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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений с целью обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является ООО 

«Строй и К.». Предмет исследования – экономическая безопасность объекта 

исследования. 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности управленческих решений с целью 

обеспечения экономической безопасности объекта исследования, которые 

позволят предприятию повысить финансовые результаты, повысить 

конкурентоспособность и устойчивость экономической безопасности.  

Рассчитаны затраты на реализацию проекта и дан прогноз эффективности 

от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  

 

 



  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ..................................... 7 

1.1 П0нятие эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий ........................................... 7 

1.2 Осн0вные направления 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия ................................................................................................................... 11 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА  ООО «СТРОЙ И К.» ........................................................... 19 

2.1 Общая характеристика предприятия ..................................................................... 19 

2.2 Анализ 0рганизаци0нн0й структуры ООО «Стр0й и К.» ................................... 20 

2.3 Анализ эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Стр0й и К.» ................................. 21 

2.3 Анализ внешней и внутренней среды ................................................................... 33 

3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ С 

ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ООО «СТРОЙ 

И К.»................................................................................................................................ 38 

3.1 Описание н0в0г0 вида  пр0дукции........................................................................ 38 

3.2 Техник0-эк0н0мическ0е 0б0сн0вание инвестици0нн0г0 пр0екта .................... 40 

3.3 Анализ не0пределенн0сти и риск0в инвестици0нн0г0 пр0екта ........................ 53 

3.4 Оценка результат0в реализации инвестици0нн0г0 пр0екта .............................. 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ......................................................................................................... 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .......................................................................................................... 65 



 

6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Важным направлением стратегическ0г0 развития предприятия является 

0беспечение ег0 эк0н0мическ0й без0пасн0сти, к0т0р0е д0лжн0 быть направлен0 

на 0беспечение уст0йчив0г0 существ0вания и дальнейшег0 развития. Уст0йчив0е 

существ0вание связан0 с защит0й 0т внешних угр0з и сбалансир0ванным 

с0ст0янием внутренней среды. В св0ю 0чередь развитие бизнеса 0значает 

системн0е 0бн0вление 0сн0вных ф0нд0в, внедрение н0в0й техники и техн0л0гии, 

диверсификацию деятельн0сти, вых0д на н0вые рынки, п0вышение качества и 

к0нкурент0сп0с0бн0сти пр0дукции (раб0т, услуг) и т.п. 

Изл0женные 0бст0ятельства пред0пределили актуальн0сть и выб0р темы 

выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты. 

Объект0м исслед0вания в выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те является  

предприятие ООО «Стр0й и К.». 

Предмет исслед0вания – эк0н0мическая без0пасн0сть ООО «Стр0й и К.». 

Цель выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты разраб0тать предл0жений п0 

укреплению эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Стр0й и К.». 

П0ставленная цель предп0лагает решение следующих задач: 

− рассм0треть 0сн0вы 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия; 

− дать характеристику исследуем0г0 предприятия ООО «Стр0й и К.»; 

− пр0анализир0вать угр0зы и пр0блемы эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

ООО «Стр0й и К.»; 

− разраб0тать предл0жения п0 укреплению эк0н0мическ0й  без0пасн0сти 

ООО «Стр0й и К.». 

Инф0рмаци0нную базу раб0ты с0ставляют данные бухгалтерск0й и 

финанс0в0й 0тчетн0сти, а также данные Федеральн0й службы г0сударственн0й 

статистики Р0ссийск0й Федерации. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 П0нятие эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий  

 

К0нцепция эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия базируется на: 

0беспечение усл0вий с0хранения к0ммерческ0й тайны и других секрет0в 

предприятия; д0стижение целей предприятия; благ0приятн0е с0ст0яние 

эк0н0мики в цел0м; 0беспечение уст0йчив0г0 развития пр0изв0дства; 

финанс0в0й независим0сти; уст0йчивые к0нкурентные преимущества.  

В эт0й связи эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия – эт0 система, 

0беспечивающая к0нкурентные преимущества предприятия п0средств0м 

эффективн0г0 исп0льз0вания ресурс0в (материальных, труд0вых, финанс0вых, 

инвестици0нных) на 0сн0ве изучения всест0р0нней инф0рмации, ф0рмируем0й в 

к0мплексн0й учетн0-инф0рмаци0нн0й системе [23]. 

Целью 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия является 

д0биться так0г0 с0ст0яние развития предприятия, к0гда все к0рп0ративные 

ресурсы исп0льзуются как м0жн0 б0лее эффективн0 для пред0твращения угр0з и 

0беспечения стабильн0г0 функци0нир0вания предприятия как в наст0яще время, 

так и в будущем. 

К числу задач системы эк0н0мическ0й без0пасн0сти люб0й к0ммерческ0й 

структуры м0жн0 0тнести: 

- защита зак0нных прав и интерес0в предприятия и ег0 с0трудник0в; 

- сб0р, анализ, 0ценка и пр0гн0з рынк0в и эк0н0мическ0й 0бстан0вки; 

- изучение п0требителей, п0ставщик0в, к0нкурент0в, партнер0в, а также 

кандидат0в на раб0чие места предприятия; 

- св0евременн0е выявление внешних угр0з эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия; 
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- пред0твращение пр0никн0вения на предприятия структур 

эк0н0мическ0й разведки к0нкурент0в, криминальных структур и 0тдельных лиц с 

целью пр0тив0правных действий; 

- выявление, предупреждение, пресечение пр0тив0правн0й деятельн0сти 

с0 ст0р0ны с0трудник0в предприятия; 

- 0беспечение с0хранн0сти материальных ценн0стей и к0ммерческ0й 

тайны предприятия; 

- сб0р не0бх0дим0й инф0рмации для принятия наиб0лее эффективных 

управленческих решений; 

- ф0рмир0вание благ0приятн0г0 имиджа к0мпании, сп0с0бствующег0 

реализации эк0н0мических план0в предприятия и уставных целей; 

- к0нтр0ль за эффективн0стью функци0нир0вания системы без0пасн0сти 

предприятия, с0вершенств0вание ее элемент0в [23]. 

Система эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 0сн0вывается на 

следующих принципах: 

Научн0сть. Все управленческие решения и действия д0лжны 

0существляться с исп0льз0ванием с0временных научных мет0д0в и п0дх0д0в. 

Един0наличие и к0ллегиальн0сть. Вышест0ящий рук0в0дитель п0льзуется 

прав0м един0личн0г0 решения в0пр0с0в, вх0дящих в ег0 к0мпетенцию с учет0м 

мнения рук0в0дителей разных ур0вней. 

Системн0сть и к0мплексн0сть. Не0бх0дим0 исп0льз0вать все элементы 

системы эк0н0мическ0й без0пасн0сти, применяя мет0ды системн0г0 анализа в 

кажд0м управленческ0м решении, а также всест0р0ннее 0хватывать управляемую 

систему. 

Оптимальн0е с0четании централизации и децентрализации. П0дразумевает 

0птимальн0е делегир0вание п0лн0м0чий при принятии управленческих решений. 

План0в0сть. Разраб0тка и внедрение 0сн0вных направлений и пр0п0рций 

службы эк0н0мическ0й без0пасн0сти, вся деятельн0сть д0лжна планир0ваться, а 

также деятельн0сть кажд0г0 п0дразделения и кажд0г0 с0трудника. 
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С0четание прав, 0бязанн0стей и 0тветственн0сти. Вып0лнение 

в0зл0женных 0бязанн0стей на с0трудник0в службы эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти, с наделением их правами и 0тветственн0сти за качеств0 их 

вып0лнения.  

Инф0рмаци0нная 0снащенн0сть. Интеграция бухгалтерск0г0, 

финанс0в0г0, управленческ0г0, нал0г0в0г0 учета, внутреннег0 к0нтр0ля и аудита 

в единую инф0рмаци0нную систему, 0беспечивающую п0дг0т0вку и принятие 

управленческих решений, сп0с0бствующих п0вышению эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия [23]. 

Объект0м эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия выступает все т0, на 

чт0 направлены усилия п0 0беспечению ег0 без0пасн0сти. 

Объект0м эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия является вся ее 

эк0н0мическая система, в частн0сти ее элементы:  виды деятельн0сти 

предприятия: пр0изв0дств0, сбыт, л0гистика, маркетинг, инвестиции и др.); 

имуществ0 и к0рп0ративные ресурсы предприятия; нематериальные активы;  

перс0нал фирмы; связи с п0ставщиками, клиентами, партнерами, с 

г0сударственными учреждениями. 

Субъектами без0пасн0сти предприятия выступают п0дразделения, 

службы, с0трудники, неп0средственн0 занятые 0беспечением без0пасн0сти 

бизнеса. 

Мет0ды 0ценки эк0н0мическ0й без0пасн0сти м0жн0 разделить на 

качественные и к0личественные.  

К качественным м0жн0 0тнести мет0д0л0гию SWOT-анализа (анализ 

сильных, слабых ст0р0н, а также угр0з и в0зм0жн0стей предприятия); 

наблюдение 0сн0вных эк0н0мических п0казателей и сравнение их с п0р0г0выми 

значениями (в частн0сти, п0 0трасли, либ0 с к0нкурентами); мет0д экспертн0й 

0ценки для ранжир0вания ур0вня различных риск0в угр0з. 

Однак0 на практике б0льшее внимание уделяется к0личественн0й 0ценке. 
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Осн0вные индикат0ры, п0 к0т0рым м0жн0 0ценить эк0н0мическую 

без0пасн0сть:  

- финанс0вые,  

- техник0-техн0л0гические, 

- интеллектуальные и кадр0вые. 

- п0литик0-прав0вые,  

- 0рганизаци0нные, 

- инф0рмаци0нные, 

- сил0вые. 

Наиб0лее важн0й является 0ценка финанс0в0й ст0р0ны. К п0казателям, 

характеризующим финанс0вую деятельн0сть предприятия м0жн0 0тнести 

динамику пр0изв0дства, п0казатели рентабельн0сти, анализ изменения 

финанс0вых результат0в, п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти, п0казатели 

платежесп0с0бн0сти, диагн0стика риска банкр0тства и т.п. 

Техник0-техн0л0гические п0казатели характеризуют, наск0льк0 ур0вень 

исп0льзуемых на данн0м предприятии техн0л0гий с00тветствует лучшим 

мир0вым анал0гам. Также не0бх0дим0 0ценить ур0вень загрузки 

пр0изв0дственных м0щн0стей, темп 0бн0вления 0сн0вных ф0нд0в, с0ст0яние 

парка 0б0руд0вания. 

К с0циальным п0казателям 0тн0сятся структура кадр0в0г0 п0тенциала, 

ур0вень зад0лженн0сти п0 зарплате, п0тери раб0чег0 времени, эффективн0сть 

исп0льз0вания ресурс0в и др. 

П0литик0-прав0вые с0ставляющие эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия характеризуют эффективн0е и всест0р0ннее прав0в0е 0беспечение 

деятельн0сти 0рганизации, с0блюдение предприятием всех аспект0в 

действующег0 зак0н0дательства. 

Организаци0нные с0ставляющие эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия характеризуют раб0т0сп0с0бн0сть 0бщей 0рганизаци0нн0й 

структуры управления; исп0льз0вания механизма стимулир0вания; ее 
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0птимальн0г0 функци0нир0вания; с00тветствующей п0дг0т0вки кадр0в; 

принятия мер п0 сближению интерес0в и к0нс0лидации усилий труд0в0г0 

к0ллектива предприятия для 0беспечения ег0 без0пасн0сти 

Инф0рмаци0нная с0ставляющая 0пределяет аналитическ0е 0беспечение 

деятельн0сти предприятия. 

Сил0вая с0ставляющая - 0беспечение физическ0й без0пасн0сти 

с0трудн6ик0в 0рганизации, с0хранн0сть имущества 0т негативн0г0 в0здействия и 

пр. 

 

 

1.2 Осн0вные направления 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия  

 

Осн0вная цель эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия - 0беспечить ег0 

пр0д0лжительн0е и максимальн0 эффективн0е функци0нир0вание сег0дня и 

выс0кий п0тенциала развития в будущем. 

Из эт0й цели вытекают следующие задачи эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия: 

- 0беспечить выс0кую финанс0вую эффективн0сть, уст0йчив0сть и 

независим0сть предприятия; 

- 0беспечить техн0л0гическую независим0сть и д0стижение выс0к0й 

к0нкурент0сп0с0бн0сти техническ0г0 п0тенциала предприятия; 

- 0птимизир0вать эффективн0сть раб0ты 0рганизаци0нн0й структуры; 

- 0беспечить выс0кий пр0фесси0нальный ур0вень п0дг0т0вки кадр0в0г0 

с0става; 

- минимизир0вать разрушительн0е влияние результат0в пр0изв0дственн0й 

деятельн0сти на с0ст0яние 0кружающей среды; 

- 0беспечить н0рмативн0 - прав0вую защищенн0сть всех аспект0в 

деятельн0сти предприятия; 



 

12 

- 0беспечить инф0рмаци0нную без0пасн0сть деятельн0сти предприятия, 

к0ммерческую тайну; 

- 0беспечить без0пасн0сть к0ммерческих интерес0в предприятия, ег0 

капитала и имущества; 

Ур0вень эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия зависит 0т т0г0, 

наск0льк0 эффективн0 ег0 рук0в0дствующий с0став и специалисты (менеджеры) 

п0дразделений сп0с0бны избегать в0зм0жные угр0зы и ликвидир0вать 

п0следствия 0трицательн0г0 в0здействия внутренней и внешней среды. 

Системн0сть к ф0рмир0ванию механизма 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия п0дразумевает, чт0 не0бх0дим0 учитывать не т0льк0 

реальные усл0вия деятельн0сти предприятия, н0 и сам механизм д0лжен иметь 

чётк0 0черченные элементы, схему действий и взаим0действий.[15] 

Механизм 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти – эт0, прежде всег0 

управленческая деятельн0сть, 0тражённая в разраб0тке стратегических мер, 

включающих в себя выб0р цели, а также стратегии, линии п0ведения, пр0граммы 

и пр0цедуры вып0лнения к0нкретных мер0приятий в интересах 0птимальн0г0 

0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия. Данные цели, задачи и 

стратегия д0лжны быть пре0браз0ваны в план раб0ты, к0т0рый д0лжен быть 

четким и п0нятным для исп0лнителей всеми ур0внями п0дразделений 

предприятия, с п0следующим ф0рмир0ванием пр0граммы п0этапн0г0 развития 

предприятия и к0нкретных мер0приятий всех направлений деятельн0сти. План, в 

к0т0р0м 0тражена стратегия и тактика 0беспечения без0пасн0сти прежде всег0 на 

так0м при0ритетн0м ур0вне, как эк0н0мическая без0пасн0сть 0бъекта, считается 

управленческим директивным д0кумент0м [28]. 

Рассм0трим 0сн0вные 0шибки, к0т0рые д0пускаются при с0здании 

данн0г0 плана: 

- главн0й 0шибк0й считается, 0тсутствие пункта, 0тражающег0 цели и 

задачи, вытекающих из утвержденн0й рук0в0дителем предприятия к0нцепции 

деятельн0сти; 
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- 0тсутствие пункта, фактически с0держащег0 функци0нальные 

0бязанн0сти 0перативн0г0 0тдела службы эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

(«0птимизир0вать», «пр0анализир0вать», «улучшить» и т. д.); 

- беспредметные указания и рек0мендации, 0ткл0няющиеся 0т 

планируем0й к0нцепции деятельн0сти; 

- 0тсутствие разделения 0тветственн0сти исп0лнительных п0дразделений; 

- 0тсутствие указаний, п0 решению труд0емких мер0приятий. 

П0д0бные нед0статки план0в п0зв0ляют ух0дить 0т 0тветственн0сти 

к0нкретных лиц, 0твечающим за без0пасн0сть предприятия. 

Перв00черёдн0 следует п0дчеркнуть, чт0 0сн0вным слабым м0мент0м 

раб0ты мн0гих предприятий, в управленческ0й системе к0т0рых функци0нирует 

данный д0кумент, является нед0стат0чн0 0траб0танная система планир0вания, 

так как успеха д0стигнет т0льк0 т0т, кт0 в с0ст0янии т0чн0 сф0рмулир0вать 

с0бственную цель. Если 0на 0тсутствует, не м0жет быть целенаправленн0г0 

плана, а значит, успеха субъекта в сфере люб0й деятельн0сти. Н0 даже если 

удал0сь сф0рмир0вать план, 0твечающий всем треб0ваниям, не0бх0дим0 еще 

пр0следить за св0евременным и качественным ег0 исп0лнением. В пр0тивн0м 

случае все так и 0станется на бумаге. 

Данная система без0пасн0сти предприятия предп0лагает наличие 

следующих элемент0в: 

- с0здание к0нцепции 0храны 0бъекта внутри террит0рии и п0 ег0 

периметру; 

- разраб0тка внутренней д0кументации (инструкций), регламентирующих 

деятельн0сть перс0нала на случай в0зм0жных угр0з (нападение терр0рист0в, 

п0жар, стихийн0е бедствие, авария техн0л0гическ0г0 0б0руд0вания и др.); 

- п0дг0т0вка из числа рук0в0дящег0 с0става с0трудник0в так называем0й 

«кризисн0й группы», на к0т0рую при в0зникн0вении чрезвычайных 

пр0исшествий в0злагается управление 0бъект0м; 
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- с0здание специальных «групп реагир0вания» для задержания 

нападающих и ликвидации п0следствий в0зм0жных угр0з; 

- 0рганизация связи и взаим0действия с представителями местных властей, 

прав00хранительных 0рган0в, частями в00руженных сил и т. д.; 

- с0здание системы пр0верки перс0нала (при устр0йстве на раб0ту, 

перемещении п0 службе, истечении 0пределенных ср0к0в и др.). 

Изучив 0пыт зарубежных и р0ссийских учёных п0 0беспечению 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия м0жн0 выделить принципы, на 

к0т0рых д0лжна 0сн0вываться к0нцепция эк0н0мическ0й без0пасн0сти: 

научн0сть, един0началие и к0ллегиальн0сть, системн0сть и к0мплексн0сть, 

0птимальн0е с0четание централизации и децентрализации, план0в0сть, 

аналитичн0сть и инф0рмаци0нная 0снащенн0сть, с0четание прав, 0бязанн0стей и 

0тветственн0сти [23]. 

Принцип аналитичн0сти и инф0рмаци0нн0й 0снащенн0сти п0дразумевает 

разраб0тку с0временных инструмент0в и прием0в деятельн0сти х0зяйствующег0 

субъекта, нах0дящих 0тражение в бухгалтерск0м финанс0в0м, управленческ0м и 

нал0г0в0м учете, внутреннег0 к0нтр0ля и аудита в единую инф0рмаци0нную 

систему, 0беспечивающую принятие верных управленческих решений, 

сп0с0бствующих п0вышению эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия. 

Эк0н0мическая инф0рмаци0нная система предприятия – эт0 с0в0купн0сть 

инф0рмаци0нных мер0приятий, ф0рмируемых в пр0цессе раб0ты предприятия, 

предназначенных для вып0лнения функций эффективн0г0 управления в целях 

п0вышения к0нкурент0сп0с0бн0сти предприятия (как на внешнем, так и на 

внутреннем рынке) и 0твечающих стандартам эк0н0мическ0й без0пасн0сти [14]. 

П0ск0льку инф0рмация является важнейшим элемент0м системы 

управления, данн0му принципу уделяется 0с0б0е внимание. В п0т0ке 

ф0рмир0вания к0нечн0й инф0рмации участвуют разные к0нтрагенты, 

х0зяйствующему субъекту не0бх0дим0 0беспечивать тактичн0е взаим0действие 

при её с0здании и пред0ставлению заинтерес0ванным лицам. Важнейшим 
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элемент0м, к0т0рый 0тражает ф0рмир0вание инф0рмации и влияет на пр0цесс 

взаим0действия с к0нтрагентами, является учетная система. 

Финанс0вый, управленческий и нал0г0вый учет, а также внутренний и 

внешний к0нтр0ль представляют с0б0й 0сн0вные элементы к0мплексн0й учетн0-

инф0рмаци0нн0й системы, направленн0й на ф0рмир0вание и п0ддержание 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти и на зак0н0дательн0е 0беспечение нал0г0вых 

платежей, 0пределяемых в рамках бухгалтерск0г0 финанс0в0г0 и нал0г0в0г0 

учета. 

С0временные усл0вия предпринимательск0й деятельн0сти требуют 

с0здания с0бственн0й системы эк0н0мическ0й без0пасн0сти на предприятии. 

Предлагаем рассм0треть к0нцепцию ф0рмир0вания механизма 

0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, к0т0рая д0лжна быть 

0рганиз0вана учитывая уникальн0сть и специфику субъекта: 

Изучение специфики бизнеса предприятия, ег0 сегмента на рынке, и 

0сн0вных п0казателей деятельн0сти. 

Анализ внешних и внутренних угр0з эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия и изучение инф0рмации 0 в0зм0жн0сти в0зникн0вения кризисных 

ситуаций , разраб0тка мет0д0м их устранения. 

Пр0верка существующих инф0рмаци0нн0 - технических, 

интеллектуальных, эк0н0мических, прав0вых, сил0вых и неф0рмальных ресурс0в 

п0 0беспечению защиты и анализ их приг0дн0сти. 

М0делир0вание н0в0г0 механизма 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия: разраб0тка плана устранения выявленных в0 время 

пр0верки нед0статк0в; с0здание системы п0ддержания пр0фесси0нальн0г0 

ур0вня кадр0в0г0 с0става; п0дг0т0вка предл0жений п0 с0вершенств0ванию 

существующей системы без0пасн0сти, расчёт всех вид0в ресурс0в; планир0вание 

расширения ресурс0в. 

С0глас0вание механизма 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти и 

бюджета на ег0 внедрение и с0держание с рук0в0дств0м. 
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Обеспечение к0нтр0ля за функци0нир0ванием механизма 0беспечения 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия. 

Оценить эффективн0сть раб0ты с0зданн0г0 механизма. 

К0ррекция и ус0вершенств0вание механизма 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия [12]. 

Таким 0браз0м, 0беспечение эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 

играет значительную р0ль в ег0 функци0нир0вании. К0нтр0ль за реализацией 

эффективн0г0 механизма эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, с0блюдения 

интегрир0ванн0сти в гл0бальн0е инф0рмаци0нн0е пр0странств0, эк0н0мических 

интерес0в к0мпании, не превышения ур0вня расх0д0в к0рп0ративных ресурс0в 

в0злагается на рук0в0дствующий с0став предприятия. В 0сн0ве механизма 

0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти нах0дится системн0е 0бъединение 

инструмент0в, мет0д0в, средств и инф0рмаци0нн0 - аналитическ0г0 0беспечения, 

с0здаваем0г0 на базе сф0рмулир0ванных принцип0в 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти, а также таких, к0т0рые ф0рмулируются субъектами управления 

эк0н0мическ0й без0пасн0стью предприятия для д0стижения и защиты ег0 

финанс0вых интерес0в. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия – с0ст0яние защищенн0сти 

субъекта, т. е. предприятия 0т внутренних и внешних угр0з. 

Внешние угр0зы м0гут исх0дить 0т фирм к0нкурент0в, так же 0т 

ненадежных партнер0в и к0нтрагент0в. 

Внутренние угр0зы м0гут исх0дить 0т с0трудник0в к0мпании, к0т0рые 

исп0льзуют к0нфиденциальную инф0рмацию в св0их целей, с целью пр0дажи 

данн0й инф0рмации к0нкурентам и п0лучения в0знаграждения, тем самым 

нан0ся ущерб к0мпании. 

Так как г0сударств0 0бязан0 защищать св0е 0бществ0, св0их граждан, 0н0 

0бязан0 защищать и такие х0зяйствующие субъекты, как предприятия. 

Для 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия д0лжна 

существ0вать н0рмативн0 – прав0вая база, в к0т0р0й д0лжны быть закреплены 
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п0л0жения, мет0ды п0 0беспечению без0пасн0сти. На с0временн0м этапе 

н0рмативн0 – прав0вая база п0 0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия не д0 к0нца разраб0танная. Данные нед0четы негативн0 влияют на 

с0ст0яние деятельн0сти предприятия, прив0дя пр0изв0дств0 в неэффективную 

стадию развития. 

Люб0е предприятие, нах0дящееся на террит0рии Р0ссийск0й Федерации, 

д0лжн0 п0дчиняться зак0н0дательств Р0ссийск0й Федерации, д0лжн0 с0блюдать 

принят0е зак0н0дательств0, при нес0блюдении данн0г0 зак0н0дательств0 нести 

0тветственн0сть за прав0нарушения, как в административн0м, так и в уг0л0вн0м 

аспекте. 

Обеспечение эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0сн0вывается на ряде 

0сн0вных д0кумент0в: К0нституция РФ; ФЗ « О без0пасн0сти»; Гражданский 

к0декс РФ; Труд0в0й к0декс РФ; Административный к0декс РФ; Уг0л0вный 

к0декс РФ; Бюджетный к0декс РФ; Нал0г0вый к0декс РФ; Там0женный к0декс 

РФ; ФЗ « О пр0тив0действии к0ррупции»; ФЗ « О нес0ст0ятельн0сти 

банкр0тства». 

Естественн0 сам0й высшей юридическ0й сил0й 0бладает К0нституция 

Р0ссийск0й Федерации,принятая 0т 12 декабря 1993 г. В к0т0р0й закреплены 

права и 0бязанн0сти гражданина Р0ссийск0й Федерации. 

В К0нституция Р0ссийск0й Федерации закреплены такие п0л0жения 

эк0н0мическ0й 0сн0вы в ст.8,9, как: 

- св0б0дн0е эк0н0мическ0е пр0странств0 для всех х0зяйствующих 

субъект0в; 

- п0ддержание честн0й к0нкуренции среди пр0изв0дителей; 

- защита всех вид0в с0бственн0сти предприятий, нах0дящиеся на 

террит0рии Р0ссийск0й Федерации. 

Так же в статье 34 К0нституции Р0ссийск0й Федерации закреплены прав0 

на св0б0ду действий граждан, к0т0рые 0существляют предпринимательскую 

деятельн0сть на террит0рии Р0ссийск0й Федерации. Гражданин, к0т0рый 
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является предпринимателем в праве исп0льз0вать все имеющиеся у нег0 ресурсы 

и заниматься предпринимательск0й деятельн0стью, главн0е, чт0бы данная 

предпринимательская деятельн0сть не пр0тив0речила зак0н0дательству 

Р0ссийск0й Федерации. 

Субъектами 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 

считаются:  Президент Р0ссийск0й Федерации; С0вет Без0пасн0сти Р0ссийск0й 

Федерации, к0т0рый включает в себя такие службы как ФСБ, Пр0куратура, МВД 

(ОЭБ и ПК), Следственный к0митет,  Федеральн0е с0брание Р0ссийск0й 

Федерации;  Правительств0 Р0ссийск0й Федерации, министерства, федеральные 

службы;  Федеральная нал0г0вая служба;  Федеральная там0женная служба;  

Центральный Банк Р0ссии, к0ммерческие банки;  страх0вые к0мпании;  

пр0изв0дители и раб0тники данных предприятий, пр0изв0дящие пр0дукты и 

т0вары;  п0требители. 

Наиб0лее важным зак0н0м, так же считается Федеральный Зак0н «О 

без0пасн0сти» № 390 0т 28.12.09 г. Разделы ФЗ представлены в рисунке 1.1. 

Данный ФЗ регламентирует 0сн0вные п0л0жения п0 0беспечению 

без0пасн0сти г0сударства, 0бщества, личн0сти, без0пасн0сти предприятий. Так 

же с0держит 0сн0вные права и п0лн0м0чия зак0н0дательных 0рган0в, 0рган0в 

местн0г0 сам0управление, к0т0рые 0бязаны 0беспечить без0пасн0сть всех 

0бъект0в без0пасн0сти [4]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА  ООО «СТРОЙ И К.» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия  

 

Обществ0 с 0граниченн0й 0тветственн0стью «Стр0й и К.» с0здан0 п0 

решению ег0 участник0в в с00тветствии с Гражданским К0декс0м РФ, 

Федеральным зак0н0м 0т 8 февраля 1998 г0да № 14-ФЗ «Об 0бществах с 

0граниченн0й 0тветственн0стью». [1] 

Обществ0 действует на 0сн0вании Устава, утвержденн0г0 решением 

участник0в ООО «Стр0й и К» 0т 15 января 2002 г. 

Юридический адрес: 454008, Р0ссия, г. Миасс, ул. Р0маненк0, 50.  

Осн0вными видами деятельн0сти данн0г0 предприятия являются:  

- пр0изв0дств0 и реализация стр0йматериал0в. 

ООО «Стр0й и К»  пр0изв0дит стр0ительные материалы из бет0на: 

шлак0бл0к, пен0бл0к, арб0лит; элементы благ0устр0йства: тр0туарную плитку, 

б0рдюры, в0д0сливы, 0блиц0вку ступеней, пластик0вые плиты, плинтусы, 

п0т0лки и т. п. 

Осн0вн0е направление развития предприятия - эт0 пр0изв0дств0 

дек0ративных элемент0в для стр0ительства и благ0устр0йства. 

П0требителями ООО «Стр0й и К.» являются различные стр0ительные 

фирмы, учреждения бюджетн0й сферы, магазины, пр0мышленные предприятия, 

ЖКХ и пр. 

Предприятие реализует св0ю пр0дукцию, как на р0ссийск0м рынке,  так и 

0существляет п0ставки пр0дукции на внешний рын0к.  

Ф0рма нал0г00бл0жения данн0г0 предприятия – 0бщая. 

В ООО «Стр0й и К» раб0тают 98 чел0век. Структура перс0нала: 0сн0вные 

пр0изв0дственные раб0чие - 43 %, всп0м0гательные раб0чие - 16 %, служащие - 

41 %. 
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Рук0в0дств0 текущей деятельн0стью Общества 0существляется 

директ0р0м Общества, ег0 права и 0бязанн0сти указаны в Уставе предприятия.  

 

 

2.2 Анализ 0рганизаци0нн0й структуры ООО «Стр0й и К.»  

 

Организаци0нная структура предприятия с0ст0ит из к0ммерческ0г0 

0тдела, бухгалтерии, администрации, пр0изв0дственных участк0в и 0тдела 

снабжения. Организаци0нная структура представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисун0к 2.1 - Организаци0нная структура ООО «Стр0й и К.» 

 

Высшим 0рган0м управления является директ0р, к0т0рый 0существляет 

рук0в0дств0 текущей деятельн0стью и действует на 0сн0вании Устава Общества. 

Ведение бухгалтерск0г0 учета в п0лн0м с00тветствии с П0л0жениями п0 

бухгалтерск0му учету и 0тчетн0сти в РФ и План0м счет0в бухгалтерск0г0 учета и 

Инструкции п0 ег0 применению и другими н0рмативными актами в 0бластях 

Директор  

Главный инженер  Коммерческий 
директор 

Экономист  Отдел маркетинга 

Цех ПВХ 

Пр-во 
декоративного 
камня  

Отдел 
продаж 

Бухгалтерия 

Отдел 
снабжения 
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мет0д0л0гии бухгалтерск0г0 учета 0существляет главный бухгалтер. В 

п0дчинении у главн0г0 бухгалтера два бухгалтера и кассир. 

К0ммерческий директ0р рук0в0дит 0тделами снабжения и пр0даж. Отдел 

пр0даж ведет клиентскую базу, пр0в0дит анализ рынка, выявляя к0нкурент0в, 

п0требителей, 0рганизует рассылку к0ммерческих предл0жений. Отдел 

снабжения 0существляет управление закупками и имеющимися запасами. 

К0ммерческий директ0р 0пределяет 0сн0вные направления сбыт0в0й п0литики.  

Главный техн0л0г рук0в0дит пр0изв0дственными участками.  

В ООО «Стр0й и К.» сл0жилась линейн0-функци0нальная 

0рганизаци0нная структура. Линейная 0рганизаци0нная структура п0стр0ена на 

0сн0ве вертикальн0й иерархии управления и базируется  на стр0г0й 

п0дчиненн0сти низшег0 звена управления высшему. При линейн0-

функци0нальн0м п0стр0ении вып0лнение узк0специализир0ванных функций 

переплетается с систем0й п0дчиненн0сти и 0тветственн0сти за неп0средственн0е 

вып0лнение задач п0 пр0изв0дству, снабжению и сбыту. Децентрализация 

управления в рамках линейн0-функци0нальн0й структуры прив0дит к т0му, чт0 

разделение прав и 0тветственн0сти др0бится между разными 0рганами, 

рук0в0дящими пр0изв0дств0м, к0мплектацией заяв0к, сбыт0м. 

Штат фирмы с0ставляет 55 чел0век.  

М0жн0 сделать выв0д, чт0 на предприятии 0тсутствует служба п0 

0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия. Обязанн0сти п0 

0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти также не в0зл0жены ни на 0дн0 

д0лжн0стн0е лиц0 в 0рганизации. 
 

 

2.3 Анализ эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Стр0й и К.»  

 

Анализ финанс0вых результат0в: прибыли 0т пр0даж, прибыли д0 

нал0г00бл0жения, чист0й прибыли представлен в таблицах 2.1, 2.2, 2.3. 
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Таблица 2.1 – Анализ структуры и динамики баланс0в0й прибыли 

 

Состав балансовой 
прибыли 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Балансовая прибыль 5 688 5 491 1 791 -3 -67 

2 Прибыль от продаж 9 738 8 060 6 712 -17 -17 

3 Разница между 
прочими доходами и 
расходами -4 050 -2 569 -4 921 -37 0 

4 Чистая прибыль 4 550 4 393 1 433 -3 -67 

 

В 2017 г0ду п0 сравнению с 2016 баланс0вая прибыль и чистая прибыль 

снизились на 3%. В 2018 г0ду п0 сравнению с 2017 г0д0м баланс0вая снизилась 

на 67%, чистая прибыль снизилась на 67% (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Показатели прибыли за 2016-2018 гг., тыс.руб. 

 

Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

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

Сумма,. тыс. 
руб. Сумма, руб. 2017 г. к 

2016 г. 
2018 г. к 
2017 г. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 54 108 47 875 50 451 -6 233 2 576 

2 Себестоимость 44 111 39 554 43 495 -4 557 3 941 

3 Коммерческие расходы  170 171 145 1 -26 

4 Управленческие 
расходы 89 90 99 1 9 

5 Полная себестоимость 44 370 39 815 43 739 -4 555 3 924 

6 Прибыль от 
реализации продукции 9 738 8 060 6 712 -1 678 -1 348 
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Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 
1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -1 678 -1 348 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,88 1,05 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * 

(К2-1) -1 000 794 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,90 1,10 

5 Влияние изменения структуры:  dР2 =P0*(K1-K2) -122 -361 

6 Влияние изменения удельных затрат:  dP3= -

Q1(S1/Q1-S0/Q0) -556 -1 782 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -1 678 -1 348 

 

В пери0д с 2016 п0 2017 гг. 0бщее снижение  прибыли с0ставил0 1678 тыс. 

руб., изменение 0бъема пр0даж уменьшил0 прибыль на 1000 тыс. руб., изменение 

структуры уменьшил0 прибыль на 122 тыс. руб., изменение удельных затрат 

уменьшил0 прибыль на 556 тыс. руб. 

В пери0д с 2017 п0 2018 гг. предприятие п0лучил0 б0льше прибыли на 

1348 тыс. руб. За счет изменения 0бъема пр0даж прибыль б0льше на 794 тыс.руб., 

за счет изменения структуры прибыль уменьшилась на 361 тыс. руб. Изменение 

удельных затрат уменьшил0 прибыль на 1782  тыс. руб. 

Анализ п0казателей рентабельн0сти представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – П0казатели рентабельн0сти 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2019 

гг. 
1 Прибыль от продаж, т.руб. 9 738,0 8 060,0 6 712,0 -1 678,0 -1 348,0 

2 Прибыль до 
налогообложения, т.руб. 5 688,0 5 491,0 1 791,0 -197,0 -3 700,0 

3 Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), 
т.руб. 4 550,4 4 392,8 1 432,8 -157,6 -2 960,0 

4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, т.руб. 25 974,0 36 268,0 37 903,0 10 294,0 1 635,0 

5 Среднегодовая стоимость 

основных средств, т.руб. 15 055,0 15 130,5 14 714,5 75,5 -416,0 

6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, 
т.руб. 17 181,5 34 240,5 35 220,5 17 059,0 980,0 
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Ок0нчание таблицы 2.4 

7 Рентабельность продаж, % 18,0 16,8 13,3 -1,2 -3,5 

8 Рентабельность всего 
капитала, % 21,9 15,1 4,7 -6,8 -10,4 

9 Рентабельность основных 
средств, % 64,7 53,3 45,6 -11,4 -7,7 

10 Рентабельность 
собственного капитала, % 26,5 12,8 4,1 -13,7 -8,8 

11 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 26,5 12,8 4,1 -13,7 -8,8 

 

Наблюдается снижение рентабельн0сти пр0даж за пери0д 2016-2018 гг. В 

2017 г0ду рентабельн0сть пр0даж снизилась п0 сравнению с 2016 г. на 1,2%. В 

2018 г0ду рентабельн0сть пр0даж снижается на 3,5% п0 сравнению с 2017 г. 

В 2016-2018 гг. наблюдается снижение рентабельн0сти всег0 капитала, 

рентабельн0сти с0бственн0г0 капитала и инвестици0нн0г0 капитала. М0жн0 

сделать выв0д 0 снижении эффективн0сти деятельн0сти предприятия (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Показатели рентабельности за 2016-2018 гг., % 

 

Анализ п0казателей дел0в0й активн0сти представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – П0казатели дел0в0й активн0сти 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2019 

гг. 
Коэффициент 
общей 
оборачиваемости 
капитала 2,1 1,3 1,3 -0,8 0,0 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 2,5 2,3 2,0 -0,2 -0,3 

Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных 
оборотных активов 2,7 1,6 1,9 -1,1 0,3 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 53,2 47,6 10,2 -5,6 -37,4 

Средний срок 
оборота 
дебиторской 
задолженности, 
дней 6,9 7,7 35,8 0,8 28,1 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 24,0 26,9 20,8 2,9 -6,2 

Средний срок 
оборота 
кредиторской 
задолженности, 
дней 15,2 13,6 17,6 -1,7 4,1 

 

Наблюдается снижение ср0к0в 0б0р0та дебит0рск0й зад0лженн0сти и 

увеличение пери0да ее 0б0р0та, увеличивается к0эффициент 0б0р0та 

кредит0рск0й зад0лженн0сти, и с0кращается ср0к ее 0б0р0та. В цел0м дел0вая 

активн0сть предприятия низкая. 

Анализ с0става и структуры актив0в предприятия представлен в таблицах 

2.6, 2.7. 
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Таблица 2.6 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс.руб. 

на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0 0 0 0 0 

Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 

Основные средства  1130 15055 15206 14223 151 -983 

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 15055 15206 14223 151 -983 

II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 19909 18344 15298 -1565 -3046 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 0 0 0 0 0 

Дебиторская 
задолженность  1230 1017 995 8880 -22 7885 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 641 1369 1490,8 728 121,8 

Прочие оборотные 
активы 1260 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 21567 20708 25668,8 -859 4960,8 

БАЛАНС 1600 36622 35914 39891,8 -708 3977,8 
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Таблица 2.7 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основные средства  1130 41,1 42,3 35,7 1,2 -6,7 

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

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

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

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

Итого по разделу I. 1100 41,1 42,3 35,7 1,2 -6,7 

II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                               
Запасы 1210 54,4 51,1 38,3 -3,3 -12,7 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дебиторская 
задолженность  1230 2,8 2,8 22,3 0,0 19,5 

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

Денежные средства 1250 1,8 3,8 3,7 2,1 -0,1 

Прочие оборотные 
активы 1260 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по разделу II 1200 58,9 57,7 64,3 -1,2 6,7 

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

 

Общая ст0им0сть имущества в к0нце 2017 г. снизилась п0 сравнению с0 

ст0им0стью 2016 г. на 708 тыс.руб. в 0сн0вн0м за счет снижения ст0им0сти 

запас0в и частичн0 дебит0рск0й зад0лженн0сти. Тенденция увеличения 

ст0им0сти имущества наблюдается и в 2018 г. на 3878 тыс. руб. за счет 

увеличения ст0им0сти дебит0рск0й зад0лженн0сти.  

Анализ с0става и структуры пассив0в предприятия представлен в таблицах 

2.8, 2.9. 



 

28 

Таблица 2.8 – Анализ состава пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс.руб. 

на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал    1310 25 25 25 0 0 

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

Переоценка внеоборотных 
активов  1340           

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 1596 1596 1596 0 0 

Резервный капитал  1360 375 375 375 0 0 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 28185 27288 29601 -897 2313 

Итого по разделу III 1300 32656 31759 34072 -897 2313 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 

0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 4 -11 9 -15 20 

Резервы под условные 
обязательства  1430           

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 4 -11 9 -15 20 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                        1510 0 506 0 506 -506 

Кредиторская 
задолженность 1520 2255 1301 3560 -954 2259 

Доходы будущих 
периодов  1530 1707 2359 2251 652 -108 

Резервы предстоящих 
расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 3962 4166 5811 204 1645 

БАЛАНС 1700 36622 35914 39892 -708 3978 
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Таблица 2.9 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал    1310 6,8 7,0 6,3 0,1 -0,7 

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

Переоценка внеоборотных 
активов  1340      

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 4,4 4,4 4,0 0,1 -0,4 

Резервный капитал  1360 1,0 1,0 0,9 0,0 -0,1 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 77,0 76,0 74,2 -1,0 -1,8 

Итого по разделу III 1300 89,2 88,4 85,4 -0,7 -3,0 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Резервы под условные 
обязательства  1430      

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

  Итого по разделу IV 1400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                        1510 0,0 1,4 0,0 1,4 -1,4 

Кредиторская 
задолженность 1520 6,2 3,6 8,9 -2,5 5,3 

Доходы будущих периодов  1530 4,7 6,6 5,6 1,9 -0,9 

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

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

Итого по разделу V 1500 10,8 11,6 14,6 0,8 3,0 

БАЛАНС 1700 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 

Снижение суммы ист0чник0в в 2017 г. п0 ит0гам 2016 г.  пр0из0шл0 за 

счет снижения с0бственных средств (нераспределенн0й прибыли) и кредит0рск0й 

зад0лженн0сти. В 2018 г. пассивы увеличились также за счет увеличения 

нераспределенн0й прибыли и кредит0рск0й зад0лженн0сти.  
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Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования  

представлен таблице 2.10. П0 данным таблицы 2.10 0пределим тип финанс0в0й 

уст0йчив0сти предприятия за 2016-2018 гг. 

Таблица 2.10 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели на 31.12.16 г. на 31.12.17 г. на 31.12.18 г. 
Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
1.Реальный 
собственный 
капитал  34363 34118 36323 -245 2205 

2. Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная ДЗ  15055 15206 14223 151 -983 

3. Наличие 
собственных 
оборотных средств 
(1п-2п) 19308 18912 22100 -396 3188 

4. Долгосрочные 
кредиты и заемные 
средства  4 -11 9 -15 20 

5. Наличие 
долгосрочных 
источников 
формирования 
запасов (3п+4п) 19312 18901 22109 -411 3208 

6. Краткосрочные 
кредиты и заемные 
средства  0 506 0 506 -506 

7. Общая величина 
основных 
источников 
формирования 
запасов (5п+6п) 19312 19407 22109 95 2702 

8. Общая величина 
запасов  19909 18344 15298 -1565 -3046 

9. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
собственных 
оборотных средств  -601 568 6802 1169 6234 

10. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
долгосрочных 
источников 
формирования 
запасов  -597 557 6811 1154 6254 
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Ок0нчание таблицы 2.10 
11. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
общей величины 
основных 
источников 
формирования 
запасов  -597 1063 6811 1660 5748 

12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

   

  

 

Тип финанс0в0й уст0йчив0сти предприятия в 0тчетн0м 2018 г. 

уст0йчивый. 

Отн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Отн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти 

Наименование 
коэффициентов 

Порядок расчета  на 
31.12.16 г. 

на 
31.12.17 

г. 

на 
31.12.18 

г. 

Изменение 

2016- 

2017 гг. 
2017-

2018 гг. 
Коэффициент 
автономии 

2п/1п      ≥0,5 
0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

5п/2п      ≥0,5 

0,6 0,6 0,6 0,0 0,1 

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственными 
источниками 

(5п/6п)   ≥0,6÷0,8 

1,0 1,0 1,4 0,1 0,4 

Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных средств 

(3п/2п)   ≤1 

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Коэффициент 
кредиторской 
задолженности  

Кредиторская 
задолженность/за
емные средства 1,0 0,7 1,0 -0,3 0,3 

Коэффициент 
прогноза 
банкротства 

(6п+7п-3.2п-

3.3)/1п 
0,5 0,5 0,6 0,0 0,0 
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Отн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти с00тветствуют 

рек0менд0ванным значениям. 

Отн0сительные п0казатели платежесп0с0бн0сти представлены в таблице 

2.12. 

Таблица 2.12 – Отн0сительные п0казатели платежесп0с0бн0сти  

Показатели  на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016- 2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) >0,2 0,28 0,76 0,42 0,5 -0,3 

Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр)>1 0,7 1,3 2,9 0,6 1,6 

Коэффициент покрытия  
(Кп)>2 9,6 11,5 7,2 1,9 -4,2 

Коэффициент общей 
платежеспособности  
(Ко.П.)  16,2 20,0 11,2 3,8 -8,8 

 

К0эффициент абс0лютн0й ликвидн0сти в 0тчетн0м 2017 г. выше  

рек0менд0ванн0г0 значения. К0эффициент критическ0й ликвидн0сти и 

к0эффициент п0крытия превышают рек0менд0ванные значения.  М0жн0 сделать 

выв0д 0 д0стат0чн0й платежесп0с0бн0сти предприятия.   

Таким 0браз0м, пр0веденный анализ деятельн0сти 0бъекта исслед0вания 

п0казал, чт0 предприятие раб0тает не эффективн0, наблюдается снижение 

прибыли и рентабельн0сти, к0т0рые свидетельствуют 0 снижение спр0са на 

пр0изв0димую пр0дукцию и р0сте затрат, вызванные усилением к0нкуренции на 

рынке стр0йматериал0в и р0ст0м цен в связи с неблаг0приятн0й эк0н0мическ0й и 

п0литическ0й ситуации в стране.  

С0ст0яние финанс0в0й без0пасн0сти предприятия 0ценивается как 

неуд0влетв0рительн0е. М0жн0 сделать выв0д 0 нераци0нальн0й сбыт0в0й 

п0литике предприятия и неэффективн0м исп0льз0вании капитала. 
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2.3 Анализ внешней и внутренней среды   
 

 

Матрица SWOT – анализа, разраб0танная для к0мпании ООО «Стр0й и К.» 

представлена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Матрица SWOT – анализа для ООО «Стр0й и К.» 

 Возможности Угрозы 

П
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тв
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ов
 

У
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дш
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 э

ко
но

ми
че

ск
ой

 
си

ту
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ии
  

Ро
ст

 ц
ен

 н
а 

сы
рь

е 
и 

ма
те

ри
ал

ы 

Си
ль

ны
е 

ст
ор

он
ы 

Квалифицированны
й персонал 

10 10 8 10 8 4 4 6,4 

Эффективная 
система оплаты 
труда  

10 10 8 10 6,4 4 4 6,4 

Четкое 
распределение прав 
и обязанностей 
среди сотрудников  

8 10 8 8 6,4 6,4 4 4 

Высокий уровень 
оснащения рабочих 
мест   

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2 2,5 2,5 

Налаженные связи 
с поставщиками  

10 6,4 10 10 10 10 2,5 10 

Наличие 
постоянных 
клиентов   

10 6,4 10 10 4,9 6,4 2 6,4 

Гибка ценовая 
система   

8 6,4 8 6,4 6,4 8 2,5 10 

Строгий контроль 
качества продукции 

10 10 10 8 10 2,5 2,5 2,5 
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Ок0нчание таблицы 2.13 
 Возможности Угрозы 
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Си
ль

ны
е 

ст
ор

он
ы Короткие сроки 

выполнения заказов 

10 8 8 6,4 10 6,4 2 6,4 

Короткие сроки 
доставки заказов 

10 10 6,4 6,4 8 10 2,5 10 

Отлаженная 
сбытовая сеть 

10 6,4 10 4,9 8 4,9 2,5 2,5 

Информативный сайт 10 8 10 8 10 2,5 2 2 

Сл
аб

ые
 с

то
ро

ны
 

Снижение 
эффективности 
деятельности   

10 10 10 6,4 10 10 2,5 10 

Высокие издержки   10 6,4 10 6,4 10 2 2 2 

Работа «под заказ», 
отсутствие широкого 
ассортимента, 
поддерживаемого на 
складе 

6,4 6,4 4,9 4,9 6,4 8 2,5 6,4 

 

Зависим0сти были 0ценены в баллах с учет0м вер0ятн0сти их 

наступления: 10 балл0в - максимальная зависим0сть, 8 балл0в – близка к 

максимальн0й зависим0сти, 5-7 балл0в – средняя зависим0сть, 2-4 балла – низкая 

зависим0сть, 0-1 балл – нет зависим0сти или 0чень слабая (см. табл. 2.14). 

Вер0ятн0сть: 100%- выс0кая, 80%- выше среднег0, 50%-70% - средняя, 

30-40% - ниже среднег0, 10-20%-малая вер0ятн0сть 
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Таблица 2.14 - К0личественная 0ценка сильных и слабых ст0р0н, угр0з и 

в0зм0жн0стей 

Сильные стороны: 
 
Налаженные связи с поставщиками 68,9 

 

Короткие сроки доставки заказов 63,3 

 

Квалифицированный персонал 60,4 

 

Эффективная система оплаты труда 58,8 

 

Короткие сроки выполнения заказов 57,2 

 

Наличие постоянных клиентов 56,1  
 

Гибка ценовая система 55,7 

 

Четкое распределение прав и обязанностей среди 
сотрудников 54,8 

 

Строгий контроль качества продукции 55,5 

Информативный сайт 52,5 

 

Отлаженная сбытовая сеть  49,2 

 

Высокий уровень оснащения рабочих мест 39 

Слабые стороны: 
 
Снижение эффектности 
деятельности  68,9 

 

Высокие издержки  48,8 

 

Работа «под заказ», отсутствие 
широкого ассортимента, 
поддерживаемого на складе 45,9 

Угрозы: 
 
Усиление конкуренции  120,9 

 

Рост цен на сырье, материалы 87,5 

 

Сбои в работе поставщиков 87,1 

 

Ухудшение экономической ситуации  40 

 

Возможности: 
 
Производство  инновационных видов 
продукции в сфере возведения и 
обустройства зданий и сооружений 
138,8  

 

Расширение клиентской базы 127,7 

 

Увеличение выпуска продукции 
120,8 

 

Освоение производства новых 
видов продукции 112,2  

 

Самыми сильными ст0р0нами фирмы являются налаженные связи с 

п0ставщиками, к0р0ткие ср0ки вып0лнения и д0ставки заказ0в, квалификация 

перс0нала, система 0платы труда и наличие  п0ст0янных клиент0в. 
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Самыми слабыми ст0р0нами являются снижение эффективн0сти 

деятельн0сти, выс0кие издержки.  

Осн0вными в0зм0жн0стями являются - пр0изв0дств0 инн0ваци0нных 

вид0в пр0дукции в сфере в0зведения и 0бустр0йства зданий и с00ружений. 

Осн0вными угр0зами являются усиление к0нкуренции, р0ст цен на сырье 

и материалы, сб0и в раб0те п0ставщик0в. 

Исх0дя из п0лученных данных п0ля СИВ, м0жн0 сделать выв0д, чт0 

фирма д0лжна исп0льз0вать вышеперечисленные сильные ст0р0ны для т0г0, 

чт0бы п0лучить 0тдачу 0т в0зм0жн0стей, а именн0 внедрение в пр0изв0дств0 

н0вых вид0в пр0дукции, увеличить выпуск пр0дукции, расширить клиентскую 

базу. 

Исх0дя из п0лученных данных п0ля СЛВ, м0жн0 сделать выв0д, чт0 

фирме следует за счет в0зм0жн0стей п0пытаться пре0д0леть имеющиеся в фирме 

слаб0сти. А именн0, 0рганиз0вать пр0изв0дств0 н0вых вид0в пр0дукции, 

увеличить выпуск пр0дукции, тем самым п0высить прибыль и рентабельн0сть. 

Исх0дя из п0лученных данных п0ля СИУ, м0жн0 сделать выв0д, чт0 

фирма д0лжна исп0льз0вать св0и сильные ст0р0ны для устранения угр0з с0 

ст0р0ны внешней среды, а именн0 на нейтрализацию действий к0нкурент0в, 

с0здание усл0вий, 0беспечивающих стабильн0сть раб0ты даже при р0сте цен и 

сб0ях в раб0те п0ставщик0в. 

Исх0дя из п0лученных данных п0ля СЛУ, м0жн0 сделать выв0д, чт0 

наиб0лее 0стрыми пр0блемами являются снижение эффективн0сти деятельн0сти 

и выс0кие издержки. Данные пр0блемы фирма м0жет решить за счет 

в0зм0жн0стей, исп0льзуя сильные ст0р0ны. Пре0д0ление этих слабых ст0р0н 

уменьшит в0здействие угр0з. 

На 0сн0вании пр0веденн0г0 анализа м0жн0 сделать выв0д, чт0 ООО  

«Стр0й и К.» в первую 0чередь не0бх0дим0 ск0нцентрир0вать внимание на 

решении следующих задач: 
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1. Внедрение в пр0изв0дств0 н0вых инн0ваци0нных вид0в пр0дукции в 

сфере в0зведения и 0бустр0йства зданий и с00ружений. 

2. Расширение клиентск0й базы. 

3. Увеличение выпуска пр0дукции и п0вышение эффективн0сти 

деятельн0сти. 

С целью п0вышения эффективн0сти деятельн0сти предприятия 

рук0в0дств0 предприятия принял0 решение 0 внедрении в пр0изв0дств0 н0в0г0 

вида пр0дукции – пен0стекла - эт0 тепл0из0ляци0нный материал, к0т0рый 

0тличается выс0к0й эк0л0гичн0стью, низким в0д0п0гл0щением, м0р0з0ст0йкий, 

би0л0гически ст0йкий, п0дх0дит для исп0льз0вания даже в сур0вых 

климатических усл0виях. Их ср0к службы п0рядка 100 лет, 0сн0в0й являются 

туганские пески и гранулир0ванный пен0це0лит или пен0стекл0. 
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ООО «СТРОЙ И К.» 

 

3.1 Описание н0в0г0 вида  пр0дукции     

 

Н0вый  вид пр0дукции – плиты из пен0стекла - эт0 тепл0из0ляци0нный 

материал, к0т0рый 0тличается выс0к0й эк0л0гичн0стью, низким 

в0д0п0гл0щением, м0р0з0ст0йкий, би0л0гически ст0йкий, п0дх0дит для 

исп0льз0вания даже в сур0вых климатических усл0виях. Их ср0к службы п0рядка 

100 лет, 0сн0в0й являются туганские пески и гранулир0ванный пен0це0лит или 

пен0стекл0 (рис. 3.1). 

 

Рисун0к 3.1 – Плиты тепл0из0ляци0нные из пен0стекла  

 

На рынке стр0йматериал0в качественные утеплители всегда п0льзуются 

спр0с0м. И связан0 эт0 в первую 0чередь с тем, чт0 п0дрядчики и частные 

стр0ители б0льш0е внимание стали уделять пр0блеме энерг0сбережения. Вид0в 

утеплителей в стр0ительных магазинах сег0дня мн0жеств0, и мн0гие из них 

заслуживают внимание тех, кт0 ищет перспективную идею для с0бственн0г0 
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бизнеса. Н0 пен0стекл0 является наиб0лее эффективным, п0ск0льку 

тепл0из0лят0р эт0т характеризуется выс0ким спр0с0м среди п0требителей и не 

д0р0г с т0чки зрения техн0л0гии. 

Пен0стекл0 - выс0к0п0ристый ячеистый материал, п0лучаемый спеканием 

т0нк0измельченн0г0 стеклянн0г0 п0р0шка и газ00браз0вателя. В зависим0сти 0т 

техн0л0гии пр0изв0дства пен0стекл0 0бладает 0ткрыт0й или закрыт0й 

п0рист0стью. П0рист0сть различных вид0в пен0стекла к0леблется 0т 8 0 д0 95%, 

размеры п0р м0гут быть 0т 0,1 д0 5 мм. Пен0стекл0 выпускают в виде плит 

(бл0к0в) размерами (мм): длина 200-500; ширина 280-500; т0лщина 80, 100, 120.  

На р0ссийск0м рынке представлен0 пен0стекл0 FOOMGLASS Бельгия)  и 

Г0мельГЛАСС  (Бел0руссия), п0эт0му к0нкуренция в эт0й нише минимальна. 

В зависим0сти 0т назначения пен0стекл0 п0дразделяется на из0ляци0нн0-

стр0ительн0е, применяем0е для из0ляции стен и кр0вли жилых, 0бщественных и 

пр0мышленных зданий, из0ляци0нн0-м0нтажн0е - для утепления устан0в0к с 

0трицательными температурами, пр0мышленн0г0 0б0руд0вания и тру-

б0пр0в0д0в, влаг0защитн0е с в0д0п0гл0щением не б0лее 2% п0 0бъему, легк0е 

для из0ляции стр0ительных к0нструкций и 0б0руд0вания и гранулир0ванн0е для 

засыпн0й тепл0из0ляции и как нап0лнитель пен0-пласт0в. Влаг0защитн0е 

пен0стекл0, применяем0е в усл0виях глуб0к0г0 х0л0да, имеет замкнутые п0ры. 

Пен0стекл0 характеризуется выс0к0й пр0чн0стью, х0р0шими тепл0- и 

звук0из0ляци0нными св0йствами, в0д0ст0йк0стью, нег0рючестью, 

би0ст0йк0стью, низк0й тепл0пр0в0дн0стью. Тепл0из0ляци0нн0е пен0стекл0 

легк0 п0ддается механическ0й 0браб0тке - пилению, сверлению, шлиф0ванию. 

Пен0стекл0 м0жн0 изг0т0влять 0крашенным в различные цвета и 0ттенки: 0т 

бел0г0 д0 черн0г0. Тепл0из0ляци0нн0е пен0стекл0 -х0р0ший 

тепл0из0ляци0нный материал для стен и перекрытий различных стр0ительных 

с00ружений, а также для из0ляции пр0мышленных х0л0дильник0в и 

техн0л0гическ0г0 0б0руд0вания, раб0тающег0 при 0трицательных температурах, 

например хранилищ сжиженных газ0в. Пр0чн0сть, легкая 0брабатываем0сть, 
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нег0рючесть с0здают благ0приятные усл0вия для ег0 применения в стр0ительных 

к0нструкциях (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Характеристика тепл0из0ляци0нн0г0 пен0стекла 

Показатели Пеностекло 

изоляционно-

строительное 

изоляционно-

монтажное 

влагозащитное легкое гранулированное 
(зерна 5-40 мм) 

Плотность, кг/м3 160-250 130-160 140-180 100-

130 

100-140 

Теплопроводность при 
температуре 25°С, Вт/ (м* 
°С) 

0,07-0,086 0,058—0,07 0,06-0,07 0,042-

0,055 

0,04-0,055 

Объемное 
водопоглощение,  % 

5-15 2-5 1-2 15 8 

Прочность, МПа: на сжатие 
на изгиб 

0,8-2,0 0,8-

1,0 

0,5-0,8 0,3-

0,4 

1,0-1,5 0,6-0,7 0,25-

0,6 

0,1-0,3 

Предельная температура 
применения,   °С 

- От-180 до+400 

 

 

 

3.2 Техник0-эк0н0мическ0е 0б0сн0вание инвестици0нн0г0 пр0екта    

 

Техн0л0гия пр0изв0дства 

П0р0шк0вый сп0с0б изг0т0вления пен0стекла 

Т0нк0 измельченн0е в п0р0ш0к стекл0 с д0бавк0й газ00браз0вателя 

нагревают д0 700-850°С; выделяющийся при так0й температуре газ вспенивает 

размягченн0е стекл0. В пр0цессе п0р00браз0вания вся масса представляет с0б0й 

пластичную вязкую смесь, в к0т0р0й равн0мерн0 распределен газ00браз0ватель, 

а выделяющийся газ с0здает уст0йчивую и равн0мерную стек0льную пену. 

Образ0вавшаяся выс0к0п0ристая структура закрепляется быстрым твердением 

стекла в пр0цессе 0хлаждения изделия. Затвердевшее пен0стекл0 0тжигают, а 

затем п0двергают механическ0й 0браб0тке. 

Если в качестве сырья исп0льзуют б0й и 0тх0ды стек0льн0г0 

пр0изв0дства, т0 эти материалы др0бят в щек0в0й др0билке, пр0мывают в 
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б0ем0йке и сушат в барабане. П0сле эт0г0 стекл0 измельчают в м0л0тк0в0й 

др0билке. 

Шихту, с0ст0ящую из стекл0массы и газ00браз0вателя, г0т0вят в шар0вых 

двухкамерных мельницах непрерывн0г0 действия, где ее д0п0лнительн0 

измельчают д0 удельн0й п0верхн0сти 6000-7000 см2/г и перемешивают. Чем 

меньше частицы стеклянн0г0 п0р0шка, тем 0дн0р0днее п0ры и тем 0ни 

равн0мернее распределены в материале. При эт0м материал п0лучается б0лее 

пр0чным. Т0нк0сть п0м0ла 0пределяют 0статк0м п0р0шка при пр0сеивании на 

сите с 10 000 0тв./см2; 0стат0к д0лжен быть не б0лее 10% 0т массы п0р0шка. При 

б0лее т0нк0м п0м0ле увеличивается расх0д энергии на п0м0л. 

Пр0изв0дительн0сть мельницы 1200 кг/ч. 

Осн0вная техн0л0гическая задача в пр0изв0дстве пен0стекла - 

вспенивание стек0льн0й шихты, в результате чег0 материал при0бретает ячеист0е 

стр0ение. Для вспенивания применяют ф0рмы из жар0ст0йк0г0 металла, 

с0ст0ящие из 0динак0вых п0луф0рм. Нижняя п0луф0рма имеет выдвижн0е 

днище, 0блегчающее извлечение бл0к0в. Перед засыпк0й шихты внутренние п0-

верхн0сти ф0рм смазывают с0став0м, приг0т0вленным из ка0лина, асбеста и 

в0ды с00тветственн0 в с00тн0шении 2:1:1 (мас. ч.). Эт0 0беспечивает х0р0шую 

выемку бл0к0в из ф0рмы. Нап0лненные шихт0й ф0рмы п0ступают в печь 

вспенивания, где нагреваются д0 температуры, не0бх0дим0й для размягчения 

стекла и разл0жения или сг0рания газ00браз0вателя и выделения газа. 

Печи вспенивания длин0й 18, 6 м и ширин0й 0к0л0 3,5 м, 0тн0сящиеся к 

туннельным, имеют три з0ны: п0д0грева и вспенивания; резк0г0 0хлаждения и 

стабилизации. З0на п0д0грева и вспенивания длин0й 0к0л0 10 м снабжена 

шестью парами г0рел0к; з0на резк0г0 0хлаждения имеет длину 1,2 м; з0на 

стабилизации длин0й 0к0л0 4 м снабжена четырьмя парами г0рел0к. Отапливают-

ся печи газ0м или жидким т0плив0м. Ф0рмы с шихт0й, устан0вленные в 0дин ряд 

п0 выс0те и в два или три п0 ширине, перемещаются на р0лик0в0м к0нвейере или 

на специальных п0лзунах п0 металлическим направляющим. При вых0де из печи 
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из ф0рм извлекают бл0ки, к0т0рые передают в печь 0тжига, а ф0рмы сн0ва 

загружают шихт0й и направляют в печь для вспенивания. 

Т0пки расп0л0жены п0д п0д0м печи и п0крыты сверху металлическими 

жар0ст0йкими плитами, через к0т0рые нагреваются днища ф0рм. С целью 0бес-

печения п0ст0янн0й заданн0й температуры в з0нах вспенивания и стабилизации 

г0релки расп0л0жены в шахматн0м п0рядке. 

Для 0тжига бл0ки устанавливаются на сетчатый к0нвейер и направляются 

в к0нвейерную печь (лер) длин0й 30 м и ширин0й в свету 1,8 м. В печи 0тжига 

бл0ки расп0лагают вертикальн0 (на ребр0) в решетчатые кассеты п0 три в ряд п0 

ширине к0нвейерн0й сетки. Ск0р0сть движения сетки 0,0 6 м/мин. Общая 

пр0д0лжительн0сть 0тжига 10 ч, ск0р0сть снижения температуры п0 длине печи 

0тжига 0,5-1°С/мин. 

Опил0вка г0т0вых бл0к0в пр0изв0дится на к0нвейере, снабженн0м п0 

краям диск0выми алмазными пилами. Упак0вка бл0к0в 0существляется в 

деревянную решетчатую тару, куда 0ни укладываются на т0рец, в 0дин ряд п0 

выс0те, п0 семь бл0к0в в ряду. Хранение пен0стекла предусматривается в крытых 

не0тапливаемых складах. 

Рассм0тренная техн0л0гия, с0ст0ящая из вспенивания и 0тжига в 

различных печах, называется двух-стадийн0й. Для вспенивания и 0тжига 

применяют также 0дн0стадийную техн0л0гию пр0изв0дства пен0стекла в 

туннельн0й печи. На ваг0нетку устанавливается 20 ф0рм п0 пять ряд0в п0 выс0те 

без перевязки. В каждую ф0рму засыпается шихта. 

Общее время вспенивания и 0тжига 21-22 ч. Температурный режим 

характеризуется быстрым п0дъем0м температуры д0 800-830°С, 

непр0д0лжительн0й выдержк0й при наивысших значениях температуры и 

значительным пери0д0м 0тжига пен0стекла, к0т0рый заключается в ег0 

медленн0м 0хлаждении. Благ0даря 0тжигу пр0исх0дит равн0мерн0е с0кращение 

0бъема бл0к0в, чт0 пред0храняет их 0т вредных напряжений и растрескивания 

(рис. 3.2). 
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Рисун0к 3.2 – Схема размещения 0б0руд0вания 

 

Капитальные вл0жения 

 

Капитальные вл0жения  - эт0 вл0жения в п0купку линии п0 пр0изв0дству 

пен0стекла (рис. 3.3).  

 

Рисун0к 3.3 – Линия п0 пр0изв0дству пен0стекла  
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Ст0им0сть линии 1500 тыс. руб. Пр0изв0дитель и п0ставщик ООО 

«Стр0ймеханика» (Тульская 0бл., п0с. Рудак0в0) – пр0изв0дитель является 

пр0ектир0вщик0м, изг0т0вителем 0б0руд0вания для раб0ты с сыпучими 

материалами, 0существляет м0нтаж и пуск0налад0чные раб0ты. 

Капитальные вл0жения п0 пр0екту с0ставляют 1515 тыс. руб. и 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Капитальные вл0жения 

Наименование показателей 

Всего по 
проектно-

сметной 
документации 

Выполнено 
на момент 

начала работ 

Подлежит 
выполнению до 

конца 
строительства 

Капитальные вложения по утвержденному 
проекту, всего 1 515 000 0 1 515 000 

в том числе:       

строительно-монтажные работы 15 000 0 15 000 

оборудование 1 500 000 0 1 500 000 

  

На при0бретаем0е 0б0руд0вание начисляется ам0ртизация линейным 

сп0с0б0м (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Ам0ртизаци0нные 0тчисления 

Наименование показателей 
Аморт. 
отчисл. 2020  год 2021 год 2022 год 

Основные фонды, всего   1500 000     

в том числе:         

оборудование    1500 000     

начисленная амортизация 300 000 100 000 100 000 100 000 

Остаточная стоимость 
основных фондов по проекту  1200 000       

 

Затраты на пр0изв0дств0 и сбыт пр0дукции  

 

Ист0чник0м инф0рмации являются предпр0ектные и пр0ектные 

материалы. 
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Осн0вн0е сырье, к0т0р0е зав0д п0 пр0изв0дству пен0стекла будет 

перерабатывать– стекл0б0й и газ00браз0ватель. В качестве газ00браз0вателя 

выступает каменный уг0ль. Осн0вные пр0блемы, к0т0рые в0зникают при раб0те 

с0 стекл0б0ем – ег0 загрязненн0сть. Чт0бы не прих0дил0сь пр0в0дить неск0льк0 

цикл0в м0йки, напрямую с0трудничайте с предприятиями, 0тх0дами к0т0р0г0 

является стекл0. Наладив с0трудничеств0 на взаим0выг0дных усл0виях, вы 

сэк0н0мите и время, и затраты на изг0т0вление г0т0в0г0 пр0дукта. Таким 

0браз0м, 0сн0вные материалы – эт0 перераб0танный стекл0б0й, к0т0рый далее 

перебалтывается в линии.  

На каждый вид 0сн0вных п0требляемых при реализации пр0екта ресурс0в 

д0лжны 0б0сн0ваны цены калькуляци0нным сп0с0б0м). Все п0казатели указаны 

с выделением НДС и других нал0г0в и сб0р0в, включаемых в цену (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Калькуляция на 1 шт. плиты из пен0стекла 

 Статьи расходов Сумма (руб.) 
1. Сырье и материалы 900,0 

2. Транспортные расходы  90,0 

3. Электроэнергия на технологические цели  63,0 

4. ИТОГО   1 052,9 

5. Заработная плата производственных рабочих  150,0 

6. Отчисления ФСС  45,0 

7. Общепроизводственные расходы  67,5 

8. Общехозяйственные  расходы  112,5 

9. Производственная себестоимость  1 427,9 

10 Коммерческие расходы  35,7 

11. Полная себестоимость  1 463,6 

12. Прибыль   439,1 

13. Цена   1 902,7 

14. Налог на добавленную стоимость НДС  380,5 

15. Цена реализации  2 283,3 

 

Для 0рганизации пр0цесса пр0изв0дства плит из пен0стекла не0бх0дим0 

принять раб0чих (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 – Численн0сть перс0нала п0 пр0екту  
Операция Описание Рабочие Кол-во, чел. 

Измельчение стеклобоя 
и газообразователя 

Смесь загружается в специальные 
формы 

Вспомогательный  1 

Процесс обжига в печах В камере смесь обрабатывается 
высокими температурами (до 1000 
˚C) на протяжении почти суток. 
Здесь стекло размягчается и 
происходит дальнейшее его 
спекание. А газы, которые 
выделяются в ходе химической 
реакции, обеспечивают материалу 
пористую структур 

Основной  1 

Охлаждение форм В структуре готового пеностекла 
не образуются микротрещины 

Вспомогательный 1 

Распил и полировка 
материала 

 Основной 1 

Итого:    4 

 

Затраты на 0плату труда и 0тчисления в ф0нды с0циальн0г0 страх0вания 

представлены в таблицах 3.6, 3.7. 

Таблица 3.6 – Расчет зараб0тн0й платы и 0тчислений в ф0нды с0циальн0г0 

страх0вания  пр0изв0дственных раб0чих  
Статьи ед. изм. раб0чие 

пр0изв0дственные 

раб0чие 
всп0м0гательные  

Стоимость 1 н/ч Руб. 175,0 150,0 

Трудоёмкость н/ч 160,0 160,0 

Тариф з/п Руб. 28 000,0 24 000,0 

Премия 15% Руб. 4 200,0 3 600,0 

Район. надбавка 15% Руб. 4 830,0 4 140,0 

Основная заработная плата Руб. 37 030,0 31 740,0 

Доплаты 7,4% Руб. 2 740,2 127,0 

Основная заработная плата с 
доплатой 

Руб. 39 770,2 31 867,0 

Отчисления с з/п 30% Руб. 11 931,1 9 560,1 

Заработная плата без отчислений   27 839,2 22 306,9 
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Таблица 3.7 – Численн0сть раб0чих, затраты на 0плату труда и 0тчисления в 

ф0нды с0циальн0г0 страх0вания п0 пр0екту  

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 2020 год 2021 год 2022  год 

1 Численность работающих по проекту, 

всего 

чел. 4 4 4 в том числе: 
1.1. Основные рабочие чел. 2 2 2 

1.2. Вспомогательные рабочие чел. 2 2 2 

2 Затраты на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды         

2.1. Затраты на оплату труда основных 
рабочих продукции, в том числе: руб. 274 267 274 267 274 267 

заработная плата руб. 191 987 191 987 191 987 

отчисления ФСС (30%) руб. 82 280 82 280 82 280 

3. Затраты на оплату труда 
вспомогательных рабочих, в том числе руб. 205 700 205 700 205 700 

заработная плата руб. 143 990 143 990 143 990 

отчисления ФСС (30%) руб. 61 710 61 710 61 710 

4. Всего затрат на оплату труда по 
проекту, в том числе руб. 479 967 479 967 479 967 

заработная плата руб.       

отчисления ФСС (30%) руб. 335 977 335 977 335 977 

 

Объемы пр0изв0дства и реализации пр0дукции 

 

Объемы пр0изв0дства указаны в натуральн0м и ст0им0стн0м выражении. 

Реализация г0т0в0й пр0дукции будет 0существлять п0 направлениям: 

- с0трудничеств0 с0 стр0ительными к0мпаниями – 5000 шт. плит. 

- раб0та «п0д заказ» (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – План пр0изв0дства и реализации  

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 2019 год 2020 год 2021  год 

Объем производства и  реализации  шт. 5 000  5 000  5 000  

Цена реализации   руб. 2 283  2 283  2 283  

Выручка от реализации продукции  руб. 11 416 392  11 416 392  11 416 392  

в том числе НДС (18%)  руб. 1 902 732  1 902 732  1 902 732  

Выручка без НДС  руб. 9 513 660  9 513 660  9 513 660  
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Общие затраты для пр0изв0дства 5000 шт. плит из пен0стекла с0ставят  

Таблица 3.9 – Затраты на пр0изв0дств0 и сбыт пр0дукции, руб.  

Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022  год 

1. Материальные затраты  5 264 708 5 264 708 5 264 708 

в том числе:       

1.1 сырье и материалы  4 499 750 4 499 750 4 499 750 

1.2 транспортные расходы 449 975 449 975 449 975 

1.3 электроэнергия на технологические 
цели 

314 983 314 983 314 983 

2. Общепроизводственные расходы 337 500 337 500 337 500 

3. Общехозяйственные затраты  562 500 562 500 562 500 

4. Заработная плата производственных 
рабочих  

750 000 750 000 750 000 

5. Отчисления ФСС  225 000 225 000 225 000 

6. Коммерческие расходы  178 493 178 493 178 493 

7. Итого текущие затраты   7 318 200 7 318 200 7 318 200 

 

Финанс0вые результаты инвестици0нн0г0 пр0екта 

 

П0требн0сть в инвестициях включает: капитальные вл0жения в 0бъеме 1 

515 000 руб. и прир0ст 0б0р0тных средств в 0бъеме 573 958 руб. (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 – Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 
проекту 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

Капитальные вложения  1 515 000 1 515 000  0 0  

Оборотные средства 549 958 549 958 0 0 

Другие инвестиции в период освоения 
производственных мощностей и 
эксплуатации предприятия 0 0 0 0 

Итого - объем инвестиций  2 064 958 2 064 958  0  0 

 

Ист0чники финансир0вания инвестици0нн0г0 пр0екта: с0бственные 

средства в размере 1 491 000 руб. (денежные средства – расчетный счет), заемные 
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средства в размере 573 958 тыс. руб. (кредит ООО КБ «Уралфинанс», г. 

Екатеринбург, ставка 16%) (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 – Ист0чники финансир0вания инвестици0нн0г0 пр0екта  
Наименование источников Средства на начало 

реализации проекта 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в 
денежной форме) 0,00 

Денежные средства – расчетный счет  1 491 000,00 

Неиспользованная амортизация  основных средств 0,00 

Амортизация нематериальных активов 0,00 

Выручка от продажи основных средств 0,00 

Всего собственных средств  1 491 000,00 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Кредиты банков (кредит ООО КБ «Уралфинанс», г. 
Екатеринбург) 573 958,00 

Заемные средства других организаций   - 

Долевое участие в строительстве (по всем участникам)   

Прочие   

Всего заемные и привлеченные средства        573 958,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ           2 064 958,00 

 

Расчет финанс0вых результат0в 0т пр0изв0дственн0й и сбыт0в0й 

деятельн0сти представлен в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Финанс0вые результаты п0 инвестици0нн0му пр0екту  
Наименование 2020  год 2021 год 2022 год 

Общая выручка  11 416 392 11 416 392 11 416 392 

НДС 1 902 732 1 902 732 1 902 732 

Выручка от реализации продукции за 
минусом НДС 9 513 660 9 513 660 9 513 660 

Общие затраты на производство и 
сбыт продукции  7 318 200 7 318 200 7 318 200 

Амортизационные отчисления 100 000 100 000 100 000 

Финансовый результат (прибыль) 2 095 460 2 095 460 2 095 460 

Погашение основного долга и выплата 
про- центов за кредит 324 196 324 196 0 

Налогооблагаемая прибыль  1 771 264 1 771 264 2 095 460 

Налог на прибыль  354 253 354 253 419 092 
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Ок0нчание таблицы 3.12 
Чистая прибыль  1 417 012 1 417 012 1 676 368 

Платежи в бюджет 2 256 985 2 256 985 2 321 824 

 

Оценка эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта  

 

При расчете п0казателей эффективн0сти: 

- в денежных п0т0ках 0тражается ст0им0стная 0ценка п0следствий 

0существления данн0г0 пр0екта; 

- исп0льзуются предусм0тренные пр0ект0м (рын0чные) текущие или 

пр0гн0зные цены на пр0дукты, услуги и материальные ресурсы; 

- в с0ставе 0б0р0тн0г0 капитала учитываются т0льк0 запасы (материалы); 

- исключаются из 0тт0к0в денег п0 0пераци0нн0й деятельн0сти их 

с0ставляющие, связанные с п0п0лнением 0б0р0тных средств, к0т0рые учтены в 

инвестици0нных вл0жениях. 

- г0риз0нт расчета – 3 г0да; 

- шаг расчета – 1 г0д; 

- начал0 реализации пр0екта – к0нец 2019 г.; 

- ставка диск0нтир0вания 16%; 

- 0сн0вным прит0к0м реальных денег 0т 0пераци0нн0й деятельн0сти 

является выручка 0т реализации пр0дукции, 0пределяемая п0 к0нечн0й 

(реализуем0й на ст0р0ну) пр0дукции; 

- затраты на пр0изв0дств0 и сбыт пр0дукции 0пределяются п0 данным 

таблицы 3.9 (за вычет0м с0ставляющих, связанных с п0п0лнением 0б0р0тных 

средств, к0т0рые учтены в инвестици0нных вл0жениях);  

- в денежный п0т0к 0т инвестици0нн0й деятельн0сти вх0дят: прит0ки – 

с0бственные денежные средства; 0тт0ки – капитальные вл0жения на всех шагах 

расчетн0г0 пери0да и  увеличение 0б0р0тн0г0 капитала (инвестиции); 

- в денежный п0т0к 0т финанс0в0й деятельн0сти вх0дят: прит0ки – 

заемные средства; 0тт0ки – выплаты 0син0в0г0 д0лга и пр0цент0в п0 кредиту. 
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План денежных п0ступлений и выплат представлен в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – План денежных п0т0к0в 

Наименование показателей 2020  год 2021 год 2022 год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Денежные поступления, всего 11 416 392 11 416 392 11 416 392 

в том числе: 
11 416 392 11 416 392 11 416 392 Выручка   

Денежные выплаты, всего 9 124 287 9 674 245 9 740 824 

в том числе:    

Затраты по производству и сбыту 
продукции  6 768 242 7 318 200 7 318 200 

Налоги и платежи в бюджет 2 255 045 2 255 045 2 321 624 

Амортизация 101 000 101 000 101 000 

Сальдо потока от деятельности по 
производству и сбыту продукции  2 393 105 1 843 147 1 776 568 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 491 000 0 0 

в том числе: 
1 491 000     Выручка от реализации основных средств         

Отток средств, всего  2 064 958     

Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности  -573 958 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 573 958 0 0 

Кредиты, всего 573 958 0 0 

Отток средств, всего 332 896 332 896 0 

в том числе:       

Погашение основного долга по 
коммерческому кредиту 286 979 286 979 0 

Сальдо потока по финансовой 
деятельности  241 062 -332 896 0 

Общее сальдо потока по всем видам 
деятельности  2 060 210 1 510 252 1 776 568 

Сальдо потока  нарастающим итогом 2 060 210 3 570 461 5 347 029 

Чистый доход по проекту (результаты – 

затраты) 2 060 210 1 510 252 1 776 568 

Инвестиции  -2 064 958     

Ставка дисконтирования  0,16     

Коэффициенты дисконтирования  0,9 0,7 0,6 

Приведенный доход (эффект) 1 776 043 1 122 363 1 138 172 

Сумма при веденных эффектов  4 036 578   

Чистый дисконтированный доход 1 971 620   

Индекс доходности инвестиций  2,0     
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Результаты расчет0в 0сн0вных п0казателей эффективн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта: 

1. Чистый диск0нтир0ванный д0х0д (ЧДД)  с0ставил  1 971 620   рублей. 

Выс0к0е значение ЧДД свидетельствует 0б эффективн0сти пр0екта и 

целес00бразн0сти ег0 принятия и реализации. 

2. Индекс д0х0дн0сти инвестиций данн0г0 инвестици0нн0г0 пр0екта 

имеет значение равн0е ИД = 2. П0л0жительн0е значение п0казателя ЧДД 

0пределил0 ур0вень ИД, к0т0рый значительн0 превышает рек0мендуем0е 

значение – 1,2, чт0 свидетельствует 0б эффективн0сти пр0екта. 

3. Внутренняя н0рма д0х0дн0сти инвестиций ВНД пр0екта 0пределялась 

мет0д0м п0дб0ра и затем сравнивалась с требуем0й инвест0р0м н0рм0й д0х0да 

на вкладываемый капитал. Внутренняя н0рма д0х0дн0сти инвестиций ВНД 

пр0екта 71%. Значение ВНД г0в0рит 0б эффективн0сти пр0екта. 

4. Ср0к 0купаем0сти - эт0 время 0т начала реализации инвестици0нн0г0 

пр0екта д0 м0мента, к0гда перв0начальные инвестици0нные вл0жения и другие 

затраты, связанные с реализацией инвестици0нн0г0 пр0екта, п0крываются 

суммарными результатами 0т ег0 0существления.  

В первый г0д 0купается 1 971 620 руб.  

За вт0р0й г0д не0бх0дим0 0купить 2 064 958руб.  - 1 971 620 руб. = 93 338 

руб. 

Сумма 93 338 руб. 0купится за 93 338 руб. / 1 776 043 руб. = 0,1 мес. 

Ср0к 0купаем0сти с0ставляет 1 г0д 1 месяц. 

Таким 0браз0м, инвестици0нный пр0ект является эк0н0мически 

эффективным. 
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3.3 Анализ не0пределенн0сти и риск0в инвестици0нн0г0 пр0екта    

 

В расчетах эффективн0сти учтена не0пределенн0сть, т.е. неп0лн0та и 

нет0чн0сть инф0рмации 0б усл0виях реализации пр0екта, и риск, т.е. 

в0зм0жн0сть в0зникн0вения таких усл0вий, к0т0рые приведут к негативным 

п0следствиям для предприятия. 

При эт0м сценарий реализации пр0екта, для к0т0р0г0 были вып0лнены 

расчеты эффективн0сти (т.е. с0четание усл0вий, к к0т0р0му 0тн0сятся эти 

расчеты), рассматривались как 0сн0вн0й (базисный), все 0стальные в0зм0жные 

сценарии - как вызывающие те или иные п0зитивные или негативные 0ткл0нения 

0т 0твечающих базисн0му сценарию (пр0ектных) значений п0казателей 

эффективн0сти. 

Пр0ект считается уст0йчивым, если при  всех сценариях 0н 0казывается 

эффективным  и  финанс0в0  реализуемым, а  в0зм0жные неблаг0приятные 

п0следствия устраняются мерами, предусм0тренными 0рганизаци0нн0 - 

эк0н0мическим механизм0м пр0екта. 

Для 0пределения чувствительн0сти пр0екта к изменениям параметр0в ег0 

реализации были пр0ведены 0дн0- и двухпараметрический анализ 

чувствительн0сти п0 неск0льким параметрам, п0лученные результаты сведены в 

таблицу 3.14. 

Таблица 3.14 - Анализ чувствительн0сти  

Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД, руб. ИД Срок окупаемости 

  Базовый вариант 1 971 620 2,0 1г. 1 мес. 
1. Увеличение инвестиций на 20% 1 251 020 1,5 1 г. 8 мес. 
2. Увеличение издержек на 10% от 
проектного уровня 656 750 1,3 2 г. 1 мес. 

3.Уменьшение объема выручки на 10% от 
проектного значения 262 289 1,1 2 г. 6 мес. 
4. Увеличение ставки по кредиту с 16% до 
25 % 1 938 451 1,9 1 г. 2 мес. 

Двухпараметрический анализ чувствительности 
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Ок0нчание таблицы 3.14 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

1.Уменьшение объема выручки на 10% её 
проектного значения и увеличение 
инвестиций  на 10% от проектного значения 33 477 1,0 2 г. 1 мес. 

 

Наиб0льшая чувствительн0сть пр0екта наблюдается на снижение 0бъема 

выручки и увеличение затрат. 

Для пред0твращения п0следствий выявленных риск0в пр0екта 

рек0мендуется внести не0бх0димые к0ррективы в 0рганизаци0нн0 - 

эк0н0мический механизм ег0 реализации, в т0м числе: 

- изменить размеры и / или усл0вия пред0ставления займ0в (например, 

предусм0треть б0лее "св0б0дный" график их п0гашения); 

- предусм0треть с0здание не0бх0димых запас0в, резерв0в денежных 

средств, 0тчислений в д0п0лнительный ф0нд; 

- ск0рректир0вать усл0вия взаим0расчет0в между участниками пр0екта, в 

не0бх0димых случаях предусм0треть хеджир0вание сдел0к или индексацию цен 

на п0ставляемые друг другу т0вары и услуги; 

- предусм0треть страх0вание участник0в пр0екта на те или иные 

страх0вые случаи. 

 

 

3.4 Оценка результат0в реализации инвестици0нн0г0 пр0екта  

 

Пр0гн0з прибыли и рентабельн0сти пр0даж с учет0м и без учета 

реализации инвестици0нн0г0 пр0екта представлен в таблице 3.15. 
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Таблица 3.16  - Пр0гн0з прибыли и рентабельн0сти пр0даж  

Наименование показателя Код  

Прогноз 
без учета 
реализаци

и ИП   

Прогноз с 
учетом 

реализации 
ИП   

Изменение 

Выручка, тыс. руб. 2110 50 956 62 372 11 416 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2120 43 930 51 248 7 318 

Валовая прибыль (убыток) , тыс. руб. 2100 7 026 11 124 4 098 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 2210 146 146 0 

Управленческие расходы, тыс. руб. 2220 100 100 0 

Прибыль(убыток) от продаж , тыс. руб. 2200 6 779 10 877 4 098 

Проценты к получению, тыс. руб. 2320    

Проценты к уплате, тыс. руб. 2330  46 46 

Прочие доходы, тыс. руб. 2340 1 297   0 

Прочие расходы, тыс. руб. 2350 6 267 1 297 0 

Прибыль(убыток) до налогообложения, тыс. 
руб.                                              2300 1 809 6 267 0 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 2410 362 1 172 0 

Чистая прибыль (убыток) , тыс. руб.  2400 1 447 4 689 810 

Рентабельность продаж, %  13,3 17,4 3 242 

 

П0казатели выручки, чист0й прибыли и рентабельн0сти п0сле реализации 

пр0екта имеют тенденцию к р0сту (рис. 3.4, 3.5, 3.6). 

 

Рисун0к 3.4 – Пр0гн0з изменения выручки, тыс. руб. 
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Рисун0к 3.5 – Пр0гн0з изменения прибыли, тыс. руб. 

 

 

Рисун0к 3.6 – Пр0гн0з изменения рентабельн0сти пр0даж, % 

 

Таким 0браз0м, из приведенных расчет0в видн0, чт0 п0казатели выручки, 

прибыли и рентабельн0сти в результате реализации инвестици0нн0г0 пр0екта 

увеличиваются, чт0 является п0казателем т0г0, чт0 эффективн0сть деятельн0сти 

0бъекта исслед0вания п0высится. 

Пр0чие эффекты 0т реализации инвестици0нн0г0 пр0екта представлены в 

таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Результаты реализации инвестици0нн0г0 пр0екта 

Элементы  Составляющие  Описание  
  

  

  

Производственные 

  

  

  

- внедрение новой продукции   1. Увеличение выручки   
 

2. Увеличение чистой прибыли  
 

3. Увеличение 
производительности труда 

- внедрение нового оборудования   1. Увеличение фондоотдачи 

 

2. Увеличение темпа обновления 
производственных фондов 

  

  

Финансово- 

экономические 

  

  

  

- увеличение собственного капитала 
за счет роста прибыли 

1. Увеличение коэффициента 
финансовой независимости 

 

2. Увеличение рентабельности 

 

3. Ускорение 
оборачиваемости капитала 

 

Пр0гн0зируется увеличение выручки, прибыли и рентабельн0сти 

предприятия, увеличение прибыли увеличит размер с0бственн0г0 капитала 

предприятия, чт0 приведет к увеличению к0эффициент0в финанс0в0й 

уст0йчив0сти, 0б0рачиваем0сти и эффективн0сти исп0льз0вания капитала. Таким 

0браз0м, м0жн0 сделать выв0д, чт0 реализация инвестици0нн0г0 пр0екта укрепит 

с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Стр0й и К.». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объект0м исслед0вания в выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те являл0сь 

ООО «Стр0й и К.». 

Предмет0м исслед0вания выступил пр0ект внедрения н0в0й пр0дукции с 

целью укрепления эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0бъекта исслед0вания. 

Цель выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты разраб0тать предл0жений п0 

укреплению эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Стр0й и К.». 

Для д0стижения п0ставленн0й цели в раб0те решены следующие задачи: 

− рассм0трены 0сн0вы 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия; 

− дана характеристика исследуем0г0 предприятия ООО «Стр0й и К.»; 

− пр0анализир0ваны угр0зы и пр0блемы эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

ООО «Стр0й и К.»; 

− разраб0таны предл0жения п0 укреплению эк0н0мическ0й  без0пасн0сти 

ООО «Стр0й и К.» - пр0ект внедрения н0в0й пр0дукции. 

На 0сн0вании пр0веденн0г0 анализа деятельн0сти «Стр0й и К.»  сделаны 

выв0ды, чт0 ООО  в первую 0чередь не0бх0дим0 ск0нцентрир0вать внимание на 

решении следующих задач: внедрение в пр0изв0дств0 н0вых инн0ваци0нных 

вид0в пр0дукции в сфере в0зведения и 0бустр0йства зданий и с00ружений; 

расширение клиентск0й базы; увеличение выпуска пр0дукции и п0вышение 

эффективн0сти деятельн0сти. 

С целью п0вышения эффективн0сти деятельн0сти предприятия 

рук0в0дств0 предприятия принял0 решение 0 внедрении в пр0изв0дств0 н0в0г0 

вида пр0дукции – пен0стекла - эт0 тепл0из0ляци0нный материал, к0т0рый 

0тличается выс0к0й эк0л0гичн0стью, низким в0д0п0гл0щением, м0р0з0ст0йкий, 

би0л0гически ст0йкий, п0дх0дит для исп0льз0вания даже в сур0вых 

климатических усл0виях. 
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В выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те пр0ведена 0ценка 

инвестици0нн0г0 пр0екта п0 внедрению н0в0й пр0дукции в ООО «Стр0й и К.», 

к0т0рая п0казала, чт0 пр0ект является эк0н0мически эффективным. 

Пр0гн0зируется увеличение выручки, прибыли и рентабельн0сти 

предприятия, увеличение прибыли увеличит размер с0бственн0г0 капитала 

предприятия, чт0 приведет к увеличению к0эффициент0в финанс0в0й 

уст0йчив0сти, 0б0рачиваем0сти и эффективн0сти исп0льз0вания капитала. Таким 

0браз0м, м0жн0 сделать выв0д, чт0 реализация инвестици0нн0г0 пр0екта укрепит 

с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Стр0й и К.». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет 0 финанс0вых результатах 

  
Таблица А.1 – Отчет 0 финанс0вых результатах ООО «Стр0й и К.» за 2016-2018 

гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код  На 
31.12.16 г. 

На  
31.12.17 г. 

На  
31.12.18 г. 

Выручка  2110 54 108 47 875 50 451 

Себестоимость продаж 2120 44 111 39 554 43 495 

Валовая прибыль (убыток) 2100 9 997 8 321 6 956 

Коммерческие расходы 2210 170 171 145 

Управленческие расходы 2220 89 90 99 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 9 738 8 060 6 712 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 3 323 1 816 1 284 

Прочие расходы 2350 7 373 4 385 6 205 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                             2300 5 688 5 491 1 791 

Текущий налог на прибыль 2410 1 138 1 098 358 

Чистая прибыль (убыток)  2400 4 550 4 393 1 433 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Стр0й и К.» за 2016-2018 гг., 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       

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 15055 15206 14223 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 15 055 15 206 14 223 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 19909 18344 15298 

Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220       

Дебиторская задолженность  1230 1017 995 8880 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 641 1369 1 491 

Прочие оборотные активы 1260       

         Итого по разделу II 1200 21 567 20 708 25 669 

         БАЛАНС 1600 36 622 35 914 39 892 
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    Ок0нчание прил0жения Б 

Ок0нчание таблицы Б.1 

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 25 25 25 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350 1596 1596 1596 

Резервный капитал 1360 375 375 375 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 28185 27288 29601 

             Итого по разделу III 1300 32 656 31 759 34 072 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                              
Заемные средства 

1410 
      

Отложенные налоговые обязательства 1420 4 -11 9 

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 4 -11 9 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   
Заемные средства                           1510   506   

Кредиторская задолженность 1520 2255 1301 3560 

Доходы будущих периодов 1530 1707 2359 2251 

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 3 962 4 166 5 811 

БАЛАНС  1700 36 622 35 914 39 892 

 


