия подчинена стратегии развития. Поэтому она должна осуществляться 

в соответствии с разработанной инвестиционной политикой.  

Инвестиционная политика заключается в выборе и реализации наиболее 

эффективных форм реальных и финансовых его инвестиций с целью обеспечения 

высоких темпов его развития и постоянного возрастания его рыночной стоимости. 

Включает следующие этапы разработки инвестиционной политики. 

1) Анализ инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем 

периоде 

2) Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 

конъюнктуры инвестиционного рынка 

3) Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его 

предстоящей инвестиционной деятельностью 

4) Обоснование типа инвестиционной политики предприятия по целям 

вложения капитала с учетом рисковых предпочтений 

5) Формирование инвестиционной политики предприятия по основным 

направлениям инвестирования 

6) Формирование инвестиционной политики предприятия в отраслевом 

разрезе 

7) Формирование инвестиционной политики предприятия в региональном 

разрезе 
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8) Взаимоувязка основных направлений инвестиционной политики 

предприятия 

В теории финансового менеджмента выделяют обычно три типа 

инвестиционной политики предприятия по критерию рисковых предпочтений 

инвестора — консервативную, умеренную и агрессивную: 

Предлагаем к использованию умеренную (компромиссную) 

инвестиционною политику направлена на выбор таких объектов инвестирования, 

по которым уровень текущей доходности, темпы роста капитала и уровень риска 

в наибольшей степени приближены к среднерыночным. 

Выбор конкретного типа инвестиционной политики предприятия по целям 

вложения капитала с учетом рисковых предпочтений его собственников и 

менеджеров осуществляется с учетом следующих факторов [6]: 

• финансовой философии предприятия; 

• избранного типа корпоративной и финансовой стратегии 

предприятия; 

• наличием необходимого выбора на инвестиционном рынке 

соответствующих реальных инвестиционных проектов и финансовых 

инструментов инвестирования; 

• финансового состояния предприятия.  

Инвестиционная деятельность ООО «ИВКОР» - неотъемлемая часть его 

хозяйственной деятельности. Для современного производства характерны 

постоянно растущая капиталоемкость и возрастание роли долгосрочных 

факторов. Чтобы предприятие могло успешно функционировать, повышать 

качество продукции и укреплять свои позиции на рынке, оно должно вкладывать 

капитал, и вкладывать его выгодно. Поэтому ему необходимо тщательно 

разрабатывать инвестиционную политику и постоянно совершенствовать ее для 

достижения поставленных целей. 

Цель инвестиционной деятельности данного предприятия: 
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1. Инвестиции для повышения эффективности. Их целью является прежде 

всего создание условий для снижения затрат фирмы за счет замены оборудования, 

обучения персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с 

более выгодными условиями производства. 

2. Инвестиции в расширение производства. Задачей такого инвестирования 

является расширение возможностей выпуска товаров для ранее 

сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств. 

В настоящее время на предприятии стоит задача разработки наиболее 

эффективной стратегии инвестирования средств в реальные активы. 

В таблице 3.1 представлены основные характеристики предлагаемого 

решения инвестирования средств в основной  капитал предприятия 

Таблица 3.1 - Основные характеристики предлагаемого решения инвестирования 

средств в основной  капитал  
Направление Товары (включение в ряд гарнитуров современных дизайн-

проектов), новые для предприятия, но не новые для рынка и 
поэтому не требующие от предприятия освоения рынка 

Суть Более глубокое проникновение на рынок путем выпуска мебельных 
радиусных фасадов  

Необходимые 
мероприятия 

• совершенствование политики управления основными 
средствами; 

• повышение производительности труда; 
• разработка и выпуск новой продукции. 

Перспективы реализации 
инвестиционного 
решения 

Емкость рынка составит 35% 

 

Направления развития предприятия за счет реализации направления и 

инвестирования средств в основной  капитал в 2019 году это совершенствование 

политики управления основными средствами, повышение производительности 

труда на предприятии, производство нового вида продукции на предприятии. 

Представим алгоритм по осуществлению инвестиционной политики 

предприятия на рис. 3.1. 
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АЛГОРИТМ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ИВКОР» 

 

Взаимодействие инвестиционной политики с 

другими разрабатываемыми видами политики фирмы 
 

Достижение экономического, научно-технического, 
социального эффектов от мероприятий 

 

Получение наибольшей массы прибыли на 
вложенный капитал при минимальных 

инвестиционных затратах 

 

Рациональное распоряжение средствами 

инвестиционных затрат 
 

 

Использование реальных инвестиций в форме 
кредитов, гарантий и т.д. 

 

 

Привлечение льготных кредитов финансово-

кредитных организаций и частных инвесторов. 
 

 

Минимизация инвестиционных рисков, связанных с 

выполнением конкретных проектов. 
 

Обеспечение приемлемой ликвидности 
(окупаемости) реальных инвестиций. 

 

Соответствие мероприятий, которые предусмотрено 
осуществить в рамках инвестиционной политики, 

требованиям законодательных и нормативных актов 

 

Повышение конкурентоспособности в различных 

сегментах товарного рынка 

 

Рисунок 3.1 - Алгоритм по осуществлению инвестиционной политики 
предприятия ООО «Ивкор» 

 

Предприятию ООО «Ивкор» предлагается разработать этапы эффективной 

инвестиционной политики как условие укрепления его экономической 
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безопасности – а точнее, применить направление глубокого проникновения на 

рынок, в рамках которого будет осуществляться производство новых мебельных 

радиусных фасадов (рис. 3.2). 

 
 

Рисунок 3.2 -  Основные этапы формирования инвестиционной политики 

предприятия ООО «Ивкор», предлагаемые в целях повышения уровня его 

экономической безопасности 

 

Определив причины выявленных нами проблем и соотнеся возможности 

организации по их решению с угрозами со стороны внешней среды, в неотложном 

решении нуждаются следующие проблемы в инвестиционной политики 

предприятия в организации: 

- Внедрение нового оборудования; 

- Снизить издержки производства; 

- Выход на новые рынки сбыта; 

- Расширение  ассортимента  продукции. 

- Повышение  объема  реализации 

Этапы формирования инвестиционной политики, используемые в целях 
повышения уровня экономической безопасности ООО «Ивкор» 

Определение периода формирования 
инвестиционной политики 

Формирование стратегических целей 
инвестиционной политики 

 

Разработка наиболее эффективных путей 

реализации стратегических целей 

 
Разработка стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов 

 

Конкретизация инвестиционной политики по 
периодам реализации 

 
Оценка разработанной инвестиционной политики 
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Предлагаем к использованию умеренную (компромиссную) 

инвестиционная политика направленную на выбор таких объектов 

инвестирования, по которым уровень текущей доходности, темпы роста капитала 

и уровень риска в наибольшей степени приближены к среднерыночным. 

Из всего перечисленного можно сделать  вывод, что на предприятие 

созрела необходимость в закупке нового оборудования, которая обеспечит ему 

бесперебойное производство, устранит простои оборудования из-за поломки, в 

целом, позволит повысить эффективность её хозяйственной деятельности, 

укрепит экономическую безопасность. 

В настоящее время предприятие несет значительные издержки в 

производстве радиусных фасадов. Т.к. у ЗАО «Ивкор» отсутствует необходимое 

оборудование, их изготовление и облицевание пленкой производится на 

производственных мощностях ООО «Фабрика мебельных фасадов» г. Челябинск.  

Сравним издержки ЗАО «Ивкор»  в случае покупки нового оборудования 

для изготовления радиусных фасадов и издержки, которые несет предприятие, 

заказывая данные работы у ООО «Фабрика мебельных фасадов» табл. 3.2. 

Таблица 3.2 – Издержки на изготовление радиусных фасадов 

Производственные 
мощности  

ООО «Фабрика 
мебельных фасадов»  

г. Челябинск. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Производственные 
мощности  

ЗАО «Ивкор» 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

 2240  1 587 

 

В связи с внедрением современных дизайн-проектов мебели, предприятие 

в 2018 г. стало закупать у ООО «Фабрика мебельных фасадов» г. Челябинск 

радиусные фасады. Издержки на закуп радиусных фасадов ООО «Фабрика 

мебельных фасадов» составляют 2 240 руб. кв.м. (мы сможем производить по 

внутренней с/с = 1 587 руб. кв.м., расчет представлен ниже). Объем требуемых 

фасадов составляет 1 984 кв. м. из расчета производственной программы 2019 г. 
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Итак произведем расчеты затрат на внедрение одного из направлений 

инвестиционных вложений как условие укрепления его экономической 

безопасности ООО «Ивкор», предприятие получит существенную экономию и 

повысит объем производства радиусных фасадов. Для изготовления радиусных 

фасадов необходима покупка вакуумного пресса ГВП – 2БВ. 

 

3.2 Расчет затрат на внедрение одного из направлений инвестиционных 

вложений как условие укрепления его экономической безопасности ООО «Ивкор»  

 

Описание продукции  

Современные технологии мебельного производства развиваются 

стремительно. Многим потребителям сегодня уже недостаточно презентабельного 

внешнего вида и высокого качества изделий. Именно для ценителей настоящей 

красоты создается мебель с радиусными фасадами. 

Радиусные фасады состоят из гнутых элементов, которые могут быть 

деревянными, стеклянными или стальными. Из-за такого строения радиусные 

фасады приобретают очень плавный и роскошный вид и вносят в любой интерьер 

частичку аристократичности. 

Основные разновидности мебели с радиусными фасадами 

Ассортимент мебельной продукции с гнутыми фасадами довольно широк. 

Наиболее популярными видами такой мебели выступают: 

1. Кухни с радиусными фасадами, в том числе угловые модели. Чаще их 

используют для кухонных помещений с большой квадратурой на солнечной 

стороне квартиры, поскольку освещенное пространство лучше подчеркивает 

линии радиусных фасадов. 

2. Гостиные с радиусными фасадами. Идеально подойдут как для 

классических интерьеров, так и самых современных дизайнерских решений 

3. Шкафы с радиусными фасадами располагают в спальне или гостиной. 

Как правило, декорируют фасады купе элегантными ручками и 
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всевозможными пескоструйными рисунками, особой популярностью 

пользуются радиусные шкафы купе. 

4. Комоды с радиусными фасадами возвышаются на оригинальных 

витиеватых ножках. Они визуально кажутся больше, чем есть на самом деле, 

поэтому не стоит размещать такую мебель в углу или в маленькой комнате. 

Плюсы и минусы радиусных фасадов 

Главные достоинства: 

Оригинальная форма. 

Универсальность – подойдут к любому интерьеру. 

Недостатки: 

Более высокая цена, нежели у прямых фасадов. 

Желательно использовать в помещениях с большой площадью. 

Наименование инвестиционного решения – внедрение нового 

оборудования с целью производства мебельных радиусных фасадов.  

Инициатор проекта – ООО «Ивкор».  

Цель решения – производство радиусных фасадов на собственных 

производственных площадях с целью повышение объема продаж, повышение 

эффективности деятельности ООО «Ивкор», обеспечение экономической 

безопасности. 

Срок осуществления проекта – 3 года (начало производства и реализации в 

1 квартале 2019 г.). 

Внешний вид мебели с радиусными фасадами представлен на рис. 3.3 – 

3.4. 
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Рисунок 3.3 – Мебель с радиусными фасадами  
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Рисунок 3.4 – Мебель с радиусными фасадами  

 

Для производства радиусных фасадов необходимо приобретение нового 

оборудования - вакуумного пресса. 

На российском рынке на сегодняшний день представлено огромное 

количество прессов с самыми разнообразными техническими 

характеристиками. Поэтому перед приобретением следует задаться несколькими 
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вопросами, для того чтобы правильно ответить на основной – как выбрать 

вакуумный пресс для фасадов МДФ. 

Нами выбран вакуумный перс ГВП-2МВ производства компании 

«СтанГрадъ» г. Пенза. 

ООО «Ивкор» является постоянным покупателем данного производителя, 

поэтому при покупке оборудования получает скидку с цены. Вместе с тем 

качество оборудования не уступает современным аналогам представленным на 

рынке. 

Описание нового оборудования  

Вакуумный пресс ГВП-2МВ и ГВП-2БВ – модели с вертикальным 

подъемом каретки. Длина рабочего стола 2,55 и 3,17 м, ширина 1,40 м. 

Оборудование для изготовления мебельных фасадов ГВП-2МВ и ГВП-

2БВ: 

- имеет свободный доступ к рабочему столу со всех четырех сторон; 

- вертикальная система на базе пневматики Camozzi (Италия); 

- система защиты и смазки; 

- регулировка скорости подъема/опускания нагревательной каретки; 

- большое удобство при работе с гнутыми деталями; 

- широкие возможности, большая производительность. 

1. Широкие возможности: 

Отделка пленками ПВХ от 0,1 мм до 1 мм, в том числе и 

высокоглянцевыми: фасады МДФ, кухонные фасады, дверные накладки МДФ, 

столешницы, дверные полотна, декоративные накладки, панели МДФ. 

Производство комбинированных закладок (плоских, гнутых и вогнутых 

деталей) одновременно в одной закладке. Такой вид работы возможен только на 

наших станках. 

Облицовывание натуральным шпоном и каширование финишными 

декоративными материалами, ламинирование пластиками ДСП и ДВП (при 

использовании мембраны). 
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Склеивание и придание нужной формы многослойным изделиям с 

использованием мембраны, с нагревом или без нагрева. 

Производство стекла триплекс. 

Декорирование металлоизделий путем термического переноса 

(сублимации) рисунка со специальных трансферных пленок, бумаг. 

Полуавтоматический режим работы пресса мембранного термо-

вакуумного и возможность полного контроля над процессом прессования. 

Несколько режимов работы оборудования для изготовления мебельных 

фасадов ГВП-2МВ и ГВП-2БВ. 

Рекордно высокий реальный температурный режим работы станка - до 220 

град. С. 

Универсальный делитель ширины рабочего стола удобен для работы с 

узкой пленкой (менее 1.40 м), с гнутыми деталями большой ширины и высокой 

хордой. Данная опция доступна только на наших станках, входит в 

дополнительную комплектацию. 

Регулировка мощности нагревательных элементов. Можно осуществлять 

плавный пуск нагрева. Опция идеально подходит для работы с «проблемными» 

пленками и другими сложными процессами. Данная опция доступна только на 

наших станках, входит в дополнительную комплектацию. 

Подсветка внутри нагревательной каретки необходима для визуального 

контроля над рабочим столом. Работает даже при выключенных нагревательных 

лампах. Опция включена в базовую комплектацию. 

Работа с влажным шпоном без ущерба для станка. Эффективный вывод 

влаги из системы до 1,2 литра/час. Стандартная опция всех станков компании 

Станградъ. 

Система очистки пленки ПВХ от мелкого мусора, прилипающего к пленке 

из-за явлений электростатики. Система удаляет до 95% мусора. Опция 

незаменима для работы с нецелыми рулонами. Данная опция построена на базе 
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вихревой воздуховодки серии Samos SI0210E (Busch, Германия). Система входит 

в дополнительную комплектацию. 

2. Экономия электроэнергии: 

У данного типа оборудования для изготовления мебельных фасадов в 

отличие от ТЭНовых прессов нет необходимости прогрева стола перед началом 

работы. 

Нет необходимости досаживать пленку фенами. Это значительно экономит 

электроэнергию. 

Малая мощность насоса – всего 1,5 кВт/час. 

Экономия электроэнергии и ресурса нагревательных элементов при 

неполных закладках происходит благодаря делению каретки на 3 независимые 

зоны нагрева. Опция входит в дополнительную комплектацию. 

Пресса мембранный термо-вакуумный ГВП-2МВ и ГВП-2БВ имеет опцию 

«ресивер». На станок устанавливается ресивер объемом 205 литров. Благодаря 

устройству системы управления вакуумом станок имеет 2 режима работы – с 

ресивером и без него. За счет кратковременной работы насоса происходит 

экономия электроэнергии на длительных закладках. Актуально при производстве 

заготовок под гнутые фасады, стекла триплекс и др. Опция входит в 

дополнительную комплектацию. Заранее обговаривается клиентом, прежде 

чем купить мебельное оборудование этого типа. 

3. Экономия пленки ПВХ: 

Оборудование для изготовления мебельных фасадов ГВП-2МВ и ГВП-

2БВ имеет в комплектации универсальный делитель длины рабочего стола. Это 

существенно экономит пленку ПВХ при неполных закладках. Опция входит в 

базовую комплектациюи не имеет аналогов. 

4. Скорость (объем): 

Нет необходимости прогрева рабочего стола перед началом работы в 

отличие от ТЭНовых прессов. 
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Быстрая скорость нагрева – при 20 град. С в помещении пленка ПВХ 

нагреется до 100 град. С всего за 60 секунд. 

Нет необходимости досаживать пленку фенами. Это достигается за счет 

конструкции стола пресса мембранного термо-вакуумного, 

высокопроизводительного насоса с очень малым остаточным давлением. 

Нет необходимости сверлить тонкой фрезой сквозные отверстия в фасадах. 

Пленка ПВХ усаживается полностью и без них. 

Опция Полный автомат позволяет производить цикл прессования в 

полностью автоматическом режиме. Опция входит в дополнительную 

комплектацию. 

Опция «быстрого крепежа мембраны на верхней рамке» позволяет быстро 

снимать и крепить мембрану на станке. Опция входит в дополнительную 

комплектацию. 

5. Комплектующие пресса мембранного термо-вакуумного: 

Мощный высокопроизводительный вакуумный насос Busch R5 0063 F 

(Германия) с остаточным давлением всего 0,1 мбар. Перед входом в насос 

установлен фильтр с полиэстеровым фильтрующим элементом (Германия). В 

насос заливается влагостойкое синтетическое масло (Германия). 

На двигателе вакуумного насоса установлен автомат защиты 

электродвигателя, который предохраняет электродвигатель от выгорания обмотки 

при пропадании одной из фаз в электрической сети. 

Двойное уплотнение рамки силиконовой резиной (Германия). 

Специальные сверхнадежные нагревательные КГТ-лампы с отдельной 

гарантией сроком на 3 года. 

Нагревательная каретка оснащена керамическими изоляторами. 

Вакуумный пресс оснащен электронными приборами от ведущего 

отечественного производителя «ОВЕН» с отдельной гарантией сроком на 2 года. 

Рабочий стол оборудования для изготовления фасадов ГВП-2МВ и ГВП-

2БВ выполнен из оцинкованной стали, выровнен по 22-м точкам, не ржавеет, 
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отклонение стола по плоскости составляет не более 0,7 мм. Стол не подвергается 

деформации при нагреве – еще одна причина купить мебельное 

оборудованиеГВП-2МВ и ГВП-2БВ. 

Качественная автомобильная покраска. 

Заводское качество сборки. 

Датчик температуры - контактная термопара, снимающая температуру 

непосредственно с пленки. Точность измерения составляет 1% от показываемого 

значения температуры. Термопара ложится на пленку при опускании верхней 

рамки, т.е. по принципу кивка, не имеет механического износа. Не теряет 

точности с течением времени. Мы не используем контактную термопару 

бесконтактным способом. Это связано с неточностью и неэффективностью такого 

способа измерений. 

Прежде, чем купить мебельное оборудование, ознакомьтесь с условиями 

гарантии и сервиса. 

6. Гарантия (пресс мембранный термо-вакуумный ГВП-2МВ и ГВП-2БВ): 

Гарантийный срок на пресс мембранный термо-вакуумный ГВП-2МВ и 

ГВП-2БВ - 1 год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента 

пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами. 

Гарантийный ремонт оборудования производится в течение гарантийного 

срока специалистами компании СтанградЪ. 

После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного 

соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

Расходные и комплектующие материалы всегда имеются в наличии и при 

необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью 

курьерских служб. 

Отдельная гарантия на нагревательные лампы сроком на 3 года. 

7. Сервис: 

Перед отгрузкой оборудования организован курс обучения на базе 

производственного цеха компании СтанградЪ. 
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Технические характеристики оборудования представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Технические характеристики оборудования 

Критерии   SI0210E 

 Производительность, м2/час 2 

 Количество ступеней, шт. 1 

 Максимальный перепад давления (вакуум), мбар 185 

 Максимальный перепад давления  (избыточное давление), мбар 185 

 Мощность электродвигателя, кВт 1,5 

 Номинальная частота вращения мотора, об/мин 3 000 

 Напряжение, В ~3*200-240/345-

415 

 Частота, Гц 50 

 Уровень шума, дБ 68 

 

Таблица 3.4 – Сравнение вакуумных прессов различных производителей 

Критерии 

Вакуумный перс 
ГВП-2МВ 

производства 
компании 

«СтанГрадъ» 

г. Пенза. 

Вакуумный перс 
MASTER MEDIUM 

STANDART 

производства 
компании 

«МастерПРО» 

г. Москва. 

Вакуумный перс 
ЛВП-2RP 

производства 
компании 

«СтанкоДомъ» 

г. Самара. 

Вакуумный перс 
МДФ PV-1425 

производства 
компании 

«PressVacuum » 

г. Низний Новгород. 

 Производительность, м2/час 2 2 1 1,5 

 Количество ступеней, шт. 1 1 1 1 

 Максимальный перепад 
давления (вакуум), мбар 

185 200 180 170 

 Максимальный перепад 
давления (избыточное 
давление), мбар 

185 185 185 185 

 Мощность электродвигателя, 
кВт 

1,5 1,4 1,5 1,4 

 Номинальная частота 
вращения мотора, об/мин 

3 000 3000 2500 2800 

 Напряжение, В ~3*200-240/345-415 ~3*200-240/345-415 ~3*200-240/345-415 ~3*200-240/345-415 

 Частота, Гц 50 50 50 50 

 Уровень шума, дБ 68 70 75 80 

Цена, руб. 850 000 

(со скидкой 5% 
807 500) 

920 000 880 000 866 400 

 

Сравнив технические характеристики аналогичных вакуумных прессов, мы 

видим, что выбранный нами вакуумный пресс выгодно отличается по 

соотношению цена /качество. 

План маркетинга   

Стратегия маркетинга основывается на главных стратегических целях 

маркетинга и на комплексе маркетинга. 

Товарная политика 
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Выпускаемые радиусные фасады будут высоким качеством при 

приемлемой цене, т.к. затраты на их изготовление снижаются. 

Ценовая политика 

Метод ценообразования – затратный (издержки производителя + налог на 

добавленную стоимость + прибыль). 

Ценовая политика предприятия включает следующие этапы: 

– постановка цели ценовой политики предприятия; это может быть: 

– обеспечение выживаемости в условиях конкуренции,  

– максимизация текущей прибыли,  

– завоевание лидерства по показателям доли рынка или качества 

продукции; 

– определение спроса на производимый товар, который определяет 

верхний уровень цены; 

– анализ издержек предприятия, определяющих нижний, минимальный 

уровень цены; общие издержки предприятия представляют сумму постоянных и 

переменных издержек; 

– анализ цен конкурентов, который дает возможность установить средний 

диапазон цен на рынках на аналогичную продукцию; 

– выбор метода ценообразования; 

– установление цены исходя из взаимосвязи и взаимозависимости цен и 

тарифов.      

ООО «Ивкор» в зависимости от жизненного цикла, состояния рынка и 

характера конкуренции будет использовать следующие стратегии 

ценообразования.  

Стратегия низких цен (стратегия ценового прорыва). Стратегия может 

быть применена на любой фазе жизненного цикла с целью проникновения на 

рынок, увеличения доли рынка своего товара (политика вытеснения, политика 

недопущения).  
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Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование). Применима на 

всех фазах жизненного цикла, кроме упадка, и наиболее типична для большинства 

предприятий, рассматривающих получение прибыли как долгосрочную политику.  

Стратегия дифференцированных цен: установление определенной шкалы 

возможных скидок и надбавок к среднему уровню цен для разных рынков, их 

сегментов и покупателей, характеристик рынка и его расположения, времени 

покупок и модификаций товаров. Данная стратегия предусматривает скидки за 

количество покупаемого товара, скидки постоянным партнерам, установление 

разного уровня цен и их соотношения по разным товарам в общей номенклатуре 

выпускаемых изделий, а также по каждой их модификации.  

Для того, чтобы стимулировать спрос предприятие будет использовать 

дифференцированную систему скидок с цены. 

Также рекомендуется применение таким методов стимулирования сбыта, 

как рассрочка платежа. Максимальный срок оплаты 30 дней. 

Политика продвижения 

Продвижение производимой продукции будет осуществляться путем 

участия в выставках, а также путем рекламы в сети Интернет, и с помощью 

непосредственного обращения к потенциальным потребителям с коммерческим 

предложением. 

План производства   

Капитальные вложения представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Капитальные вложения 

Наименование показателей 

Всего по 
проектно-

сметной 
документации 

Выполнено 
на момент 

начала работ 

Подлежит 
выполнению до 

конца 
строительства 

Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, всего 807 500 0 807 500 

в том числе:       

строительно-монтажные работы  0 0   

оборудование 807 500 0 807 500 

прочие затраты 0 0 0 
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Материалы для изготовления гнутоклееной заготовки: 

ХДФ (1,8*0,6) – 801 руб. 

Смола КФЖ – 170 руб. 

Пленка – 200 руб. 

Калькуляция себестоимости рассчитана по нормативам ООО «Ивкор», 

табл. 3.6. 

Таблица 3.6 – Калькуляция единицы продукции, руб. 

Статьи затрат  Сумма (руб.) 
ХДФ 801 

Клей  170 

Пленка  200 

Электроэнергия на технолог. цели 115 

ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 1 286 

Расходы на оплату труда  100 

Отчисления ФСС (30%) 30 

Расходы на подготовку и освоение производства (5% от расходов на 
оплату труда) 5 

Общехозяйственные расходы (75% от расходов на оплату труда) 75 

Общепроизводственные  расходы (75% от расходов на оплату труда) 75 

Производственная себестоимость  1 571 

Коммерческие расходы (1% от производст. себестоимости) 16 

Полная себестоимость     1 587 

Прибыль  (30% от полной себестоимости) 555 

Цена   2 142 

Налог на добавленную стоимость НДС (20%) 428 

Цена реализации 2 570 

Производительность  

1. Трудоемкость изготовления одного кв.м фасада (наклеивание клея, 

формирование пакета, укладка в пресс, прессования, сушка) = 40 минут. 

2. Облицевание пленкой 20 минут. 

Итого трудоемкость 60 минут, таким образом, в смену изготавливается 8 

кв.м 

Исходя из норм рабочего времени рассчитаем производительность в год: 

248 рабочих дней по 8 кв.м в смену = 1984 кв.м. 

Данный объем производства полностью обеспечивает потребность 

предприятия в радиусных фасадах, более того станок будет загружен на 50%, 
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далее можно запланировать увеличение изделий с радиусными фасадами или 

предлагать делать их для других компаний. 

Программа производства и реализации представлена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 2019 год 2020 год 2021 год 

Объем производства в 
натуральном выражении кв.м. 1 984 1 984 1 984 

Объем реализации в 
натуральном выражении кв.м. 1 984 1 984 1 984 

Цена реализации за единицу 
продукции  руб. 2 570 2 699 2 834 

Выручка от реализации 
продукции  руб. 5 099 813 5 354 804 5 622 544 

в том числе НДС (20%)  руб. 849 969 892 467 937 091 

Выручка без НДС  руб. 4 249 844 4 462 336 4 685 453 

 

Необходимо принять дополнительно 2 производственных рабочих (см. 

таблицу 3.8). 

Таблица 3.8 – Численность производственных рабочих, чел. 

Основные рабочие Кол-во, чел Разряд работника 

1. основные  1 5 

2. вспомогательный  1 3 

Итого: 2 чел.  

 

Затраты по проекту на весь объем выпуска представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Затраты на производство и реализацию продукции по проекту, в 

руб. 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

Материальные затраты всего 2 551 424 2 638 829 2 722 659 

в том числе:       

ХДД 1 589 184 1 676 589 1 760 419 

Клей  337 280 337 280 337 280 

Электроэнергия  на технологические цели 228 160 228 160 228 160 
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Окончание таблицы 3.9 

Пленка   396 800 396 800 396 800 

Общепроизводственные затраты  148 800 156 984 164 833 

Общехозяйственные  затраты 148 800 156 240 165 614 

Расходы на подготовку и освоение 
производства  

9 920 10 416 10 937 

Затраты на оплату труда по проекту  198 400 209 312 219 778 

Отчисления ФСС  59 520 62 794 65 933 

Коммерческие расходы   31 169 32 883 34 527 

Всего затрат на производство и сбыт 
продукции по проекту  

3 148 033 3 267 458 3 384 281 

 

Амортизационные отчисления по приобретенному оборудованию 

представлены в таблице 3.10. Амортизация начислена линейным способом. Срок 

полезного использования оборудования 10 лет. Приложение В. 

Таблица 3.10 – Амортизационные отчисления руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Аморт. 
отчисл. 1 год 2 год 3 год 

1 Основные фонды по бизнес - плану, всего   807 500     

  в том числе:         

1.1 здания и сооружения         

1.2 оборудование    807 500     

1.3 начисленная амортизация 242 250 80 750 80 750 80 750 

1.3.1 Оборудование  242 250 80 750 80 750 80 750 

3 Основные фонды по проекту  (п.1.2)                     807 500 0 0 

4 Начисленная амортизация по проекту (п. 1.3) 242 250 80 750 80 750 80 750 

5 

Остаточная стоимость основных фондов по 

проекту (сальдо показателей 3 и 4) 565 250       

 

Организационный план   

Организационная структура в связи в реализацией проекта не изменяется.  

Непосредственное начало производство производства и последовательный 

выход на производственную мощность будет осуществлено в 1 квартале 2019 

года. 
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3.3 Оценка эффективности внедрения одного из направлений 

инвестиционных вложений как условие укрепления его экономической 

безопасности ООО «Ивкор»  

 

В таблице 3.11 приведены необходимые инвестиционные вложения по 

проекту. Объем инвестиций по проекту составляет 1 204 796 руб., в том числе на 

приобретение оборотных средств (материальные затраты) с учетом запаса (90 

дней). Реализация проекта будет осуществлена за счет собственных средств. 

Таблица 3.11 – Инвестиции, в руб. 

Статьи затрат 
Всего по 
проекту 

2019 г. 

Капитальные вложения  807 500 807 500 

Оборотные средства  397 296 397 296 

Итого - объем инвестиций  1 204 796 1 204 796 

 

В результате реализации проекта могут быть получены финансовые 

результаты, представленные в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Финансовые результаты, в руб. 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Общая выручка  5 099 813 5 354 804 5 622 544 

НДС  849 969 892 467 937 091 

Выручка без НДС  4 249 844 4 462 336 4 685 453 

Затраты по проекту  3 148 033 3 267 458 3 384 281 

Амортизационные отчисления 80 750 80 750 80 750 

Финансовый результат (прибыль)  1 021 061 1 114 129 1 220 422 

Налогооблагаемая прибыль  1 021 061 1 114 129 1 220 422 

Налог на прибыль (20%) 204 212 222 826 244 084 

Чистая прибыль  816 849 891 303 976 338 

Платежи в бюджет  1 054 181 1 115 293 1 181 175 

 

Чтобы оценить экономическую эффективность проекта необходимо 

рассчитать интегральные показатели эффективности: чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности и срок окупаемости инвестиций. Данные показатели 



74 

 

рассчитываются на основании данных денежных потоков от производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, а также процедуре 

дисконтирования, смысл которой заключается в соизмерении разновременных 

показателей путем приведения их к ценности в начальном периоде. 

Дисконтирование выполняется путём умножения будущих денежных потоков 

(потоков платежей) на коэффициент дисконтирования, который находится по 

формуле: 

аt =1/(1+Е)t, (3.1) 

 

где t – номер шага расчета; 

    Е – норма дисконта. 

В данном проекте норма дисконта рассчитана исхода из ключевой ставки 

ЦБ 7,5% и поправки на риск 8,5% (средний). 

Размер поправки на риск устанавливается в соответствии с 

рекомендациями ВК477, табл.3.13 [8]. 

Таблица 3.13 – Поправка на риск проекта [8] 

Величина риска Пример цели проекта P, процент 

Низкий  Вложения при интенсификации 
производства на базе освоенной    техники 

3-5 

Средний Увеличение объема продаж существующей  
продукции 

8-10 

Высокий Производство и продвижение на рынок  
нового продукта  

13-15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации        18-20 

 

План денежных поступлений и выплат и расчет показателей 

эффективности проекта представлен в таблице 3.14 
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Таблица 3.14 – План денежных поступлений и выплат по проекту 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Денежные поступления, всего 5 099 813 5 354 804 5 622 544 

в том числе: 
5 099 813 5 354 804 5 622 544 Поступления от продажи продукции 

Денежные выплаты, всего 4 202 214 4 322 244 4 501 924 

в том числе: 

3 148 033 3 267 458 3 384 281 

Затраты по производству и сбыту 
продукции  
Налоги и платежи в бюджет 1 054 181 1 054 787 1 117 643 

Амортизация 80 750 80 750 80 750 

Сальдо потока от производственной 
деятельности 978 349 1 113 309 1 201 369 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 204 796 0 0 

в том числе: 

1 204 796     

Денежные средства на начало реализации 
проекта          
Отток средств, всего  1 204 796     

Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности  0 0 0 

Сальдо потока от производственной и 
инвестиц-ой деятельности  978 349 1 113 309 1 201 369 

Сальдо потока нарастающим итогом 978 349 2 091 658 3 293 028 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Отток средств, всего 0 0 0 

в том числе: 0 0 0 

Сальдо потока по финансовой деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 
деятельности  978 349 1 113 309 1 201 369 

Сальдо потока  нарастающим итогом 978 349 2 091 658 3 293 028 

ЧД =R-З 978 349 1 113 309 1 201 369 

Инвестиции -1 204 796 0 0 

Е =  0,16     

Кдиск 1/(1+Е)t 0,9 0,7 0,6 

2 440 441 843 404 827 370 769 666 

Чистый дисконтированный доход 1 235 645 843 404 827 370 

Индекс доходности 2,03     
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По данным таблицы 3.14 чистый дисконтированный доход 

положительный, индекс доходности превышает рекомендуемое значение 1,2, все 

это свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта (см. таблицу 

3.15).  

Таблица 3.15 – Расчет срока окупаемости при неравномерных денежных потоках, 

в руб. 

  
Доход 

(Д) 
Амортизация 

(А) 
Прибыль 

(Р) 

Налог 
на 

прибыль 

Чистая 
прибыль 

(Рч) 

Сумма 
чистой 

прибыли и 
амортизации 
(Дч=Рч+А) 

Баланс 
на 

конец 
года 

Срок 
окупаемости 

(год) 

Инвестиции         

 1 204 796                 

  

Доход Амортизация 

Прибыль 
до 

уплаты 
налогов 

Налог 
на 

прибыль 
(20%) 

Чистая 
прибыль 

Сумма 
чистой 

прибыли и 
амортизации 

Баланс 
на 

конец 
года 

Срок 
окупаемости 

1 год 1101811 80750 1021061 204212 816849 897599 -307197 1 

2 год 1270511 80750 1189761 237952 951809 1032559 725362 2 

3 год 1380587 80750 1299837 259967 1039869 1120619 1845982 3 

Итого 3752909 242250 3510659 702132 2808528 3050778     

 

Мn = 12+3,6 месяца.  Срок окупаемости составляет 1 год 4 месяцев. 

 

3.4 Анализ рисков внедрения одного из направлений инвестиционных 

вложений как условие укрепления его экономической безопасности ООО «Ивкор»  

 

Расчет точка безубыточности поможет определить, когда предприятие 

окупит свои издержки и начнет получать прибыль, а также запас финансовой 

прочности проекта.  

Точка безубыточности определяется по формуле: 

 

ПЕРО

ПОСТ
Б РЦ

РТ
'−

=
, 

(3.2) 
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где Рпост – общая сумма постоянных расходов; 

       Цо – оптовая цена (без НДС и акцизов); 

       Рпер – условно-переменные расходы в себестоимости единицы 

продукции. 

Таблица 3.16 – Расчет точки безубыточности 

Показатели На 1 кв.м., руб. 
Объем 

продаж, 
кв.м., 

На всю 
программу 

выпуска, руб. 
цена (без НДС) 1 115,3 1 984,0 2 212 840,5 

переменные расходы на 1 изд. 671,2 1 984,0 1 331 621,1 

постоянные расходы на 1 изд. 150,0 1 984,0 297 600,0 

себестоимость  одного изд. 821,2 1 984,0 1 629 221,1 

 

Точка безубыточности составляет 419 кв.м., что составляет 21% от общего 

объема продаж, рис3.5.  
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Рисунок 3.5 – Точка безубыточности, кв.м 

 

Таким образом, значения показателей эффективности инвестиционного 

решения о его экономической выгодности.   



78 

 

Для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности проведен анализ чувствительности.  

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности. Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 

выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные 

параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, 

при котором ЧДД остается положительной величиной, тем устойчивее проект. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

В качестве варьируемых исходных переменных принимаем: объём продаж; 

инвестиционные затраты; операционные затраты; ставку дисконта. 

В качестве результирующих показателей реализации проекта выступят: 

чистый дисконтированный доход; индекс доходности; срок окупаемости. 

Таблица 3.17 – Анализ чувствительности проекта 

  Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

  Базовый вариант 1 235 645 2,0 1 год 4 мес. 

1. Увеличение инвестиций на 20% 994 686 1,7 1 год 6 мес. 
Увеличение издержек на 20% от 
проектного уровня 66 007 1,1 2 года 6 мес. 
Уменьшение объема выручки на 15% 
от проектного значения 24 994 1,02 2 год 7месяцев 

4. Увеличение ставки 
дисконтирования с16% до 25% 905 502 1,8 1 год 4,5 мес. 



79 

 

Окончание таблицы 3.17 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

Уменьшение объема выручки на 10% 
и увеличение инвестиций  на 10% от 
проектного значения 308 065 1,2 2 года 2 мес. 

 

Наибольшая чувствительность проекта наблюдается на уменьшение 

объема выручки на 15% от проектного значения и на снижение выручки на 20% 

от проектного значения.  

Ну и при двухпараметрическом анализе чувствительности уменьшение 

объема выручки на 10% и увеличение инвестиций  на 10% от проектного 

значения. 

Минимизировать вероятность наступления выявленных рисков возможно 

за счет совершенствования ценовой политики; совершенствования сбытовой 

политики; проведения рекламных мероприятий и мероприятий по 

стимулированию сбыта; анализа издержек по статьям расходов с целью 

выявления возможной экономии, поиска выгодных поставщиков сырья и 

материалов и т.д. Также предприятие должно предусмотреть наличие страхового 

резерва денежных средств.  

 Рассмотрим возможное изменение показателей прибыли и рентабельности 

в случае реализации инвестиционного решения.  

По данным прогнозного отчета о финансовых результатах без учета 

реализации инвестиционного решения и с учетом реализации инвестиционного 

решения (таблица 3.18, 3.19) были спрогнозированы показатели прибыли и 

рентабельности на 2019-2021 гг. (см. таблицу 3.20).  
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Таблица 3.18 – Прогноз финансовых результатов без учета реализации 

инвестиционного решения  
Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка  143 722 145 159 146 611 

Себестоимость  134 422 135 766 137 124 

Валовая прибыль 9 300 9 393 9 487 

Коммерческие расходы 302 305 308 

Управленческие расходы       

Прибыль от продаж  8 998 9 088 9 179 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Прочие  доходы 471 475 480 

Прочие  расходы 466 470 475 

Прибыль  до налогообложения  9 003 9 093 9 184 

Текущий налог на прибыль 1 801 1 819 1 837 

Чистая прибыль  7 203 7 275 7 347 

 

Таблица 3.19 – Прогноз финансовых результатов с учетом реализации 

инвестиционного решения  
Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка  147 972 149 697 151 376 

Себестоимость  136 108 137 498 138 973 

Валовая прибыль 11 864 12 199 12 403 

Коммерческие расходы 302 305 308 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль от продаж  11 562 11 894 12 095 

Прочие доходы и расходы 471 475 480 

Проценты к получению 466 470 475 

Проценты к уплате 11 567 11 899 12 100 

Прочие  доходы       

Прочие  расходы       

Прибыль  до налогообложения  2 313 2 380 2 420 

Текущий налог на прибыль 2010 2011 2012 

Чистая прибыль  9 254 9 519 9 680 
 

Таблица 3.20 – Прогноз рентабельности продаж с учетом и без учета реализации 

инвестиционного решения  

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Рентабельность продаж без учета инвестиционного 
решения, % 6,3 6,3 6,3 

Рентабельность продаж с учетом инвестиционного 
решения, % 7,8 7,9 8,0 
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Рисунок 3.6 – Прогноз выручки от реализации с учетом и без учета 

реализации инвестиционного решения, тыс. руб. 
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Рисунок 3.7 – Прогноз чистой прибыли с учетом и без  

учета реализации инвестиционного решения, тыс. руб. 

 



82 

 

6,3 6,3 6,3

7,8 7,9 8,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2019 2020 2021

Рентабельность продаж без учета проекта, %

Рентабельность продаж с учетом проекта, %
 

Рисунок 3.8 – Прогноз рентабельности продаж с учетом и без учета 

реализации инвестиционного решения, % 

 

При условии реализации инвестиционного решения показатели выручки, 

прибыли и рентабельности увеличиваются, что является показателем того, что 

эффективность деятельности объекта исследования повысится.  

Итак, разработанное направление инвестиционных вложений позволит 

фирме расширить ассортимент выпускаемой продукции, тем самым добиться 

повышение уровня прибыльности и рентабельности, повысить 

конкурентоспособность, долю рынка, что и будет являться условием укрепления 

экономической безопасности ООО «Ивкор». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель работы достигнута, разработаны рекомендации по 

совершенствованию инвестиционной политики предприятия как условие 

укрепления его экономической безопасности ООО «Ивкор». 

Последовательно выполнены поставленные задачи. 

Во-первых, систематизированы теоретические основы инвестиционной 

политики предприятия как условие укрепления его экономической безопасности. 

Практика мирового развития показывает, что эффективная 

инвестиционная политика, осуществляемая на принципах самоокупаемости и 

рентабельности, служит основным рычагом подъема экономики; играет важное 

значение, так как создает основу для устойчивого развития экономики, 

отдельных её отраслей, а также хозяйствующего субъекта – предприятия. 

Инвестиционная деятельность предприятия подчинена долгосрочным целям его 

развития. Поэтому она должна осуществляться в соответствии с разработанной 

инвестиционной политикой. 

Для инвестора важна эффективность капитальных вложений, которая 

характеризуется показателями эффективности, не стоит забывать об учете 

факторов риска, которые отражаются на результатах деятельности от реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционной политики в целом. 

Наличие грамотной инвестиционной политики является основным 

условием укрепления экономической безопасности. 

Инвестиционная безопасность как основа инвестиционной политики – 

направлена на избежание экономического ущерба при принятии 

инвестиционного решения, предотвращение угроз и снижение рисков, 

оказывающих негативное влияние на реализацию инвестиционного проекта. 

Дана характеристика и проанализирована деятельность объекта 

исследования (проведен анализ финансово-экономической деятельности ООО 

«Ивкор»). 

Основным видом деятельности общества является производство мебели, в 
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том числе производство корпусной мебели по заказам населения. 

Наблюдается рост выручки и показателей прибыли предприятия. Вместе с 

тем снижение рентабельности продаж свидетельствуют о снижении 

эффективности деятельности. 

Предприятие находится в кризисном состоянии и является недостаточно 

платежеспособным. 

Объективными причинами снижения рентабельности продаж являются 

рост затрат на производство и реализацию продукции. Причинами кризисного 

финансового состояния являются, значительное, количество запасов, так как 

предприятие вкладывает значительные средства в сырье, фурнитуру, материалы, 

комплектующие (на мебельном рынке они достаточно дорогие), отсюда наличие 

большой доли краткосрочных заемных средств предприятия (предприятия 

вынуждено было взять кредиты на сумму  9 470 тыс. руб. (стр. 1510) на закуп 

оборотных средств.  

В связи с внедрением современных дизайн-проектов мебели, предприятие 

в 2018 г. стало закупать у ООО «Фабрика мебельных фасадов» г. Челябинск 

радиусные фасады. Издержки на закуп радиусных фасадов ООО «Фабрика 

мебельных фасадов» составляют 2 640 руб. кв.м. (мы сможем производить по 

внутренней с/с = 1 587 руб. кв.м., расчет представлен ниже). Объем требуемых 

фасадов составляет 1 984 кв. м. из расчета производственной программы 2019 г. 

Проведен анализ конкурентов, основными конкурентами ООО «Ивкор» 

являются ООО «Лазурит» и ООО «Встройка». Другие фирмы занимают 

небольшую долю рынка.  Отметим, что с 2015 г. оба эти конкурента запустили 

современные дизайн-проекты мебели с использованием радиусных фасадов. 

Составлены рекомендации по совершенствованию инвестиционной 

политики предприятия как условие укрепления его экономической безопасности 

ООО «Ивкор», а именно составлен алгоритм по осуществлению инвестиционной 

политики предприятия, Предприятию ООО «Ивкор» предлагается разработать 

этапы эффективной инвестиционной политики как условие укрепления его 
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экономической безопасности – а точнее, применить направление глубокого 

проникновения на рынок, в рамках которого будет осуществляться производство 

новых мебельных радиусных фасадов. 

Предлагаем к использованию умеренную (компромиссную) 

инвестиционная политика направленную на выбор таких объектов 

инвестирования, по которым уровень текущей доходности, темпы роста капитала 

и уровень риска в наибольшей степени приближены к среднерыночным. 

Произведены расчеты затрат на внедрение одного из направлений 

инвестиционных вложений - внедрения нового оборудования с целью 

производства мебельных радиусных фасадов на производственных мощностях 

ООО «Ивкор». 

Для изготовления радиусных фасадов необходима покупка вакуумного 

пресса ГВП – 2БВ. Необходимые инвестиционные вложения по проекту. Объем 

инвестиций по проекту составляет 1 204 796 руб., в том числе на приобретение 

оборотных средств (материальные затраты) с учетом запаса (90 дней). Реализация 

проекта будет осуществлена за счет собственных средств. 

Чистый дисконтированный доход положительный, индекс доходности 

превышает рекомендуемое значение 1,2, все это свидетельствует об 

эффективности инвестиционного проекта. Срок окупаемости составляет 1 год 4 

месяцев. Точка безубыточности составляет 419 кв.м., что составляет 21% от 

общего объема продаж.  

Для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности проведен анализ чувствительности. Наибольшая 

чувствительность проекта наблюдается на уменьшение объема выручки на 15% от 

проектного значения и на снижение выручки на 20% от проектного значения.  

Ну и при двухпараметрическом анализе чувствительности уменьшение 

объема выручки на 10% и увеличение инвестиций  на 10% от проектного 

значения. 
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Минимизировать вероятность наступления выявленных рисков возможно 

за счет совершенствования ценовой политики; совершенствования сбытовой 

политики; проведения рекламных мероприятий и мероприятий по 

стимулированию сбыта; анализа издержек по статьям расходов с целью 

выявления возможной экономии, поиска выгодных поставщиков сырья и 

материалов и т.д. Также предприятие должно предусмотреть наличие страхового 

резерва денежных средств.  

Рассмотрено возможное изменение показателей прибыли и рентабельности 

в случае реализации инвестиционного решения. При условии реализации 

инвестиционного решения показатели выручки, прибыли и рентабельности 

увеличиваются, что является показателем того, что эффективность деятельности 

объекта исследования повысится.  

Разработанное направление инвестиционных вложений позволит фирме 

расширить ассортимент выпускаемой продукции, тем самым добиться повышение 

уровня прибыльности и рентабельности, повысить конкурентоспособность, долю 

рынка, что и будет являться условием укрепления экономической безопасности 

ООО «Ивкор». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Отчет о финансовых результатах 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Ивкор» за 2016-2018 гг.  

В тыс. руб. 

Показатель За 2016 г.  За 2017 г.  За  2018 г. 
наименование  код  

Выручка  2010 40 955 71 101 142 299 

Себестоимость продаж 2120 38 317 66 126 133 091 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 638 4 975 9 208 

Коммерческие расходы 2210 50 109 299 

Управленческие расходы 2220 912 2 183 4 193 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 1 676 2 683 4 716 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330 1 081 1 798 3 048 

Прочие доходы 2340 1 455 466 

Прочие расходы 2350 262 901 461 

Прибыль(убыток) до 
налогообложения                                           2300 334 439 1 673 

Текущий налог на прибыль 2410 67 88 335 

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 
налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 267 351 1 338 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Бухгалтерский баланс  

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Ивкор» за 2016-2018 гг. 

В тыс. руб. 

АКТИВ Код  На 
31.12.16 г. 

На 
31.12.17 г. 

На 
31.12.18 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110     18 
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  1130 10 112 15 587 15 506 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 10 112 15 587 15 524 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 2 860 4 010 19 292 
Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220 458 458 458 

Дебиторская задолженность  1230 902 1 384 1 739 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 60 1 868 1 714 

Прочие оборотные активы 1260 351 276 25 

         Итого по разделу II 1200 4 631 7 996 23 228 

         БАЛАНС 1600 14 743 23 583 38 752 
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    Окончание приложения Б 
 

ПАССИВ         Код  
На 31.12.16 

г. 
На 31.12.17 

г. 
На 31.12.18 

г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 10 10 10 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       

Резервный капитал 1360       
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  1370 7 229 7 779 9 627 

             Итого по разделу III 1300 7 239 7 789 9 637 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 
Заемные средства 1410       

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
Заемные средства                           1510 1 113   9 470 

Кредиторская задолженность 1520 6 391 15 794 19 645 

Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 7 504 15 794 29 115 

БАЛАНС  1700 14 743 23 583 38 752 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Начисление амортизации 

 

Таблица В.1 – Начисление амортизации линейным способом 

  К=1/п*100     

  п=120 месяцев     

  

Срок полезного 
использования в 
месяцах (п)   120,0 

  Норма амортизации (К) 0,8   

Номер  месяца   

Соотношение 
остаточной и  
первоначальной    
(восстановительной) 
стоимости, % 

Сумма    
амортизации 

в месяц 

1,0 807 500,0 100,0 6 729,2 

2,0 800 770,83 99,17 6 729,17 

3,0 794 041,67 98,33 6 729,17 

4,0 787 312,50 97,50 6 729,17 

5,0 780 583,33 96,67 6 729,17 

6,0 773 854,17 95,83 6 729,17 

7,0 767 125,00 95,00 6 729,17 

8,0 760 395,83 94,17 6 729,17 

9,0 753 666,67 93,33 6 729,17 

10,0 746 937,50 92,50 6 729,17 

11,0 740 208,33 91,67 6 729,17 

12,0 733 479,17 90,83 6 729,17 

 ИТОГО годовая сумма амортизации     80 750,00 

2 год 726 750,00  80 750,00 

3 год 646 000,00  80 750,00 

4 год 565 250,00  80 750,00 

5 год 484 500,00  80 750,00 

6 год 403 750,00  80 750,00 

7 год 323 000,00  80 750,00 

8 год 242 250,00  80 750,00 

9 год 161 500,00  80 750,00 

10 год 80 750,00  80 750,00 

ИТОГО сумма амортизации за 10 лет     807 500,00 

 


