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ВВЕДЕНИЕ 

 

Защите экономических интересов предприятия до сих пор уделялось мало 

внимания, хотя эта проблема очень актуальна. В условиях развития рыночных 

механизмов в экономике, роста частного предпринимательства весьма важной 

задачей экономической науки и практики хозяйственной деятельности 

предприятий становится обеспечение экономической безопасности.  

Внимание, которое в современной России уделяется вопросам инвестиций, 

свидетельствует об общем понимании того, что без правильно организованного 

инвестиционного процесса модернизация страны и успешное движение вперед 

невозможны.  

Большое внимание вопросу регулирования инвестиционной деятельности 

уделяют представители высшего руководства страны. Инвестиционный климат 

состоит из трех составляющих: нормативные акты, поведение чиновников и 

нормальная судебная система, которая способна защитить предпринимателей.  

Инвестиции играют ключевую роль в современной экономике, так как 

являются одним из важнейших факторов экономического роста. Практика 

мирового развития показывает, что эффективная инвестиционная деятельность, 

осуществляемая на принципах самоокупаемости и рентабельности, служит 

основным рычагом подъема экономики.  

Центральная роль инвестиционных процессов в современной экономике 

обусловливает необходимость эффективного управления ими, осуществляемого 

как в масштабе целого государства, так и на уровне отдельных хозяйственных 

единиц.  

С позиции монетарной теории денег, средства можно направить на 

потребление или сбережение. Простое сбережение изымает средства из оборота и 

создает предпосылки для кризисов. Инвестирование же вовлекает сбережения в 

оборот.  
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Изложенные обстоятельства предопределили актуальность и выбор темы 

дипломного исследования.  

Объектом дипломной работы является ООО «Предприятие Спектр».  

Предметом дипломной работы является процесс инвестиционного 

проектирования как условие укрепления экономической безопасности.  

Цель дипломной работы заключается в разработке и оценке эффективности 

инвестиционного проекта как условие укрепления экономической безопасности.  

Для реализации поставленной цели ставятся следующие задачи:  

1) рассмотреть сущность, принципы и задачи экономической безопасности 

предприятия;  

2) изучить теоретические аспекты разработки инвестиционных проектов, 

определить роль в инвестиций в современной экономике;  

3) провести анализ деятельности ООО «Предприятие Спектр» и сделать 

выводы об экономическом положении предприятия; 

4) выделить проблемы ООО «Предприятие Спектр»;  

5) определить инвестиционные затраты проекта; 

5) рассчитать денежные потоки и сделать выводы о финансовой 

реализуемости проекта; 

6) оценить экономическую эффективность проекта; 

7) провести анализ рисков проекта; 

8) сделать вывод о возможности и целесообразности реализации проекта. 

Информационную базу дипломной работы составляют данные внутренней 

бухгалтерской и финансовой отчетности., 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  

В первой главе дипломной работы раскрыты теоретические аспекты 

разработки инвестиционных проектов.  

Во второй главе дипломной работы проведен анализ деятельности ООО 

«Предприятие Спектр».  
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В третьей главе, имеющей практический характер, разработан 

инвестиционный проект приобретения и развития нового вида деятельности  ООО 

«Предприятие Спектр», а также дана оценка его экономической эффективности. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность, цели и направления обеспечения безопасности 

 

В актуальной обстановке непостоянства общемировой экономики главной 

задачей остаѐтся создание и грамотное использование комплекса мер для 

экономической безопасности компаний. В любой ситуации социальной, 

политической или экономической неустойчивости каждая компания должна 

пытаться найти все возможные способы решения возникающих задач, а так же 

осуществлять поиск снижения возможных угроз. Далее, попробуем 

сформулировать основные тезисы понятия безопасности предприятия, в 

частности – именно экономической безопасности уделяется наибольшее 

внимание. Также, будут выявлены основные угрозы функционированию и работе 

компаний. Кроме того, формулируется перечень факторов, которые влияют на 

уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта. При разработке 

плана действий для снижения негативного воздействия угроз и улучшения 

состояния экономической безопасности, в его основе всегда лежат результаты 

общего анализа отдельных компонентов экономической безопасности, то есть, 

присутствует возможность для подготовки предприятия к различным сдвигам в 

бизнес пространстве. Основной задачей стоит создание ситуации, при которой 

бизнес может не только уверенно работать и функционировать, но и планомерно 

развиваться. Поскольку, экономика, благополучие отрасли и страны в целом 

зависит от роста эффективности и стабильной работы отдельно взятых субъектов, 

необходимо создавать условия для их нормальной и стабильной работы. Для 

этого формулируются и реализуются поручения, направленные на рост 

экономической безопасности и экономического потенциала организации[6]. 

Ради снижения негативного воздействия отраслевых, социальных, 

политических и экономических факторов каждая организация обязана 

адаптироваться и приспосабливаться к ситуации, которая образуется в мире. 
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Достаточно большое количество организаций сейчас находятся в плачевном 

положении. Основными причинами этого являются основные фонды, которые в 

настоящий момент находятся в состоянии высокого износа, как морального, так и 

физического. Кроме того, негативно сказываются недостатки финансовых 

средств. Ввиду всего этого появляется необходимость создания системы 

экономической безопасности на предприятии с последующим еѐ внедрением. 

Долгосрочная стратегия действий и план развития компании, направленные на 

снижение угроз безопасности хозяйствующих субъектов, становятся важными 

пунктами в управлении предприятием[23].  

«Экономическая безопасность предприятия» – это обобщѐнное определение, 

которое включает в себя ряд показатейлей, которые коррелируют с внутренними 

процессами организации, факторами внешней среды, ее контрагентами, с 

которыми компания вступает в отношения [3]. 

Выделяется несколько путей определения экономической безопасности. 

Первый предполагает наличие безопасности экономики, функционирование в 

ситуации отсутствия угроз, и предполагает возможность их появления. Второй же 

определяет экономическую безопасность, как метод и способ защиты от реальных 

угроз, возникающих перед компанией. То есть, экономическая безопасность 

отражается, как способность компании противодействовать внешним негативным 

факторам, которые могут возникнуть или точно возникнут в период работы 

хозяйствующего субъекта. Так, В. К. Сенчагов даѐт определение экономической 

безопасности, как попытки или возможности противопоставления компании, еѐ 

потенциала и внутренних ресурсов внешним и внутренним угрозам, будь то 

прямые или косвенные. Угрозы могут возникать по различным причинам: от 

неэффективной политики государства, от появления новых конкурентов или в 

целом, от нестабильности мировой экономики [10]. Такая формулировка 

предполагает, что присутствует плотная взаимосвязь государственной 

безопасности и безопасности предприятия. Выражается безопасность 

предприятия в защите еѐ интересов возможными способами, в противостоянии 
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как внешним, так и внутренним угрозам, которые обладают непредсказуемым 

характером, а следовательно, и экономическая безопасность хозяйствующего 

субъекта должна быть динамичной и постоянно развивающейся для возможности 

защиты своих интересов [3]. Распределение угроз экономической безопасности по 

признакам имеет различные подходы. Они делятся на внутренние и внешние в 

зависимости от типа объекта угроз. Внешние угрозы формируются под влиянием 

факторов, воздействующих на предприятие, таких как: 

1) нестабильность как экономическая, так и политическая; 

2) снижение объѐмов потребления при повышении требований к качеству 

товаров и продукции; 

3) изменение конъюнктуры и баланса рынка товаров и услуг; 

4) ухудшение условий инвестирования и ужесточение процесса получения 

заѐмного финансирования; 

5) сложности взаимодействия между предприятиями, работающими в рамках 

одного технологического процесса; 

6) нарушение баланса обрабатывающей, снабжающей и обрабатывающей 

отраслью; 

7) неэффективное использование ресурсов; 

8) угрозы экологических проблем глобального масштаба и т.д.[7] 

В свою очередь, внутренние угрозы зависят от факторов, исходящих от самого 

предприятия. Однако, именно внутренние факторы могут повлиять на силу и 

степень воздействия. Грамотные действия при работе с внутренними факторами 

помогут избежать угроз, и наоборот, ошибки приведут к ещѐ более плачевным 

результатам. К внутренним угрозам экономической безопасности компании 

относятся: 

1) рост затрат на производство по причине неправильного подхода к 

организации процессов управления и производства; 

2) большие расходы на управление предприятием ввиду неоптимизированной 

системы финансового учѐта и планирования, системы бюджетного; 
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3) неспособность руководства оперативно среагировать на изменяющуюся 

конъюнктуру рынка, его тенденции и т.д. [4] 

Угрозы могут представлять косвенное влияние, могут обладать скрытым 

проявлением, могут быть оттянуты по времени и проявляться при различных 

обстоятельствах, что усложняет работу со снижением негативных последствий от 

них. Также, подразделение угроз может быть на объективные и субъективные, в 

зависимости от источника возникновения этих угроз. Объективные угрозы не 

зависят от действий сотрудников или руководства компании. Они зависят от 

состояний рынков, действий правящей власти и т.д. Субъективные же угрозы 

являются следствием действий людей, осознанных ли неосознанных решений. 

Принятие которых может повлиять на отрасль и отдельно взятую компанию. 

Именно снижение воздействия таких угроз характеризуется воздействием на 

хозяйствующие субъекты финансовых взаимоотношений. По возникновению 

угроз относительно отношения к предприятию они подразделяются на угрозы с 

внешними источниками возникновения и на угрозы с внутренними источниками 

возникновения [2]. К угрозам с внешним источником возникновения относят: 

1) рыночную конъюнктуру; 

2) изменение спроса, волатильность валютных курсов, изменения в спросе 

продуктовой линейки, возрастание процентной стоимости заѐмных средств, 

возрастание конкуренции; 

3) недобросовестную конкуренцию и действия третьих лиц, которые носят 

противоправный характер, в отношении предприятия; 

4) репутационные угрозы компании исходящие от политических и 

религиозных организаций; 

5) чрезвычайные происшествия, аварии на крупных производствах; 

К угрозам с внутренним источником возникновения относят: 

1) действия персонала; 

2) разглашение информации, составляющей коммерческую или служебную 

тайну, нарушение процедур контроля в целях хищения или саботажа; 



14 
 

3) пробелы в структуре механизма управления предприятием.  

Определим факторы для оценки и понимания уровня экономической 

безопасности, который присутствует на предприятии. Они представляют из себя 

совокупность условий той среды, в который функционирует компания, эти 

условия и оказывают влияние на параметры экономической безопасности. 

Существуют, как внешние, так и факторы внутреннего происхождения. Внешние 

факторы делятся на три группы [19]: 

1) макроэкономические: в данном случае всѐ зависит от того, на какой стадии 

развития находится экономика страны, насколько стабильна она в условиях 

мировых экономических потрясений; 

2) рынок: спрос на продукцию, возможности производства цена на материалы 

и продукцию собственного производства, уровень конкурентной борьбы, способы 

и формы конкуренции в отрасли; 

3) прочие: уровень технического и научного прогресса, демографические 

тенденции, уровень преступности, погодные факторы и др. 

Совокупность факторов внутренней экономической безопасности можно 

разделить на следующие группы [11]: 

4) финансовые: структура внеоборотных активов и оборотных активов 

предприятия, структура собственного капитала, обеспеченность СОС, показатели 

доходности, прибыльность инновационных планов, политика по выплате 

дивидендов; 

5) производство: качество использования основных фондов и оборотных 

фондов, работоспособность основных фондов, наличие или отсутствие 

работающей качественного контроля продукции; 

6) персонал: иерархия управления на предприятии, перспективы для 

персонала, политика премирования, наличие плана развития, уровень подготовки 

и количественная составляющая сотрудников, уровень вовлечѐнности кадров в 

развитие инноваций; 
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7) логистика: обширная сеть поставщиков и перевозчиков, качественная 

составляющая сырьевой базы, бесперебойность снабжения, применение новых и 

инновационных способов поставки; 

8) инновационные и технологичные: исследования и новые разработки, 

внедрение предлагаемых решений, степень активности в инновациях; 

9) продажа: перечень предлагаемых товаров, политика ценообразования; 

10) окружающая среда: использование экологичных производств, внедрение 

технологий для охраны природы и окружающей среды [8]. 

Если руководство компании способно грамотно и умело работать с 

появляющимися угрозами, уметь ликвидировать негативные последствия этих 

угроз, то и уровень экономической безопасности будет на достаточно высоком 

уровне. И это утверждение будет верным, вне зависимости от того, будет ли 

источник угрозы внутренний или внешний. 

Главная задача экономического воздействия на безопасность предприятия 

заключается в создании условий для благоприятного и стабильного 

долгосрочного функционирования компании[29]. Ради этого составляются планы 

и стратегии долгосрочного развития хозяйствующих субъектов 

Главной целью экономической безопасности компании является обеспечение 

его стабильной работой в настоящее время и формирование условий в которых 

будет возможно развитие предприятия. 

Основные задачи экономической безопасности: 

1) формирование необходимых ресурсов компании; 

2) планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

3) экономический анализ безопасности компании; 

4) Задачами экономической безопасности являются; 

5) защита прав  вкладчиков и его сотрудников;  

6) собирание, переработка, анализ данных и прогнозирование последующей 

деятельности предприятия; 

7) защита от промышленного шпионажа; 
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8) защита коммерческой тайны и ценных материалов; 

9) сбор необходимой информации для разработки оптимальных 

управленческих решений по стратегии и тактике хозяйственной деятельности 

компании; 

10) мониторинг эффективности системы безопасности, совершенствование ее 

элементов. 

Учитывая вышеизложенные задачи, условия конкуренции и специфику 

деятельности предприятия, строится его система экономической безопасности.  

Несмотря на общие черты, система экономической безопасности каждой 

компании своя [38]. 

Функциональной составляющей экономической безопасности предприятия 

является совокупность его основных направлений, которые по своему 

содержанию сильно различаются. Выделяют следующие функциональные 

составляющие экономической безопасности предприятия: 

1) финансовые (эффективное использование денежных средств компании); 

2) интеллектуальный (сохранение и развитие интеллектуального потенциала 

предприятия); 

3) HR (эффективное управление персоналом); 

4) технико-технологическая (степень соответствия используемых на 

предприятии технологий современным мировым аналогам в контексте 

оптимизации стоимости ресурсов); 

5) нормативно-правовое обеспечение деятельности сотрудников; 

6) окружающая среда (подчинение действующим нормам выбросов и 

актуальному законодательству по охране окружающей среды); 

7) информационное; 

8) рыночная (степень согласованности возможностей внутреннего развития 

предприятия с внешними возможностями, которые формируются в рыночной 

среде); 
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9) производительность труда (обеспечение физической безопасности 

работников и сохранности их имущества) [13]. 

Результаты анализа и оценки функциональных составляющих экономической 

безопасности должны стать основой для разработки комплекса мер, 

направленных на противодействие угрозе и повышение уровня экономической 

безопасности, а значит, расширение возможностей адаптации к изменениям в 

бизнес среде, создание условий для стабильного функционирования и развития 

[25].  

Таким образом, разработка и внедрение интегрированной системы 

экономической безопасности предприятий, позволяющей прогнозировать угрозу 

экономической безопасности и оперативно корректировать объем и структуру 

затрат на экономическую безопасность, позволит качественно повлиять на общее 

финансовое состояние конкретных предприятий, что в конечном итоге 

положительно скажется не только на деятельности предприятия, но и окажет 

влияние на улучшение экономики страны в целом [15]. 

 

1.2 Теоретические основы инвестиций 

 

Существуют различные модификации определений понятия «инвестиции», 

отражающие многообразие подходов к пониманию их экономической сущности. 

Это во многом обусловлено экономическим развитием, спецификой конкретных 

этапов историко-экономического развития и господствующими формами и 

методами хозяйствования[42].  

 Существует два подхода к определению затрат и ресурсов. Затратный подход 

понимает под инвестициями затраты на реорганизацию основных фондов. Этот 

подход основной. Его характерной особенностью было то, что основное значение 

придавалось производительной фазе движения денежных средств, так как в 

основе инвестиционной деятельности была сведена к минимуму роль денежной 
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формы оборота основного капитала, движение которого было ограничено только 

для строительства комплекса[13].  

Инвестиции осуществляются в различных формах. Для систематизации 

анализа и планирования инвестиций их можно сгруппировать по определенным 

классификационным критериям. Классификация инвестиций определяется 

выбором критериев, которые формируют ее основу. Основным типологическим 

признаком в классификации инвестиций является предмет инвестирования. 

Объектами инвестирования средств выделяют реальные и финансовые вложения. 

Реальные инвестиции выступают как совокупность вложений в активы реального 

сектора экономики: материальные ресурсы (элементы физического капитала, 

другие материальные активы) и нематериальные активы (научно-технические, 

интеллектуальные продукты и др.)[51]. Важнейшей составляющей прибыльных 

инвестиций являются инвестиции в форме капитальных вложений, которые в 

экономической литературе также называют «реальными инвестициями в узком 

смысле этого слова», а не капиталообразующими инвестициями. Финансовые 

вложения включают вложения в различные финансовые активы ценные бумаги, 

паи и собственный капитал, банковские депозиты и т.д. 

Инвестиции различаются на две категории. Прямые инвестиции представляют 

собой вложение средств в уставный капитал компании для расширения сферы 

влияния по отношению к предприятию. Денежные средства, за счѐт которых 

финансируются в экономические активы для получения прибыли в виде 

процентов или дивидендов называются портфельными инвестициями 

Для получения возможности управления объектом инвестиций необходимо 

приобретение контрольного пакета акций[34].  

Основные участники инвестиционного процесса: инвесторы – юридические и 

физические лица, желающие инвестировать денежные средства и иные средства 

инвестиционных органов, предприятий и иных юридических лиц, в том числе 

иностранных юридических лиц, государств и международных организаций, 

граждан, в том числе иностранных граждан; клиенты – любые физические и 
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юридические лица, имеющие право на реализацию инвестиционных проектов; 

пользователи объектов инвестирования – инвесторы или иные юридические и 

физические лица, государственные и муниципальные органы власти, иностранные 

государства и международные организации, из которых создается субъект 

инвестиционной деятельности; поставщики, страховые, банковские и иные 

посреднические организации, инвестиционные, биржевые и другие [5].  

Инвестиции делятся на три группы в зависимости от срока. Краткосрочные на 

срок до одного года. Среднесрочные – от одного года до трѐх лет. Долгосрочные –

на срок более трѐх лет. Деление инвестиций по различным видам представлено в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Виды инвестиций 

Признак Формы инвестиций 

В зависимости от объекта вложения капитала Реальные 

Финансовые 

В зависимости от срока вложений Краткосрочные 

Среднесрочные 

Долгосрочные 

По приобретаемому инвестором праву собственности Прямые инвестиции 

Косвенные инвестиции 

По сфере вложений Производственные инвестиции 

Непроизводственные инвестиции 

По формам собственности на инвестиционные 

ресурсы 

Частные инвестиции 

Государственные инвестиции 

Иностранные инвестиции 

Смешанные инвестиции 

По регионам Инвестиции внутри страны 

Инвестиции за рубежом 

По рискам Агрессивные инвестиции 

Умеренные инвестиции 

Консервативные инвестиции 

 

Участники инвестиционного процесса формулируют разные цели. Общие 

формальные цели участников инвестиционного процесса: увеличение доходов и 

увеличение масштабов производства, повышение власти и престижа в обществе; 

решение различных социально-экологических проблем, сохранение или 

увеличение рабочих мест. Участники инвестиционного процесса могут 

участвовать в нем как со стороны спроса, так и со стороны предложения. 



20 
 

Основными стратегиями поведения участников инвестиционного процесса 

являются: равенство в реализации интересов участников[52]. 

Так же как существует ряд трактовок понятия инвестиции, определения 

понятия инвестиционного проекта (ИП) различны. Одним из наиболее 

конкретных определений индивидуального предпринимателя является 

следующее: «инвестиционный проект – это проект, включающий в себя (помимо 

прочих действий) инвестиции. Согласно другому определению, инвестиционный 

проект – это специально разработанное предложение по изменению деятельности 

предприятия, имеющее конкретную цель». Дается два определения 

инвестиционных проектов: инвестиционный проект – это обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, включая необходимую проектно-сметную документацию, 

разработанную в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

стандартами (нормами и правилами), утвержденными в установленном порядке, а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес–

план); инвестиционный проект–это план или программа мероприятий, связанных 

с осуществлением капитальных вложений и их последующим возвратом и 

получением прибыли[9]. Источником первого определения является Федеральный 

закон № 25. Февраль 1999 г. № 39ФЗ «об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Согласно другому определению, инвестиционный проект – это система целей, 

сформулированных в его рамках, созданных или модернизированных для 

реализации физических объектов, технологических процессов, технической и 

организационной документации к ним, материальных, финансовых, трудовых и 

иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их 

реализации. В определении говорится, что инвестиционный проект – это бизнес, 

вид деятельности или событие, которое касается внедрения комплекса мер по 

достижению поставленных целей (получению определенных результатов), т.е. 

документации и мероприятий. По мнению В. С. Попков и В. С. Семенов: 
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«инвестиционный проект – это комплекс взаимосвязанных видов деятельности, 

которые включают в себя определенный инвестиционный капитал на 

ограниченное время с целью получения дохода в будущем. В то же время в узком 

смысле инвестиционный проект можно рассматривать как совокупность 

организационно–правовых, расчетно-финансовых и проектно-технологических 

документов, необходимых для обоснования и проведения соответствующей 

работы по достижению инвестиционных целей. Другие определения термина 

инвестиционный проект «являются различными версиями и версиями 

приведенных выше определений, в частности потому, что многие авторы склонны 

ориентироваться в первую очередь на определения, приведенные в нормативных 

правовых актах[21]. Методические рекомендации и Федеральный закон «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Не все авторы, однако, 

рассматривали текст нормативных правовых актов по последнему варианту и по 

мнению автора данного курса наиболее подходящим является определение 

инвестиционного проекта А.М. Марголин: «инвестиционный проект – это 

комплексный план мероприятий, направленных на создание новых или 

модернизацию существующих производственных товаров и (или) услуг и 

обеспечивающих достижение целей участников проекта.» 

Жизненный цикл инвестиционного проекта – это промежуток  времени от 

возникновения проекта до его ликвидации. Ниже показан жизненный цикл 

инвестиционного проекта производственного предприятия.  Данный выбор 

обусловлен наибольшим распространением для инвестиционных проектов. 

Проекты другой направленности имеют не значительные отличия, суть остается 

прежней[30]. 

Любой проект заранее закладывает этапы жизненного цикла в свое развитие. 

Обычно это четыре фазы: 

1) прединвестиционная фаза; 

2) инвестиционная фаза; 

3) эксплуатация; 
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4) ликвидационная фаза. 

Прединвестиционная фаза жизненного цикла – это  время между зарождением 

первоначальной идеи и моментом, когда решение о его реализации будет принято. 

На этом  этапе представляется несколько вариантов инвестирования, принимается 

один из них, либо инвестиционная программа состоит из нескольких проектов 

(независимых или дополнительных).  При окончательном решении о выборе 

инвестиционного проекта сравнивают экономическую эффективность каждого из 

них и анализ рисков.  

Любой проект появляется в момент зарождения идеи и ставит перед собой 

определенные цели, экономический результат[46]. 

Следующий этап включает в себя анализ необходимых инвестиций для 

осуществления проектов.  Рассматриваются количество инвестиций и источники 

получения средств.  

Проводится анализ рынка (маркетинговые исследования). Оценка уровня 

спроса на услуги или товары, которые будут производиться при реализации 

проекта. Выделяют категорию потребителей. Дается оценка конкурентов данной 

отрасли как в регионе, так и по всей структуре.  

Составление бизнес-плана. Главная цель бизнес-плана показать возможному 

инвестору привлекательность проекта. 

Определение места для строительства предприятия, если инвестиционный 

план включает в себя строительство[12]. 

 Поиск инвесторов. Инвестиционный проект может финансироваться за счет 

собственных средств инвестора или заемного капитала. Инвестор может извлечь 

выгоду из собственного и заемного капитала в структуре инвестиционных 

ресурсов по–разному. 

Проводится конкурс на исполнение работ и подписываются все возможные 

изменения с проектировщиком на основании договора подряда. Объявляется 

тендер, в котором принимают участие проекты. При выборе победителя в тендере 
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во внимание берутся сметы на работы, обязательность организации труда, сроки 

выполнения оговоренных работ и т.д. 

 Инвестиционная фаза жизненного цикла, подразумевает полезное время 

работы оборудования с начала проекта и поисково-разведочные работы по 

продвижению сотрудничества. Инвестиционная фаза жизненного цикла 

заключается в следующих этапах: 

– Разработка обоснования вложений. Технико-экономическое обоснование 

вложений опирается на инвестиционном плане, но не на технологическомпроекте. 

– Разработка проектной документации. Она исполняется проектным 

предприятием, выбранным по итогам тендера[22]. 

– Выбор и выделение участка под строительство и получение на это 

разрешения, если инвестиционный план подразумевает в себе строительство. 

– Заключение договора. Подрядчик для строительства выбирается тендером. С 

ним подписан договор на выполнение строительных работ и открыта смета. 

– Строительство объектов. При нехватке компетенций у данного подрядчика 

для выполнения определенных работ, могут быть представлены субподрядчики 

для строительства коммуникаций. 

– Инновации технологического оборудования, пусконаладочные работы. 

– Развитие капитала компании. Вложения в капитальные статьи баланса, закуп 

станков и оборудования и вложения в начальный оборотный капитал, закупаются 

материалы для производства первых партий. Создание кадровой структуры на 

предприятии[14]. 

Далее производится первая партия товаров, достигается проектная мощность. 

Самый частый исход, развитие мощностей достигает ста процентов только к 

окончанию первого года выпуска продукции. 

Эксплуатационная фаза жизненного цикла, представляет собой время которое 

требуется предприятию от достижения проектной мощности до ликвидацией 

проекта.  

Эта фаза жизненного цикла состоит из следующих этапов: 
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– Предприятие производит и реализует продукцию, Отслеживается уровень 

спроса, соотносится  объем производства со сбытом, который получается в 

реальной ситуации. Получают сертификаты на продукцию, оформляют 

документы, в которых указывается качество продукции. 

– Текущий мониторинг экономических показателей (постоянный мониторинг 

бирж, своевременное реагирование на изменения рыночной конъюнктуры)[32]. 

Ликвидация проекта. Прекращение производства, ликвидация и реализация 

акта. 

Решение о целесообразности реализации того или иного инвестиционного 

проекта или выбор оптимального варианта инвестирования может быть не 

интуитивным, поскольку стоимость возможных ошибок слишком высока. Кроме 

того, вероятность финансовых потерь или даже банкротства компании может 

значительно возрасти не только в результате принятия неверных инвестиционных 

решений, но и в результате отказа от идеи объективно необходимых и 

экономически обоснованных проектов. 

Основным показателем для оценки эффективности инвестиционного проекта 

является  чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход–разница между приведенной стоимостью 

чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и 

суммой инвестиционных затрат на его реализацию: 

 

     ∑
   

      

 

   

 ∑
  

      

 

   

                                                  

 

где     (Net Present Value) – чистый дисконтированный доход; 

   – чистый годовой поток денежных средств от реализации 

инвестиционного проекта; 

   – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам горизонта 

расчета; 
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  – продолжительность периода действия проекта (горизонт расчета); 

t – шаг расчета; 

  – дисконтная ставка. 

Индекс доходности – отношение предстоящего денежного потока по проекту к 

объему инвестиционных затрат: 
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где    (Profitability Index) – индекс доходности (рентабельность инвестиций); 

   – чистый годовой поток денежных средств от реализации 

инвестиционного проекта; 

   – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам горизонта 

расчета; 

  – продолжительность периода действия проекта (горизонт расчета); 

t – шаг расчета; 

  – дисконтная ставка[45]. 

Дисконтированный срок окупаемости – период времени от начала 

финансирования проекта до момента, когда разность между накопленной суммой 

дисконтированных доходов и дисконтированными затратами по проекту 

принимает положительное значение: 
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где     (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости; 

 

   – чистый годовой поток денежных средств от реализации 

инвестиционного проекта; 
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   – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам горизонта 

расчета; 

  – продолжительность периода действия проекта (горизонт расчета); 

t – шаг расчета; 

  – дисконтная ставка. 

Внутренняя норма доходности – такая ставка дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т.е. чистый дисконтированный доход 

обращается в ноль. IRR определяется как решение следующего уравнения: 

 

∑
   

        

 

   

 ∑
  

        

 

   

                                              

 

где     (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности; 

 

1.3 Особенности инвестиционной политики предприятия как фактор 

устойчивого развития и экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность предприятия складывается из совокупности 

направлений обеспечения безопасности предприятия, в том числе: 

1) безопасность человека (в том числе и человеческих ресурсов) связана с 

предотвращением угроз, которые исходят от сотрудников, уходящих к 

конкурентам, несчастных случаев и заболеваний сотрудников, ухудшения их 

компетентности; 

2) технологическая безопасность обеспечивает отражение угроз аварий и 

неисправностей оборудования и конструкций. Отражается в похищении сырья, 

материалов, готовых товаров. Повреждение оборудования, зданий и сооружений. 

Хищение автомобилей; 

3) материальная безопасность требует контроля за качеством и количеством 

сырья и материалов; 
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4) институциональное обеспечение – связанное с регулированием и контролем 

исполнения контрактов обеспечение соблюдения институциональных требований 

окружающей среды, соблюдение общих производственных и иных бизнес-

процессов, мониторинг нарушений стандартов; 

5) организационная безопасность – обеспечивает эффективную координацию 

деятельности предприятия и его поставщиков в рамках системы разделения и 

кооперации труда; 

6) информационная безопасность-направлена на предотвращение угроз утечки 

брендированных ценных данных – изобретений, «ноу-хау», конструкторской и 

технологической документации, отчетов о научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработках и т.д.; 

7) безопасность продукции (товара) – направлена на обеспечение безопасности 

продукции и синхронности товарных потоков; 

8) финансовое обеспечение – предполагает своевременные денежные выплаты 

и погашение кредитов, нормальное денежное обеспечение производственных 

процессов; 

9) инвестиционная безопасность, предотвращает экономический ущерб при 

инвестиционном решении, снижает риски и предотвращает угрозы, которые 

негативно влияют на реализацию нашего бизнес-плана; 

10) понятие экономической безопасности является своеобразным симбиозом 

всех этих видов, поскольку   любой ущерб, наносимый предприятием, имеет свои 

негативные последствия для его материальной составляющей[37]. 

Таким образом, инвестиционная безопасность является частью экономической 

безопасности. Эффективность его обеспечения зависит от безопасности 

предприятия в целом, т. е. от факторов, обеспечивающих непрерывность и 

стабильность инвестиционных процессов в экономике страны, а следовательно, 

являющихся источниками ее экономического роста, повышения общественного 

благосостояния и устранения возможных проявлений социальной напряженности 

в условиях кризиса. Ведь главным условием экономической безопасности 



28 
 

является поддержание стабильности экономики и ее развития, а угроза 

безопасности заключается в нарушении этой стабильности в условиях, которые 

вызывают экономический кризис, а в результате и социальный кризис. 

Обеспечение экономической безопасности означает создание и развитие 

сложных, высокотехнологичных и конкурентоспособных отраслей и производств 

на внутреннем и внешнем рынках, которые полностью и качественно 

удовлетворяют инвестиционный и потребительский спрос на товары и услуги в 

экономике и населении, а также потребности в обороне страны. Очевидно, что 

экономическую безопасность нельзя рассматривать как стабильное состояние, а 

скорее как динамичный процесс, обеспечивающий постоянное наличие 

необходимых условий и факторов[49]. Эти факторы включают адекватную 

экономическую структуру, институциональную и иную инфраструктуру, 

эффективное управление, необходимый научно-технический потенциал и 

людские ресурсы, а следовательно, и развитие науки, образования и 

здравоохранения и, наконец, совместные целенаправленные действия на всех 

уровнях государственного управления в тесном сотрудничестве с частным 

сектором и гражданским обществом. 

Инвестиционная политика – это система экономических решений, 

определяющих объем, структуру и направление долгосрочных инвестиций 

(инвестиций), осуществляемых внутри самого хозяйствующего субъекта 

(предприятия,  фирмы и др.), регион, страна (Республика, государство) и за ее 

пределами для развития производства, бизнеса, получения прибыли или других 

конечных результатов [27]. 

Через инвестиционную политику достигается множество задач, таких как 

улучшение структуры производства и ускорение темпов его развития, 

выравнивание и повышение эффективности отраслей экономики, получение 

наибольшего прироста производства и доходов (прибыли) и др. 

Особенно важны инвестиции в повышение квалификации работников, их 

знаний и опыта, обеспечение роста творческого потенциала общества, проведение 
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социальных, экологических и других мероприятий. В условиях широкого 

использования экономических методов управления, преодоления кризисных 

ситуаций и перехода к рыночным отношениям необходимо обеспечить научную 

обоснованность инвестиционной политики на перспективу, увязку практики 

планирования (прогнозирования) инвестиций с новым экономическим 

механизмом и обеспечить радикальное совершенствование использования 

долгосрочных инвестиций, повышение их эффективности как дальнейшего 

условия ускорения социально-экономического развития страны. 

Особенностями инвестиционной политики в современных условиях являются 

[16]: 

1) увеличение доли долгосрочных инвестиций на техническое перевооружение 

и реконструкцию действующих предприятий (производств) и последующее их 

сокращение на новое строительство; 

2) направление инвестиций, в частности, в основные отрасли машиностроения 

и сельского хозяйства; 

3) улучшить соотношение капитальных вложений в производство, переработку 

и потребление ресурсов в пользу этих отраслей; 

4) увеличение доли долгосрочных инвестиций в активной части основных 

фондов. 

Инвестиционная политика предприятия является частью общей финансовой 

стратегии предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее 

продуктивных способов расширения и обновления его активов с целью 

обеспечения основных направлений его экономического развития. 

По результатам оценки отдельные инвестиционные проекты и финансовые 

инвестиционные инструменты оцениваются в соответствии с их эффективностью 

(прибыльностью). Все остальное-то же самое, для реализации отбираются 

инвестиционные объекты, обеспечивающие наибольшую эффективность[20]. 

Обеспечение минимизации финансовых рисков, связанных с инвестиционной 

деятельностью. В процессе реализации данного направления инвестиционной 
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политики необходимо в первую очередь выявить и оценить риски, связанные с 

каждым конкретным сектором. 

На основании результатов оценки отдельные инвестиционные объекты 

ранжируются по уровню их риска, а те, которые при прочих равных условиях 

минимизируют инвестиционные риски, отбираются для реализации. 

Наряду с рисками отдельных объектов инвестирования должны оцениваться 

финансовые риски, связанные с инвестиционной деятельностью в целом. Эта 

деятельность предполагает отвлечение больших объемов денежных средств и, как 

правило, на длительный период времени, что может привести к снижению уровня 

платежеспособности предприятия по текущим обязательствам. 

Кроме того, финансирование отдельных инвестиционных проектов зачастую 

осуществляется за счет значительного левериджа, что может привести к 

снижению уровня финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной 

перспективе. Поэтому именно в процессе формирования инвестиционной 

политики необходимо прогнозировать, какое влияние окажут финансовые риски 

на рентабельность, платежеспособность и финансовую устойчивость 

предприятия[44]. 

По результатам оценки отдельные реальные инвестиционные проекты и 

финансовые инвестиционные инструменты оцениваются в соответствии с 

критериями их ликвидности. Все остальные вещи одинаковы, те, которые имеют 

самый высокий уровень ликвидности, отбираются для продажи. 

С учетом возможного привлечения инвестиционных ресурсов, а также оценки 

инвестиционной привлекательности (инвестиционной недвижимости) отдельных 

инвестиционных объектов формируется общий инвестиционный портфель 

компании (портфель реальных или финансовых инвестиций). 

Сформированным инвестиционным портфелем предприятия считается 

совокупность его инвестиционных программ, реализуемых в предстоящий 

период. 
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 Показатели оценки инвестиционной привлекательности представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Показатели оценки привлекательности предприятия 

 

Инвестиционная привлекательность предприятия оценивается путем расчета 

финансового положения предприятия с использованием экономических 

характеристик. Эти характеристики включают [18]: ликвидность – показывает, 

насколько быстро компания способна конвертировать свои собственные активы в 

денежные ресурсы при необходимости: 

1) имущественное положение отражает часть используемых и основных 

средств, находящихся в общей собственности предприятия; 

2) финансовая устойчивость, показывающая зависимость предприятия от 

внешних источников финансирования и возможность работы без 

дополнительного финансирования; 

3) коммерческая деятельность – коэффициент оборачиваемости капитала 

организации; 
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4) рентабельность показывает эффективность собственных экономических 

возможностей компании. 

Следует помнить, что анализ инвестиционной привлекательности включает 

показатели, источники, доступность, численность работников, использование 

производственных мощностей, рентабельность выпускаемой продукции, наличие 

основных и производственных фондов и др. 

Важным аспектом при принятии решения об инвестициях является учет 

уровня риска и его последствий. Чтобы рассчитать этот показатель, нужно 

выяснить, к какой категории относится данный риск. Риски можно разделить на 

следующие: снижение доходов, изменение цен, изменение рыночной 

конъюнктуры, емкости предприятия, усиление конкуренции, потеря ликвидности, 

неисполнение обязательств[35]. 

Существуют различные методы определения привлекательности инвестиций 

На  инвестиционную  привлекательность  предприятия  воздействует 

значительное количество факторов, которые подразделяются на внутренние и 

внешние  

Внутренние факторы – это факторы, на которые общество может влиять. К 

ним относятся: система управления предприятием, ассортимент выпускаемой 

продукции; экономическое положение предприятия; диверсификация 

производства; уровень внедрения инновационных решений в области 

производственных процессов; степень открытости предприятия, целостность и 

достоверность идентифицирующей информации в отчетности; корпоративная 

социальная ответственность организации. 

Внешние факторы не зависят от общества. К ним относятся: социально-

политическая и внутриэкономическая сфера, характерные особенности 

экономической характеристики отрасли, экономический потенциал региона, 

система законодательных норм. Система факторов, влияющих на 

инвестиционную привлекательность предприятия, изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Система факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 

предприятия  

 

Таким образом, инвестиционная привлекательность с точки зрения отдельного 

инвестора может определяться еще одним набором факторов, влияющих на выбор 

инвестиционных решений. В настоящее время существует несколько подходов к 

оценке инвестиционной привлекательности предприятий. Первый базируется на 

показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Во втором 

подходе используются понятия инвестиционного потенциала, инвестиционного 

риска и методы оценки инвестиционных проектов. Третий подход основан на 

оценке стоимости предприятия. Каждый из методов имеет свои преимущества и 

недостатки, а другие подходы и методы применяются в процессе оценки, тем 

более вероятно, что конечная стоимость будет объективным отражением 

инвестиционной привлекательности предприятия. 
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Компания осуществляет инвестиционную деятельность в условиях 

неопределенности и риска. Для обеспечения высокого уровня инвестиционной 

безопасности компания должна иметь эффективное управление рисками. 

Управление инвестиционными рисками – это процесс заранее знать  и 

нейтрализовать их негативное финансовое влияние, связанных с их выявлением, 

оценкой, предупреждением и страхованием. Управление рисками основано на 

определенных принципах, основные из них – это [26]: 

1) осознание риска. Менеджер должен, осознано идти на риск. Можно 

избежать риска, но полностью избавиться невозможно;  

2) управляемость принятыми рисками. Из всех рисков выделяются две группы: 

которые могут быть нейтрализованы и неуправляемые. Для тех рисков, которые 

можно нейтрализовать, менеджер должен использовать весь арсенал внутренних 

механизмов. Неуправляемые риски, такие как риск форс-мажорных 

обстоятельств, могут быть переданы только внешнему страховщику; 

3) сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем рентабельности. 

Этот принцип является основным. Он заключается в том, что предприятие должно 

принимать только те виды рисков, уровень которых не превышает 

соответствующего уровня рентабельности. Каждый вид риска, для которого 

уровень риска выше уровня ожидаемой доходности, должен быть отклонен 

компанией; 

4) сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми 

возможностями предприятия. Ожидаемая сумма финансовых потерь предприятия, 

соответствующая определенному уровню риска, должна соответствовать 

уставному капиталу, обеспечивающему страхование внутреннего риска. В 

обратном случае при наступлении рискового события произойдет потеря 

определенной части активов, поддерживающих инвестиционную активность 

предприятия, а это значит, что снизится его потенциал получения прибыли и 

темпы предстоящего развития. Объем венчурного капитала, включая 

соответствующие внутренние страховые фонды, должен определяться компанией 
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заранее и служить основанием для принятия этих видов рисков, которые не могут 

быть переданы партнеру по сделке или внешнему страховщику; 

5) временный учет факторов управления рисками. Чем больше срок 

реализации инвестиционного проекта, Чем шире спектр рисков, тем меньше 

возможностей, обеспечивающих нейтрализацию их негативных финансовых 

последствий по критерию экономической эффективности управления рисками. 

Если необходимо осуществить такие инвестиционные операции, то компания 

должна обеспечить получение необходимого дополнительного уровня доходности 

не только за счет премии за риск, но и премии за ликвидность (от периода 

реализации инвестиционного проекта идет период «замороженной ликвидности» 

инвестированного капитала). 

В инвестиционной деятельности основной задачей менеджмента является 

принятие решения о приемлемости риска, т. е. оценка того, не является ли 

вероятность не достижения результата и возможных убытков слишком высокой и 

грозит ли банкротство. 

Необходимо рассмотреть пути снижения уровня риска и возможных потерь. 

Таким образом, можно говорить о существовании двух направлений 

управленческого воздействия на риски в инвестиционной деятельности 

виды деятельности [17]: 

1) разработка и применение мер по снижению риска (т. е. вероятность 

наступления события, вызывающего отклонение от ожидаемого результата); 

2) разработка и применение мер по снижению риска (т. е. минимизация 

отклонения от ожидаемого результата). 

Меры по снижению рисков могут включать в себя [24]: 

1) перераспределение и / или добавление ресурсов; 

2) корректировка календарного плана проекта (например, перераспределение 

затрат или снижение рисков, связанных с природно-климатическими явлениями); 

3) проведение дополнительных исследований и изысканий, например, 

дополнительных маркетинговых исследований; 
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4) корректировка проектной документации и технико-экономических 

показателей. 

Для снижения последствий риска можно использовать следующие 

инструменты: 

1) страхование; 

2) привлечение поручителей; 

3) привлечение соинвесторов (для уменьшения объема собственных 

инвестиций). 

Для обеспечения инвестиционной безопасности предприятие может 

использовать следующие методы управления инвестиционными рисками (12,188): 

1) передача рисков;  

2) распределение рисков между участниками проекта; 

3) поддержание риска; 

4) снижение риска (профилактика и контроль); 

5) резервирование средств  для покрытия непредвиденных расходов; 

6) поглощение рисков; 

7) избегание (устранение) риска. 

Передача риска-передача ответственности за риск другому лицу за 

вознаграждение, в частности, страховой компании. Другими методами передачи 

рисков являются безопасность и диверсификация. Хеджирование относится к 

страхованию с использованием биржевых инструментов, таких как форварды, 

опционы и фьючерсы. Диверсификация – это распределение инвестиций в 

различные финансовые инструменты. Его смысл риск портфеля инвестиций в 

различные инструменты ниже, чем сумма рисков по отдельным инструментам 

(конечно, с учетом их веса в портфеле). При этом доходность портфеля равна 

сумме выручки отдельных инструментов. 

Распределение рисков между участниками проекта планируется на этапе 

подготовки проектного плана. 
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Поддержание риска-поддержание ответственности за риск, готовность и 

способность покрывать возможные убытки за свой счет. Зачастую этот метод 

управления ограничивается созданием специальных фондов и резервов на 

возможные потери. Снижение (предупреждение и контроль) риска проведения 

собственных специальных мероприятий по ограничению воздействия, создание 

специальных систем предотвращения повреждения системы (контроль, 

безопасность, техническая защита, пожаротушение и др.).  

Принятие фазы, содержащей риск в окружающей среде, которая сводит 

вероятность риска к нулю. 

Избегание (устранение) риска – это самый простой метод, который 

заключается в отказе от выполнения определенных операций. Однако для 

предпринимателя это одновременно означает потерю возможного дохода. 

Следует отметить, что на практике не всегда удается избежать риска.  

Для обеспечения безопасности инвестиционной деятельности компания 

должна организовать управление инвестиционными рисками на высоком уровне. 

Для этого необходимо использовать надо оптимальный метод управления 

инвестиционными рисками, учитывающий все факторы, влияющие на 

инвестиционный проект. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данной главе было дано определение экономической безопасности. Были 

сформулированы отдельные элементы, которые в целом и составляют 

безопасность компании в совокупности. 

Также, в данной главе было сформулировано значение понятия 

инвестиционной политики, установлена еѐ значимость и необходимость для 

современных компаний, особенно в текущей нестабильной рыночной ситуации в 

мире. 
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Далее была установлена взаимосвязь экономической безопасности и 

инвестиционной политики компании. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ 

СПЕКТР» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Для предварительного анализа компании рассмотрим описание еѐ 

деятельности. ООО «Предприятие СПЕКТР» специализируется на продаже 

широкого перечня техники, оборудования и запасных частей. Основная область 

специализации - тракторы, бульдозеры Shehwa, автогрейдеры, трубоукладчики, 

погрузчики и другая спецтехника (Т-170, Б-10, ДЭТ-250, ДЗ-98, А-120, В-160). 

ООО «Предприятие СПЕКТР» с 2006 года является официальным дилером  

завода XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERI Co, LTD на территории РФ. 

Основные требования завода для предоставления дилерства: наличие собственной 

сервисной службы, наличие помещения под склад, минимальный заказ- 30 единиц 

в год, наличие своего отдела продаж, офиса продаж и согласие на участие в 

выставках. 

ООО предприятие Спектр с 2009 года участвует в ежегодных выставках СТТ  

«Международная специализированная выставка «Строительная Техника и 

Технологии 2019». 

В настоящее время данная компания планирует начать продажи новой для 

себя продукции- самоходных сварочных агрегатов Tryberg TWM-180. Это 

решение связано с тем, что руководство компании нашло новых поставщиков в 

Китае, которые согласились предоставить права владельца торговой марки 

Tryberg на территории Российской Федерации.  Кроме того, существующие на 

российском рынке аналоги данной техник либо дорогие, либо некачественные и 

созданные по старым технологиям 

Для реализации данного проекта планируется регистрация торговой марки на 

территории РФ, найм дополнительных сотрудников сервисной службы, аренда 
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склада большей площади. Также необходимо будет приобрести автомобиль 

сервисной службы для оказания ремонта «в поле». 

Xuanhua Construction Machinery Co. LTd.I&E.Dept основано в 1950 году, 

занимается производством бульдозеров под маркой SHEHWA мощностью от 130 

до 430 л.с.   

К 1996, XCMC занял долю на рынке бульдозеров в КНР более чем 33% и 

ежегодной выпуском продукции более чем 1000 единиц тяжелой техники. 

Бульдозеры Shehwa экспортируются в более чем 20 стран, включая США и 

Австралию.  

Компания HBXG была основана в 1950 году. В настоящий момент компания 

является лидером в производстве бульдозеров в Китае. 

В 1998 году, в числе лучших 520 компаний Китая, HBXG успешно прошла 

сертификацию по системе качества ISO9001. Компания имеет награды как 

крупнейший производитель и продавец бульдозерной техники в Китае с 1996 

года. 

Компания выпускает большое количество моделей бульдозеров мощностью от 

120 до 430 л.с., кроме того, изготавливает широкую номенклатуру навесного 

оборудования для строительной техники. Бульдозеры, выпускаемые HBXG, 

являются аналогами техники крупнейших мировых производителей, таких как 

Caterpillar и Komatsu и производятся с использованием как оригинальных, так и 

лицензионных узлов этих производителей. Бульдозеры производится под маркой 

Shehwa. 

ООО «Предприятие СПЕКТР» выполняет полный комплекс работ – от 

открытия заказа на изготовление, приемку продукции по качеству от 

производителя, хранение, отгрузку (ж/д транспортом, авиа, морской или речной 

перевозкой), таможенному оформлению, до гарантийного и послегарантийного 

сервисного обслуживания.  

Основные потребители техники: строительные компании (дорожные, 

гражданские, коммерческие), компании, занимающиеся разработкой карьеров, 
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нефтяные и газовые компании, трубопроводостроительные компании. Как 

правило, покупатели обращаются снова за повторными покупками (после 

выработки моточасов) в среднем раз в два года. ООО предприятие Спектр 

обслуживает именно организации Уральского региона, так как дилеры 

самостоятельно поделили сферы влияния. В разрешении споров дилеров завод-

производитель не принимает никакого участия.  

Компанией также оказывается ремонт техники на месте. В штате имеются три 

выездных бригады, занимающиеся как мелкосрочным ремонтом, так и 

капитальным 

Организационная структура компании ООО «Предприятие Спектр» включает 

в себя два подразделения. Первое это офис, в котором находятся генеральный 

директор и его заместитель, а так же бухгалтерия и все менеджеры по продажам. 

Второе подразделение это склад и ремонтный бокс. На складе хранятся все 

запасные части, а в ремонтном боксе осуществляется ремонт коробок передач и 

гидротрансформаторов. 

Основные экономические показатели предприятия по итогам за 2019 год 

составили: Выручка составила 101690000 рублей, Прибыль составила 4800000 

рублей 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Предприятие 

Спектр» 

 

Эффективность мониторинга экономической безопасности определяется 

качеством измерительного инструментария (системы показателей – индикаторов), 

способствующего точному выявлению угроз. Стандартная структура показателей 

экономической безопасности компании выглядит следующим образом[28]:  

1) финансовые индикаторы; 

2) социальные индикаторы; 

3) индикаторы производства; 
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4) маркетинговое исследование.  

Для полноты исследования деятельности ООО «Предприятие Спектр» 

рассмотрим агрегированный баланс за 2017-2019 год. Агрегированный баланс 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Агрегированный баланс ООО «Предприятие Спектр», тыс. руб. 

Наименование показателя 2017год 2018 год 2019 год 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 218 249 392 

Дебиторская задолженность 1800 5811 6245 

Денежные средства и денежные эквиваленты 850 1050 2400 

Итого по разделу II 2868 7110 9037 

Баланс 2868 7110 9037 

ПАССИВ Ш.КЛПИТЛЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 500 500 500 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1200 4000 4800 

Итого по разделу Ш 1700 4500 5300 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства - 1250 700 

Итого по разделу IV 0 1250 700 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства - - - 

Кредиторская задолженность 1168 1360 3037 

Итого по разделу V 1168 1360 3037 

Баланс  2868 7110 9037 

 

По представленному агрегированному балансу компании ООО «Предприятие 

Спектр» мной был проведѐн вертикальный и горизонтальный анализ отчѐтности. 

Результаты вертикального и горизонтального анализов отчѐтности представлены 

в таблице 3. 

По данным горизонтального анализа агрегированного баланса ООО 

«Предприятие Спектр» можно выделить несколько строк, изменения по которым 

были наиболее значимыми. Большие изменения произошли со строкой баланса 

дебиторская задолженность. За период 2017-2018г. она изменилась на 4011 тыс. 

руб., что составило 223% по отношению к 2017 году. В 2018-2019 годах 

произошѐл меньший, но по-прежнему рост показателя, он увеличился на 434 тыс. 

руб. или на 7%. Увеличение дебиторской задолженности может являться 

негативным показателем работы предприятия, так как, это является следствием 
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увеличения задолженности сторонних организаций перед ООО «Предприятие 

Спектр». Возможно, это является следствием предоставления рассрочки платежа 

в рамках договора поставки оборудования, что является частой практикой работы 

в отрасли. 

 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Предприятие Спектр», тыс. 

руб. 

    
Абсолютное 

изменение, тыс.руб 

Относительное 

изменение, % 

Наименование показателя 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2017-2018 

2018-

2019 
2017-2018 

2018-

2019 

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
218 249 392 31 143 14 57 

Дебиторская задолженность 1800 5811 6245 4011 434 223 7 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
850 1050 2400 200 1350 24 129 

Итого по разделу II 2868 7110 9037 4242 1927 148 27 

Баланс 2868 7110 9037 4242 1927 148 27 

ПАССИВ Ш.КЛПИТЛЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

500 500 500 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 
1200 4000 4800 2800 800 233 20 

Итого по разделу Ш 1700 4500 5300 2800 800 165 18 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 

- 1250 700 - -550   -44 

Итого по разделу IV - 1250 700 1250 -550 - -44 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 

- - - - -     

Кредиторская задолженность 1168 1360 3037 192 1677 16 123 

Итого по разделу V 1168 1360 3037 192 1677 16 123 

Баланс  2868 7110 9037 4242 1927 148 27 

 

Также, в периоде 2018-2019 произошло заметное изменение со строкой 

баланса денежные средства и денежные эквиваленты. Изменение составило 1350 

тыс. руб. или 129%. Это может являться следствием завершения расчѐтов по 

договору поставки, в рамках которого была предоставлена рассрочка платежа.  

В целом за весь рассматриваемый период наблюдается увеличение валюты 

баланса, что является хорошим показателем развития компании и указывает на 

увеличение капитализации фирмы. 
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В пассивах баланса за рассматриваемый период основные изменения 

произошли с разделом капитал и резервы, в частности со строкой 

нераспределѐнная прибыль. За период 2017-2018 с ней произошло изменение на 

2800 тыс. руб., что составило 233%. В 2018-2019 году также произошло 

увеличение строки нераспределѐнная прибыль, но уже в меньшем размере. Всѐ 

это является хорошим показателем и говорит о том, что за весь рассматриваемый 

период у предприятия нарабатывается достаточный объѐм прибыли. 

За рассматриваемый период значительные изменения произошли с разделом 5 

пассива баланса. В частности, изменение произошло за счѐт изменения строки 

кредиторская задолженность в 2018-2019 году. Изменение составило 1677 тыс. 

руб. или 123%.  

Далее рассмотрим вертикальный анализ отчѐтности ООО «Предприятие 

Спектр». Данные по вертикальному анализу представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Вертикальный анализ отчѐтности ООО «Предприятие Спектр», % 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

 Запасы 
8 4 4 

Дебиторская задолженность 63 82 69 

Денежные средства и денежные эквиваленты 30 15 27 

Итого по разделу II 100 100 - 

Баланс 100 100 - 

ПАССИВ Ш.КЛПИТЛЛ И РЕЗЕРВЫ 

 Уставный капитал 
17 7 6 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 56 53 

Итого по разделу Ш 59 63 59 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства - 18 8 

Итого по разделу IV - 18 8 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства - - - 

Кредиторская задолженность 41 19 34 

Итого по разделу V 41 19 34 

Баланс  100 100 100 

 

Как видно из данных таблицы 4, наибольшую долю в валюте баланса 

составляют строки из актива баланса дебиторская задолженность (69%) и 

денежные средства и эквиваленты (26%). В пассиве баланса наибольший вес 

имеют строки нераспределѐнная прибыль (53%) и кредиторская задолженность. 
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По анализу отчѐтности ООО «Предприятие Спектр» можно сказать, что 

структура баланса соответствует балансу торговой компании.  

В  целом видно, что компания на анализируемом промежутке развивается, 

соответственно, еѐ можно считать перспективной компанией для развития нового 

направления деятельности. 

Из отчѐтности ООО «Предприятие спектр» видно, что в отчѐтном периоде 

активы полностью представлены разделом баланса «оборотные активы». Для 

торгового предприятия – это нормальная ситуация. У представленной компании в 

собственности нет ни склада, ни офиса. В настоящий момент всѐ арендованное. 

Рассмотрим подробнее структуру актива и пассива баланса. Структура оборотных 

активов представлена на рисунке 4  

 

 

Рисунок 4 – Структура оборотных активов 

 

Из данных на рисунке 4 видно, что дебиторская задолженность занимает 69% 

второго раздела баланса. Данная ситуация объясняется тем, что многие компании 

просят отсрочку за полученную технику. 

Структура пассивов компании представлена на рисунке 5. По структуре 

пассивов организации видно, что основную долю составляет собственный капитал 
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организации (59%). Меньшую долю занимают краткосрочные обязательства 

(33%). Такое соотношение свидетельствует о том, что предприятие достаточно 

устойчивое.  

 

 

Рисунок 5 – Структура пассивов 

 

Собственный капитал состоит из уставного капитала, который занимает 9% и 

из нераспределѐнной прибыли, которая составляет оставшиеся 91%. По-

видимому, ООО «Предприятие Спектр», как и любое другое торговое 

предприятие, нуждается в свободных денежных средствах. Это и обуславливает 

сравнительно большие числа в строках денежные средства и нераспределѐнная 

прибыль. Далее рассмотрим структуру собственного капитала компании ООО 

«Предприятие Спектр», она  представлена на рисунке 6. 

За периоды, представленные в отчѐтности, валюта баланса выросла за 2018 год 

на 4242, что в относительном выражении составляет 148%. За 2018-2019гг. 

валюта баланса увеличилась на 27%, что в абсолютном выражении составляет 

1927.  
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Рисунок 6 – Структура собственного капитала 

 

В разделе активы за 2018-2019 годы наибольшее изменение произошло со 

статьѐй дебиторская задолженность. В 2018 году Она увеличилась на 4011 или на 

222%. Нельзя сказать однозначно, хорошая или же плохая это тенденция. Но 

проанализировав также динамику выручки и денежных средств за тот же период, 

можно предположить, что у данной компании произошѐл резкий рост продаж. А 

такое увеличение дебиторской задолженности является следствием того, что в 

основном компания продаѐт свою продукцию с отсрочкой платежа, либо 

посредством лизинга. 

Изменения остальных статей актива были не столь значительными: запасы 

изменились на 1, или 14%; денежные средства- на 200 или на 23.5%. 

В пассивах основные изменения происходили со статьями нераспределѐнная 

прибыль и долгосрочные заѐмные средства. НРП увеличилась на 2800, что в 

относительном выражении составляет 233%. ДО выросли на 1250 (предприятие за 

отчѐтный период приобрело два автомобиля для сервисной службы). 

По анализу формы 2 можно сделать следующие выводы: наибольшую долю в 

выручке составляет себестоимость продаж- 82%. Она увеличилась на 13902, что в 

абсолютном выражении составляет 20%. Чистая прибыль возросла на 800, что 

составляет 20%. 
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За 2018-2019 годы валюта баланса возросла на 1927 или 27%.  

Основные изменения за данный период произошли со статьями денежные 

средства (увеличились на 1350 или на 129%) и дебиторская задолженность ( 

увеличение на 57%, что в абсолютном выражении составляет 143). 

В пассиве основные изменения произошли с нераспределѐнной прибылью, она 

выросла на 800, что в относительном выражении составляет 20%. Также 

произошѐл значительный рост статьи кредиторская задолженность. Она 

увеличилась на 123%, что в абсолютном выражении составило 1677. Кроме того, 

за рассматриваемый период наблюдалось уменьшение долгосрочных 

обязательств, свидетельствующее о погашении кредита за автомобили для 

сервисной службы. 

В целом по анализу баланса ООО «Предприятие спектр» можно сделать 

следующие выводы: за анализируемый период наблюдался рост валюты баланса, 

выручки и чистой прибыли, что говорит о том, что предприятие успешно 

функционирует и занимает прочную позицию на своѐм рынке. 

Активы представлены только оборотными активами. Это является следствием 

того, что в настоящий момент у компании нет собственного офиса, слада, 

ремонтного помещения. Пока что всѐ арендованное. 

Данные для построения графика динамики выручки и прибыли представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Данные для построения графика динамики выручки и прибыли, тыс. 

руб. 

 Показатель 2017 год 2018год  2019 год 

Выручка 79623 85 474 101 690 

Прибыль 3745 4 000 4 800 

 

На рисунке 3 показана динамика прибыли и выручки ООО «Предприятие 

Спектр» 
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Рисунок 3 – Динамика выручки и прибыли ООО «Предприятие Спектр» за 

2017–2019 год 

 

Подпись оси так и не добавили, см МУ по оформлению 

Далее был проведѐн коэффициентный анализ отчѐтности. Под ликвидностью 

подразумевается способность активов к быстрой и легкой мобилизации. Анализ 

ликвидности баланса по относительным показателям за анализируемый период 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 6 – Показатели ликвидности, доли единицы 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Коэффициент текущей ликвидности 2,46 5,23 2,98 

Коэффициент быстрой ликвидности 2,27 5,04 2,85 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,73 0,77 0,79 

 

Проиллюстрируем наглядно динамику по годам показателей текущей, быстрой 

и абсолютной ликвидностей на рисунке 7.  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2017 2018 2019

З
н

ач
ен

и
е 

п
о

к
аз

ат
ел

я
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

Год 

Выручка 

Прибыль 



50 
 

Рисунок 7 – Динамика показателей ликвидности за 2017–2019 год 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько раз краткосрочные 

обязательства покрываются оборотными активами компании, т.е. сколько раз 

способна компания удовлетворить требования кредиторов, если обратит в 

наличность все имеющиеся в ее распоряжении на данный момент активы. 

Рекомендованное значение – 1,5-2. В нашем случае коэффициент текущей 

ликвидности во все года превышал пороговое значение. В 2018 году наблюдалось 

более чем двукратное превышение порогового значения. Всѐ это говорит о том, 

что предприятие способно отвечать по своим текущим обязательствам. Однако, 

данная ситуация сложилась не вследствие того, что у компании большой объѐм 

оборотных активов. Данная ситуация является следствием того, что компания 

неактивно пользуется краткосрочными кредитами и займами. Руководству фирмы 

можно посоветовать, активнее пользоваться данным видом кредитования[50]. 
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краткосрочную дебиторскую задолженность и краткосрочные финансовые 

вложения. Рекомендуемые значения данного показателя составляют от 0,8 до 1.  

Данный коэффициент также в несколько раз превышает пороговые значения. 

Коэффициент абсолютной ликвидности  показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств, предприятие может погасить немедленно 

денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. 

Рекомендуемые значения 0,1–0,5. Данный показатель ненамного превышает 

рекомендуемые значения. То есть предприятие способно покрыть все свои 

краткосрочные обязательства немедленно денежными средствами и финансовыми 

вложениями. 

В рамках комплексного анализа предприятия необходимо провести анализ 

коэффициентов финансовой устойчивости предприятия и показателей 

оборачиваемости. Расчѐты представлены в таблице 7 и таблице 8. 

 

Таблица 7 – Коэффициенты финансовой устойчивости, в долях единицы 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала 
0,5  0,59 0,63 0,59 

Коэффициент концентрации 

перманентного капитала 
0,75  0,59 0,81 0,66 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
0,5  0,41 0,37 0,41 

Коэффициент финансовой устойчивости 1  1,46 1,72 1,42 

Коэффициент финансового левериджа 1  0,69 0,58 0,71 

Собственные оборотные средства, тыс.руб. -  1700 4500 5300 

Чистый оборотный капитал, тыс.руб. -  1700 5750 6000 

 

По рассчитанным коэффициентам финансовой устойчивости видно, что 

анализируемое предприятие является устойчивым. Руководство фирмы 

рационально использует как заѐмный капитал, так и собственный. Некоторые 

показатели устойчивости отличаются от рекомендуемых, скорее всего, это 

является особенностью отрасли, в которой работает ООО «Предприятие спектр». 
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Таблица 8 – Коэффициенты деловой активности, в долях единицы отступ 

Показатель 2017год 2018 год 2019 год 

Коэффициенты оборачиваемости 

Активов 16,5 17,13 12,60 

Пассивов 16,5 17,13 12,60 

Запасов 350,21 366,06 317,29 

Оборотных активов 16,5 17,13 12,60 

Дебиторской задолженности 21,36 22,46 16,87 

Собственного капитала 25,39 27,57 20,75 

Кредиторской задолженности 50,26 54,97 37,93 

Оборачиваемость 

Активов 23,47 21,30 28,98 

Пассивов 23,47 21,30 28,98 

Запасов 1,08 1,00 1,15 

Оборотных активов 23,32 21,30 28,98 

Дебиторской задолженности 18,36 16,25 21,64 

Собственного капитала 15,62 13,24 17,59 

Кредиторской задолженности 7,95 6,64 9,62 

 

Проиллюстрируем динамику изменения показателей коэффициентов 

оборачиваемости активов, дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности по годам на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика коэффициентов оборачиваемости за 2017–2019 год 
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Также, необходимо оценить динамику изменения коэффициента 

оборачиваемости запасов. Наглядно данное изменение показано на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика коэффициента оборачиваемости запасов за 2017–2019 

год 

 

По проведѐнному анализу показателей деловой активности, можно сделать 

следующие выводы: коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

больше, чем коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Это 

является негативной характеристикой, так как компания возвращает деньги 

кредиторам быстрее, чем дебиторы возвращают деньги компании. Данная 

ситуация может быть особенность отрасли, так как предприятие продаѐт 

дорогостоящее оборудование и многие клиенты согласны покупать только с 

предоставлением значительной отсрочки. Показатели рентабельности 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели рентабельности, % 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Рентабельность продаж 4,70 4,68 4,72 

Рентабельность продукции 7,20 7,20 7,20 

Рентабельность капитала 88,41 100,22 74,32 

Рентабельность активов 88,41 100,22 74,32 

Рентабельность оборотных активов 73,17 80,18 59,45 

Рентабельность собственного капитала 113,68 129,03 97,96 
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Руководству ООО «Предприятие спектр» имеет смысл заняться повышением 

эффективности деятельности. Для этого можно снизить затраты при неизменной 

стоимости, что даст увеличение прибыли. Изменить структуру продаж услуг в 

пользу более маржинальных, что также даст прирост прибыли. Повышение 

объѐма продаж приведѐт к опережающему росту прибыли, так как часть затрат 

предприятия носит постоянный характер. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что ООО предприятие 

Спектр является ликвидным. Данная компания способна отвечать по своим 

текущим обязательствам. Об этом говорит то, что все показатели ликвидности 

выше нормальных значений. Однако они слишком велики. Это свидетельствует о 

том, что предприятие неохотно пользуется краткосрочными заѐмными 

средствами. оборотные активы профинансированы полностью за счѐт 

собственных средств организации (ВОА отсутствуют). Показатели 

рентабельности на достаточно высоком уровне: предприятие получает 60 копеек с 

рубля вложенного в активы; 98 копеек с рубля привлечѐнного в собственный 

капитал. По коэффициентам концентрации собственного капитала и финансовой 

устойчивости, можно сделать вывод о том, что ООО предприятие спектр 

способно функционировать в течение продолжительного времени. Коэффициент 

концентрации собственного капитала находится в районе рекомендованных 

значений, а коэффициент финансовой устойчивости превосходит 

рекомендованные значения в полтора раза. 

Всѐ это говорит о том, что данное предприятие способно успешно работать 

долгое время, может отвечать по текущим обязательствам, соответственно есть 

потенциал для реализации бизнес идеи. 

Полученная прибыль и уровень рентабельности характеризуют финансовые 

результаты предприятия. Эффективность функционирования организации 

изменяется пропорционально изменению прибыли. Чем выше уровень 

рентабельности, тем устойчивее финансовое состояние. Любому предприятию 

необходим постоянный поиск резервов повышения прибыли и рентабельности. 
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Далее оценим социальные индикаторы экономической безопасности 

предприятия. 

В ООО «Предприятие «Спектр» присутствуют следующие группы работников:  

1) руководители; 

2) офисные сотрудники; 

3) сервисная бригада. 

 За время существования организации удалось создать слаженный, хорошо 

работающий коллектив. Численность сотрудников предприятия составляет 14 

человек. Проанализируем подробнее структуру персонала ООО «Предприятие 

«Спектр» за последние три года. Данные представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Структура персонала ООО «Предприятие «Спектр» 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность сотрудников, в том числе: 13 12 14 

Руководители 2 2 2 

Офисные сотрудники 8 6 8 

Сервисная бригада 3 4 4 

 

Из данных таблицы 10 видно, что руководящий состав не менялся на 

протяжении всего анализируемого периода. Изменение в численности офисных 

сотрудников обусловлено уходом некоторых работников из давно 

сформированной команды компании, и последующим приходом новых кадров. 

Однако, в сервисной бригаде частая и регулярная смена кадров ввиду тяжелых 

условий работы и частых длительных командировок. 

Далее проанализируем распределение групп работников по возрастным 

группам. Распределение персонала ООО «Предприятие Спектр» по возрасту 

представлено в таблице 11.  

В штате компании преобладают сотрудники возрастом от 30 до 40 лет. Их 

доля составляет 35% от всего персонала компании, или 5 человек. 

 



56 
 

Таблица 11 – Распределение персонала ООО «Предприятие Спектр» по возрасту 

  Руководители 

Офисные 

сотрудники Сервисная бригада 

Группы работников по возрасту, 

лет 

кол-

во 

доля по 

группе, % 

кол-

во 

доля по 

группе, % 

кол-

во 

доля по 

группе, % 

до 20 - - - - - - 

21-30 - - 2 25% 2 50% 

31-40 1 50% 4 50% 
 

- 

41-50 1 50% 2 25% 1 25% 

51-60 - - - - 
 

- 

свыше 60 - - - - 1 25% 

Итого 2 
 

8 
 

4 
 

 

В штате компании преобладают сотрудники возрастом от 30 до 40 лет. Их 

доля составляет 35% от всего персонала компании, или 5 человек.. Далее 

рассмотрим распределение персонала ООО «Предприятие Спектр» по полу. Оно 

представлено в таблице 12 

 

Таблица 12 – Распределение персонала ООО «Предприятие Спектр» по полу 

Группы работников по 

полу 

мужчины женщины 

кол-

во 

% от общего 

количества 

кол-

во 

% от общего 

количества 

9 64% 5 36% 

 

Из данных таблицы 12 видно, что в коллективе ООО «Предприятие Спектр» 

преобладают представители мужского пола. Мужчины в трудовом коллективе 

составляют 64% от его численности. Если мужчины заняты в основном на 

руководящих должностях и представляют категория рабочих, то женщины 

обеспечивают финансово-экономический расчет деятельности предприятия и 

выполняют обязанности вспомогательного персонала. Распределение персонала 

по стажу представлено в таблице 13. 

В основном, штат компании составляют сотрудники, которые уже достатоно 

давно работают в данном предприятии. Это является показателем благоприятных 

условий труда и перспектив в целом. 
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 Таблица 13 – Распределение персонала по стажу 

Группы работников по стажу, 

лет 

Руководители 

Офисные 

сотрудники 

Сервисная 

бригада 

кол-

во 

доля по 

группе, % 

кол-

во 

доля по 

группе 

кол-

во 

доля по 

группе 

до года - - 1 13% - - 

 от 1 до 5 - - 2 25% 2 50% 

от 6 до 10 - - 4 50% - - 

свыше 10  2 100% 1 13% 2 50% 

 

Далее рассмотрим Распределение персонала ООО «Предприятие Спектр» по 

образованию. Данные приведены в таблице 14 

 

Таблица 14 – Распределение персонала ООО «Предприятие Спектр» по 

образованию 

Группы работников по 

образованию 

Руководители 

Офисные 

сотрудники 

Сервисная 

бригада 

кол-

во 

доля по группе, 

% 

кол-

во 

доля по 

группе 

кол-

во 

доля по 

группе 

Среднее - - - - 2 50% 

Гпту - - - - - - 

Среднее профессиональное - - - - 1 25% 

Высшее 2 100% 8 100% 1 25% 

Учѐная степень - - - - - - 

 

Из данных таблицы видно, что в компании работает квалифицированный 

персонал, преимущественно с высшим образованием. 

Оценим производственные индикаторы экономической безопасности 

предприятия. 

Основными поставщиками для компании ООО «Предприятие Спектр» 

являются: 

1) XLHJ Group Limited (China); 

2) Laizhou Sanfa Machinery Co.,Ltd 

В настоящий момент компания уделяет внимание одному направлению 

деятельности – поставкам дорожной строительной техники и продаже запчастей 

для неѐ. Кроме того, сервисная бригада оказывает постоянное гарантийное 

обслуживание привезѐнной техники.  
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По итогам анализа индикаторов экономической безопасности, сделать вывод о 

том, что ООО «Предприятие Спектр» является ликвидным. Данная компания 

способна отвечать по своим текущим обязательствам. Об этом говорит то, что все 

показатели ликвидности выше нормальных значений. Однако они слишком 

велики. Это свидетельствует о том, что предприятие неохотно пользуется 

краткосрочными заѐмными средствами. оборотные активы профинансированы 

полностью за счѐт собственных средств организации (ВОА 

отсутствуют).показатели рентабельности на достаточно высоком уровне: 

предприятие получает 60 копеек с рубля вложенного в активы; 98 копеек с рубля 

привлечѐнного в собственный капитал. По коэффициентам концентрации 

собственного капитала и финансовой устойчивости, можно сделать вывод о том, 

что ООО предприятие спектр способно функционировать в течение 

продолжительного времени. Коэффициент концентрации собственного капитала 

находится в районе рекомендованных значений, а коэффициент финансовой 

устойчивости превосходит рекомендованные значения в полтора раза. 

Всѐ это говорит о том, что данное предприятие способно успешно работать 

долгое время, может отвечать по текущим обязательствам, соответственно есть 

потенциал для реализации бизнес идеи.  

По результатам анализа социальных индикаторов можно сделать вывод о том, 

что рассматриваемая мной компания ООО «Предприятие Спектр» является 

устойчивой с давно сформированным коллективом. В штате сотрудников 

отсутствует текучка кадров, что указывает на грамотную социальную политику 

руководства компании и правильно выстроенные взаимоотношения руководства с 

работниками.  

Помимо внутренней социальной сферы, на предприятие оказывает влияние 

большое количество внешних факторов. Рассмотрим некоторые из них.  

Для ООО «Предприятие Спектр» внешними угрозами являются:  

Большая волатильность рубля относительно доллара и юаня. Это влечѐт за 

собой большую рискованность внешнеэкономических сделок. Так как компания 
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все расчѐты на территории России производит в национальной валюте, а 

поставщикам товар оплачивается в китайской валюте, это приводит к 

непредсказуемости прибыли по каждой отдельно взятой сделке. 

Государство. Различные правительственные решения, которые направлены на 

поддержание отечественных производителей тяжелой техники сильно бьют по 

возможности поставлять альтернативу из-за рубежа. Одним из самых больших 

ударов в последнее время стал увеличенный утилизационный сбор на 

строительную технику и погрузчики. 

Повышенный интерес крупных компаний к рынку Китая. Несколько крупных 

государственных компаний проявили интерес к импорту китайской техники в 

Российскую Федерацию. Они обладают как финансовым, так и 

административным ресурсом, позволяющими диктовать свои условия китайским 

компаниям.  

Несмотря на перечисленные угрозы, в настоящий момент компания ООО 

«Предприятие Спектр» находится в состоянии экономической безопасности. 

Однако, однозначно и точно предсказать влияние внешних факторов на 

экономическую безопасность организации невозможно. В связи с чем, 

руководством компании было принято решение развивать новые направления 

деятельности, которые в меньшей степени зависят от перечисленных факторов, 

или же направить своѐ внимание в сторону отраслей, которые активно 

развиваются, поддерживаются и финансируются.  

 

2.3 Оценка инвестиционной политики предприятия  

 

Инвестиционная политика – это система экономических решений, 

определяющих объем, структуру и направление долгосрочных инвестиций 

(инвестиций), осуществляемых внутри самого хозяйствующего субъекта 

(предприятия,  фирмы и др.), регион, страна (Республика, государство) и за ее 
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пределами для развития производства, бизнеса, получения прибыли или других 

конечных результатов. 

Через инвестиционную политику достигается множество задач, таких как 

улучшение структуры производства и ускорение темпов его развития, 

выравнивание и повышение эффективности отраслей экономики, получение 

наибольшего прироста производства и доходов (прибыли) и др. 

Поскольку чѐтко сформулированная инвестиционная политика организации 

позволяет намечать долгосрочные цели и придерживаться их в перспективе, она 

играет важную и неотъемлемую роль в развитии. При анализе инвестиционной 

политики ООО «Предприятие Спектр» было выявлено, что в настоящий момент 

компания не обладает ей во всех смыслах определения. Следовательно, 

руководством фирмы средства инвестируются в хаотичной форме. Основная цель 

такой работы в настоящий момент – поддержание текущей деятельности 

предприятия в краткосрочной перспективе. Таким образом, была поставлена 

задача и принято решение о разработке инвестиционного плана. Руководство 

организации в настоящий момент считает, что компания перестала развиваться. В 

связи с этим, так как у предприятие сформировался объѐм свободных средств, 

которые оно готово направить на развитие, встаѐт необходимость в определении 

нового вида деятельности. Для этого нужно провести маркетинговое 

исследование рынка.  

Применение существующих и внедрение новых технологий сварки растет с 

каждым годом. Высокая потребность рынка в оборудовании и расходных 

материалах также повышается. Эта динамика обусловлена тем, что более двух 

третей мирового потребления стального проката идут на производство сварных 

конструкций и сооружений. Сварка применяется для неразъемного соединения 

широчайшей гаммы металлических, неметаллических и композиционных 

конструкционных материалов. Поэтому мировой рынок сварочной техники и 

услуг возрастает пропорционально увеличению мирового потребления стали.  
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Устройство для дуговой сварки занимает доминирующее положение на рынке. 

Объем его производства будет продолжать увеличиваться в основном за счет 

агрегатов порошковой и твердосплавной сварки, при одновременном снижении 

доли устройств для ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Между тем 

перераспределение не повлияло на объем текущих продаж. Если в качестве 

критерия оценки использовать другой глобальный показатель – вес металла, 

осажденного при сварке, а не объем продаж, то предстоящее сокращение ручной 

сварки становится более чем очевидным. Результаты многолетних наблюдений 

показывают, что что в ближайшее время доля ручной дуговой сварки 

наплавленных металлов в промышленно развитых странах стабилизируется на 

уровне 15–25%, и она в целом будет снижаться в ущерб развивающимся странам. 

В России существует более 610 производственных и торговых предприятий из 

50 городов России и свыше 20,4 тыс. товарно-ценовых предложений. Наибольшее 

число компаний, предлагающих сварочное оборудование из г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга и г. Екатеринбурга их структура представлена на рисунке 10.  

 

 

Рисунок 10 – Структура рынка сварочного оборудования 
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По статистике Росстата постоянный рост в стране производства 

электросварочного оборудования начался в 2002 г. и продолжается до сих пор. За 

последние шесть лет производство в физическом выражении увеличилось более 

чем в 3,5 раза. Динамика производства представлена на рисунке 11.  

 

 

Рисунок 11 – Производство в России сварочного оборудования за 2010–2018 

год 

 

Основными потребителями сварочного оборудования в России являются 

машиностроительные предприятия и нефтегазовые компании. Однако в последнее 

время потребители все чаще покупают импортное оборудование, в первую 

очередь европейское. Постепенно начинается поворот в сторону импортного 

сварочного оборудования. 

Отечественное сварочное оборудование значительно отстает от Европейского 

по технологическим возможностям. После распада Советского Союза в России 
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была утрачена научно-техническая база для проведения фундаментальных 

исследований, создан Киевский Институт электросварки имени Е.О. Патона. 

Сегодня некоторые из этих работ выполняются институтом сварки России (Санкт-

Петербург) и кафедрой «Технология сварочного производства» Уральского 

государственного технического университета-УПИ (Свердлов). Ряд российских 

предприятий активно сотрудничают с этими научными организациями в 

разработке и производстве современного сварочного оборудования. 

В настоящий момент в РФ протяженность трубопроводов составляет около 2 

млн. км наружных и 14 млн. км внутренних. По данному показателю Россия 

занимает второе место после США. При этом, система трубопроводов РФ 

является сильно изношенной. Примерно 50 тыс. км находятся в критическом 

состоянии, свыше 5 тыс. км были проложены в конце прошлого или начале 

нынешнего века. Около 40% из общего числа трубопроводов системы ЖКХ 

нуждаются в капитальном ремонте или замене. 

В 2018 году компания АО «Транснефть» утвердила программу технического 

перевооружения, капитального ремонта и развития нефтепроводного 

оборудования ОАО АК «Транснефть» на период 2019-2025 годов. Программа 

предусматривает замену труб общей длиной 6,503 метра. 61 км к 2017 году, а 

также реконструкция и ремонт 481 цистерны общей вместимостью 8349 тысяч 

кубометров, в том числе строительство 56 цистерн общей вместимостью 1,079 

тысячи кубометров. Во-первых, подлежат обмену участки магистральных 

нефтепроводов, переправы через водные преграды и малые водотоки, 

построенные в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века с использованием 

труб из низкокачественной стали данного класса. 

Все эти факторы указывают на то, что в ближайшее время самоходные 

сварочные агрегаты будут востребованы (в основном на гусеничном ходу). 

Данное исследование не будет рассматривать колесные сварочные агрегаты в 

качестве конкурентов, поскольку предполагаемыми потребителями этой 

технологии являются нефтяные компании. А прокладка нефтепроводов 
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осуществляется в сложных условиях для колесного транспорта. Динамика рынка 

сварочного оборудования представлена на рисунке12. 

 

Рисунок 12 – Динамика рынка сварочного оборудования за 2017–2018 год 

 

Как видно из представленной диаграммы, российские производители не могут 

удовлетворить спрос на сварочные агрегаты, который покрывается импортной 

продукцией, преимущественно из Китая. Все эти факторы указывают на то, что в 

настоящее время на российском рынке сварочных агрегатов благоприятная 

ситуация для выхода новой товарной продукции- самоходных сварочных 

агрегатов Tryberg twm 180. 

Проведѐнные анализ рынка сварочного оборудования в Российской Федерации 

позволяет сделать вывод о том, что данное направление деятельности является 

перспективным. Руководство компании ООО «Предприятие Спектр» и 

сотрудники обладают необходимым опытом в работе с тяжѐлой строительной 

техникой. Самоходные сварочные агрегаты обладают схожей спецификой с 

бульдозерами. Этот факт даѐт возможность применить наработки одной отрасли 

для выхода на новый рынок и развития направления поставок самоходных 

сварочных агрегатов.  

В настоящий момент у компании на правах аренды офисное помещение и 

склад запасных частей, совмещѐнный с ремонтным боксом, в котором 
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производится ремонт и сервисное обслуживание бульдозерной техники. 

Сервисная бригада осуществляет ремонт только привозной техники или агрегатов 

(двигателей, коробок переключения передач, гидротрансформаторов). У неѐ нет 

возможности приехать на место работы техники, чтобы осуществить какой-либо 

ремонт. Для обслуживания самоходных сварочных агрегатов сервисной службе 

необходимо выезжать на места прокладки нефте и газопроводов, где будет 

работать данная техника для проведения обслуживания. Поэтому, было принято 

решение о приобретении автомобиля сервисной службы для большего охвата 

клиентов и оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию техники на 

местах. Это позволит повысить мобильность сервисной бригады, и появится 

возможность по оказанию услуг ремонта бульдозеров, что позволит по-новому 

работать со старыми клиентами.  

 

Выводы по разделу два  

 

В данной главе был проведен анализ индикаторов экономической 

безопасности ООО «Предприятие Спектр». Исходя из расчетов можно сделать 

вывод о том, что ООО «Предприятие Спектр» является стабильной компанией, 

данное предприятие способно успешно работать долгое время, может отвечать по 

текущим обязательствам, соответственно есть потенциал для реализации бизнес 

идеи. По результатам горизонтального анализа агрегированного баланса был 

получен вывод о том, что за анализируемый период происходил рост прибыли и 

выручки. Были значимые изменения с такими строками актива баланса, как 

дебиторская задолженность, это может являться негативным показателем работы 

предприятия, так как, это является следствием увеличения задолженности 

сторонних организаций перед ООО «Предприятие Спектр». Возможно, это 

является следствием предоставления рассрочки платежа в рамках договора 

поставки оборудования, что является частой практикой работы в отрасли. 
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Также, произошло заметное изменение со строкой баланса денежные средства 

и денежные эквиваленты. В целом за весь рассматриваемый период наблюдалось 

увеличение валюты баланса, что является хорошим показателем развития 

компании и указывает на увеличение капитализации фирмы. 

В пассивах баланса за рассматриваемый период основные изменения 

произошли с разделом капитал и резервы, в частности со строкой 

нераспределѐнная прибыль, кроме того произошло большое изменение строки 

нераспределѐнная прибыль. 

По результатам анализа компании ООО «Предприятие Спектр» было выявлено 

несколько угроз экономической безопасности, которые составляют проблематику 

дальнейшего успешного функционирования фирмы. 

Долгое время основной деятельностью, приносящей максимальную прибыль, 

была поставка бульдозеров. На протяжении долгого периода времени это 

направление постепенно сходит на нет. Этому способствуют сразу несколько 

факторов. Основным является появление на рынке конкурента с большим 

объѐмом государственного финансирования. Данный конкурент по факту 

приобрѐл у завода право эксклюзивного дилера на территории Российской 

Федерации, тем самым, практически полностью отстранив небольшие фирмы, 

вроде ООО «Предприятие Спектр», от работы в данном направлении.  

Вторым по значимости фактором является повышенная ставка 

утилизационного сбора, которая является способом ограждения отечественной 

продукции от импортных конкурентов. 

После долгого времени работы фирмы у неѐ скопилось определѐнное 

количество денежных средств, которые руководство готово инвестировать. 

Однако, ранее на предприятии не было чѐтко сформулированной инвестиционной 

политики, что также является угрозой экономической безопасности, так как 

подобная ситуация влечѐт за собой хаотичное расходование активов. 

Помимо внешних угроз экономической безопасности, на предприятии 

выявились и внутренние. К внутренней угрозе можно отнести отсутствие на 
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предприятии автомобиля сервисной службы. Ввиду большой удалѐнности мест 

работы бульдозеров от Челябинска, теряется большая часть клиентов, которые 

готовы работать с ООО «Предприятие Спектр», но работники сервисной службы 

не могут приехать к ним для проведения ремонтных работ. Такое положение дел 

сказывается негативно, так как в настоящий момент основной доход компания 

получает от ремонта техники и продажи запчастей.  

По итогу анализа деятельности ООО «Предприятие Спектр» и анализу 

экономической безопасности было выявлено, что в компании в настоящий момент 

отсутствует полноценная инвестиционная политика.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК УСЛОВИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Описание и технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 

 

Инвестиционный план – должен включать не только оценку потенциальной 

эффективности и доходности инвестиционного проекта, но и анализ рыночной 

конъюнктуры и возможные риски, связанные с осуществлением капитальных 

вложений. 

Инвестиционная политика предприятия является частью общей финансовой 

стратегии предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее 

продуктивных способов расширения и обновления его активов с целью 

обеспечения основных направлений его экономического развития. 

Суть инвестиционного проекта заключается в следующем. Руководство 

компании рассматривает возможность инвестирования денежных средств в 

развитие нового направления деятельности. Планируется поставка 

многопостовых самоходных сварочных агрегатов под собственным брендом 

Tryberg. Формирование заказа на заводе в Китае, контроль исполнения, погрузка 

и отправка будет производиться через компанию партнѐра в Пекине, через 

которую в настоящий момент проходят все сделки по поставкам из Китая, как 

бульдозеров, так и запчастей. Транспортировка самоходных сварочных агрегатов 

до склада в Челябинске будет осуществляться на железнодорожных платформах, 

а до клиентов по России – на тралах. Это сразу позволит повлиять на два риска 

экономической безопасности компании, а именно, уход от поставки бульдозеров, 

ввиду невозможности прямой продажи техники. Также самоходные сварочные 

агрегаты не облагаются повышенными ставками утилизационного сбора, что 

позволяет конкурировать с российскими производителями.  

Для ликвидации риска отсутствия инвестиционной политики на предприятии 

как раз и разрабатывается данный инвестиционный план, который позволит 
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структурировать и сформулировать статьи затрат, обозначив план развития 

компании на ближайшие несколько лет. 

Помимо перечисленного, реализация инвестиционного проекта 

предусматривает покупку автомобиля сервисной службы. Это позволит 

нивелировать влияние риска обусловленного низкой мобильностью сервисной 

бригады. Помимо ремонта и обслуживания техники, которая планируется к 

поставкам, это позволит оказывать услуги ремонта в рамках текущего вида 

деятельности. 

Для улучшения конкурентоспособности планируется приобретать автомобиль 

Mercedes Sprinter. Планируемая цена покупки автомобиля составит 2 500 000 

рублей. 

Помимо вложения средств в покупку автомобиля, компании необходимо 

понести затраты для реализации инвестиционного проекта. Планируемые затраты 

проекта представлены в таблице 16. 

 

 Таблица 16 – Планируемые затраты проекта, руб. 

Предмет инвестиций Количество Стоимость одной единицы, руб. Цена, руб. 

Расходные материалы и 

запчасти для сварочных 

агрегатов 

1 50 000  50 000 

Гидравлический насос 1 20 000 20 000 

Инструмент сервисной 

службы 
2 20 000 40 000 

Тепловая пушка 1 20 000 20 000 

Ремонтный купол 1 10 000 10 000 

Форма для работников 

сервисной службы (летняя) 
4 3 000 12 000 

Форма для работников 

сервисной службы (зимняя) 
4 4500 18 000 

Автомобиль сервисной 

службы 
1 2 500 000 2 500 000 

Сварочный агрегат Tryberg 

twm-180 
1 1 752 000 1 752 000 

Итого 

  
4 422 000 
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Предприятию для реализации проекта потребуется 4422000 инвестиций, из 

которых 2620000 инвестиции в основной капитал, в которые входят покупка 

автомобиля сервисной службы и все необходимое для осуществления ремонта. 

1802000 инвестиции в оборотный капитал, в который входят расходные 

материалы и запчасти для сварочных агрегатов и первоначальный взнос за 

самоходный сварочный агрегат. Компания планирует осуществить инвестиции за 

счет собственных средств. 

Для дальнейшего планирования деятельности был составлен прогноз выручки, 

который представлен в таблице 17. 

 

 Таблица 17 – Прогноз выручки 

Показатели 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Годовой объем продажи, 

шт. 
2 3 4 5 5 

Цена реализации, руб. 8516667 8516667 8516667 8516667 8516667 

Выручка от реализации 

продукции, руб. 
17033334 25550001 34066668 42583335 42583335 

 

Раздел «Операционная деятельность» представляет собой описание принятой 

концепции, формы и структуры управления реализацией инвестиционного 

проекта. Центральное место в данном разделе бизнес-плана занимает принятая 

организационная структура управления реализацией проекта.  

Общая система налогообложения (ОСНО) в организации применяется всегда, 

если ее деятельность не подпадает под действие УСН и ЕНВД или же в 

налоговую инспекцию не было направлено уведомление о переходе на 

упрощенную систему налогообложения. 

Предприятие на общей системе налогообложения обязано уплачивать 

следующие налоги: 

1) налог на прибыль (20%); 

2) страховые взносы (30%). 

НДС (20%) и некоторые другие в зависимости от направления деятельности. 
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Основные особенности применения общей системы налогообложения состоят 

в том, что организации приходится уплачивать большинство налогов, которые 

предусмотрены НК РФ и вписываются в рамки ее деятельности. С точки зрения 

экономической выгоды ее применения, то ОСНО для любого предприятия 

является самой затратной из всех существующих систем налогообложения. 

Однако в бухгалтерский учет при ОСНО включается больше привилегий в плане 

получения возврата части уплаченных в бюджет средств (вычетов). Но подобные 

послабления не делают систему выгодной для любой организации. 

Характеристика общей системы налогообложения: 

1) не имеет географических ограничений; 

2) может быть применена для любого предприятия; 

3) несет в себе самую большую налоговую нагрузку. 

Для реализации данного проекта предприятие необходимо будет купить 

машину сервисной службы, инструмент для сервисной службы, по 2 комплекта 

спецодежды для каждого работника (летняя и зимняя), тепловая пушка и 

ремонтный купол для зимнего ремонта «в поле». Затраты на оплату труда 

отражены в таблице 18. 

 

 Таблица 18 – Затраты на оплату труда 

Должность Кол-во 

человек 

Заработная 

плата, руб. 

Сумма 

заработной 

платы, руб 

Начисления 

на 

заработную 

плату, руб 

Сумма 

заработной 

платы и 

начислений, 

руб 

Работник 

сервисной 

службы 
4 35000 140000 42000 182000 

Менеджер по 

продажам 

сварочных 

агрегатов 

1 35000 35000 10500 45500 

 

 

Итого 5 - 175000 52500 227500 
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Предполагается, что работники сервисной службы будут уже со 

среднеспециальным образованием. Обучение ремонту сварочных агрегатов будет 

проходить прямо в цехе и в процессе ремонта. Действующий начальник 

сервисной службы пройдѐт обучение в Китае на заводе- производителе в течение 

полуторанедельной стажировки. 

Менеджер по продажам должен быть с опытом продажи строительной 

техники.  

Далее для расчета показателей эффективности капиталовложений, необходимо 

определить ставку дисконтирования (r), используя формулу (5). 

 

r = Rf + I + R, (5) 

 

где Rf – доходность безрисковых активов;  

I – инфляционная составляющая; 

R – суммарная премия за риск. 

Суммарная премия за риск определена экспертным путем в таблице 7. 

Условные обозначения к таблице 7, столбец «Вид риска»: А –изменение курса 

валют; Б – повышение стоимости товара; В – риск неэффективной работы отдела 

сбыта; Г – ужесточение законодательства; Д – появление новых конкурентов. 

Ставку дисконтирования по проектам принимаем на следующем уровне: 

доходность безрисковых активов равна 5,11% ; инфляционная составляющая – 

4%; суммарная премия за риск – 7,99%. Ставка дисконтирования составляет 

17,1%. 
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Таблица 19 – Суммарная премия за риск 
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2 Б 6% 5 0,33 2,35% 5% 4 0,27 1,93% 6% 5 0,33 2,44% 5% 3 0,2 1,23% 

3 В 8% 4 0,27 2,13% 9% 5 0,33 3,00% 8% 3 0,2 1,80% 8% 5 0,33 2,97% 

4 Г 3% 1 0,07 0,83% 4% 1 0,07 0,87% 3% 2 0,13 0,57% 6% 1 0,07 0,90% 
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Итоговая 

оценка 

риска 

проекта по 

экспертам , 

%  
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Общее 

среднеарифметическое 

значение оценки риска 

(R), % 

7,99% 
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Планируется, что себестоимость самоходного сварочного агрегата в 

Челябинске будет составлять 6813333 рубля. Таким образом, для заказа первой 

партии, компании необходимо внести предоплату в размере 1752000 рублей . 

Поставщик, который отправляет оборудование в Российскую Федерацию, 

предоставляет рассрочку платежа на три месяца. Денежные потоки 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Денежные потоки инвестиционной деятельности, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

Расходные материалы и 

запчасти для сварочных 

агрегатов 

50 000 

- - - - - 

Гидравлический насос 20 000 

- - - - - 

Инструмент сервисной 

службы 
40 000 

- - - - - 

Тепловая пушка 20 000 
- - - - - 

Ремонтный купол 10 000 
- - - - - 

Форма для работников 

сервисной службы 

(летняя) 

12 000 

- - - - - 

Форма для работников 

сервисной службы 

(зимняя) 

18 000 

- - - - - 

Автомобиль сервисной 

службы 
2 500 000 

- - - - - 

Сварочный агрегат 

Tryberg twm-180 
1 752 000 

- - - - - 

Инвестиционная 

деятельность 
-4 422 000 

- - - - - 

 

Исходя из определѐнных ранее затрат и прогнозной выручи, необходимо 

подсчитать денежный поток от операционной деятельности. Потоки денежных 

средств от операционной деятельности представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Операционная деятельность инвестиционного проекта, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) 
- 

17033334 25550001 34066668 42583335 42583335 

Текущие затраты за 

вычетом амортизации 
- 

15856667 22670001 29483334 36296668 36296668 

Амортизация автомобиля 
- 

500000 500000 500000 500000 500000 

Налогооблагаемая 

прибыль  
- 

1176667 2880000 4583334 6286667 6286667 

Налог на прибыль (по 

ставке 0,2)  
- 

235333 576000 916667 1257333 1257333 

Чистая прибыль 
- 

941333 2304000 3666667 5029334 5029334 

Денежный поток 

операционной 

деятельности 

- 
1441333 2804000 4166667 5529334 5529334 

 

Финансовый план – это комплексный план функционирования и развития 

предприятия в стоимостном (денежном) выражении. Финансовая деятельность 

проекта представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Денежный поток финансовой деятельности 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Собственные 

средства 
4422000 

- - - - - 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
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Окончание таблицы 22 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Денежный поток 

финансовой 

деятельности 

4422000 
- - - - - 

Дисконтированный 

денежный поток 

финансовой 

деятельности 

4422000 
- - - - - 

 

Далее нужно рассчитать экономическую эффективность инвестиционного 

проекта. Для этого нужно посчитать сальдо инвестиционной и операционной 

деятельностей. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта это группа 

показателей, которая в целом описывает, является ли проект целесообразным для 

реализации. Также, они дают ответ на вопросы за какой период окупится 

инвестиционный проект при планируемом объѐме продаж и планируемых ценах 

реализации. Самое главное, выводится результат, характеризующий общую 

доходность проекта, показывая прибыльность, которую обеспечивают 

инвестиции. 

Оценка экономической эффективности проекта проводится с помощью 

показателей: 

1) NPV (Чистый дисконтированный доход); 

2) PI (Индекс доходности); 

3) IRR (Внутренняя норма доходности); 

4) срок окупаемости дисконтированный. 
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Расчет экономической эффективности представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Инвестиционная деятельность -4422000 0 0 0 0 

  

Инвестиционная деятельность 

дисконтированная 
-4422000         

  

Операционная деятельность 0 1441333 2804000 4166667 5529334 5529334 

Операционная деятельность 

дисконтированная 
0 1230857 2044863 2594885 2940663 2511241 

Пошаговый поток денежных 

средств  инвестиционной и 

операционной деятельности 

-4422000 1441333 2804000 4166667 5529334 5529334 

Накопленный поток денежных 

средств   инвестиционной и 

операционной деятельности 

-4422000 -2980667 -176666 3990000 9519334 15048668 

Пошаговый дисконтированный 

поток средств инвестиционной и 

операционной деятельности 

-4422000 1230857 2044863 2594885 2940663 2511241 

Накопленный дисконтированный 

поток средств инвестиционной и 

операционной деятельности 

-4422000 -3191143 -1146280 1448605 4389268 6900508 

 

По данным таблицы можно увидеть, что в нашем случае чистый 

дисконтированный доход составил 6900508 рублей. Положительная величина 

показывает эффективность проекта. На рисунке 13 представлены графики 

инвестиционной и операционной деятельности, а так же, накопленный и 
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пошаговый поток дисконтированной суммы инвестиционной и операционной 

деятельности. 

 

 

Рисунок 13 – Сальдо инвестиционной и операционной деятельности проекта за 

2020-2025 год 

 

В финансовом плане прогнозируются эффективность и финансовые 

результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

фирмы. Расчѐт накопленного дисконтированного потока денежных средств трѐх 

видов деятельности представлен в таблице 24. 

Рассчитаем показатели эффективности инвестиционного проекта. 

Для анализа эффективности проекта используются показатели  NPV, PI, DPP, 

PP, IRR. 

Чистый дисконтированный доход по-другому называют чистой приведенной 

или текущей стоимостью. В международной практике принято использование 

аббревиатуры NPV, что расшифровывается как Net Present Value. Он представляет 

собой сумму всех дисконтированных значений притоков и оттоков по проекту, 

приведенных к настоящему моменту времени. 
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Дисконтирование дохода позволяет инвестору сравнивать различные по 

временным параметрам проекты и принимать взвешенное решение об их 

финансировании.  

Таблица 24 – Сводная таблица инвестиционной, операционной и финансовой   

деятельности 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Инвестиционная 

деятельность 
-4422000 0 0 0 0 0 

Операционная 

деятельность 
0 1441333 2804000 4166667 5529334 5529334 

Пошаговый поток 

денежных средств  

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-4422000 1441333 2804000 4166667 5529334 5529334 

Дисконтированный 

пошаговый поток 

средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-4422000 1230857 2044863 2594885 2940663 2511241 

Финансовая 

деятельность 
4422000 0 0 0 0 0 

Дисконтированная 

финансовая 

деятельность 

4422000 0 0 0 0 0 

Пошаговый поток 

средств трех видов 

деятельности 

0 1441333 2804000 4166667 5529334 5529334 

Накопленный поток 

средств трех видов 

деятельности 

0 1441333 4245334 8412000 13941334 19470668 

Пошаговый 

дисконтированный 

поток средств трех 

видов деятельности 

0 1230857 2044863 2594885 2940663 2511241 

Накопленный 

дисконтированный 

поток средств трех 

видов деятельности 

0 1230857 3275720 5870605 8811268 11322508 

 

Основное назначение данного показателя – дать четкое понимание того, стоит 

ли вкладывать деньги в тот или иной инвестиционный проект. Инвестор наглядно 

видит прибыль, а значит, может с уверенностью отдать предпочтение одному из 

альтернативных вложений – тому, у которого NPV больше.  
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Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR). Ключевой критерий анализа 

любого доступного для инвестирования проекта. Фактически, эта величина 

позволяет определить минимальную ставку дисконта, при которой 

дисконтированные доходы от акции, опциона или ценной бумаги находятся в 

состоянии равенства с суммой вложения. 

То есть анализ внутренней нормы доходности (прибыли) отвечает на главный 

вопрос инвестора: насколько ожидаемый от проекта денежный поток оправдает 

затраты на инвестиции в этот проект. Поэтому инвестор при оценке проектов 

осуществляет расчет IRR каждого проекта и сравнивает его с требуемой нормой 

прибыли (рентабельности), т.е. со стоимостью своего капитала. 

Срок окупаемости инвестиций (PP) – время, которое требуется, чтобы 

инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения 

инвестиционных расходов. Вместе с чистой текущей стоимостью (NPV) и 

внутренним коэффициентом окупаемости (IRR) используется как инструмент 

оценки инвестиций. 

Общеприменимой формулы расчѐта срока окупаемости не существует, однако 

математически еѐ можно выразить следующим образом:  

 

NCFn = (CF1+ – CF1-)+ (CF2+ – CF2-)+…+ (CFn+ – CFn-) = 0 (5) 

 

где NCFk – чистый доход (денежный поток чистый,) накопленным итогом за k  

шагов; 

CFi+  – сумма доходов (денежный поток поступлений) на i-м шаге; 

CFi-  – сумма расходов (отрицательный денежный поток) на i-м шаге; 

Для расчѐта дисконтированного срока окупаемости применяется такая же 

формула, только с использованием дисконтированных потоков инвестиционной и 

операционной деятельности. 

По приведѐнным выше формулам были рассчитаны показатели:  

Чистый дисконтированный доход проекта составил 6900508 рублей 
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Индекс доходности – 1.56 

Срок окупаемости инвестиций составил 3года 1 месяц 

Дисконтированный срок окупаемости инвстиций 3года 5 месяцев 

В нашем случае индекс доходности получился 1.56. Если значение индекса 

доходности меньше единицы, это означает, что проект не рентабелен. Исходя из 

полученных результатов, NPV проекта получается положительный. Это 

свидетельствует о том, что проект является финансово эффективным. Расчѐт 

внутренней нормы доходности представлен в таблице 25 

 

Таблица 25 – Расчѐт внутренней нормы доходности 

Номер периода 0 1 2 3 4 5 Сумма 

0 -4422000 1441333 2804000 4166667 5529334 5529334 15048668 

10% -4422000 1310303 2317356 3130478 3776609 3433281 9546028 

17% -4422000 1230857 2044863 2594885 2940663 2511241 6900508 

20% -4422000 1201111 1947222 2411266 2666538 2222115 6026252 

30% -4422000 1108718 1659172 1896526 1935973 1489210 3667599 

40% -4422000 1029524 1430612 1518465 1439331 1028094 2024025 

50% -4422000 960889 1246222 1234568 1092214 728143 840036 

59,51% -4422000 903608 1102070 1026681 854152 535489 0 

70% -4422000 847843 970242 848090 662029 389429 -704366 

 

Для наглядности предоставления полученных данных, построим график с 

указанием внутренней ставки доходности. График представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – График ЧДД с указанием точки ВНД 

 

Значение внутренней нормы доходности получилось 59,51. Это показывает, 

что при такой ставке дисконтирования ЧДД нашего проекта становится нулевым. 
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Для того, чтобы предугадать все риски, связанные с нашим проектом, были привлечены три эксперта. Оценки 

эксперта 1 по рискам отражены в таблице 27. 

Таблица 27 – Оценки эксперта 1 

№ Объект риска Фактор риска Последствия (описания) 

Оценка эксперта 

вероятности 

наступления 

события 

Влияние 

на объект 

риска  

Комментарий 

эксперта 

Стоимостная оценка 

1 
Изменение курса 

валют 

Повышение 

себестоимости 

продукции 

Фактическая прибыль от 

продажи окажется меньше 

ожидаемой 

65% 16% 

Снижение 

фактической прибыли 

от продаж в 

сравнении с планом 

2538859 

2 
Повышение 

стоимости товара 

Повышение 

стоимости в 

Китае 

Затраты на поиск новых 

поставщиков 
34% 10% 

Снижение общей 

плановой прибыли по 

всем видам 

деятельности 

1987546 

3 

Риск 

неэффективной 

работы отдела 

сбыта 

Долгий цикл 

продажи 

задержка средств на 

долгое время 
43% 60% 

Снижение 

прибыльности 
356010 

4 
Ужесточение 

законодательства 

Повышение 

таможенных и 

иных сборов 

Непредсказуемое 

увеличение 

себестоимости товара 

18% 20% 
Дополнительные 

затраты  
1000000 

5 
Появление новых 

конкурентов 

Потеря части 

клиентов 

Снижение прибыли из-за 

потери клиентов 
48% 20% 

Уход лояльных 

клиентов 
2000000 

 

Наиболее значимым риском, по мнению эксперта 1 является риск, изменение курса валют. 
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Оценки эксперта 2 по рискам представлены в таблице 28 

Таблица 28 – Оценки эксперта 2 

№ Объект риска Фактор риска Последствия (описания) 

Оценка эксперта 

вероятности 

наступления 

события 

Влияние 

на объект 

риска  

Комментарий 

эксперта 

Стоимостная оценка 

1 
Изменение курса 

валют 

Повышение 

себестоимости 

продукции 

Фактическая прибыль от 

продажи окажется 

меньше ожидаемой 

70% 7% 

Снижение 

фактической прибыли 

от продаж в 

сравнении с планом 

1777201 

2 
Повышение 

стоимости товара 

Повышение 

стоимости в 

Китае 

Затраты на поиск новых 

поставщиков 
47% 6% 

Снижение общей 

плановой прибыли по 

всем видам 

деятельности 

2538968 

3 

Риск 

неэффективной 

работы отдела 

сбыта 

Долгий цикл 

продажи 

задержка средств на 

долгое время 
55% 10% 

Снижение 

прибыльности 
834000 

4 
Ужесточение 

законодательства 

Повышение 

таможенных и 

иных сборов 

Непредсказуемое 

увеличение 

себестоимости товара 

10% 60% 
Дополнительные 

затраты  
3000000 

5 
Появление новых 

конкурентов 

Потеря части 

клиентов 

Снижение прибыли из-за 

потери клиентов 
54% 20% 

Уход лояльных 

клиентов 
2000000 

 

Наиболее значимым риском по мнению эксперта является изменение курса валют, что повлечет увеличение 

себестоимости, изъятия части средств из общей прибыли компании. Мнение эксперта 3 представлено в таблице 29 
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Таблица 29 – Оценки эксперта 3 

№ Объект риска Фактор риска 
Последствия 

(описания) 

Оценка эксперта 

вероятности 

наступления 

события 

Влияние 

на объект 

риска  

Комментарий эксперта 

Стоимостная оценка 

1 
Изменение курса 

валют 

Повышение 

себестоимости 

продукции 

Фактическая прибыль 

от продажи окажется 

меньше ожидаемой 

37% 9% 

Снижение 

фактической прибыли 

от продаж в сравнении 

с планом 

1269429 

2 
Повышение 

стоимости товара 

Повышение 

стоимости в 

Китае 

Затраты на поиск 

новых поставщиков 
42% 7% 

Снижение общей 

плановой прибыли по 

всем видам 

деятельности 

1295463 

3 

Риск 

неэффективной 

работы отдела 

сбыта 

Долгий цикл 

продажи 

задержка средств на 

долгое время 
79% 30% 

Снижение 

прибыльности 
250003 

4 
Ужесточение 

законодательства 

Повышение 

таможенных и 

иных сборов 

Непредсказуемое 

увеличение 

себестоимости товара 

61% 50% 
Дополнительные 

затраты  
2500000 

5 
Появление новых 

конкурентов 

Потеря части 

клиентов 

Снижение прибыли 

из-за потери клиентов 
25% 20% 

Уход лояльных 

клиентов 
2000000 

 

По мнению эксперта 3 наиболее значимым риском является то, что может быть изменен курс и производитель 

увеличит цену. 
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Таблица 30 – Оценки по трѐм экспертам 

№ Объект риска Фактор риска Последствия (описания) 

Вероятность 

потерь 

(возникновения), 

% (Y) 

Влияние 

(значимость 

или 

возможный 

убыток), 

млн.руб. (Х) 

1 Изменение курса валют Повышение себестоимости продукции 
Фактическая прибыль от продажи 

окажется меньше ожидаемой 
59% 1777201 

2 
Повышение стоимости 

товара 
Повышение стоимости в Китае Затраты на поиск новых поставщиков 43% 2371113 

3 
Риск неэффективной 

работы отдела сбыта 
Долгий цикл продажи задержка средств на долгое время 60% 216900 

4 
Ужесточение 

законодательства 
Повышение таможенных и иных сборов 

Непредсказуемое увеличение 

себестоимости товара 
27% 2450000 

5 
Появление новых 

конкурентов 
Потеря части клиентов 

Снижение прибыли из-за потери 

клиентов 
44% 2000000 

 

В зону наиболее опасных рисков попали риски связанные с внешней экономикой: изменен курс и производитель 

увеличит цену. 
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Проведѐн анализ чувствительности по показателю ЧДД (NPV) и ВНД (IRR) 

проекта  для того, чтобы оценить влияние изменения объѐма реализации на 

экономическую эффективность проекта. В случае, если объѐм реализации 

снизится от планового или наоборот, повысится. В качестве исходного 

варьируемого показателя взят объѐм реализации. Диапазон изменений исходных 

параметров: -40 %, +40 %, шаг 20 %. Результаты анализа чувствительности 

представлены в таблице 31. 

 

 Таблица 31 – Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода к 

изменению объѐма производства 

Анализ чувствительности ЧДД 

Изменение объема производства   ЧДД(NPV) ИЗМЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

11 732091 -40% 

15 3816299 -20% 

19 6900508 0% (исходный вариант) 

23 9984717 20% 

27 13068926 40% 

 

Таким образом, визуальная оценка риска инвестиционного проекта методом 

чувствительности показала, что при увеличении изменения объема производства 

продукции чистый дисконтированный доход возрастает. 

При пессимистическом прогнозе объѐм реализации снижается на 40%. Однако, 

даже при таком варианте развития чистый дисконтированный доход и внутренняя 

норма доходности остаются положительными, что говорит о том, что проект 

является реализуемым при любом варианте развития событий. Анализ 

чувствительности чистого дисконтированного дохода к изменению затрат 

представлен в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода к 

изменению себестоимости 

Изменение себестоимости   ЧДД(NPV) ИЗМЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

77671996 31574177 -40% 

103562661 19237342 -20% 

129453327 6900508 0% (исходный вариант) 

155343992 -5436326 20% 

181234657 -17773160 40% 
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Экспертами был выявлен наиболее значимый риск – изменение 

себестоимости. Стоимость товара в Челябинске включает в себя стоимость на 

заводе в Китае, стоимость доставки и таможенные платежи, включая НДС. Все 

эти показатели зависят от курса валют. Был проведѐн анализ чувствительности 

чистого дисконтированного дохода к изменению себестоимости.  

Данный анализ показал, что увеличение себестоимости на 20% уже будет 

критичным для проекта, так как чистый дисконтированный доход в таком случае 

становится отрицательным 

 

Выводы по разделу три 

 

По результатам предыдущей главы были сформулированы несколько проблем, 

оказывающих негативное влияние на экономическую безопасность ООО 

«Предприятие Спектр». Снижение доходов получаемых от нынешнего вида 

деятельности, поставок бульдозеров. На данный момент основной доход 

компания получает от продажи запчастей и ремонта техники, которую привозят в 

ремонтный бокс. Для того, чтобы повысить экономическую безопасность был 

разработан инвестиционный план, в рамках которого формируется новое 

направление деятельности – поставка многопостовых самоходных сварочных 

агрегатов под собственным брендом Tryberg. Помимо этого, инвестиционный 

план предусматривает приобретение автомобиля сервисной службы, который 

необходим для повышения мобильности ремонтной бригады, позволяя выезжать в 

отдалѐнные районы для проведения сервисного обслуживания и ремонта техники. 

Предприятию для реализации проекта потребуется 4422000 инвестиций, из 

которых 2500000 инвестиции в основной капитал, 1922000 инвестиции в 

оборотный капитал. Компания планирует осуществить инвестиции за счет 

собственных средств. Компания должна будет нанять в штат 5 работников, из них 

4 сотрудника сервисной бригады и один офисный сотрудник, который будет 

отвечать за продажу самоходных сварочных агрегатов. 
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Результаты инвестиционного проекта предполагаются следующие: 

Чистый дисконтированный доход проекта составил 6900508 рублей ,индекс 

доходности – 2,79; срок окупаемости 3 года и один месяц, а дисконтированный 

срок окупаемости 3 года и пять месяцев, это говорит о том, что проект является 

экономически эффективным, реализуемым и прибыльным. Проведен анализ 

рисков, выявлены основные риски: изменение курса валют и повышение 

стоимости на заводе изготовителе также проведен анализ чувствительности к 

возможному уменьшению и увеличению объему реализации, результаты которого 

говорят о том, что при пессимистичном сценарии проект окажется реализуемым и 

будет иметь положительное значение чистого дисконтированного дохода. 

По результатам инвестиционного проекта ООО «Предприятие Спектр» 

получает положительный эффект от предложенных действий. Ввиду того, что 

деятельность по поставке бульдозеров постепенно сходит на нет, разумно будет 

уйти от неѐ в сторону поставки запчастей, так как дилерство компания не сможет 

получить. Эту проблему решает разработка нового вида деятельности, позволяя 

компании выйти на новый виток развития. 

При поставках бульдозеров всем компаниям, ввозящим иностранную 

продукцию необходимо закладывать в стоимость техники достаточно большой 

утилизационный сбор, который на настоящий момент составляет 15%, что 

состовляет около 1500000 руб.  В случае, когда компания поставляет самоходные 

сварочные агрегаты, она не закладывает в его стоимость утилизационный сбор, 

так как данная категория товаров не подпадает под данную пошлину. Тем самым, 

компании будет легче конкурировать с морально устаревшими сварочными 

агрегатами российского производителя. 

Также, на предприятии отсутствовала инвестиционная политика, вследствие 

чего имело место хаотичное расходование ресурсов. В данной главе был 

разработан инвестиционный план, позволяющий контролировать расходование 

ресурсов, тем самым повышая экономическую безопасность компании в целом. 
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Последней выявленной мной угрозой экономической безопасности в 

компании ООО «Предприятие Спектр» было отсутствие конкурентоспособной 

сервисной службы. Такая ситуация сложилась ввиду отсутствия автомобиля 

сервисной бригады, что ограничивало еѐ возможности лишь оказанием ремонта 

агрегатов, которые клиенты были вынуждены отправлять в Челябинск.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе было дано определение экономической безопасности. Были 

сформулированы отдельные элементы, которые в целом и составляют 

безопасность компании в совокупности. 

Также, в данной главе было сформулировано значение понятия 

инвестиционной политики, установлена еѐ значимость и необходимость для 

современных компаний, особенно в текущей нестабильной рыночной ситуации в 

мире. 

Далее была установлена взаимосвязь экономической безопасности и 

инвестиционной политики компании. 

По результатам изучения теоретической информации, еѐ сбора и анализа в 

первой главе была сформирована теоретическая база, на которую можно 

опираться при дальнейшем выполнении работы. Далее было необходимо 

проанализировать деятельность компании ООО «Предприятие Спектр».  

В главе 2 был проведен анализ индикаторов экономической безопасности 

ООО «Предприятие Спектр». Исходя из расчетов можно сделать вывод о том, что 

ООО «Предприятие Спектр» является стабильной компанией, данное 

предприятие способно успешно работать долгое время, может отвечать по 

текущим обязательствам, соответственно есть потенциал для реализации бизнес 

идеи. По результатам горизонтального анализа агрегированного баланса был 

получен вывод о том, что за анализируемый период происходил рост прибыли и 

выручки. Были значимые изменения с такими строками актива баланса, как 

дебиторская задолженность, это может являться негативным показателем работы 

предприятия, так как, это является следствием увеличения задолженности 

сторонних организаций перед ООО «Предприятие Спектр». Возможно, это 

является следствием предоставления рассрочки платежа в рамках договора 

поставки оборудования, что является частой практикой работы в отрасли. 
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Также, произошло заметное изменение со строкой баланса денежные средства 

и денежные эквиваленты. В целом за весь рассматриваемый период наблюдалось 

увеличение валюты баланса, что является хорошим показателем развития 

компании и указывает на увеличение капитализации фирмы. 

В пассивах баланса за рассматриваемый период основные изменения 

произошли с разделом капитал и резервы, в частности со строкой 

нераспределѐнная прибыль, кроме того произошло большое изменение строки 

нераспределѐнная прибыль. 

По результатам анализа компании ООО «Предприятие Спектр» было выявлено 

несколько угроз экономической безопасности, которые составляют проблематику 

дальнейшего успешного функционирования фирмы. 

Долгое время основной деятельностью, приносящей максимальную прибыль, 

была поставка бульдозеров. На протяжении долгого периода времени это 

направление постепенно сходит на нет. Этому способствуют сразу несколько 

факторов. Основным является появление на рынке конкурента с большим 

объѐмом государственного финансирования. Данный конкурент по факту 

приобрѐл у завода право эксклюзивного дилера на территории Российской 

Федерации, тем самым, практически полностью отстранив небольшие фирмы, 

вроде ООО «Предприятие Спектр», от работы в данном направлении.  

Вторым по значимости фактором является повышенная ставка 

утилизационного сбора, которая является способом ограждения отечественной 

продукции от импортных конкурентов. 

После долгого времени работы фирмы у неѐ скопилось определѐнное 

количество денежных средств, которые руководство готово инвестировать. 

Однако, ранее на предприятии не было чѐтко сформулированной инвестиционной 

политики, что также является угрозой экономической безопасности, так как 

подобная ситуация влечѐт за собой хаотичное расходование активов. 

Помимо внешних угроз экономической безопасности, на предприятии 

выявились и внутренние. К внутренней угрозе можно отнести отсутствие на 
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предприятии автомобиля сервисной службы. Ввиду большой удалѐнности мест 

работы бульдозеров от Челябинска, теряется большая часть клиентов, которые 

готовы работать с ООО «Предприятие Спектр», но работники сервисной службы 

не могут приехать к ним для проведения ремонтных работ. Такое положение дел 

сказывается негативно, так как в настоящий момент основной доход компания 

получает от ремонта техники и продажи запчастей.  

По результатам предыдущей главы были сформулированы несколько проблем, 

оказывающих негативное влияние на экономическую безопасность ООО 

«Предприятие Спектр». Снижение доходов получаемых от нынешнего вида 

деятельности, поставок бульдозеров. На данный момент основной доход 

компания получает от продажи запчастей и ремонта техники, которую привозят в 

ремонтный бокс. Для того, чтобы повысить экономическую безопасность был 

разработан инвестиционный план, в рамках которого формируется новое 

направление деятельности – поставка многопостовых самоходных сварочных 

агрегатов под собственным брендом Tryberg. Помимо этого, инвестиционный 

план предусматривает приобретение автомобиля сервисной службы, который 

необходим для повышения мобильности ремонтной бригады, позволяя выезжать в 

отдалѐнные районы для проведения сервисного обслуживания и ремонта техники. 

Предприятию для реализации проекта потребуется 4422000 инвестиций, из 

которых 2500000 инвестиции в основной капитал, 1922000 инвестиции в 

оборотный капитал. Компания планирует осуществить инвестиции за счет 

собственных средств. Компания должна будет нанять в штат 5 работников, из них 

4 сотрудника сервисной бригады и один офисный сотрудник, который будет 

отвечать за продажу самоходных сварочных агрегатов. 

Результаты инвестиционного проекта предполагаются следующие: 

ЧДД проекта составил 12331971 рубля ,ИД - 2,79; срок окупаемости 1 год и 

три месяца, а дисконтированный срок окупаемости 1 год и 6 месяцев, это говорит 

о том, что проект является экономически эффективным, реализуемым и 

прибыльным. Проведен анализ рисков, выявлены основные риски изменение 
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курса валют и повышение стоимости на заводе изготовителе также проведен 

анализ чувствительности к возможному уменьшению и увеличению объему 

реализации, результаты которого говорят о том, что при пессимистичном 

сценарии проект окажется реализуемым и будет иметь положительное значение 

чистого дисконтированного дохода. 

По результатам инвестиционного проекта ООО «Предприятие Спектр» 

получает положительный эффект от предложенных действий. Ввиду того, что 

деятельность по поставке бульдозеров постепенно сходит на нет, разумно будет 

уйти от неѐ в сторону поставки запчастей, так как дилерство компания не сможет 

получить. Эту проблему решает разработка нового вида деятельности, позволяя 

компании выйти на новый виток развития. 

При поставках бульдозеров всем компаниям, ввозящим иностранную 

продукцию необходимо закладывать в стоимость техники достаточно большой 

утилизационный сбор, который на настоящий момент составляет 15%, что 

состовляет около 1500000 руб. В случае, когда компания поставляет самоходные 

сварочные агрегаты, она не закладывает в его стоимость утилизационный сбор, 

так как данная категория товаров не подпадает под данную пошлину. Тем самым, 

компании будет легче конкурировать с морально устаревшими сварочными 

агрегатами российского производителя. 

Также, на предприятии отсутствовала инвестиционная политика, вследствие 

чего имело место хаотичное расходование ресурсов. В данной главе был 

разработан инвестиционный план, позволяющий контролировать расходование 

ресурсов, тем самым повышая экономическую безопасность компании в целом. 

Последней выявленной мной угрозой экономической безопасности в компании 

ООО «Предприятие Спектр» было отсутствие конкурентоспособной сервисной 

службы. Такая ситуация сложилась ввиду отсутствия автомобиля сервисной 

бригады, что ограничивало еѐ возможности лишь оказанием ремонта агрегатов, 

которые клиенты были вынуждены отправлять в Челябинск.  
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