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Объектом исследования являлась инновационное предприятие по производству пищевого оборудования ООО «НПО Тверьторгмаш».
Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка рекомендаций по повышению экономической безопасности ООО «НПО Тверьторгмаш» за
счет наращивания конкурентных преимуществ.
В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы конкурентоспособности предприятия, конкурентных преимуществ инновационной
компании, как механизма обеспечения его экономической безопасности. Проведен анализ конкурентных преимуществ ООО «НПО Тверьторгмаш» и дана оценка
уровня экономической безопасности предприятия. На основании выявленных
возможностей и угроз разработаны рекомендации по повышению уровня экономической безопасности ООО «НПО Тверьторгмаш» в части создания службы
экономической безопасности, совершенствования ассортимента и фронтирования
отечественного рынка.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость и могут быть использованы в деятельности предприятий машиностроения
для пищевой промышленности.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития мировой экономики, традиционные международные экономические институты, например ВТО, уже не могут обеспечить равноправное экономическое сотрудничество различных государств.
С 2014 года против России были введены санкции со стороны, прежде всего,
США и Евросоюза. Так как в экономике России до сих пор существенна сырьевая
направленность, Правительство РФ было вынуждено взять курс на импортозамещение и стимулирование отечественных производителей, прежде всего в области
высоких технологий (Постановление Правительства Российской Федерации от 4
августа 2015 г. №785 «О правительственной комиссии по импортозамещению»).
В этих условиях для создания продукции, способной конкурировать с зарубежными аналогами, не только в России, но и в мире, необходим технологический
скачок, который невозможен без инноваций. В связи с этим изучение инновационных возможностей компании с целью наращивания конкурентных преимуществ, а следовательно и её конкурентоспособности для повышения экономической безопасности является актуальной задачей на современном этапе.
Вопросами конкурентоспособности и наращивания конкурентных преимуществ, в том числе и инновационных компаний занимались многие зарубежные
ученые (В. Алдерсон, Р. Авени, Д. Дей, Д. Барни, М. Портер, К. Прахалад, Г. Хамел и др. ). Широким кругом вопросов изучения инноваций и их влияния на конкурентные преимущества, а также конкурентоспособности бизнеса занимались и
российские исследователи (В.Б.Сазонов, А.И. Пригожин, С.Д. Ильенкова, Л.М.
Гохберг, Г.Д. Балабанов, А.Г. Кругликов, П.Н. Завлин, A.A. Дынкин, В.Г. Медынский, Н.И. Иванова и др.).
Несмотря на многочисленные исследования в данной области, быстро меняющиеся внешние и внутренние условия (см. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г.
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»), обуславливают актуальность темы выпускной квалифи7

кационной работы: «Конкурентоспособность инновационной компании на отечественном рынке как механизм обеспечения экономической безопасности (на примере ООО «НПО Тверьторгмаш»).
Объект нашего исследования – деятельность инновационной компании ООО
«НПО Тверьторгмаш».
Предметом исследования является процесс наращивания конкурентных преимуществ инновационной компании ООО «НПО Тверьторгмаш» как средство повышения конкурентоспособности и механизм обеспечения его экономической
безопасности.
Целью исследования является выделение необходимых и достаточных условий
для наращивания конкурентных преимуществ инновационной компании и разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности и обеспечения экономической безопасности ООО «НПО Тверьторгмаш».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– провести анализ теоретических аспектов обеспечения конкурентоспособности и конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта как условия обеспечения его экономической безопасности;
– выявить тренды инновационной деятельности предприятий в условиях действия экономических санкций;
– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности компании ООО
«НПО Тверьторгмаш» и дать оценку её инновационного потенциала;
– провести оценку конкурентных позиций компании ООО «НПО Тверьторгмаш» и уровня её экономической безопасности;
– обосновать и разработать предложения по наращиванию конкурентоспособности и конкурентных преимуществ компании ООО «НПО Тверьторгмаш» и укрепления её экономической безопасности.
Теоретической и методологической основой исследования послужили публикации отечественных и зарубежных учёных, посвященные исследованию проблем
конкурентоспособности, наращивания конкурентных преимуществ.
8

В рассматриваемой области получили мировое признание работы зарубежных
ученых К. Эндрюса, Г. Минцберга. Д. Шендела, К. Хаттена, М. Портера, А. Бранденбургера и Б. Нейлбаффа и др., а также исследования российских ученых (А.В.
Борщевой, З.А. Васильевой, О.И. Блинова, Т.А. Вашко, В.Ф. Волонцевича, М.Г.
Миронова и др.). Вопросы взаимосвязи конкурентоспособности, конкурентных
преимуществ и экономической безопасности предприятия рассматриваются в работах Р.А. Фатхутдинова, А.С. Головачева, А.В. Долговой, Г.А. Ивашкиной, В.В.
Лихолетова и других исследователей. Закономерности управления конкурентоспособностью раскрыты в работах А.Р. Ахмадуллиной, А.В. Долговой, Н.З. Сафиуллина и других авторов.
Теоретические основы понятий «инновация», «инновационная деятельность»,
«инновационное предприятие» исследовали Й. Шумпетер, Л.С. Бляхман, Ю.В.
Яковец, Ф. Валента, Б. Твист, С.Ю. Глазьев, Р.А. Фатхудинов, И.Н. Молчанов,
Э.А. Уткин и другие зарубежные и отечественные ученые.
Методология исследования основывается на применении системного и комплексного подходов, структурного, логического, статистического и сравнительного анализов. В процессе исследования использовались общенаучные методы: анализ, синтез, абстрагирование и т.д.
Информационную базу исследования составили: Федеральный закон от
28.12.2010 г. №390( ред. от 06.02.2020г.) «О безопасности», «Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 г.» (утв. Указом Президента РФ от
13.05.2017 г. № 208), Указ Президента РФ от 07мая 2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Постановление Правительства РФ от 4 августа 2015г №785 (ред. от
27.03.2020 г.) «О правительственной комиссии по импортозамещению»), Постановление Правительства РФ от 15.072015г. № 719 (ред. о 12.03.2020г.) «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012г. (ред.от 20.07.2016
г.) и другие нормативно-правовые документы РФ, статистические и аналитиче9

ские данные Федеральной службы государственной статистики и Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, материалы конференций, периодической печати, официальные сайты, внутренние документы предприятия (Устав, Положения, должностные инструкции, бухгалтерская отчетность и др.)
Цель и задачи написания выпускной квалификационной работы определили ее
структуру, которая включает введение, три раздела, заключение и список использованной литературы.
В первом разделе раскрываются теоретические подходы к понятиям конкурентоспособности, наращиванию конкурентных преимуществ инновационной компании и их взаимосвязь с обеспечением экономической безопасности. Рассмотрены понятие, виды, и функции инновационной деятельности, а также основы государственной политики в отношении российских инновационных предприятий в
условиях экономических санкций.
Во втором разделе дается краткая характеристика инновационной компании
ООО «НПО Тверьторгмаш», проводится анализ её инновационной деятельности с
2017 по 2019 гг., рассматривается структура взаимодействия ООО «НПО Тверьторгмаш» с дочерними предприятиями и предприятиями партнерами. Проведен
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия , а также представлен его конкурентный профиль, а также уровень конкурентоспособности соперничающих фирм. Приведены результаты оценки конкурентных преимуществ
ООО «НПО Тверьторгмаш». Проведена оценка уровня экономической безопасности ООО «НПО Тверьторгмаш».
В третьем разделе представлены рекомендации по наращиванию конкурентных преимуществ предприятия путем создания службы экономической безопасности. Разработаны рекомендации по фронтированию предприятием некоторых
сегментов рынка страны, а также по стратегии удержания конкурентных преимуществ ООО «НПО Тверьторгмаш» на рынке России.
Новизна исследования заключается в рассмотрении наращивания конкурентных преимуществ инновационной компании в условиях экономических санкций и
10

поставленной задачи технологического прорыва. Исследуемая инновационная
компания является резидентом «Сколково» и одной из немногих российских компаний, успешно конкурирующих с ведущими зарубежными компаниями не только на внутреннем рынке, но и на мировом рынке производства высокотехнологического оборудования.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в выявлении системы угроз и возможностей для современной инновационной компании
в условиях экономических санкций и разработке рекомендаций для наращивания
конкурентных преимуществ инновационной компании для обеспечения её экономической безопасности.
В заключении приведены основные выводы по результатам проведенного исследования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1.1 Понятие конкурентоспособности и конкурентных преимуществ
На протяжении всего времени существования человечества, движущей силой
развития

являлась конкуренция.

В разные

эпохи изменялись субъекты

конкуренции, способы конкуренции и типы конкуренции. Сравнительный анализ
типов

конкуренции

в

различные

исторические

эпохи,

предложенный

исследователями1 показывает, что в эпоху капитализма акционерных обществ –
после «управленческой революции» конкуренция идет не через собственников, а
через менеджеров. Менеджеры являются ведущим классом современного
общества. Характер конкуренции становится экономическим (знаниевым).
Местом конкуренции становится фондовый рынок. Если у предприятия есть
преимущества (корневые компетенции), оно дает большую прибыль и акционеры
продают акции менее прибыльных компаний.
В связи с этим в эпоху постиндустриального общества для любой коммерческой компании встает вопрос, как выжить, оставаться на плаву или стать лидером
отрасли в условиях жесточайшей конкуренции и быстро меняющихся экономических условий. При рассмотрении необходимых и достаточных условий для успешного существования коммерческой организации в условиях конкурентного
рынка основным показателем является её «конкурентоспособность». Это понятие
очень часто применяется при исследовании экономической деятельности предприятия, но до сих пор нет единого подхода к определению понятия «конкурентоспособность».
Рассмотрим лишь некоторые подходы, которые, по нашему мнению, позволяют выделить наиболее существенные стороны данного понятия, при применении

1

Лихолетов, В.В. Экономическая безопасность инновационной политики: учебное пособие / В.В. Лихолетов. –
Челябинск, Издат. центр ЮУрГУ. – 2019. – 178 с.
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обобщенных законов развития технических систем, к развитию и существованию
экономических систем.
Фахрутдинов Р.А. считает, что «под конкурентоспособностью компании понимается её реальная и потенциальная возможности в существующих условиях
проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары конкурентов»2. Сторонники данного подхода (М.К. Ахтямов, В.В. Лихолетов и другие)
при описании экономических систем вводят ряд обобщенных параметров массу
(М), габариты (Г), энергоемкость и энергопотребление(Э). Под параметром «масса»(М) понимается масштаб производства, объем выпускаемой продукции, численность работающих, размер парка технологического оборудования. Параметр
«габариты» (Г) включает в себя например размер торговых площадей и широту
рынка сбыта. Энергоемкость или энергопотребление – одни из самых важных
экономических параметров. При идеализации экономических систем вводится
главная полезная функция (ГПФ). «Идеальная система – такая, у которой масса,
габариты и энергоемкость стремятся к нулю, а её способность выполнять работу
при этом не уменьшается. В предельном случае идеальная система – та, которой
нет, а функции которой сохраняются и выполняются». Тогда общий вид
идеализации систем, отражающий оба процесса (уменьшением М, Г, Э и
увеличение ГПФ или количества функций) можно рассчитать по формуле (1).

I = limФn(М,Г,Э),
где Фn – функция системы (или совокупность функций);
М,Г,Э→0;
n→∞.

2

Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеждмент / Р.А. Фатхутдинов // 6-е изд. – СПб.: Питер. – 2008. – с. 95.
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(1)

Рассмотрим отображение экономической системы (коммерческих компаний)
на графике: по оси ординат будем откладывать главные параметры системы
(М,Г,Э), а по оси абсцисс – время и совокупность функций Фn. Тогда этот процесс развития экономических систем в пространстве и во времени на графике
предстанет волнообразной кривой, которая получила название «бегущей волны»
на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Модель путей развития организации в конкурентной среде
На данном графике точка А – начальное положение исследуемой компании (с
определенной численностью персонала, объемом производимого продукта и т.п.).
Ее координаты могут изменяться в некоторой области – её рыночной нише,
характеризующей допустимую область существования и развития данной
компании.

Эта

область

сверху

ограничена

областью

функционирования

компаний-конкурентов, причем она является сужающейся, в связи с нарастающей
конкуренцией. Поэтому, чем раньше компания появилась в незанятой другими
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рыночной области, тем более длительное время она может развиваться
экстенсивным путем, до тех пор пока кривая не достигнет границы конкурентной
среды, см. рисунок 1.1. Дальнейшее развитие компании возможно с применением
других иногда не совсем законных стратегий. Например, криминальные разборки,
рейдерские захваты компаний, вхождение во власть и все это для того, чтобы отодвинуть границу конкурентной среды и расширить свою «зоны безопасности».
Другим более законным способом раздвинуть конкурентные границы являются различные формы слияния и поглощения (точка В на кривой), при котором недавние конкуренты начинают сотрудничать. При невозможности перехода компании в надсистему компанию встает на интенсивный путь развития за счет свертывания (нисходящий участок кривой после точки В). На этом этапе развития компании на первый план выходят знания, носящие инновационный характер, обеспечивающие устойчивые конкурентные преимущества высшего порядка (М. Портер). Опыт показывает, что такие знания возникают в голове конкретного человека или группы людей (например, при «мозговом штурме»). При этом возрастает
роль творческой личности в развитии компании. При этом луч LО – это своеобразный градиент (grad) имплицитности (владение редким знанием инновационного
типа). Напомним, что градиент показывает в каком направлении функция изменяется наибольшим образом. Угол α при этом характеризует интенсивность создания
(приобретения) инновационных знаний или обучения компании. Точка L находится
в области знаний, доступных конкурентам, так называемая область «проявленного
знания». Такие знания еще называют коренными. Они не обеспечивают
долговременную конкурентоспособность компании. При приближения к точке О
(началу координат) знание становится более индивидуальным и менее доступным
для других лиц, тем более для конкурентов. Инновационные знания позволяют
лидировать в отрасли и долгое время сохранять конкурентоспособность компании.
Но все в этом мире претерпевает изменение, и знания, которые еще сегодня
являются инновационными, завтра неизбежно станут коренными, известными всем
конкурентам. Поэтому для обеспечения стратегического преимущества перед кон15

курентами, нужно не только обезопасить свои уже имеющиеся инновации, но самое главное, не останавливать работу по созданию новых инноваций.
Блинов А.О., Захаров В.Я., Головачев, А.С., Маракулин М.В. и другие при определении понятия «конкуренция» рассматривают внутренние возможности
предприятия создавать конкурентные преимущества. По определению М.В Маракулина, «конкурентоспособность компании – способность компании работать в
динамичной конкурентной среде при удержании имеющихся конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном виде (лучше – с положительной динамикой)».
Остановимся подробнее на понятии «конкурентные преимущества». Конкурентные преимущества рассматриваются в работах многих авторов на протяжении XIX, XX столетий и до настоящего времени. Однако с научной точки зрения
необходимо выделить несколько этапов, которые привели к смене парадигмы при
рассмотрении данного понятия.
Первый этап (с начала 1960 г. прошлого века). Конкурентные преимущества
обеспечиваются за счет сбалансированности внешних и внутренних факторов3.
На этом этапе многие авторы рассматривают формирование конкурентных
преимуществ с точки зрения зарождающегося стратегического управления. В
данном направлении получили мировое признание работы К. Эндрюса, Г.
Минцберга. Д. Шендела, К. Хаттена и других. Согласно мысли В.С. Каталько,
суть предмета теории стратегического управления состоит в выяснении источников и механизмов создания и обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ фирм, обеспечивающих им присвоение экономических выгод (рент), недоступных соперникам.
Второй этап формирования понятия конкурентных преимуществ (70–80-е годы
прошлого столетия) связан с появлением концепции М. Портера – американского

3

Катькало, В.С. Интернационализация российских компаний и конфигурация их деловых операций / В.С. Катькало, А.Г. Медведев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 2011. – № 2. – С. 7–38.
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экономиста, профессора кафедры делового администрирования Гарвардской школы экономики4.
В его теории «пяти сил» выделены важнейшие факторы внешней среды, определяющие конкуренцию в отрасли. Это три силы «горизонтальной» конкуренции:
угроза появлений продуктов-заменителей, угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы. Плюс есть ещё две силы «вертикальной» конкуренции
– это рыночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей5.
Модель пяти конкурентных сил М. Портера представлена нами ниже на рисунке 1.2.

Потенциальные
конкуренты
Угроза появления
новых конкурентов
Конкуренция
в отрасли
Поставщики

Покупатели
Борьба между существующими фирмами

Угроза появления
товаров-субститутов
Товарысубституты

Рисунок 1.2 – Модель пяти конкурентных сил М. Портера

4

Портер, М.Ю. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость /
пер. с англ. Е. Калининой. – М.: «Альпина Паблишер». – 2008. – 720 с.
5
Магретта, Д. Ключевые идеи. Майкл Портер / Д. Магретта. – М.: «Манн, Иванов и Фербер». – 2013. – 272 с.
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Адамом Бранденбургером и Бэрри Нейлбаффом была предложена новая модель
конкуренции «модель чистой ценности». В этой модели реализована необходимость
учета и других величин, влияющих на интенсивность действия «пяти сил» М. Портера
на рисунке 1.3. В этой модели учитывалась роль поставщиков дополняющих составляющих, у которых покупатели приобретают дополнительные товары или услуги.
Помимо того, данная модель выделяет внутриотраслевых конкурентов, потенциальных новых участников рынка и поставщиков субститутов в одну категорию «конкурентов». Как рынки, так и отрасли быстро изменяются, поэтому в любой момент времени необходимо иметь актуальную информацию о каждом из сегментов рынка и о
состоянии отрасли и подотрасли (о новых инновационных технологиях, о новых действиях конкурентов, об изменяющихся потребностях покупателей и т.д.).

Потребители

Новые
конкуренты

Отраслевые
конкуренты

Поставщики
дополняющих
составляющих

Поставщики

Рисунок 1.3 – Модель чистой ценности
Следовательно, конкурентный анализ необходимо начать с отрасли. Выделим
показатели, с помощью которых определяют уровень конкуренции в отрасли.
Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается по формуле (2).
n

 Vi

CR  i1 100 % ,
Vm
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(2)

где CR – коэффициент рыночной концентрации;

V i – объёмы поставок товара крупнейшими продавцами;
V m – общий объем поставок товара на данном товарном рынке;
i – количество крупнейших продавцов;
m – количество продавцов, действующих на данном товарном рынке.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается по формуле (3).
n

JHH   di 2 ,

(3)

i 1

где di – доля каждой отдельной организации функционирующей на рынке конкретного товара;
n – количество организаций действующих на рынке данного товара.
Выделяют три типа рынков, они представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Типы рынков по уровню концентрации
№
1.
2.
3.

Тип рынка
Высоко концентрированные рынки
Умеренно концентрированные рынки
Низко концентрированные рынки

Значение показателей
70 %<CR<100 %; 2000<JHH<10 000
45%<CR<70%; 1000<JHH<2000
CR<45 %; JHH<1000

Далее следует провести анализ стратегических групп конкурентов. Это часть
отраслевого анализа, где изучаются различные группы конкурирующих, организаций, объединенных на основании аналогичных конкурентных подходов и стратегических позиций. В рамках стратегического анализа разрабатываются карты
стратегических групп – соперничающих организаций с близкими позициями на
рынке и схожими конкурентными возможностями (ассортиментом выпускаемой
продукции, ориентацией на схожий тип покупателя – одинаковый сегмент рынка,
одинаковым размером цен, схожей стратегией поведения на рынке). Впервые
концепция стратегических групп была сформулирована Майклом Хантом в 1972
году в Гарвардском университете, при защите его докторской диссертации.
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Конкурентные преимущества
Дифференциация
продукции

низкие

широкая
узкая

Область конкуренции

издержки
1. Лидерство в
снижение издержек

2. Лидерство в
дифференциации
продукции

3а. Особое внимание
снижению издержек

3б. Особое внимание
дифференциации

Рисунок 1.4 – Матрица М. Портера
Вскоре после этого, коллеги Ханта по Гарвардскому Университету Ньюман
(1973) и М.Портер (1973) применили эту новую концепцию в своих теоретических разработках. По мнению М. Портера, в ответ на влияние сил конкуренции,
компания формирует конкурентные преимущества. На рисунке 1.4 приведена
матрица М.Портера, где отражены конкурентные преимущества.
М. Портер выделил три базовые стратегии:
– лидерство в снижение издержек;
– дифференциация;
– фокусирование (особое внимание).
В соответствии с первой стратегией компания ставит перед собой задачу добиться уровня издержек ниже, чем у конкурентов (экономия на масштабах производства, применение передовой технологии или уникальный доступ к источникам
сырья).
Стратегия дифференциации предполагает наличие у компании уникального
продукта, которого нет у конкурентов. Она изучает запросы потребителей и удовлетворяет несколько специфических аспектов. При этом издержки увеличивают-
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ся. Дифференциация для разных отраслей специфична. Она может относится к
продукции, к методам доставки, в условиях маркетинга и т.д.
В соответствии с третьим вариантом стратегии, компания концентрирует свою
деятельность на определенной группе покупателей, на конкретной части продукции или на выбранном географическом рынке. Компания выбирает целевую
группу потребителей и обслуживает ее лучше и эффективнее, чем конкуренты
М. Портер указал три фактора, способствующих наращиванию конкурентных
преимуществ. В иерархии уровней конкурентных преимуществ он выделил6:
– преимущества низшего ранга (дешевая рабочая сила, сырье, объемы производства) не обеспечивают компанию достаточной степенью конкурентоспособности, так как доступны всем конкурентам;
– к преимуществам более высокого ранга относятся связи с клиентами, репутация, инвестиционную привлекательность компании. Сюда же можно отнести
конкурентные преимущества, связанные с целями и мотивами владельцев, менеджеров и персонала. А также региональный аспект приобретения конкурентных
преимуществ – регионы, обладающие специализированными ресурсами. Большое
значение в наращивании конкурентных преимуществ имеют маркетинговые подразделения. Все большее преимущество в современных быстро изменяющихся
условиях получают компании владеющие информацией о рынках, технологиях,
конкурентах, товарах. Однако все эти факторы быстро меняются и не позволяют
долго удерживать конкурентные преимущества;
– к конкурентным преимуществам наивысшего ранга, по мнению М.Портера,
относятся преимущества связанные с запатентованными технологиями, дифференциацию на основе уникальных товаров или услуг, высокий профессиональный
уровень персонала.

6

Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость; пер. с
англ./ М. Портер. – М.: Альпина Паблишер. – 2018. – 716 с.
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Следовательно, важнейшим фактором наращивания конкурентных преимуществ, по мнению М.Портера, является инновационное развитие компании. Дальнейшее развитие эта концепция получила в трудах Ж.-Ж. Ламбена, Дж. Траута.
Третий этап управления конкурентными преимуществами (с начала 90 г. XX
столетия) – это так называемая ресурсная концепция. Основная гипотеза заключаются в том, что следствием устойчивых конкурентных преимуществ компании,
имеющих организационно-управленческую природу, являются устойчиво лучшие
экономические результаты7.
Четвертый этап эволюции развития понятия конкурентные преимущества (с
середины 90-ых годов прошлого столетия) связан с усилением турбулентности
конкурентной среды. Это ставит перед компаниями новые задачи – постоянного
обновления, которое необходимо не только для постоянного лидерства, но даже
для удержания своих позиций в конкурентной среде. Ресурсная концепция была
дополнена проактивной (упреждающей) стратегией, в которой были сформулированы следующие требования: опережающее развитие уникальных способностей
фирмы и ее ресурсов. Эта концепция получила название «концепция динамических возможностей». Идеи концепции, сформулированные Г. Хамелом и К.К.
Прахаладом, заключаются в том, что формирование конкурентных преимуществ –
это не только ответное реагирование на изменяющуюся экономическую ситуацию, но и активные действия упреждающего (превентивного) характера, основанные на внутренних ресурсах. Это и есть так называемые динамические способности организации.
В современном стратегическом менеджменте выделяют четыре типа сфер деятельности организации, различающихся по количеству и величине возможных
конкурентных преимуществ, показанных на рисунке 1.5. Выделяют четыре типа
отраслей:

7

Портер, М. Конкурентная стратегия; пер. с англ./ М. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2005. – 454 с.
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– объемная отрасль. Уровень прибыли компании в таких отраслях зависит от
уровня принадлежащей ей доли рынка. Помимо этого, организация может достичь небольшого числа конкурентных преимуществ(изготовление строительного
оборудования);

Несколько

Много

Большое

Объем

Специализация

Небольшое

Величина преимущества

Число способов достижения преимущества

Ограниченность

Фрагментарность

Рисунок 1.5 – Матрица конкурентных преимуществ
– ограниченная отрасль. Показатели рентабельности в таких отраслях не зависят от принадлежащей компании доли рынка. Возможности наращивания конкурентных преимуществ ограничены (металлургия);
– фрагментированная отрасль. Норма прибыли в таких отраслях не зависит от
размера бизнеса. Рентабельными могут быть и малые, и средние, и крупные компании. В такой отрасли компании не могут добиться решающего преимущества
над конкурентами (примером могут служить организации общественного питания);
– специализированная отрасль. В такой отрасли небольшие компании не менее
эффективны, чем крупные. Организации имеют возможность дифференциации
своих продуктов, самыми разными способами, которые могут привести к выигрышу, а могут и не привести (производство специализированного оборудования).
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Следовательно, любая компания должна стремиться реализовать свои конкурентные преимущества, выбрав при этом соответствующую стратегию или совокупность стратегий, в какой бы отрасли она не вела свою деятельность.
Обобщая исторический анализ развития понятия конкурентных преимуществ,
заметим, что выделенные этапы не отвергают друг друга, а каждый последующий
этап развивает принципы, положения и идеи предыдущего.
Следует отметить, что, по нашему мнению, конкурентные преимущества наиболее полно рассмотрены в теории М. Портера. При этом еще раз подчеркнем, что
в качестве конкурентных преимуществ высшего ранга он выделял, в первую очередь, сложившуюся систему коммуникаций, образование и науку, как основу инновационного процесса8. Следовательно, важнейшим источником создания и
удержания конкурентного преимущества является постоянное обновление и инновационное развитие производства.
Следует отметить, что на разных стадиях жизненного цикла компании, изменяются и угрозы для успешного развития бизнеса компании, следовательно, претерпевают изменения и конкурентные преимущества. Ицхак Кальдерон Адизес –
американский эксперт в области повышения эффективности деятельности компании предложил теорию «Жизненного цикла компании» (ЖЦК), в которой сравнивает компанию с живым существом. В соответствии с этой теорией, любая компания в своем развитии проходит ряд этапов ЖЦК. Кривая жизненного цикла компании представлена на рисунке 1.69.

8

Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран; пер. с англ./ М. Портер – М.: Альпина Паблишер. – 2018. – 947 с.
9
Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпорации; пер. с англ. / И.К. Адизес. – М.: Манн, Иванов и Фербер. – 2014. – 512 с.
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Рисунок 1.6 – Кривая жизненного цикла по И. Адизесу
Первый этап существования компании И. Адизес называет зарождение и сравнивает с увлечением мужчины женщиной. Второй этап - младенчество. На данном этапе предприниматель горит идеей и как ребенок, не имея опыта и достаточных знаний, не знает, что делать. Угроза, которую И. Адизес называет «смерть
во младенчестве», ошибки в принятии решений которые могут привести к ликвидации компании. Третий этап – «высокая активность» или «go-go» предполагает
высокий рост продаж, бизнес быстро развивается, решения принимаются в спешке. Предприниматель понимает, что пора систематизировать процессы управления, повзрослеть, но эйфория успеха, уверенность в уникальности продукта затмевает разум. И. Адизес сравнивает этот период развития компании с переходным возрастом подростка, который хочет доказать всем, что он уникален, хочет
повзрослеть, но боится ответственности. Предприниматель думает, что так будет
всегда. Эта угроза называется «ловушка основателя». Четвертый этап – «юность»
25

или «adolescence». На этом этапе компания переживает первый успех и переход от
предпринимательства к профессиональному управлению. На этом этапе можно
говорить о втором рождении компании. Но именно на стадии юности проявляются главные внутренние конфликты – возникает необходимость в переходе управления от создателя компании к децентрализованной форме управления, уже многие сотрудники готовы взять часть функций по управлению компанией, но основатель еще боится потерять абсолютную власть и боится новых проблем, из-за
сбоев в управлении. Именно на этом этапе в компании появляется наемный менеджер и стремиться систематизировать уже имеющиеся проекты, а не создавать,
что-то новое. Это конечно приводит к замедлению развития компании.
Новая политика не всегда нравится старым сотрудникам и это может привести
к новым угрозам: увольнению ценных сотрудников, которые могут передать конкурентам важную информацию. Еще одна угроза: это конфликт между основателем и наемным менеджером. Результатом разрешения этого противоречия могут
быть два варианта:
1) наемный менеджер приобретает неограниченную власть и основателю компании приходится уйти;
2) основатель компании увольняет наемного менеджера и снова управляет
компанией.
При реализации первого варианта, вероятнее всего компания остановится в
своем развитии и перейдет в стадию «преждевременного старения». При втором
варианте развития событий, этот вариант И. Адизес называет «несостоявшийся
предприниматель», велика вероятность того, что компания опуститься на предыдущую стадию развития.
Для разрешения этих противоречий необходимо скорректировать цели деятельности организации: если до этого основной целью был рост продаж, то теперь
акцент должен быть сделан на рост прибыли. В тоже время необходимо изменить
структуру компании, разделить все функции компании и выделить их в отдельные
подразделения. Новая, хорошо спланированная структура организации и фокуси26

ровка на увеличении прибыли, позволят вывести компанию на новый уровень
развития10.
После бурной «юности» приходит «расцвет» – период баланса между контролем и гибкостью организации. Но, если компания решает, что меняться больше не
нужно наступает этап «стабильности», ведущий к старению. Кривая жизненного
цикла компании начинает опускаться вниз.
Седьмая стадия развития организации – «аристократия», для нее характерно
то, что организация вкладывает большие средства в страхование и контроль. Такие компании производят впечатление незыблемости, и у руководства компании
складывается мнение, что компания будет существовать вечно и не нуждается в
эффективном и сильном управлении. Это неизбежно ведет к следующему этапу:
«Бюрократизации», при котором любое действие должно быть зафиксировано на
бумаге и при этом отсутствуют эффективные коммуникации. На этом этапе невозможно реализовать никакие инновационные идеи, а руководство только ищет
виновных в сложившейся неэффективной системе. Поэтому естественным исходом является следующий этап «смерть».
1.2 Понятие, виды и функции инновации
В условиях турбулентности современной экономической среды, наращивание
конкурентных преимуществ компании в принципе невозможно без инноваций.
Впервые термин «инновация» появился в работе «Теория экономического развития» Й. Шумпетера ещё в 1911 году11. Под инновацией он понимал совокупность
всех новых комбинаций основанных на:
– использование новой техники, новых технологических процессов;

10

Купчинская, Ю.А. Анализ стадии «Юность» в модели «Жизненный цикл компании»Ицхака Адизеса на примере
крупных мировых брендов / Ю.А. Купчинская, С.А. Чеховская // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2017.
– №2(7). – С. 80–83.
11
Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.: Прогресс. – 1982. – 401 c.
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– внедрение продукции с новыми (улучшенными) свойствами;
– использование нового сырья;
– изменения в организации производства и его материально-технического
обеспечения;
– появление новых рынков сбыта.
Следует отметить, что есть несколько подходов к рассмотрению понятия «инновация». Некоторые авторы рассматривают инновацию как:
– изменение (Й. Шумпетер, Л.С. Бляхман, Ю.В. Яковец, Ф. Валента);
– процесс (Б.Твист, С.Ю. Глазьев);
– результат (Р.А. Фатхудинов, И.Н. Молчанов, Э.А. Уткин).
По нашему мнению инновацию, как экономическую категорию, можно рассматривать, в зависимости от цели исследования, и как процесс, и как результат, и
как изменение (Н. Ю. Журавлева, Д.И. Кокурин, К.Н. Назин и др.).
В своей работе «Экономические циклы» в 1939 году Й. Шумпетер рассмотрел
понятие инновационного процесса и его связь с циклическим развитием экономики.
Большое влияние на развитие понятия «инновация» оказала теория длинных
волн ( больших циклов) Н.Д. Кондратьева.
В свете развития теории длинных волн Н.Д. Кондратьева, Г. Менш предложил
классификацию инноваций по степени их значимости:
– базисные;
– улучшающие;
– псевдонововведения.
Он предполагал, как и Н.Д. Кондратьев, что уменьшение нормы прибыли в
старых отраслях стимулирует компании к инвестированию в инновации – новые
товары и технологии. Следовательно, наибольшее количество базисных инноваций – нововведений, которые образуют новые отрасли и рынки или приводят к
революционным изменениям в сфере управления, приходятся на фазу депрессии
большого цикла. На повышающей фазе нового цикла в основном происходит по28

явление улучшающих инноваций, которые связаны с различными преобразованиями базисных инноваций, к их адаптации к быстроменяющимся условиям рынка. В начале понижательной фазы нового цикла, в основном, появляются псевдонововведения – минимальные изменения, которые носят «косметический» характер, но безусловно стимулируют инновационное развитие.
Некоторые авторы не согласны с такой расстановкой инноваций в соответствующие фазы экономического цикла. Так, Х. Фримен подчеркивал, что на этапе
экономического спада является очень рискованным для компании делом инвестирование в инновации. По его мнению «шторм нововведений» начинается в фазе
оживления экономики, а быстрорастущие отрасли экономики формируют спрос
на базисные инновации. Однако, А. Кляйкнехт, возражая против такого подхода,
писал, что в эпоху длительных экономических кризисов, когда норма прибыли
снижается, стратегия инвестирования в базовые инновации может оказаться более
выигрышной, чем инвестирование в старые отрасли. В этот период происходит
минимизации рисков.
Многие авторы рассматривали инновацию, как процесс. По мнению Б. Твисса,
это единственный в своем роде процесс, что объединяет науку, технику, экономику и управление. Он заключается в получении новизны и длится от зарождения
идеи до её коммерческой реализации, охватывая комплекс отношений, производство, обмен, потребление. Важно заметить, что инновационный процесс можно
определить как совокупность действий направленных на создание инновации. В
различных моделях инновационный процесс «заканчивается» на появлении инновации, начале её коммерциализации или процессе диффузии инновации.
Некоторые исследователи рассматривают инновацию, как результат. Так, например, Р.А. Фатхутдинов рассматривает инновацию как «конечный результат
внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического и другого эф-
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фта»12. Согласно статьи 2 Федерального закона РФ «О науке», новшество представляет собой «оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению эффективности. Новшества могут оформляться в виде открытий; изобретений; патентов; товарных знаков; рационализаторских предложений;
документации на новый или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производственный процесс; организационной производственной
или другой структуры; ноу-хау; понятий; научных подходов или принципов; документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и т.п.); результатов
маркетинговых исследований и т.д.13. Тем не менее, Р.А. Фатхутдинов считает,
что неправильно включать в понятие инновации её разработку, создание, внедрение и диффузию.
Все это следует отнести к инновационной деятельности. Отметим, что понятие
«инновационная деятельность» представляет собой, прежде всего, деятельность,
направленную на создание или внедрение нововведений. Заметим, однако, что её
содержание этим не исчерпывается: она также связана с научными исследованиями, созданием (усовершенствованием) технологических процессов, используемых
в деятельности предприятия, новыми решениями в области организации производства или социальной сфере, поиском источников финансирования инновационного процесса. Можно заключить, что инновационная деятельность, в свою
очередь, представляет собой более широкое понятие, нежели инновационный
процесс или совокупность инновационных процессов, поскольку охватывает виды
деятельности, в него не входящие.
В ФЗ № 127 от 23.08.1996 г. (в редакции от 21.07.2011 г.) «О науке и государственной научно-технической политике» инновационная деятельность определена, как деятельность (включая научную, технологическую, организационную, фи12

Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеждмент / Р.А. Фатхутдинов – СПб.: Питер. – 2008. – 442 с.
Федеральный закон № 127 ФЗ от 23.08.1996 г. (в редакции от 21.07.2011 г.) «О науке и государственной научнотехнической политике»статья 2.
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нансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». В этом же законе определены понятие инновационного
проекта, как «комплекса направленных на достижение экономического эффекта
мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации
научных и (или) научно-технических результатов» и понятие инновационной инфраструктуры, как «совокупности организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материальнотехнических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созданная в
1961 году на базе Организации европейского экономического сотрудничества
(ОЕЭС, 1948г.) в 1963 году предложила рекомендации по сбору обработке и анализу информации о науке и инновациях, так называемое «Руководство Фраскати»
(документ принят в итальянском городе Фраскати). Последняя версия «Руководство Фраскати» вышла в 1993году, а изменения вносились в 2015 году. В нем
инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам. Этот определение базируется на подходах, отраженных в документе «Руководство Осло» (1992 г.), в котором предложены основы общего подхода к формированию понятия инновация.
В ФЗ № 127 от 23.08.1996 г. (в редакции от 21.07.2011 г.) «О науке и государственной научно-технической политике» инновация определяется следующим образом: «Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях».
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Далее отметим, что понятие «инновационное предприятие» было зафиксировано в Модельном законе «Об инновационной деятельности» (утвержден Межпарламентской Ассамблеей СНГ 16.11.2006 г. № 27-16). В соответствии с этим законом: «инновационное предприятие – хозяйствующий субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, связанную с разработкой, производством и поставкой инновационной продукции (товаров, услуг), для которого указанная продукция составляет основную часть (не менее семидесяти процентов)
общего объема производства товаров (услуг)»14.
В нашей работе мы будем рассматривать более широкое определение инновационного предприятия или инновационной компании, так как считаем, что общий
объем производства не всегда в полной мере отражает инновационные свойства
компании. По нашему мнению инновационной можно считать такую компанию,
которая имеет официально оформленные российские и международные документы, выданные соответствующими уполномоченными организациями в виде открытий, изобретений, патентов, товарных знаков, рационализаторских предложений на новый или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий
или производственный процесс, организационной производственной или другой
структуры, ноу-хау, понятий; научных подходов или принципов и которые производят и/или реализуют данные разработки на рынке.
Под инновацией в экономике, в широком смысле, понимают новые технологии. Следовательно, основным элементом любой инновации является технология.
Выделим структуру технологии в современном понимании(рисунок 1.7)15.

14

Модельный закон «Об инновационной деятельности». Принят 16.11.2006 года Постановлением 27-16 на 27-ом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
15
Яшин, С.Н. Методические подходы к определению структуры инновационного потенциала организации / С.Н.
Яшин, С.В. Тихонов // Финансы и кредит. – 2015. – №4 (628). – С. 2–12.
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Рисунок 1.7 – Общая структура технологии
Первым элементом любой технологии является оборудование и техническая
информация, что предполагает использование техники и информации, отражающую спецификацию оборудования, его инженерно-конструкторские характеристики.
Следующим элементом технологии является навыки и квалификация, который
предполагает использование человеческого фактора – участие профессионалов,
готовых применять данную технологию.
Третий элемент – знания и управленческая информация, который описывает
организационный аспект и экономическое обоснование проекта.
Четвертый элемент – инфраструктура. Хотя она носит вспомогательную функцию, однако ядро любой технологии не может существовать без обеспечивающей
её подсистемы.
Следующий этап развития понятия «инновация» начинается в 70–80г.г. прошлого столетия, в период формирования «информационного» общества.
С этого периода информация стала рассматриваться как товар, и это привело к
расширению объема понятия «инновация». Следует отметить специфику информации – товара: в отличие от всех других товаров, для которых при купле – продаже происходит смена собственника. При продаже информации право собственности остается у ее создателя. В связи с этим появилось новое определение понятия инновации – это идея или результат интеллектуального труда. Появился даже
новый термин «ноу-хау» – секрет производства, сведения, защищенные законом о
коммерческой тайне. Некоторые исследователи к этому понятию относят патен33

ты, свидетельства, изобретения, новые технологии дающие конкурентные преимущества владельцам «ноу-хау».
На рисунке 1.8 приведены виды передачи «ноу-хау».

Рисунок 1.8 – Виды передачи технологий
В заключении данного параграфа подчеркнем, что исходя из цели исследования, в данной работе инновация рассматривается прежде всего, как результат исследований – конкретный продукт, уникальность которого подтверждена соответствующими российскими, иностранными и международными патентами.
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1.3 Государственная экономическая политика в области инноваций в условиях
экономических санкций
Понятие «государственная инновационная политика» не нашло отражение в
основополагающих документах России. Модельный закон об инновационной деятельности» (принятый в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 г. Постановлением 27–16
на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ) определяет это понятие как одно из направлений государственной социально-экономической политики, состоящее в разработке и реализации
целей и задач устойчивого развития экономики, создании необходимых условий
для сокращения технологических разрывов, обеспечения конкурентоспособности
отечественного производства и национальной безопасности государства. Так как
социально-экономическая политика, согласно Конституции России, находится в
ведении Российской Федерации, то понятие «государственная инновационная политика» должно быть закреплено на федеральном уровне16.
Современные вызовы определяют политику государства в области инновационной деятельности. События на Украине в 2014 году, присоединение Крыма к
России и гражданская война на Донбассе привели к введению санкции против
Российской Федерации. Инициатором санкций выступили США. Позднее к ограничительным мерам присоединился Евросоюз. В дальнейшем к санкциям примкнули Австралия, Япония, Канада и страны – кандидаты в члены Евросоюза. Данные санкции являются наиболее сильными по масштабу принятых мер и количеству стран, которые ввели ограничения. Прежде всего эти ограничения касаются
доступа российских банков на рынок капитала Евросоюза, а также затрагивают
сырьевую сферу и ввоз новых технологий, в том числе авиастроение и оборонный
комплекс.

16

Звездкина, А.С. Инновационная деятельность в России: проблемы правового регулирования: дис…канд. юрид.
наук / А.С. Звездкина. – М.: МУ МВД РФ. – 2005. – С. 148.
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Эти события подтолкнули Россию к ответным действиям, например к запрету
на ввоз продовольствия для стран, которые ввели санкции. Но самое главное,
санкции выявили зависимость экономики России от высоко технологичных стран.
Так, например, до 2015 года, по оценкам правительства РФ, Россия импортировала
в гражданском самолетостроении более 80% комплектующих, в тяжелом машиностроении – порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании – 60%, в энергетическом оборудовании – около 50%, в сельхозмашиностроении в зависимости от категории продукции – от 50% до 90% деталей и т. д.
В связи с введением санкций, естественно, произошли изменения во внутренней экономической политике РФ – появился термин «импортозамещение».
Целями политики импортозамещения являются: создание и использование интеллектуальной собственности России для разработки новых технологий,

не

только не уступающим западным, которые оказались недоступными в условиях
санкций, но и превосходящих их. Стало понятно, что в этих условиях, необходим
технологический прорыв, который невозможен без стимулирования инновационной деятельности не только в крупных корпорациях, но и на средних и малых
предприятиях.
Для создания преференций российским производителям, были внесены изменения в Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от
5 апреля 2013 г. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
10.07.2019 г. № 87817:
– при наличии двух предложений продукции российского производства, все
предложения продукции иностранного производства исключаются из конкурса;
– если в конкурсе участвует один российский участник, он получает 15% преференций по отношению к иностранному участнику;

17

Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 г. № 878

36

– участник должен подтвердить, что его продукция включена в реестр Минпромторга РФ и указать номер реестровой записи (включение в реестр осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года
№ 719)18.
На основании изменений, внесенных в Федеральный закон от 18.07.2011 г.
№223-ФЗ, Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ, при закупке товаров
иностранного происхождения контракт заключается по цене, сниженной на 30%
(ранее было 15%) от предложенной цены договора.
Другой формой поддержки отечественных инновационных предприятий, являются налоговые льготы. Их можно разделить на две группы. К первой группе
относятся льготы, которые касаются всех налогоплательщиков, которые занимаются инновационной деятельностью, к ним относятся:
– освобождение от НДС при реализации научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (подп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ);
– освобождение от НДС реализации прав на результаты интеллектуальной
деятельности (подпункт 26 п. 2 ст. 149 НК РФ);
– упрощенный учет расходов на НИОКР (ст. 262 НК РФ);
–

единовременный

учет

расходов

на

приобретение

электронно-

вычислительной техники (п. 6. ст. 259 НК РФ );
– ускоренный порядок амортизации основных средств, используемых в научно-технической деятельности(подпункт 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ);
– освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования (подпункт 14 п.1 ст. 251 НК РФ);
– установлен новый порядок учета субсидий, получаемых субъектами малого
и среднего предпринимательства(абзац 6 п. 1 ст. 346.17 НК РФ);
– инвестиционный налоговый кредит ( ст. 67 НК РФ);
– создание резерва расходов на НИОКР;

18

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
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– льгота по уплате налога на имущество по энергоэффективным основным
средствам;
– нулевая ставка по налогу на прибыль для образовательных и медицинских
организаций (п. 1.1 ст. 284 НК РФ).
Расширен перечень организаций, имеющих право на применение упрощенной
системы налогообложения.
Ко второй группе относятся налогоплательщики – инновационные компании,
являющиеся резидентами технико-внедренческих особых экономических зон (п.2
ст. 9 Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»).
Рассмотрим налоговые льготы на примере инновационного центра «Сколково». На основании ФЗ № 243 от 28.09.2010 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об инновационном центре «Сколково», резиденты «Сколково» пользуются следующими льготами по налогам:
– налог на прибыль (0% сроком на 10 лет при условии, что суммарный годовой
объём прибыли фирмы от всех видов деятельности не должен превышать порога
300 млн. рублей;
– налог на добавленную стоимость (НДС 0%, сроком на 10лет, освобождение
от НДС не распространяется на товары, ввозимые из-за рубежа);
– налог на имущество (0% в течении 10 лет).
Так же уменьшаются страховые выплаты. Резиденты «Сколково» освобождаются от выплат в фонд социального и медицинского страхования. Налоговая
ставка по выплатам в Пенсионный фонд сокращена до 14%.
Есть таможенные льготы для резидентов «Сколково»: предусмотрено возмещение расходов на таможенные сборы, пошлины на ввоз товаров, НДС на ввозимые товары при условии заключения договора с торгово-транспортной компанией
инновационного центра «Сколково».
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Основные налоговые льготы, применяемые в мировой практике, представил
Х.Т. Абдурахмонов на рисунке 1.919.

Рисунок 1.9 – Налоговые льготы инновационной деятельности
По его мнению, мировой опыт применения инновационных налоговых кредитов показывает, что происходит постепенный переход от прямого государственного финансирования инновационной деятельности предприятий к непрямым методам их стимулирования. Это в свою очередь, требует применения новых и усовершенствования существующих механизмов налогового стимулирования инноваций.
19

Абдурахмонов, Х.Т. Особенности налоговых льгот для инновационной деятельности» / Х.Т. Абдурахмонов //
Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – № 5. – С. 10–13.
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Однако при существующем в России государственно-монополистическом укладе экономики, ещё долгое время будет преобладать бюджетное финансирование
инновационной деятельности, поэтому только государство может взять на себя
такое бремя расходов.
Так в Указе президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», правительству Российской Федерации помимо достижения социально- значимых целей,
поставлена задача на период до 2024 года: «ускорения технологического развития
Российской Федерации, увеличения количества организаций, осуществляющих
технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа»20. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 1) достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования

и

разработки

в

областях,

определяемых

приоритетами

научно-

технологического развития; 2) обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; 3) опережающее увеличение внутренних затрат на
научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны;
Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных установок класса «мегасайенс»; обновление не менее 50 % приборной базы ведущих
организаций, выполняющих научные исследования и разработки; создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических
центров и центров геномных исследований; создание не менее 15 научно-

20

Указ Президента РФ от 07 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»
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образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и
научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики; формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей
условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.
Это грандиозные планы, но серьезной угрозой экономической безопасности
России является коррупция во властных структурах. Приведем только несколько
примеров – фактов неэффективной деятельности и конфликта интересов в проектах и деятельности в инновационной сфере России представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Факты неэффективной деятельности в инновационной сфере
№ Проекты /
люди
1. Инновационный
центр
«Сколково» (работает по
№244-ФЗ
от
28.09.2010
г.)

Траты и нарушения / конфликты интересов и откровенные «откаты»
В 2010–2015 гг. – 75 млрд руб. из бюджета РФ,
из них: 17,8 – кампус Сколтеха, 17,8 – инфраструктура. В 2011 г. у фонда «Сколково» – соглашение с MIT на 302,5 млн долл.: 152 – грант
для MIT («на собственное развитие»!), а 150,5 –
за помощь в создании Сколтеха (концепция института, подбор профессуры и лекций, курирование деятельности, подготовка сотрудников).
На 2015 г. в Сколтехе было 200 магистрантов и
аспирантов, стипендия – 40 тыс. руб./41есс. В
штате – 56 профессоров, 1/5 из них называет
Сколтех единственным местом работы. По данным РБК, средний заработок профессора Сколтеха несколько лет – 800 тыс.руб. Там же случились знаменитые «чтения лекций» (10 – по
30тыс. долл. Каждая) в 2010 г. на сумму более 22
млн руб.(!) депутатом Госдумы И.В. Пономаревым (даже не имевшим на то время высшего образования) на тему «Коммерциализация технологий и международное продвижение российских
инновационных компаний».
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Результаты
Кампус Сколтеха не достроен (план – 2018 г.).
Большие участки земли – у
посторонних – от гаражных
кооперативов до ООО с
неизвестными хозяевами.
На её выкуп денег нет.
Счетная палата в 2013 г.
выявила: за 5 лет на зарплату 200 сотрудников ушло 5,6 млрд руб.
В. Вексельберг своими
деньгами (до 100 млн) заткнул «дыры» после очеред-ной проверки Счетной
палаты.
К 2013 г. фонд должен был
собрать 30 млрд руб. внебюджета, но с задачей не
спра-вился – было собрано
лишь 3,944 млрд руб.

Окончание таблицы 1.3
№ Проекты /
люди
2. Госкорпорация АО
«Роснано», работает с
2008 г.,
гендиректор, затем
председатель правления –
А.Б. Чубайс

Траты и нарушения / конфликты интересов
и откровенные «откаты»
Расходы из бюджета – 382 млрд руб. Даже покупка бизнес-центра «Принципал-плаза» дала
необоснованные расходы (1 кв. м – до 10 тыс.
долл., хотя в эквивалентном здании – 3,9). Расходы на автомобили (по сравне-нию с другими
органами власти): Ауди А8L в «Рособрнадзоре»
– 2,1 млн рублей в год, у «Роснано» – 1,6 млн в
месяц !). Траты на корпоративы – 100 млн руб. за
5 лет, расхо-ды на проведение международно-го
форума по нанотехнологиям – 444,7 млн. руб.
В 2013 г. – Роснано инвестировала 47 млрд руб. в
зарубежные компании (якобы в об-мен на передачу технологий, но подтверж-дения получения
ноу-хау нет. Вывод Счет-ной палаты по проверке
в 2015 г.: «Росна-но» реализовала доли в половине проектов по невыгодным расценкам, в
ущерб себе, при этом выписаны менеджерам
премии за подобные сделки на 25 млн рублей.
В 2013–2014 гг. возбуждено 4 уголовных дела
(растрата 220 млн руб.): Л. Меламед – заключен
под домашний арест, иные (Д. Журба, А. Малышев, Я. Уринсон, А. Раппопорт, Ю. Удальцов) –
уехали в Европу.
«Роснано» стабильно проваливает свои же планы
по объему привлеченного частного капитала:
16,45 млрд руб. вместо 20 – в 2015 г., 20 вместо
50 – в 2016 г.

Результаты
Успехи: Пленка «Данафлекс» (упаковка), мик-росхемы «НИИМЭ и Микрон» и «Элвис-Нео Тек» (в
карточке метро) и системах
безопасности Шереметьево, стекло айфонов – синтетический сапфир «Монокристалла», антикоррозионное покрытие стали от
«Плакарда», центры ядерной медицины в 8 регионах.
Провалы: вред таблетки от
гриппа «Кагоцел» («Ниармедик Фарма», Калуга),
завод «Лиотех», Новосибирск (остановка прозводства в 2014, в 2015 – банкрот); неконкурентоспособность Plastic Logic «планшетов Чубайса»; остановка «УсольеСибирского Силикона» (1
тыс. работающих), причина
– «из-за падения цен на поликремний в мире»

Отметим, что коррупция пронизывает всю вертикаль власти и является угрозой, не только экономической безопасности России, но уже угрозой национальной
безопасности нашего государства. Многие авторы говорят о новой государственной идеологии, которая основывается на христианских ценностях, идеалах добра
и зла. Конечно, это надо делать. Но воспитание нового поколения на этих идеалах
– стратегическая и долговременная задача. По нашему мнению уже сейчас необходим пересмотр всей правовой базы, касающейся коррупции в высших эшелонах
власти. Иначе, деньги, которые выделены на инновационное развитие, просто будут украдены и до исполнителя дойдет, в лучшем случае, только часть запланированных сумм, а существенная часть средств осядет в карманах чиновников.
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1.4 Взаимосвязь конкурентоспособности предприятия и его экономической
безопасности
Многие авторы, как уже было показано ранее, включают в структуру понятия
конкурентоспособности наращивание конкурентных преимуществ и обеспечение
экономической безопасности представлены на рисунке 1.3.

Конкурентоспособность предприятия

Эффективность предприятия

Экономическая безопасность предприятия

Полноценная хозяйственная деятельности компании в условиях
конкурентного рынка

Формирование конкурентных
преимуществ

Более высокая по сравнению с
конкурентами эффективность
производственной деятельности
и способность удовлетворять потребности покупателей своими
товарами

Исключение перехода конкурентных преимуществ от исследуемого субъекта к другому
конкурирующему субъекту

Рисунок 1.10 – Взаимосвязь конкурентоспособности с эффективностью и
экономической безопасностью предприятия
Как мы видим из приведенного рисунка, понятие конкурентоспособность
очень тесно связано с понятием конкурентных преимуществ. В тоже время формирование и наращивание конкурентных преимуществ, а также исключение перехода уже сформированных конкурентных преимуществ к компании конкурента
невозможно без обеспечения экономической безопасности.
С другой стороны под понятием «экономическая безопасность компании» мы
будем понимать такое состояние организации, при котором она наиболее эффективно использует свои ресурсы для обеспечения стабильной деятельности пред43

приятия и является защищенной от внешних и внутренних угроз21. Экономическая безопасность организации зависит от ряда факторов, прежде всего: финансовых, информационных и правовых. Ущерб экономической безопасности компании могут нанести: управленческая некомпетентность, недобросовестные действия конкурента, невыполнение своих обязательств поставщиками, заказчиками,
партнерами, кризисные явления в экономике, стихийные бедствия и чрезвычайные происшествия и т.д. Далее в таблице 1.4 приведем классификацию угроз экономической безопасности предприятия.
Таблица 1.4 – Классификация угроз экономической безопасности
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Признаки
По месту возникновения
По степени опасности
По возможности осуществления
По масштабу осуществления
По длительности действия
По направлению

7.
8.
9.
10.

По отношению к ним
По характеру направления
По вероятности наступления
По природе возникновения

Угрозы
Внутренние, внешние
Особенно опасные, опасные
Реальные, потенциальные
Локальные, общесистемные
Временные, постоянные
Производственные, финансовые, техно –логические,
социально-экономические
Объективные, субъективные
Прямые, косвенные
Явные, летальные
Политические, криминальные, конкурентные

Уровень экономической безопасности должен обеспечить устойчивое положение компании на рынке, с одновременным развитием и внедрением инноваций.
К потенциальным угрозам экономической безопасности компании в период экономических санкций следует отнести:
– административные барьеры при получении государственных заказов и преференций;
– коррупция при распределении государственных заказов и государственной
поддержки при изготовлении импортозамещающего оборудования;

21

Глотова, И.И. Угрозы экономической безопасности и направления их нейтрализации в системе экономической
безопасности предприятия / И.И. Глотова, Е.П. Томилина // Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты: сб.. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 29–33.
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– кадровые проблемы;
– угроза роста социальной напряженности.
Особое место в современных условиях занимает такая угроза, как промышленный шпионаж, позволяющий получить конфиденциальную информацию о
профиле конкурента. Современные предприниматели применяют конкурентную
разведку с использованием, в том числе, и IT-технологий для оперативного реагирования на инновационную продукцию конкурента. В настоящее время многие
организации применяют онлайн оплату, следовательно, подвергаются кибератакам и атакам конкурентной разведки. Ещё одной угрозой и проявлением недобросовестной конкуренции является распространение ложной информации о конкуренте, которая отрицательно влияет на имидж компании. Негативные слухи о
компании, распространяемые СМИ и интернет сообществом могут серьезно испортить репутацию любого предприятия.
Конкурентная разведка может осуществляться несколькими методами:
– опрос «под чужим флагом»;
– телефонный опрос от имени «липового» клиента;
– анкетирование сотрудников предприятия конкурента от имени известного
консалтингового агентства;
– привлечение «липового» покупателя, с целью получения информации о полном перечне продукции и скидках;
– сбор информации от уволенных сотрудников;
Сразу отметим, что подобные действия незаконны, но служба безопасности
компании должна быть готова к отражению таких угроз. Однако самая большая
угроза исходит от конкурентной разведки при использовании интернет технологий. И для самого предприятия конкурентная разведка с использованием интернета становится легальной. Интернет во много раз ускоряет поиск информации из-за
возможности расширенного поиска, получения многочисленных отзывов об интересующем нас предприятии. Некоторые сайты специализируются на сборе подоб-
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ной информации. Так, например, интернет-портал www.otzovik.ru22 содержит
многочисленную информацию о самых надежных поставщиках России . Аналитиками данного портала был проведен опрос специалистов служб безопасности
крупнейших предприятий России о наиболее распространенных способах незаконного получения информации, являющейся служебной тайной. Наиболее распространенные способы:
– 42% – подкуп (шпионаж) сотрудников;
– 35% – проникновение в базы данных;
– 13% – хищение документов и образцов;
– 5 % – подслушивание;
– 5% – другие методы.
Обобщенные сведения о состоянии киберпреступности на российском рынке:
– 35% – спам, поддельное ПО;
– 25% – мошенничество с картами;
– 17% – мошенничество в интернет-банкинге, банковский фишинг;
– 12% – продажа трафика и зловредного ПО;
– 6% – прочие опперации;
– 5% – DDoS-атаки.
Применение интернета сокращает время поиска информации и повышает оперативность принятия решений в сфере управления организацией и экономит средства на конкурентную разведку. Интернет также можно использовать для дезинформации конкурентов, с помощью, например, размещения системным администратором ложных страниц на сайте, или размещения информации «под чужим
флагом».
Далее выделим условия необходимые для эффективного использования интернета для конкурентной разведки:

22

Статистика по предприятия и отраслям. – http: www.otzovik.ru: интернет-портал (дата обращения 21.05.2020).
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– обеспечить доступ к базам данных информационных агентств, консалтинговых и маркетинговых компаний. Обычно такие услуги платные, но информация
достоверная;
– при формировании запроса для поисковых систем необходимо правильно
подбирать ключевые слова, которые позволят собрать максимальный объем информации;
– при проведении поиска необходимо использовать несколько IP-адресов, для
обеспечения конфиденциальности.
В современном мире прослеживается устойчивая тенденция получения конфиденциальной информации о компании, путем совершения мошеннических действий с базами данных предприятия- конкурента. В связи с этим назрела необходимость в создании обособленных структур, в системе безопасности предприятия, в
которые входили бы IT- специалисты высочайшего уровня.
Возвращаясь к структуре конкурентоспособности, следует отметить, что не
только экономическая безопасность, но и эффективность предприятия очень тесно связана с понятиями конкурентных преимуществ. Эффективность деятельности компании определяется с помощью ряда показателей производственнохозяйственной деятельности предприятия. Для инновационной компании это
прежде всего высокий удельный вес патентов, высокий уровень инновационных
производственных и информационных технологий, высокий удельный вес инновационного оборудования и автоматизированных систем производства и управления, высокая скорость оборачиваемости оборотных средств.
Одним из основных показателей финансового состояния компании является
финансовая устойчивость организации, которая отражает сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования. Устойчивое финансовое состояние, безусловно, является одним из
конкурентных преимуществ и важным условием обеспечения экономической
безопасности предприятия.
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Основным показателем экономической эффективности организации является
рентабельность, которая характеризует уровень отдачи затрат, вложенных в процесс производства и реализации и степени использования ресурсов за определенный период времени.
Следующий показатель – конкурентоспособность продукции. Оценка конкурентоспособности продукции носит экспертный характер, при этом сравниваются
значения показателей качества продукта компании с показателями качества товара различных конкурентов.
Эффективность маркетинговой деятельности – это ещё один параметр эффективности компании. Она может быть оценена в стоимостной форме, как отношением коммерческих результатов и затрат на маркетинговую деятельность.
Эффективность менеджмента – один из определяющих параметров конкурентоспособности компании. Для количественной оценки эффективности менеджмента необходимо определить отношение результата к необходимым для этого
затратам. Высокую эффективность менеджмента, в условиях быстро изменяющихся внешних и внутренних факторов, можно обеспечить минимизацией числа
иерархических уровней управления.
Имидж предприятия также влияет на конкурентоспособность компании. Формируя устойчивые положительные стереотипы отношения к компании со стороны
потребителей посредством рекламы качества своей продукции, торговой марки,
компания становиться «престижной» для большого количества потребителей.
Таким образом, анализ конкурентоспособности предприятия, связан с анализом эффективности организации, а следовательно, с анализом наличия конкурентных преимуществ. Сохранение имеющихся конкурентных преимуществ, а
также создание и наращивание новых конкурентных преимуществ – необходимые
и достаточные условия для обеспечения экономической безопасности любого
предприятия.
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Выводы по разделу один
В данном разделе выпускной квалификационной работы, раскрыты теоретические основы понятий конкурентоспособности и конкурентных преимуществ как
механизма обеспечения экономической безопасности инновационного предприятия. Рассмотрены различные подходы к формированию понятий конкурентоспособности и конкурентных преимуществ инновационного предприятия.
В процессе изучения механизма управления конкурентоспособностью, выявлены конкурентные преимущества высшего порядка, характерные для инновационного предприятия. Рассмотрен макро- мезо- и микро- уровни инновационной
политики современной России в условиях действия международных экономических санкций.
Рассмотрен ряд теоретических и практических подходов к оценке состояния
экономической безопасности инновационной компании. Выявлены основные угрозы и риски для компании, а также предложены способы защиты от них.
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2 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО
«НПО ТВЕРЬТОРГМАШ» В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ ЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Характеристика компании ООО «НПО Тверьторгмаш»
ООО «НПО Тверьторгмаш» – это производственная компания по изготовлению профессионального пищевого оборудования, созданная в городе Твери 2 декабря 2004 года. Предприятие ООО «НПО Тверьторгмаш» является одним из
крупнейших и инновационных предприятий по производству оборудования для
общественного питания в России. В 2019 году ООО «НПО Тверьторгмаш» стало
резидентом инновационного центра в «Сколково», тем самым вошло в число 2000
лучших инновационных предприятий России.
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Тверьторгмаш». Организационно-правовая форма собственности – общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности – частная. Юридический адрес: ООО «НПО Тверьторгмаш»: 143026, Россия, город
Москва, территория Сколково инновационного центра, улица Бульвар Большой,
42, строение 1, эт/пом/рм 4/1680/7.
Фактический адрес ООО «НПО Тверьторгмаш»: 170000, Россия, город Тверь,
улица Индустриальная, 11. Уставный капитал ООО «НПО Тверьторгмаш»:
352941 рублей 18 копеек. Генеральным директором является: Николаев Петр Филиппович. Дочерних обществ у предприятия не имеется. ООО «НПО Тверьторгмаш» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество имеет банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Основными целями деятельности ООО «НПО Тверьторгмаш» являются наиболее полное удовлетворение потребности российских и иностранных юридических лиц в инновационном пищевом оборудовании, развитие общества и получение прибыли.
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В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 05.04.2020 года:
Главный вид деятельности компании – 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
Дополнительные виды деятельности:
– 25.99.12 Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и из составных частей из черных металлов,
меди или алюминия;
– 28.21.2 Производство электрических печей;
– 28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
– 28.25.1 Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
– 28.25.13 Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования;
– 28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки.
Отдельно выделим дополнительные виды деятельности, связанные с инновациями:
– 72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
– 72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии;
– 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.
Организационная структура управления ООО «НПО Тверьторгмаш» представлена на рисунке 2.1, в которой наличие научно-исследовательской лаборатории
подтверждает инновационный характер компании.
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «НПО Тверьторгмаш»
В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более
300 наименований, среди которых:
– аппараты для сладкой ваты – 5 наименований;
– аппараты для попкорна – 5 наименований;
– карамелизаторы – 8 наименований;
– витрина c подогревом для Nachos – 3 наименования;
– пресс для пиццы Piramida – 1 наименование;
– печи низкотемпературного приготовления – 6 наименований;
– электрические грили – 4 наименования;
– печь-коптильня – 2 наименования;
– печь для пиццы – 1 наименование;
– электрические фритюрницы – 7 наименований;
– гидрофильтры – 5 наименований;
– нейтральные столы – более 120 наименований;
– аксессуары – более 100 наименований.
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В 2014 году ООО «НПО Тверьторгмаш» ввело в эксплуатацию новое современное здание, соответственно увеличив площадь производства до 5 тыс. м2, многократно увеличив свои производственные мощности. Современный завод оборудован самыми новейшими станками ЧПУ и автоматами, таких известных брендов,
как: Amada, TRUMPF, EuroPower. Станки нового поколения дают возможность
изготавливать практически любое оборудование для общепита.
На предприятии имеется оборудование последнего поколения: координатный
пробивной пресс, лазерный резак, широкий спектр токарных и гибочных станков,
токарно-давильные и трубогибочные станки, различные виды штампов, все виды
сварочных аппаратов. Численность работников на предприятии 250 человек.
ООО «НПО Тверьторгмаш» имеет собственный логотип, который представлен
на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Логотип ООО «НПО Тверьторгмаш»
ООО «НПО Тверьторгмаш» является инновационной компанией. В ее состав
входит научно-исследовательская лаборатория, которая ведет инновационные
разработки оборудования на высочайшем уровне, учитывая спрос активно развивающегося рынка. Имеет запатентованное оборудование, ряд патентов в России,
США и Европе. На рисунке 2.3 представлена часть патентов.
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Рисунок 2.3 – «Патенты ООО «НПО Тверьторгмаш»
Как было уже отмечено, ООО «НПО Тверьторгмаш» является резидентом инновационного центра Сколково, следовательно, входит в число самых высокотехнологичных инновационных компаний России. Оборудование ООО «НПО Тверьторгмаш» экспортируется в 50 стран мира, в том числе США, Германию, Китай,
ОАЭ, Индию, Японию. Поэтому сегодня оборудование, произведенное заводом
можно встретить не только в России, странах СНГ, но и в экономически развитых
странах мира. Каждый год компания является участником выставок международного масштаба, таких как: KinoExpo Санкт Петербург, Cinemacon Лас-Вегас,
США, IAAPA Орландо, США, CineEurope Барселона. В 2019 году ООО «НПО
Тверьторгмаш» выиграл тендер на поставку оборудования крупнейшему в Европе
крытому тематическому парку «Остров Мечты», площадью 100 гектаров в городе
Москве.
ООО «НПО Тверьторгмаш» сотрудничает с известными мировыми сетями:
BurgerKing, Kentucky Fried Chicken, SubWay, Cinnabon, Dodopizza, Sbarro,
Torrogrill, Fridays. Однако следует отметить, что широкий спектр выпускаемой
продукции, приводит к тому, что она востребована и малыми предприятиями, и
индивидуальными предпринимателями, которые только собираются открыть свой
бизнес, причем не только на внутреннем рынке, но и на рынках СНГ и дальнего
зарубежья. Компания имеет дилеров по всему миру, одним из значимых дилеров
ООО «НПО Тверьторгмаш» является американская компания Gold Medal Products
– это одна из самых крупных и известных компаний торгового оборудования в
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мире. ООО «НПО Тверьторгмаш» является членом ассоциации «Росспецмаш»
(российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования) объединяющей 187 производителей пищевого оборудования, сельскохозяйственного машиностроения, дорожного машиностроения и комплектующих.
Как член этой ассоциации имеет право на государственную поддержку, например,
компании компенсируют расходы на участие в выставках. Имеет сертификат NSF
– это очень важный и дорогой сертификат на гигиеническую безопасность пищевой продукции. Является партнером «РЭЦ» (российский экспортный центр), благодаря этому также получают государственную поддержку.
ООО «НПО Тверьторгмаш» входит в группу компаний «Деловая Русь». В
Корпорацию входят 6 компаний: OOO «Деловая Русь», ООО «НПО Тверьторгмаш», ООО «Интерия», ООО «Моушн Вью», OOO «ФанФуд Корпорейшен Восточная Европа», OOO «Сервисный центр ДЕЛОВАЯ РУСЬ». Учредителем всех
этих организаций, в том числе и президентом корпорации «Деловая Русь» является Корин Михаил Валерьевич. Структура группы компаний «Деловая Русь»
представлена нами на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – «Структура группы компаний Деловая Русь»
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Следует отметить, что на этой схеме не указаны мелкие компании, чаще всего
это индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью, которые являются дилерами ООО «Деловая Русь» и занимаются продажей
пищевого оборудования, в том числе произведенного ООО «НПО Тверьторгмаш».
Рассмотрим группу компаний «Деловая Русь», в том числе каждую компанию
в отдельности. Группа компаний «Деловая Русь» была основана в 1990 году. С
тех пор ею спроектировано и оснащено 3 тысячи торговых точек общественного
питания. В ассортименте компании представлено все необходимое и самое современное оборудование, а также посуда и кухонная утварь для индустрии общепита
во всех областях. Особенностью группы компаний «Деловая Русь», является то,
что они сами производят многое из того, что продают (оборудование, мебель,
расходные материалы).
Основным предприятием группы компаний «Деловая Русь» является торговый
дом ООО «Деловая Русь». Главным видом деятельности компании является продажа оборудования, расходных материалов, аксессуаров и других товаров, и услуг
во всех видах предприятий HORECA. Также компания предоставляет инжиринг
высокого качества и проектирование предприятий общественного питания.
Имеет собственное проектное бюро. ООО «Деловая Русь» импортирует оборудование и другие товары 50-ти производителей из 15 стран мира и доставляет
их в 157 городов. Имеет более 15 тысяч квадратных метров складских помещений, 24 офиса и сервисных центров по России и странах СНГ, в том числе в Украине, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Монголии и Узбекистане. Имеет сеть более, чем 200 дилеров по всему миру. В год сайт компании «Деловая Русь» www.trapeza.ru посещает 98 500 человек Каталог оборудования и товаров для
HORECA содержит информацию о более чем 20 000 наименованиях с актуальными ценами, фотографиями, характеристиками, наличием на складе и другой полезной информацией. Для самых крупных клиентов ООО «Деловая Русь» создает
индивидуальные сайты для ещё более комфортной работы. В списке клиентов
ООО «Деловая Русь», есть государственные структуры: Министерство внутрен56

них дел, Государственная Дума, Управление Делами Президента, Посольства,
Министерство иностранных дел. В том числе и частные организации: Киномакс,
Шоколадница, Ашан, Азбука Вкуса и многие другие всем известные сети.
ООО «Интерия» – это производственная компания. Направление деятельности
компании: производство оборудования, мебели и создание интерьеров для
HORECA. Также компания «Интерия» осуществляет разработку, дизайн и проектирования предприятий общественного питания, разработку и изготовление всех
видов мебели, включая барные стойки для кинотеатров, баров, клубов, тележки
для сладкой ваты, попкорна.
ООО «Моушн Вью» – это дизайн бюро. Компания разрабатывает, проектирует
и продает рекламные носители внутренней и наружной рекламы и производит
программное обеспечение для предприятий общественного питания, клубов и
других предприятий HORECA..
OOO «ФанФуд Корпорейшен Восточная Европа» – это одна из самых крупных
компаний в России по производству расходных материалов для предприятий общественного питания. Производит: различную упаковку, пищевые добавки, масла, порционные соусы для HORECA и многое другое.
OOO «Сервисный центр ДЕЛОВАЯ РУСЬ» – это сервисные центры группы
компании «Деловая Русь», которые осуществляют монтаж оборудования и пусконаладочные работы, шеф-монтаж, гарантийное обслуживание, техническое обслуживание оборудования, ремонт не гарантийного оборудования для всех видов
предприятий HORECA. Сервисные центры сегодня находятся в 19 регионах России и в странах СНГ.
В 2019 г. к группе компаний «Деловая Русь» присоединился завод «Северная
инженерная компания» (ТМ СИКОМ), который был основан в 1992 году инженерами ведущих оборонных предприятий Санкт-Петербурга. Знания и опыт, приобретённые в традициях русской инженерной школы, позволили сделать завод федеральным производителем технологического оборудования для пекарен и предприятий общественного питания. Это оборудование создаётся на самом совре57

менном в Санкт-Петербурге заводе с помощью новейших станков и технологий, с
применением высококачественных материалов и комплектующих. Высокие стандарты качества выпускаемой продукции подтверждены сертификатами РФ (РОСТ
Тест Санкт-Петербург) и СЕ (SGS Fimko). Завод продолжит выпуск всей востребованной продукции под брендом ТМ СИКОМ, а также будет работать над запуском в производство новых изделий RoboLabs.
Следует отметить, что ядром группы компаний «Деловая Русь» все-таки является ООО НПО «Тверьторгмаш» – производитель инновационного оборудования.
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «НПО
Тверьторгмаш»
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия начинается с горизонтального и вертикального анализа имущества предприятия. Горизонтальный
анализ имущества ООО «НПО Тверьторгмаш» показан в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ имущества ООО «НПО Тверьторгмаш»
Актив
1. Внеоборотные активы,
в том числе:
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Отложенные налоговые
активы
2. Оборотные (текущие)
активы, в том числе:
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Баланс

Остатки по балансу,
тыс.руб.
2017
2018
2019

Абсолютное изменение, тыс.руб.
2018
2019

Темп роста, %
2018

2019

3 408

4 016

6 824

608

2 808 117,84 169,92

225
3 183

0
3 413

0
6 713

-225
230

0
0
3 300 107,23 196,69

0

603

0

603

-603

-

0

0

0

110

0

110

-

-

88 418

85 148

97 613

-3270

12 465

96,3

114,64

38 283

42 762

60 018

4 479

17 256

111,7

140,35

42 283

27 920

12 106

-14 363

-15 814

66,03

43,36

563
7 289
91 826

246
1 170
14 220 24 320
89 164 104 437

-317
6 931
-2 662
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924 43,69 475,61
10 100 195,09 171,03
15 273 97,1 117,13

Суммарная оценка имуществa по горизонтальному анализу в 2019 гoду увеличилась на 15 273 тыс.руб. Такое благоприятное увеличение случилось за счет увеличения внеoборотных aктивов на 2 808 тыс. руб и oборотных aктивов компании
на 12 465 тыс руб.
Рост стоимости основных средств на 3 300 тыс. руб является благоприятным
условием, это означает, что компания направлена на увеличение производственных мощностей. Так как имущество компании равномерно растет, то можно сказать, что ООО «НПО Тверьторгмаш» стабильно и в полном объеме выполняет
свои финансовые обязательства.
За 2019 год заметен рост оборотных средств на 14,64%. Произошло это в основном из-за увеличения стоимости запасов и прочих оборотных активов на 27
356 тыс. руб. Большой рост запасов на 17 256 тыс. руб. дает обязательным дальнейший углубленный анализ их состава и структуры по данным аналитического
учета. За 2019 год дебиторская задолженность снизилась на 15 814 тыс. руб., что
является положительным моментом и может говорить об улучшении платежеспособности компании.
Так как отношение роста к оборотным активам меньше 40%, то данное
снижение выгодно и эффективно для деятельности предприятия.
Денежные средства повысилась на 924 тыс. руб., или на 375,61%.
Проанализируем рост денежных средств на счетах от суммы оборотного
капитала на начало периода.
Поскольку показатель меньше 30%, то рост денежных средств можно назвать
рациональным или эффективным. При анализе активов виден рост стоимости
внеоборотных средств на 2 808 тыс. руб., или на 69,92% от их величины
предыдущего периода.
Произошло это, главным образом, за счет увеличения стоимости основных
средств и отложенных налоговых активов на 3 410 тыс. руб. Темп роста
оборотных активов меньше темпа роста внеоборотных активов на 55,28%. Такое
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продемонстрирован в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Вертикальный анализ имущества предприятия
Актив
1. Внеоборотные активы, в том числе:
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
2. Оборотные (текущие)
активы, в том числе:
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные
активы
Баланс

Остатки по балансу,
тыс.руб.
2017
2018
2019

2017

2018

2019

Изменение
доли, %
2018
2019

Удельный вес, %

3 408

4 016

6 824

3,71

4,5

6,53

0,79

2,03

225
3 183
0

0
3 413
603

0
6 713
0

0,25
3,47
0

0
3,83
0,68

0
6,43
0

-0,25
0,36
0,68

0
2,6
-0,68

0

0

110

0

0

0,11

0

0,11

88 418

85 148

97 613

96,29

95,5

93,47

-0,79

-2,03

38 283

42 762

60 018

41,69

47,96

57,47

6,27

9,51

42 283

27 920

12 106

46,05

31,31

11,59

-14,74 -19,72

563

246

1 170

0,61

0,28

1,12

-0,33

0,84

7 289

14 220

24 320

7,94

15,95

23,29

8,01

7,34

89 164 104 437

100

100

100

0

0

91 826

Как видно из таблицы, общая стоимость имущества в отчетном периоде
составляла 104 437 тыс. руб. В активах организации доля текущих активов
составляет 93,47%, а внеоборотных средств 6,53%. Таким образом, наибольший
удельный вес в структуре совокупных активов приходится на оборотные активы,
что способствует ускорению оборачиваемости средств предприятия, т.е.
предприятие использует интенсивную политику управления активами.
Удельный вес основных средств в общей структуре активов за отчетный год
составила 6,43%, что говорит о том, что предприятие имеет легкую структуру
активов, что свидетельствует о мобильности имущества.
Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет запасов и
прочих оборотных активов на общую сумму 84 338 тыс.руб.
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Следует обратить внимание на увеличение статьи внеоборотных активов в
общей структуре баланса на 2,03%, что может говорить о замедлении
оборачиваемости оборотных активов.
Рост доли стоимости основных средств на 2,6% следует отметить, как
положительно влияющую тенденцию, так как она направлена на увеличение
производственного потенциала предприятия.
Увеличение доли отложенных налоговых активов не может быть оценено
положительно, поскольку они характеризуются нулевой доходностью. За
отчетный период доля оборотных средств снизилась на 2,03%. Это обусловлено
отставанием темпов прироста мобильных активов по сравнению с темпами
прироста всех совокупных активов. Произошло это за счет уменьшения
стоимости дебиторской задолженности на 19,72%
Запасы выросли на 9,51% от общей стоимости активов.
За анализируемый период доля дебиторской задолженности снизилась (на
19,72%), что является позитивным изменением и может свидетельствовать об
улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей
политики продаж.
Доля денежных средств повысилась на 0,84%.
При aнализе aктивов виден рoст доли внеоборотных средств на 2,03% от их
величины предыдущего периода. Произошло это главным образом за счет
увеличения стoимости основных средств и отложенных налоговых активов на
2,71%
Доля оборотных средств в активах занимает более 70%, поэтому политику
управления активами можно отнести к агрессивному типу. Горизонтальный
анализ источников предприятия представлен в таблице 2.3
Играть в футбол разумнее, чем плавать на квадр цикле и играть в невидимку
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Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ источников предприятия
Пассив

2017
1. Собственный капитал,
в том числе:
Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
2. Долгосрочные обязательства, в том числе:
Отложенные налоговые
обязательства
3. Краткосрочные обязательства, в том числе:
заемные средства
кредиторская
задолженность
Валюта баланса

Абсолютное
изменение,
тыс.руб.
2018
2019

Остатки по балансу,
тыс.руб.
2018

2019

Темп роста, %
2018

2019

-1 846

1 113

11 678

2 959

10 565 -60,29 1049,24

353

353

353

0

-2 199

760

11 325

2 959

0

177

314

177

137

-

177,4

0

177

314

177

137

-

177,4

93 672

87 874

92 445

-5 798

4 571

93,81

105,2

15 000

9 167

0

-5 833

-9 167

61,11

0

78 672

78 707

92 445

35

91 826

89 164 104 437

-2 662

0

100

100

10 565 -34,56 1490,13

13 738 100,04

117,45

15 273

117,13

97,1

Собственный капитал вырос на 10 565 тыс. руб. или на 949,24%, что
положительно характеризует динамику изменения имущественного положения
организации. Произошло это за счет увеличения стоимости нераспределенной
прибыли на 10 565 тыс.руб.
Доля долгосрочных обязательств выросла. Данная ситуация свидетельствует о
том, что организация получила возможность привлекать значительные суммы
кредиторов на длительный более года период, что в условиях инфляции является
благоприятным фактором.
Благоприятным фактором является увеличение отложенных налоговых
обязательств, выступающим фактором отсрочки уплаты части налога на прибыль
в текущем году.
Задолженность по краткосрочным заемным средствам снизилась на 9 167 тыс.
руб. или на 100%.
Величина кредиторской задолженности выросла в анализируемом периоде на
13 738 тыс. руб или на 17,45%.
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Кроме того, рассматривая кредиторскую задолженность следует отметить, что
предприятие

в

отчетном

году

имеет

пассивное

сальдо

(кредиторская

задолженность больше дебиторской). Таким образом, предприятие финансирует
свою текущую деятельность за счет кредиторов. Размер дополнительного
финансирования составляет 92 445 тыс. руб.
Исследуя динамику краткосрочных обязательств, как в целом, так и по
отдельным статьям целесообразно сопоставление их величин с показателями
прибыли и объемов реализации. Рост величины краткосрочных обязательств
может быть вызван ростом объема реализации и направлен на максимизацию
прибыли. Если темпы роста выручки, прибыли и краткосрочных обязательств
приблизительно одинаковы или темп роста прибыли или выручки выше, то факт
роста краткосрочных обязательств имеет позитивный характер.
Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и
нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их
совокупная величина возросла на 10 565 тыс.руб. и составила 11 325 тыс.руб., что
в целом можно назвать положительной тенденцией, так как увеличение резервов,
фондов и нераспределенной прибыли может говорить о эффективной работе
предприятия. Вертикальный анализ источников предприятия дан в таблице 2.4.
В структуре собственного капитала основное место занимают нераспределенная
прибыль и уставный капитал – это 11,18%.Доля заемных средств в совокупных
источниках формирования активов за анализируемый период увеличилась.
Величина совокупных заемных средств предприятия составила 92 759 тыс. руб. –
это 88,82% от общей величины пассивов. Увеличение заемных средств
предприятия ведет к увеличению степени его финансовых рисков и может
отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость.
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Таблица 2.4 – Вертикальный анализ источников предприятия
Пассив
1. Собственный капитал, в
том числе:
Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
2. Долгосрочные обязательства, в том числе:
Отложенные налоговые
обязательства
3. Краткосрочные обязательства, в том числе:
заемные средства
кредиторская
задолженность
Валюта баланса

Остатки по балансу,
тыс.руб.
2017
2018
2019

2017

2018

2019

-1 846

1 113

11 678

-2,01

1,25

11,18

3,26

9,93

353

353

353

0,38

0,4

0,34

0,02

-0,06

-2 199

760

11 325

-2,39

0,85

10,84

3,24

9,99

0

177

314

0

0,2

0,3

0,2

0,1

0

177

314

0

0,2

0,3

0,2

0,1

93 672

87 874

-3,46

-10,03

15 000

9 167

0

16,34

10,28

-6,06

-10,28

78 672

78 707

92 445

85,68

88,27 88,52

2,59

0,25

91 826

89 164 104 437

0

0

Удельный вес, %

92 445 102,01 98,55 88,52

100

100

0

Изменение
доли, %
2018
2019

100

У организации в отчетном году имеются отложенные на будущие периоды
обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль в размере 314 тыс. руб.
Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) в
анализируемом периоде отсутствовали. В общей структуре задолженности
краткосрочные пассивы на конец отчетного периода превышают долгосрочные на
92 131 тыс.руб., что при существующем размере собственного капитала и
резервов может негативно сказаться на финансовой устойчивости предприятия.
Доля

собственного

капитала

выросла

на

9,93%,

что

положительно

характеризует динамику изменения имущественного положения организации.
Произошло это за счет увеличения стоимости нераспределенной прибыли на
9,99%,

доля

долгосрочных

обязательств

выросла.

Данная

ситуация

свидетельствует о том, что организация получила возможность привлекать
значительные суммы кредиторов на длительный (более года) период, что в
условиях инфляции является благоприятным фактором. Благоприятным является
увеличение отложенных налоговых обязательств, выступающим фактором
отсрочки уплаты части налога на прибыль в текущем году. Доля заемных
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краткосрочных средств в структуре пассивов в отчетном периоде снизилась с
10,28% до 0%. Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов
увеличилась с 88,27% до 88,52%.
Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и
нераспределенной прибыли можно
отметить, что за анализируемый период их совокупная доля возросла на
9,99% и составила 10.84%, что в целом можно назвать положительной тенденцией
так как увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли может
говорить о эффективной работе предприятия.
К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы
анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, что
свидетельствует о способности погасить задолженность перед кредиторами.
Сравнение собственного капитала и внеoборотных активов позволило выявить
наличие у организации собственного оборотного капитала 4 854 тыс. руб., что
также свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости предприятия.
Скорее всего, в отчетном периоде предприятие нарастило производственную
базу и запасы за счет долгосрочного кредита. Доля краткосрочных кредитов и
займов в пассивах занимает менее 10%, поэтому политику управления пассивами
можно отнести к консервативному типу. Балансовая стоимость разделов баланса
для наглядности представлена на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Изменение балансовой стоимости разделов баланса ООО «НПО
Тверьторгмаш» за 2017-2019 гг.
При определении ликвидности и платежеспособности организации проводится
анализ

ликвидности

баланса,

и

оцениваются

относительные

показатели

ликвидности и платежеспособности.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированных по степени ликвидности и расположения в порядке ее
убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по сроку их
погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.
Оценку ликвидности баланса ООО «НПО Тверьторгмаш» начинаем с
группировки его активов и пассивов.
Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по
следующим признакам:
– статьи актива – по степени убывания ликвидности;
– статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения).
Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства
(ликвидности) подразделяются на четыре группы:
– А1 – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы). Они
включают денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;
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– А2 – быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность сроком
погашения до 12 месяцев;
– А3 – медленно реализуемые активы состоят из запасов, дебиторской
задолженности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых
вложений и доходных вложений в материальные ценности;
– А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные
активы кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных вложений в
материальные ценности.
Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по
степени срочности их возврата):
– П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность,
задолженность

участникам

(учредителям)

по

выплате

доходов,

прочие

краткосрочные обязательства;
– П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы;
– П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств;
– П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия.
При

определении

ликвидности

баланса

группы

актива

и

пассива

сопоставляются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса:
абсолютную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную ликвидность.
1. Абсолютная, одновременно должны выполняться четыре неравенства:
А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4.
Необходимым

условием

абсолютной

ликвидности

баланса

является

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так
называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о
наличии у организации собственных оборотных средств. Если любое из
неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном
варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной.
2. Текущая ликвидность: (А1+ А2) ≥ (П1+ П2). Текущая ликвидность
свидетельствует о платежеспособности в ближайшее время.
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3.Перспективная ликвидность: А3≥П3. На основе перспективной ликвидности
прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. Анализ
ликвидности баланса предприятия за 2017 представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2017 год
Актив
A1=563
A2=42283
A3=38283
A4=3408

Пассив
П1=78672
П2=15000
П3=0
П4=-1846

Условие
≤
≥
≥
≥

Излишек (недостаток) платежных средств, тыс.руб.
-78 109
27 283
38 283
5 254

В анализируемом периоде у предприятия недостаточно денежных средств для
погашения наиболее срочных обязательств, недостаток составил 78 109 тыс. руб.
Выполненный расчет абсолютных величин по платежному излишку или
недостатку показывает, что наиболее ликвидные активы покрывают лишь 0,7%
обязательств. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по
степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть
достаточно

для

покрытия

среднесрочных

обязательств

(краткосрочной

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности).
В данном случае это соотношение выполняется – у предприятия достаточно
краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных
обязательств. Медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы
(излишек 38 283 тыс. руб.) Труднореализуемые активы больше постоянных
пассивов, т.е. минимальное условие финансовой устойчивости не соблюдается. Из
четырех

соотношений,

характеризующих

наличие

ликвидных

активов

у

организации за рассматриваемый период, выполняется только два. Баланс
организации в анализируемом периоде не является абсолютно ликвидным.
Предприятию по итогам 2017 периода необходимо было проработать
структуру баланса, чтобы иметь возможность отвечать по своим обязательствам,
так как недостаток составил 78 109 тыс. руб. Анализ ликвидности баланса
предприятия за 2018 представлен в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2018 год
Актив
A1=246
A2=27920
A3=43365
A4=3413

Пассив
П1=78707
П2=9167
П3=177
П4=1113

Условие
≤
≥
≥
≥

Излишек (недостаток) платежных средств, тыс.руб.
-78 461
18 753
42 585
2 903

В анализируемом периоде у предприятия недостаточно денежных средств для
погашения наиболее срочных обязательств недостаток 78 461 тыс.руб.
Выполненный расчет абсолютных величин по платежному излишку или
недостатку показывает, что наиболее ликвидные активы покрывают лишь 0,3%
обязательств. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по
степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть
достаточно

для

покрытия

среднесрочных

обязательств

(краткосрочной

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности).
В данном случае это соотношение выполняется – у предприятия достаточно
краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных
обязательств. Медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы
(излишек 42 585 тыс.руб.). Труднореализуемые активы больше постоянных
пассивов, т.е. минимальное условие финансовой устойчивости не соблюдается. Из
четырех

соотношений,

характеризующих

наличие

ликвидных

активов

у

организации за рассматриваемый период, выполняется только два. Баланс
организации в анализируемом периоде не является абсолютно ликвидным.
Анализ ликвидности баланса предприятия за 2019 представлен в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2019
Актив
A1=1170
A2=12106
A3=60018
A4=6823

Пассив
П1=92445
П2=0
П3=314
П4=11678

Условие
≤
≥
≥
≤

Излишек (недостаток) платежных средств, тыс.руб.
-91 275
12 106
59 704
-4 854
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В анализируемом периоде у предприятия недостаточно денежных средств для
погашения наиболее срочных обязательств (недостаток 91 275 тыс.руб.).
Выполненный расчет абсолютных величин по платежному излишку или
недостатку показывает, что наиболее ликвидные активы покрывают лишь 1,3%
обязательств.
В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно
для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В таком случае это отношение
успешно осуществляется – у компании ООО «НПО Тверьторгмаш» чересчур
краткосрочной дебиторской задолженности для ликвидации среднесрочных
обязательств. Медленно реализуемые активы погошают долгосрочные пассивы
(излишек 59 704 тыс.руб.) Труднореализуемые активы меньше постоянных
пассивов (у предприятия имеются собственные оборотные средства), то есть
выполняется наименьшее норма финансовой устойчивости.
Из всех неравенств, устанавливающих факт существования ликвидных
активов у компании за наблюдаемый период, выполняется всего три. Баланс ООО
«НПО Тверьторгмаш» в наблюдаемом периоде можно назвать ликвидным, но он к
сожалению не является абсолютно ликвидным и не имеет текущую ликвидность.
Компании за 2019 год период необходимо доработать структуру баланса, для того
чтобы отвечать по своим обязательствам (недостаток составил 91 275 тыс.руб.)
Можно сделать вывод, что с 2017 по 2019 года в компании ООО «НПО Тверьторгмаш» соблюдается перспективная ликвидность, так как соблюдается неравенство А3≥П3. На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная
ориентировочная платежеспособность.
На основе данных рассчитываются относительные показатели ликвидности.
К относительным показателям ликвидности относятся:
– коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л);
– коэффициент критической ликвидности(Кк.л);
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– коэффициент текущей ликвидности (Кт.л);
– коэффициент общей ликвидности (Ко.л);
Расчет и динамику коэффициентов ликвидности можно увидеть в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Расчет коэффициентов ликвидности
Показатели

Расчет

2017

Значение
2018
2019

Изменение
2018
2019

Нормативное
ограничение

Ко.л.

0,866

0,812

0,790

-0,054

-0,022

не менее 1

Ка.л.

0,006

0,0028

0,0127

-0,0032

0,0099

≥0,2…0,5

Кк.л.

0,4574

0,3205

0,1436

-0,137

-0,177

≥0,7…1,0

Кт.л.

0,8661

0,8072

0,7928

-0,0589

-0,0144

≥1,0…2,0

ЧОК

-5 254

-2 726

5 168

2 528

7 894

>0

На рисунке 2.6 представлен график динамики коэффициентов ликвидности.

Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «НПО Тверьторгмаш»
за 2017–2019 гг.
Показатель коэффициента абсолютной ликвидности находится не в пределах
нормативного значения, это свидетельствует, что компания частично или слегка
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обеспечено средствами для быстрой ликвидации более срочных обязательств за
счет наиболее ликвидных активов (организация может покрыть 1,3% своих
обязательств). За анализируемый период коэффициент вырос на 0,01. Значение
коэффициента критической ликвидности снова оказалось не в пределах
нормативного значения. Это означает, что у компании недостаток ликвидных
активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. За
рассматриваемый период коэффициент критической ликвидности снизился на
0,177.
Показатель коэффициента текущей ликвидности в анализируемом периоде не
входит в нормативное значение, что говорит о том, что предприятие не в полной
мере

обеспечено

собственными

средствами

для

ведения

хозяйственной

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Даже при
реализации запасов у организации не будет достаточных средств для покрытия
краткосрочных обязательств. За рассматриваемый период коэффициент снизился
на 0,0144.
Говоря о чистом оборотном капитале, в 2017 и 2018 году он составил
отрицательную величину. Из-за того, что в 2017 год собственный капитал
составил отрицательное значение, а в 2018 году 1 113 тыс. руб.
Поскольку коэффициент текущей ликвидности за 2018 год оказался ниже
нормы (0,8072<2), то необходимо рассчитывать коэффициент восстановления
платежеспособности.

Коэффициент

восстановления

платежеспособности

рассчитывается по формуле (4).

(4)
где КТЛкп – коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода;
Т – период в месяцах;
КТЛнп – коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода.
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Коэффициент восстановления платежеспособности за 2018 год равен 0.4.
На конец анализируемого периода значение показателя меньше 1, что говорит
о том, что предприятие не сможет восстановить свою платежеспособность.
Поскольку коэффициент текущей ликвидности за 2019 оказался ниже нормы
(0,7928<2), то необходимо рассчитывать коэффициент восстановления платежеспособности. Показатель восстановления платежеспособности говорит о том,
сможет ли предприятие в случае потери платежеспособности в ближайшие шесть
месяцев ее восстановить при существующей динамике изменения показателя текущей ликвидности.
Коэффициент восстановления платежеспособности за 2019 год равен 0.4.
На конец анализируемого периода значение показателя меньше 1, что говорит
о том, что предприятие не сможет восстановить свою платежеспособность.
Финансовая устойчивость организации – это такое состояние ее финансовых
ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска. Анализ финансовой устойчивости представлен в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Анализ финансовой устойчивости
Абсолютное значение
2017
2018
2019
-1 846
1 113
11 678
3 408
4 016
6 824
-5 254
-2 903
4 854
0
177
314

Показатели

1. Собственный капитал, Kp
2. Внеоборотные активы, BA
3. Наличие собственных оборотных средств (СОС1), ЕС, (п.1-п.2)
4. Долгосрочные обязательства, KТ
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников
-5 254
формирования запасов (СОС2), ЕМ, (п.3+п.4)
6. Краткосрочные займы и кредиты, Kt
15 000
7. Общая величина основных источников формирования запасов
9 746
(СОС3), Еa, (п.5+п.6)
8. Общая величина запасов, Z
38 283
9. Излишек (+)/недостаток (-) собственных источников формиро-43 537
вания запасов, ±ЕС, (п.3-п.8)
10. Излишек (+)/недостаток (-) собственных и долгосрочных за-43 537
емных источников формирования запасов, ±ЕМ, (п.5-п.8)
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-2 726

5 168

9 167

0

6 441

5 168

42 762

60 018

-45 665

-55 164

-45 488

-54 850

Окончание таблицы 2.9
Абсолютное значение
2017
2018
2019

Показатели

11. Излишек (+)/недостаток (-) общей величины основных источ-28 537
ников формирования запасов, ±Еa, (п.7-п.8)
12. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации, S
(0;0;0)

-36 321

-54 850

(0;0;0)

(0;0;0)

Финансовое состояние организации на конец анализируемого периода является кризисным (на грани банкротства Z > Ec+KT+Kt), так как в ходе анализа установлен недостаток собственных оборотных средств 55 164 тыс.руб., собственных
и долгосрочных заемных источников формирования запасов 54 850 тыс.руб. и
общей величины основных источников формирования запасов 54 850 тыс.руб.
Финансовая устойчивость может быть оценена с помощью относительных показателей – коэффициентов, характеризующих степень независимости организации от внешних источников финансирования. Коэффициенты рыночной финансовой устойчивости предприятия представлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Коэффициенты рыночной финансовой устойчивости предприятия
Показатели
1.Коэффициент обеспеченности запасов источниками
собственных оборотных
средств
2. Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств (коэффициент финансового левериджа), КЗ/С
3. Коэффициент автономии
(финансовой независимости),
КА
4. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств, КМ/И
5.Коэффициент
маневренности, КМ

2017
-0,13

Значение
2018
-0,06

2019
0,08

Изменение
2018
2019

Нормативное
ограничение

0,07

0,15

более 1.
Оптимально
0.6 – 0.8

-50,74

79,11

7,94

129,85

-71,16

меньше 1;
отрицательная
динамика

-0,02

0,01

0,11

0,03

0,09

0,5 и более
(оптимальное
0,6-0,7)

25,94

21,20

14,30

-4,74

-6,89

1 и более

2,89

Оптимальное
значение 0,20,5;
положительная
динамика

2,84

-2,44
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0,44

-5,29

Окончание таблицы 2.10
Показатели
6.Индекс постоянного актива, КП
7. Коэффициент реальной
стоимости имущества, КР
8.Коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств, КД
9.Коэффициент финансовой
устойчивости, Ку
10.Коэффициент концентрации заемного капитала, Кк
11.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, КОС
12. Обобщающий коэффициент финансовой устойчивости

Полученные
организация

2017

Значение
2018

2019

Изменение
2018
2019

-1,84

3,60

0,58

5,45

-3,02

менее 1

0,03

0,03

0,06

0,01

0,02

-

0

0,13

0,02

0,13

-0,11

-

-0,02

0,01

0,11

0,06

0,1

0,8-0,9

1,02

0,98

0,88

-0,03

-0,09

0,5 и менее

-0,02

0,01

0,11

0,03

0,10

0,1 и более

-0,85

4,94

1,93

5,79

-3,01

-

результаты

позволяют

характеризуется

сделать

зависимостью

вывод,
от

Нормативное
ограничение

что

исследуемая

внешних

источников

финансирования, коэффициент автономии организации по состоянию на
отчетную дату составил 0,1118 (доля собственных средств в общей величине
источников финансирования на конец отчетного периода составляет лишь 11,2%).
Полученное значение свидетельствует о неоптимальном балансе собственного и
заемного капитала. Другими словами, данный показатель свидетельствует о
неудовлетворительном финансовом положении. О достаточно устойчивом
финансовом состоянии свидетельствует тот факт, что на конец периода
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил
0,1196, т.е. 12% собственных средств организации направлено на пополнение
оборотных активов.
Коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных оборотных
средств ниже нормативного значения, т.е. организация сильно зависит от заемных
источников средств, при формировании своих оборотных активов.
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Коэффициент финансового левериджа равен 7,94. Это означает, что на каждый
рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 7,94
руб. заемных средств. Спад показателя в динамике на 71,16 свидетельствует об
ослаблении зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о
некотором усилении финансовой устойчивости.
На конец анализируемого периода 44,3% собственных и приравненных к ним
средств направлялось на пополнение наиболее мобильной части имущества
организации

(оборотных

активов),

т.е.

владельцы

компании

в

случае

необходимости смогут вывести 44,3% своего капитала из этого бизнеса без
значительных потерь. Коэффициент маневренности повысился с –2,44 до 0,44, что
говорит о повышении мобильности собственных средств организации и
повышении свободы в маневрировании этими средствами.
Значение коэффициента постоянного актива говорит о низкой доле основных
средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. По
состоянию на конец периода их стоимость покрывается за счет собственных
средств на 58,4%. Следовательно, в долгосрочном периоде возможна потеря
уровня платежеспособности предприятия. При этом сократились финансовые
возможности предприятия финансировать свои внеоборотные активы за счет
собственных средств.
Для комплексной оценки финансовой устойчивости целесообразно использовать обобщенные показатели, расчетные формулы которых выводятся на основе
обобщения показателей финансовой устойчивости, приведенных ранее. В частности, рекомендуется применение обобщающего коэффициента финансовой устойчивости. Коэффициент финансовой устойчивости - коэффициент равный отношению собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса. Финансовая устойчивость – это один из показателей:
– отражающих степень финансовой независимости компании, платежеспособности, сбалансированности финансовых потоков;
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– характеризующих способность организации поддерживать деятельность в
течение определенного времени;
– применяющихся в комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности организации.
Уровень финансовой устойчивости в анализируемой организации снижен на
60,8%. Анализ финансовой устойчивости организации показывает, насколько
сильную зависимость она испытывает от заемных средств, насколько свободно
она может маневрировать собственным капиталом, без риска выплаты лишних
процентов и пени за неуплату, либо неполную выплату кредиторской
задолженности вовремя.
Основные аналитические возможности отчета о финансовых результатах
заключаются в том, что на основании данных формы №2 можно: исследовать
динамику различных видов прибыли предприятия: валовой, прибыли от продаж и
прибыли до налогообложения и чистой прибыли; оценить, какие факторы и в
какой мере повлияли на изменение различных видов прибыли, в частности как на
динамику прибыли повлияли изменения выручки, себестоимости, коммерческих
управленческих и прочих расходов, прочих доходов и т.п. рассчитать и оценить
различные

показатели

показателями

рентабельности,

эффективности

всей

которые

являются

важнейшими

финансово-хозяйственной

деятельности

организации.
Горизонтальный анализ представлен в таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Горизонтальный анализ, тыс.руб.
Состав балансовой прибыли
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж

2017

2018

2019

284 924
255 230
29 694
0
28 025

345 560
314 193
31 367
0
26 350

401 987
331 034
70 953
0
48 643

1 669

5 017

22 310
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Абсолютное
изменение
2018
2019
60 636
56 427
58 963
16 841
1 673
39 586
0
0
-1 675
22 293
3 348

17 293

Окончание таблицы 2.11
Состав балансовой прибыли
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые
активы
Отложенные налоговые
обязательства
Текущий налог на прибыль
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
Чистая прибыль (убыток)

2017

2018

Абсолютное
изменение
2018
2019

2019

132

189

335

57

146

0
1 306
114
494

0
505
33
270

0
543
33
421

0
-801
-81
-224

0
38
0
151

115

4 464

21 714

4 349

17 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

0

0

-72

0

0

0

0

0

0

43

3 102

21 707

3 059

18 605

Основной доход предприятие получает за счет выручки от продаж. В отчетном
году она составила 401 987 тыс. руб.
Валовая прибыль от реализации продукции составила 70 953 тыс.руб.
Как видно из проведенных расчетов, выручка от реализации продукции предприятия в отчетном периоде выросла на 56 427 тыс. руб. или на 16,33%, а себестоимость – на 16 841 тыс. руб. или на 5,36%.
Темп роста выручки меньше темпа роста себестоимости, что свидетельствует
о не рациональном и не эффективном использовании финансовых и трудовых ресурсов.
Поскольку в абсолютном выражении выручка увеличилась больше, чем себестоимость, возросла валовая прибыль предприятия на 39 586 тыс.руб. или на
126,2%.
Финансовые результаты предприятия наглядно представлены на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Финансовые результаты ООО «НПО Тверьторгмаш»
Вертикальный анализ представлен в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Вертикальный анализ, %.
Состав балансовой прибыли
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

2017

2018

2019

100
89,58
10,42
0
9,84
0,59
0,05
0
0,46
0,04
0,17
0,04
0
0
0,03

100
90,92
9,08
0
7,63
1,45
0,05
0
0,15
0,01
0,08
1,29
0
0
0

100
82,35
17,65
0
12,1
5,55
0,08
0
0,14
0,01
0,1
5,4
0
0
0
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Абсолютное изменение
2018
2019
0
0
1,34
-8,57
-1,34
8,57
0
0
-2,21
4,47
0,86
4,1
0
0,03
0
0
-0,31
-0,01
-0,03
0
-0,09
0,02
1,25
4,11
0
0
0
0
-0,03
0

Окончание таблицы 2.12
Состав балансовой прибыли

2017

2018

2019

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
Чистая прибыль (убыток)

0
0,02

0
0,9

0
5,4

Абсолютное изменение
2018
2019
0
0
0,88
4,5

Прибыль до налогообложения выросла на 17 250 тыс. руб. или на 386,42%.
Как видно из проведенных расчетов, на 8,57% снизилась доля себестоимости
продукции в выручке от реализации, что означает снижение затратоемкости
продукции и повышение эффективности основной деятельности организации.
Выросли также доля валовой и налогооблагаемой прибыли в выручке – что
также положительно характеризует эффективность работы фирмы.
Позитивным моментом является небольшое увеличение доли чистой прибыли
в выручке – это говорит о том, что в целом эффективность всей финансовохозяйственной деятельности предприятия несколько увеличилась23. Расчет
показателей рентабельности представлен в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Расчет показателей рентабельности
Показатели
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала, %
Рентабельность продаж, %
Рентабельность производства,%
Рентабельность
производственного капитала, %

Абсолютное
изменение
2018
2019
4,96
15,78

2017

2018

2019

0,5

51

20,79

-2,32

401,07

185,93

403,39

-215,14

0,02
0,01

1,29
1,42

5,4
6,55

1,27
1,41

4,11
5,13

4,02

10,87

33,43

6,85

22,56

Рентабельность активов на конец анализируемого периода составляла 20,79%,
т.е. эффективность использования имущества в целом была средней. Рентабельность продаж увеличилась за период с 0,02% до 5,4%.

Поздняков, В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учебник / В.Я.
Поздняков – М.: ИНФРА. – 2013. – 617 с.
23
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Динамику рентабельности предприятия подробно можно увидеть на рисунке
2.8.

Рисунок 2.8 – Динамика рентабельности ООО «НПО Тверьторгмаш»
Целью анализа деловой активности является оценка качества менеджмента по
критерию скорости преобразования активов организации в денежные средства.
Коэффициенты эффективности работы предприятия представлены в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Коэффициенты эффективности работы предприятия
Показатели

2017

2018

2019

1. Оборачиваемость оборотных средств
2. Оборачиваемость запасов
3. Оборачиваемость дебиторской задолженности
(коэффициент оборачиваемости средств в расчетах)
4. Оборачиваемость кредиторской задолженности
5. Оборачиваемость краткосрочной
задолженности
6. Оборачиваемость активов (капитала)
7. Оборачиваемость собственного чистого
капитала
8. Оборачиваемость оборотных активов

3,22
6,67

4,06
7,35

4,12
5,52

Абсолютное
изменение
2018
2019
0,84
0,06
0,68
-1,83

5,75

8,2

11,04

2,45

2,84

3,62

4,39

4,35

0,77

-0,04

3,04

3,93

4,35

0,89

0,42

3,1

3,88
310,
48
4,06

3,85

0,78

-0,03

34,42

380,92

-276,06

4,12

0,84

0,06

81

-70,44
3,22

Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает эффективность
использования имущества, отражает скорость оборота всего капитала организации. Продолжительность нахождения капитала в активах организации сократилась на 0,03 и составила 11,04 раз.
Следует отметить, что оборачиваемость дебиторской задолженности выше
оборачиваемости кредиторской, что является благоприятным фактором в
деятельности предприятия.
Дебиторская задолженность оборачивается быстрее оборотных средств. Это
означает довольно высокую интенсивность поступления на предприятие
денежных средств, то есть в итоге – увеличение собственных средств24.
Одновременный рост рентабельности и оборачиваемости активов является
показателем эффективной деятельности предприятия по реализации продукции и
работой отдела маркетинга (темпы роста выручки ускоряются).
Коэффициент отдачи собственного чистого капитала показывает скорость
оборота собственного капитала, т.е. отражает активность использования денежных средств25. В организации на каждый рубль инвестированных собственных
средств приходится 34,42 руб. выручки от продаж.
Далее приведен (таблица 2.15) расчет показателей эффективности работы
предприятия в днях.
Таблица 2.15 – Эффективность работы предприятия
Абсолютное изменение
2018
2019
-23,1
-1,3

Показатели

2017

2018

2019

1. Длительность оборота оборотных средств
2. Длительность оборота запасов (срок хранения)
3. Длительность оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость средств в расчетах)

111,8

88,7

87,4

54

49

65.2

-5

16,2

62,6

43,9

32,6

-18,7

-11,3

Макарова, Л.Г. Экономический анализ в управлении финансами фирмы: учебное пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Л.Г. Макарова, А.С. Макаров. – М.: Изд-во ИЦ Академия, 2018. – 336 c.
25
Котова, Н.Н. Экономический анализ / Н.Н. Котова. – Челябинск: Издат центр ЮУрГУ, 2014. – 90 с.
24
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Окончание таблицы 2.15
Показатели
4. Длительность оборота кредиторской
задолженности
5. Длительность оборота краткосрочной
задолженности
6. Длительность оборота активов
7. Длительность оборота собственного чистого капитала
8. Длительность оборота оборотных активов
9. Среднедневной расход денежных средств,
РДС
10. Интервал самофинансирования (норма
более 90 дней) (А1/РДС)
11. Продолжительность операционного цикла, дни (п.1+п.2)
12. Продолжительность финансового цикла,
дни (п.11-п.4)
13. Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала, дни
(п.2+п.3-п.4)

2017

2018

2019

Абсолютное изменение
2018
2019

99,4

82

82,8

-17,4

0,8

118,4

91,6

82,8

-26,8

-8,8

116,1

92,8

93,5

-23,3

0,7

-5,1

1,2

10,5

6,3

9,3

111,8

88,7

87,4

-23,1

-1,3

786,8

946

1054,7

159,2

108,7

1,6

0,7

3,3

-0,9

2,6

165,8

137,7

152,6

-28,1

14,9

66,4

55,7

69,8

-10,7

14,1

17,2

10,9

15

-6,3

4,1

Оборачиваемость активов за анализируемый период показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 93,5 календарных дня.
Поскольку

оборачиваемость

кредиторской

задолженности

выше

оборачиваемости дебиторской задолженности, то такое положение дел можно
назвать положительным фактором в деятельности предприятия.
Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным
платежам 82,8 дня, рассматриваемый как индикатор платежеспособности в
краткосрочном периоде, не превышал 180 дней. Таким образом, можно
предположить, что сроки выполнения обязательств еще не истекли или у
предприятия, хватит ресурсов, чтобы расплатиться с кредиторами.
Интервал самофинансирования (или платежеспособности) на конец отчетного
периода свидетельствует о низком уровне резервов у предприятия для
финансирования своих затрат в составе себестоимости.
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Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. Финансовый цикл
организации можно признать «классическим». Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков превышает полученные авансы. Кредиторская
задолженность перед поставщиками и подрядчиками превышает выданные
авансы. Такая ситуация не оказывает влияния на финансовую устойчивость,
поскольку дебиторская задолженность уравновешивается кредиторской. Имеет
место небольшой выигрыш во времени за счет смещения финансового цикла,
отсюда небольшое положительное влияние на прибыль. Положение предприятия
можно охарактеризовать как рынок «покупателя» на рынке сбыта и рынке
поставок.
Следует обратить внимание на то, что средняя за анализируемый период
величина длительности оборота чистого производственного оборотного капитала
положительна,

что

обеспечивает

платежеспособность

организации

в

долгосрочном периоде.
Длительность одного оборота оборотных средств уменьшилась на 1.3 дней,
что является положительным фактором для предприятия.
Срок оборачиваемости средств в расчетах показывает средний срок погашения
дебиторской задолженности. Сокращение срока расчетов с покупателями на 11,3
дня позволило организации высвободить из оборота дополнительные свободные
денежные средства, полученные в результате притока денежных средств за счет
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности на 11,3 оборота.
Стоимость запасов уменьшилась, а срок хранения запасов вырос на 16,2, что
является негативным фактором.
Дополнительный приток денежных средств организации возник в связи с
увеличением срока погашения кредиторской задолженности на 0,8 дня
оборачиваемость собственного капитала возросла на 9.3 дней, что говорит об
ускорении ввода денежных средств в оборот.
За отчетный период длительность операционного цикла увеличилась на 14.9,
что негативно характеризует деятельность организации.
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Анализируемая организация характеризуется следующими основными показателями: валюта баланса: 104 437 тыс.руб., остаточная стоимость основных
средств: 6 713 тыс.руб., выручка: 401 987 тыс.руб., чистая прибыль: 21 714 тыс.
руб.
Маркетинговое положение для компании ООО «НПО Тверьтогрмаш» растет
достаточно приятно. Такое положение показываеют такие признаки, как рост объема продаж, значительная оборачиваемость запасов. Исходя из этих фактов можно сделать вывод о дoстаточно высокой конкурентоспособности выпускaемой
продукции и эффективнoй маркетинговой деятельности руководства компании.
Валовая маржа также растет, свидетельствуя о грамотной ценовой политике
предприятия.
В целом рыночную деятельность организации можно признать эффективной,
открывающей перед ней определенные перспективы, позволяющие в будущем
упрочить рыночное положение.
Основные

характеристики

производственной

деятельности

организации

таковы: увеличение длительности операционного и финансового циклов.
Темпы роста баланса опережают темп инфляции, что свидетельствует о реальном
росте производственных мощностей предприятия, к тому же рост организации
можно признать эффективным и сбалансированным из-за высокого темпа
прироста

чистой

прибыли.

В

целом,

инвестиционную,

закупочную,

производственную и сбытовую деятельность организации можно признать
эффективными.
Анализ показателей эффективности использования основных средств дает
основания в целом положительно оценивать уровень и разнонаправленную
динамику соответствующих показателей – фондоотдачи и фондорентабельности.
Структура оборотных активов такова, что она не оказывает негативного
влияния на ликвидность и платежеспособность организации, поскольку не
обременена высоким удельным весом неликвидных оборотных

активов.

Коэффициент оборачиваемости на конец анализируемого периода достигает 4,12,
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что говорит о том, что оборотные активы успевают 4,12 раз в год обратиться в
деньги. Эффективность использования оборотных активов увеличивается.
Общий вывод о производственной деятельности благоприятный, поскольку
руководство организации в целом обеспечило возможность долгосрочного
развития бизнеса.
Предприятие отличается кризисным уровнем финансовой устойчивости и
достаточно рискованной стратегией финансирования, использующей в качестве
основного источника кредиторскую задолженность. Предприятие является неттозаемщиком. Большинство коэффициентов финансовой устойчивости выше
нормативных значений, следовательно, за анализируемый период организация
имеет повышенную рыночную финансовую устойчивость. Тенденция этих
показателей носит негативную динамику. Формальные показатели ликвидности
находятся на достаточном уровне. На протяжении анализируемого периода
предприятие

не

увеличивало

уставный

капитал,

собственный

капитал

существенно увеличился.
Общая оценка собственного капитала заключается в том, что собственный
капитал составляет менее половины в структуре финансирования, величина
чистых активов вполне достаточна и обеспечивает организации весьма высокую
степень свободы в принятии решений, которые связаны с ее величиной. Анализ
дебиторской и кредиторской задолженностей показал, что в целом задолженности
характеризуются

значительной

оборачиваемостью,

а,

следовательно,

значительным качеством. Их соотношение складывается в пользу организации
(кредиторская задолженность превышает дебиторскую).
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2.3 Перспективы отрасли производства и реализации пищевого оборудования
и тенденции его развития
Конкурентная среда – это сложившаяся ситуация, в рамках которой производители товаров и услуг находятся в состоянии конкурентной борьбы за потребителей.
На первоначальном этапе проведен подробный обзор оборудования для общественного питания сферы «fun-food» на отечественном рынке, где господствует
ООО«НПО Тверьторгмаш». «Fun-food» в переводе с английского означает «веселая еда», в этот сегмент входит оборудование для сладкой ваты, попкорна, карамельных яблок, мороженого. Российский рынок сферы «fun-food» является олигополистическим и состоит из 3 основных игроков – это ООО «НПО Тверьторгмаш», Gold Medal(США), Enigma(Китай). Динамику изменения масштаба рынка
можно увидеть на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Динамика продаж оборудования fun-food за 2017–2019 гг.
Как видно из рисунка 2.9, в России наблюдается рост продаж оборудования
сферы fun-food – в 2019 г. по сравнению с 2017 г. объемы производства увеличи87

лись на 27,2 % и составили 235 369 тыс. руб. Это обусловлено тем, что с каждым
годом появляется инновационное оборудование, с помощью, которого можно изготавливать новые продукты. Поэтому спрос на оборудование fun-food растет.
Структура рынка fun-food за 2019 год представлена на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 – Структура объема продаж на отечественном рынке fun-food
оборудования за 2019 г.
Из круговой диаграммы, которая изображена на рисунке 2.10 видно, что по
объему продаж лидирует попкорн-оборудование и занимает более 1/3 рынка сегмента fun-food, это обусловлено, тем, что промышленные попкорн-аппараты в разы дороже другого оборудования. С небольшим отставанием на 6% занимает 2
место аппараты для производства сладкой ваты. Фризеры для мороженого (это
21%) расположились на 3 строчке. Хотелось бы выделить, что почти в каждом
сегменте, лидирует анализируемое предприятие ООО «НПО Тверьторгмаш», однако об этом речь пойдет позже.
Fun-food оборудование с каждым годом набирает большую популярность у
предпринимателей, так как эта отрасль имеет особую специфику на рынке. Особенностями оборудования fun-food для предпринимателей является:
– небольшая стоимость оборудования;
– высокая маржинальность продуктов, изготовленных на оборудование;
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– появление инноваций в сфере этого оборудования;
– ненасыщенность рынка;
– появление новых технологий;
– создание нового оборудования.
Необходимо оценить перспективы развития мезоуровня – отрасли, в которой
осуществляет свою деятельность ООО «НПО Тверьторгмаш». Но прежде проведем анализ экономической ситуации на макроуровне. Для этого могут применяться следующие виды анализа внешних факторов: PEST, ETOM и QUEST26.
Наиболее эффективным и точным методом анализа макроэкономической среды, по нашему мнению, является РEST-анализ, где отражены политические, экономические, социальные и технологические условия, в которых инновационная
компании осуществляет свою коммерческую деятельность. На основании PESTанализа необходимо выявить возможные угрозы, чтобы затем устранить их влияние, и на этой основе разработать стратегию наращивания конкурентных преимуществ. PEST-анализ ООО НПО «ТТМ» представлен в таблице 2.16.
Таблица 2.16 – PEST-анализ ООО НПО «ТТМ» (анализ макросреды)
Политические факторы (Political)
P1.Санкции со стороны США, ЕС и их сателлитов, введенные против России, в связи с
вхождением Крыма в состав РФ.
P2.Политика «Импортозамещения».
P3.Политика технологического прорыва.
P4.Создание преференций российским производителям (гранты, гос. заказы).
P5.Государственное регулирование конкуренции.
P6. Антиинфляционная политика.
P7. Ужесточение государственного контроля
и штрафные санкции.
P8. Коррумпированность российских чиновников.
Р9.Государственная поддержка инновационных предприятий

Экономические факторы (Economical)
E1. Экономическая ситуация (ВВП).
Е2.Уровень инфляции.
Е3. Курс доллара.
Е4.Ставка рефинансирования.
Е5.Налоговые льготы для инновационных компаний.
Е6.Преференции для инновационных компаний
- резидентов инновационного центра «Сколково»
Е7. Инвестиционный бизнес-климат.
Е8. Платежеспособный спрос населения.
Е9. Ужесточение государственного контроля и
штрафы.
Е10. Нехватка квалифицированных кадров.
Е11.Основные
внешние
издержки(энергоносители, транспорт, сырье)

26

Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: краткий курс для вузов/ Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 536 с.
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Окончание таблицы 2.16
Социальные факторы (Social)

Технологические факторы (Technical)
Т1.Развитие новых технологий .
Т2.Развитие конкурентных технологий.
Т3.Финансирование НИОКР.
S1.Уровень жизни населения.
Т4.Связанные (зависимые) технологии.
S2.Усиление дифференциации общества по Т5.Замещающие технологии (решения).
уровню доходов.
Т6.Изменение и адаптация новых технологий.
S3.Структура доходов и расходов
Т7.Производственная емкость (уровень).
S4.Повышенные требования предпринимате- Т8.Информация и коммуникации. Влияние инлей к качеству оборудования.
тернета.
S5.Катаклизмы и форс мажорные обстоя- Т9.Потребители, покупающие технологии.
тельства.
Т10.Законодательство по технологиям.
S6. Представления СМИ.
Т11.Потенциал инноваций.
S7. Реклама и связи с общественностью.
Т12,Доступ к технологиям, лицензирование,
S8. Сезонность продаж в отрасли
патенты.
Т13.Проблемы интеллектуальной собственности.
Т14.Проблема контроля качества

После выявления главных стратегических факторов необходимо провести качественный анализ каждого фактора, определить является ли фактор угрозой
(знак «-») или он открывает возможности для компании (знак «+»), а в некоторых
случаях, он выступает и как угроза существования компании, при определенных
обстоятельствах, и как возможность наращивания конкурентных преимуществ
(знак «-» / «+»). При качественном анализе вероятность наступления события может быть высокая средняя и низкая.
Приведем качественную оценку наиболее значимых факторов в таблице 2.17.
Таблица 2.17 – Качественная оценка факторов внешней среды предприятия ООО
«НПО Тверьторгмаш»
Фактор
Экономические санкции
Политика
«Импортозамещения»
Политика
технологического
прорыва.

Вектор
воздействия «+/–
Пояснение
»
_
Запрет на ввоз капитала и новых технологий.
+
+

Создание аналогов высокотехнологичных товаров, взамен импортных
Развитие инновационных площадок для создания благоприятных условий для развития инновационных российских предприятий.
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Окончание таблицы 2.17
Фактор

Вектор
воздействия «+/–
»

Создание преференций
российским
производителям

+

Уровень инфляции

+

Ставка
рефинансирования

+

Преференции для инновационных компаний –
резидентов «Сколково».

+

Уровень
жизни
населения
Развитие конкурентных
технологий.
Уровень
отрасли

инноваций

–
_

в

+

Пояснение
При проведении торгов для закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Низкий уровень инфляции:2017г.-2,5%,2018г.4.3%, 2019г.-3%.
Снижение ставки рефинансирования:
24.03.2017г.- 9,75%, 14.12.18г-7,75%,
13.12.2019г.-6,25%.
Предусмотрены:
1.Налоговые льготы
2.Уменьшение страховых выплат:
3.Таможенные льготы:.
Снижение реальных доходов населения приводит к сокращению спроса на товары.
Появление у конкурентов инновационных технологий может привести к уменьшению объема
продаж.
Возможность использования новых (инновационных) технологий

После проведения качественной оценки главных стратегических факторов, которые приведены в таблице 2.17, необходимо провести количественный анализ.
Для этого необходимо для каждого фактора определить его вес.
Сумма весов всех компонент должна равняться единицы, что обеспечивается
нормированием. Вес самих компонентов варьируется от 0 (наименьшее значение)
до 1 (наибольшее значение), либо в процентах (от нуля до 100), чтобы в сумме
получить 100%.
В таблице 2.18 представлена количественная оценка политических факторов.
Таблица 2.18 – Количественная оценка влияния политических факторов
События/Факторы

Угроза(-)
/Возможности(+)

Вероятность
проявления

Важность

Р1
P2
P3
P4

+
+
+

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

10
10
10
10
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Влияние на
рынок
оборудования
-1
1
1
1

Окончание таблицы 2.18
Угроза(События/Факторы
)/Возможности(+)
P5
P6
P7
P8
P9
Total P

- /+
+
+
4(-)/5(+)

Вероятность
проявления

Важность

0,05/0,05
0,1
0,05
0,3
0,1
1

5
10
6
10
5
76 из 90

Влияние на
рынок
оборудования
-0,25/+0,25
1
-0,3
-0,3
0,5
-1,85/+4,75

Просуммировав все взвешенные показатели политической группы факторов,
влияющие на компании, производящие оборудование fun-food, можно сделать
вывод о том, что влияние политических параметров может быть как отрицательным, так и положительным (-1,85/+4,75). Следует отметить, что в период экономических санкций (фактор Р1) , инновационная компания должна использовать те
преференции, которые появляются в этот период для инновационных компаний
(факторы Р2, Р3, Р4, Р9). Но к сожалению коррумпированность государственных
чиновников (фактор Р8) в современной России имеет наибольшую вероятность
проявления и максимальный вес и соответственно является одной из наиболее
значимых угроз.
В таблице 2.19 представлена количественная оценка влияния экономических
факторов.
Таблица 2.19 – Количественная оценка влияния экономических факторов
События/Факторы
Е1
Е2
Е3
Е4
Е5
Е6
Е7
Е8
Е9
Е10

Угроза(-)/Возможности(+)

-/+
+
+
+
-

Вероятность
проявления
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05
0.15
0.05
0.2
0,05
0,15
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Важность

5
5
10
6
5
10
6
10
6
10

Влияние на
рынок
оборудования
-0,25/+0,25
-0,25
-1
+0,3
+0,25
+1,5
-0,3
-0,2
-0,3
-1,5

Окончание таблицы 2.19
События/Факторы
Е11
Total Е

Угроза(-)/Возможности(+)

8(-)/4(+)

Вероятность
проявления
0,1
1

Важность

5
78 из 110

Влияние на
рынок
оборудования
-0,5
-4,8/+2,3

В результате проведения диагностики для экономических факторов также получили как отрицательные, так и положительные значения свободного взвешенного показателя (-4,8/+2,3). Следует отметить, что отрицательное влияние экономических факторов более значимо, чем политических (-4,8 и -1,85 соответственно), но положительное влияние больше оказывают политические факторы, чем
экономические (+4,75 и +2,3 соответственно). Отметим, что самым весомым экономическим положительным фактором являются преференции для инновационных компаний-резидентов инновационного центра «Сколково» (Е6), а самым значимым отрицательным фактором является фактор Е6 – платежеспособный спрос
населения. Еще одна значимая угроза, как мы видим из нашего анализа, это нехватка квалифицированных кадров (Е10).
В таблице 2.20 представлена количественная оценка влияния социальных факторов.
Таблица 2.20 – Количественная оценка влияния социальных факторов
События/Факторы

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Total S

Угроза(-) /
Возможности(+)

Вероятность
проявления

-/+
-/+
+
4(-)/5(+)

0,3
0,05
0,05
0,1
0.05
0,1
0.2
0.15
1
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Важность

10
10
9
10
5
10
10
8
72 из 80

Влияние
на
рынок
оборудования
-3
-0,5
-0,45/+0,45
-1
-0,25
-1/+1
2
-0,3
-6,5/+3,45

При количественном анализе социальных факторов следует отметить, что самым значимым отрицательным фактором, как мы видим из таблицы, является
фактор S1= -3 – низкий уровень жизни населения. Это самая опасная угроза, причем инновационная компания не может влиять на этот фактор. Как мы видим самое большое положительное взвешенное влияние оказывает фактор S7 – реклама
и связи с общественностью. Эту возможность инновационное предприятие может
и должно использовать на все 100% с использованием современных IT- технологий и социальных сетей. В таблице 2.21 представлена количественная оценка
влияния технологических факторов.
Таблица 2.21 – Количественная оценка влияния технологических факторов
События/Факторы Угроза()/Возможности(+)
Т1
+
Т2
Т3
+
Т4
Т5
Т6
+
Т7
-/+
Т8
Т9
+
Т10
-/+
Т11
+
Т12
+
Т13
Т14
Total Т
8(-)/7(+)

Вероятность
проявления
0,3
0,1
0,1
0,01
0,01
0,01
0,1
0.01
0,01
0,05
0,1
0,05
0,05
0,1
1

Важность
10
10
10
8
9
7
10
10
9
10
10
10
5
10
128 из 140

Влияние на рынок
оборудования
3
-1
1
-0,08
-0,09
0,07
-1/+1
-0,1
0,09
-0,5/+0,5
1
0,5
-0,25
-1
-4,02/+7,16

Анализ таблицы 2.21. показывает, что благодаря объявленным преференциям
инновационным компаниям, технологический компонент в России увеличил свою
значимость(+7,16). Прежде всего это фактор (Т1=3)-развитие новых технологий, а
также тесно связанные с ним фактор (Т3=1) Финансирование НИОКР, и (Т11=1)потенциал инноваций. Самыми вероятными угрозами остаются: развитие конкурентных технологий (Т2=-1)и проблема контроля качества (Т14=-1).
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Далее рассмотрим конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру. Он помогает определить интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли,
найти такую позицию, в которой компания будет максимально защищена от
влияния конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них.
Назовем 5 сил Портера, влияющих на развития бизнеса:
– покупатели (клиенты);
– поставщики;
– действующие конкуренты;
– новые конкуренты;
– товары-заменители.
В таблице 2.22 представлена матрица пяти конкурентных сил.
Таблица 2.22 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру для ООО «НПО
Тверьторгмаш» (анализ микросреды)
Фактор
Угроза появления новых игроков
Рыночная власть потребителей
Рыночная власть поставщиков
Уровень конкурентной борьбы
Угроза появления субститутов

Содержание фактора
Низкие входные барьеры в отрасль. Ненасыщенность
рынка, неразвитость рынка. Большая емкость рынка.
Слабая зависимость от потребителей
Сильная зависимость от поставщиков
Олигополистический уровень конкурентной борьбы
Малое количество взаимозаменяемых товаров

SWOT-анализ, как метод стратегического анализа, показывает параметры и
характеристики, которые могут привести к коммерческим рискам, определить положительные и отрицательные характеристики. Анализ используется не только
для оценки конкурентоспособности предприятия, но и для выбора приоритетов
развития. На основании выявленных возможностей и угроз, а также сильных и
слабых сторон предприятия в таблице 2.23 представлен итоговый SWOT-анализ.
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Таблица 2.23 – Результирующая SWOT-матрица ООО «НПО Тверьторгмаш»
Сильные стороны (S)
– наличие в своем ассортименте инновационного оборудования;
– наличие ряд патентов на изобретение, зарегистрированных
в России, Европе, США;
– единственные производители сегмента fun-food оборудования в России;
– выпуск продукции на современном оборудовании;
– высокая география поставок, экспорт в более, чем 50 стран
мира;
– увеличение ассортимента оборудования, включая машины с
инновациями;
– являются резидентом инновационного центра «Сколково»;
– небольшой уровень конкуренции;
– слабая зависимость от покупателей;
– малое количесвто взаимозаменяемых товаров;
– известность марки на территории России;
– входит в группу компаний «Деловая Русь»;
– более 20 сервисных центров по России и странах СНГ;
– создание дочернего предприятия Robo Labs для захвата зарубежного рынка.
Возможности (O)
– содействие предпринимательству со стороны государства;
– снижение ставки рефинансирования;
– повышение требований к качеству, контроль качества;
– захват внутреннего рынка в сфере fast-food;
– захват зарубежного рынка в сегменте fun-food;
– развитие маркетинга и рекламы

Слабые стороны (W)
– недостаточно агрессивная
рекламная компания на внутреннем и зарубежных рынках;
– недостаточное использование
интернет ресурсов (сайт, ютуб
канал, инстаграм);
– не всегда качественное сервисное обслуживание;
– в управлении компанией участвует только один человек,
несовременное управление;
– недооцененная репутация
российского высоко - технологичного оборудования на зарубежных и отечественном рынках.
Угрозы (T)
– рост цен на сырье;
– появление новых конкурентов на отечественном рынке;
– инновационные решения старых конкурентов и вытеснение
компании с внутреннего рынка.

На основании проведенного SWOT–анализа и матрицы пяти конкурентных
сил по М. Портеру ООО «НПО Тверьторгмаш» предприятию следует действовать
в следующих направлениях: оставить лидирующие позиции на отечественном
рынке fun-food, захватить внутренний рынка в сфере fast-food, захватить зарубежный рынок в сегменте fun-food, развивать маркетинг и рекламу, увеличить ассортимент оборудования, как в fun-food сегменте, так и fast-food.
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2.4 Результаты оценки уровня экономической безопасности для ООО «НПО
Тверьторгмаш»
Начнем анализ рынка с ценовой сегментации, так как в современных экономических реалиях цена определяет спрос на оборудование для общепита. При этом
востребованы как отдельные виды оборудования: печи, холодильные установки,
плиты, сковороды, грили, водяные фильтры и т.д., так и технологические линии
(линии быстрого приготовления пищи (ЛБПП), линии раздачи и др.).
По мнению экспертов Экспоцентра, на рынке оборудования общепита можно
выделить три ценовых сегмента:
Первый сегмент – это категория технологических линий, машин и агрегатов
«Премиум» класса. Эта категория оборудования, которая отличается высокой
стоимостью, применением новейших технологий, продвинутым дизайном и предназначена для элитных ресторанов, столовых и баров. К классу «Премиум» относятся технологические линии и агрегаты в основном импортного производства,
прежде всего, Германии и США. Для этого сегмента характерен невысокий спрос,
который обусловлен не только высокой ценой самого оборудования, но и комплектующих и вспомогательных материалов, а также длительными сроками поставки. Например, при выходе из строя вогнутого стекла на холодильной витрине
приходится ждать нового стекла минимум два месяца. К этому сегменту относится один из основных конкурентов ООО «НПО Тверьторгмаш» – американская
компания Gold Medal.
Ко второму сегменту относится оборудование, которое пользуется большим
спросом, так как имеет относительно невысокую стоимость и высококлассный
дизайн. К преимуществам оборудования данного сегмента относится и невысокая
стоимость комплектующих. Следует отметить, что в этом сегменте наряду с машинами и агрегатами производства Италии, Испании, Словении заслуженное место занимает оборудование, произведенное в России. Прежде всего это оборудование, произведенное на заводах СИКОМ – Северной инженерной компании,
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Cанкт-Петербург (входит в группу компаний «Деловая Русь» с 2019 года), ТТМ –
ООО «НПО Тверьторгмаш» и ОАО «Чувашторгтехника». Здесь надо отметить
конкурентные преимущества российских производителей над зарубежными. Так,
ООО «НПО Тверьторгмаш» использует импортные материалы, нержавеющую
сталь, комплектующие, технологическое оборудование (ТЭНы, реле, потенциометры), сделанные в Италии. В силу объективных причин стоимость рабочей силы, энергоресурсы, сырье, налогообложение, стоимость оборудования значительно дешевле импортного. Так же конкурентным преимуществом перед зарубежными производителями является возможность быстрой поставки запчастей, и
возможность постоянной дополнительной комплектации оборудования.
К третьему сегменту относится оборудование для средних и малых предприятий. Этот сегмент характеризуется низкой ценой предлагаемого оборудования, в
основном, с низкой производительностью. К этому сегменту относятся такие российские производители как ЗАО «Тулатехмаш» (г. Тула), «Проммаш» (г. Саратов), белорусские производители с «Гомельторгмаш» (г. Гомель), а также китайские производители (Enigma). В этой ценовой категории также присутствует оборудование ООО «НПО Тверьторгмаш». Конкуренция в данной ценовой категории
заставляет предпринимателей, оставаясь в третьей ценовой категории, наращивать следующие конкурентные преимущества:
– улучшение внешнего вида (дизайн);
– повышение качества оборудования;
– расширение ассортимента;
– создание нового инновационного оборудования.
В процессе маркетинговых исследований было выявлено, что в настоящее
время отечественный рынок fun-food является ненасыщенным и олигополистическим. Основными конкурентами на рынке являются 3 компании, где преимущественно господствует анализируемая компания (ООО «НПО Тверьторгмаш») и два
её основных конкурента – это китайская компания Enigma, и американский производитель Gold Medal. Оборудование в сегменте fun-food производят и различ98

ные кооперативы, эти компании далее будем называть незаводскими (кооперативеыми). На базе анализа данных, опубликованных на сайтах разных компаний,
были установлены основные конкуренты ООО «НПО Тверьторгмаш». Для более
детального изучения конкурентов проведем сводный анализ направлений деятельности как нашего предприятия, так и его конкурентов. Сводная таблица выпускаемой продукции предприятия представлена в таблице 2.24.
Таблица 2.24 – Сводная таблица выпускаемой продукции предприятия и его
основных конкурентов
Предприятие-конкурент
ООО «НПО Тверьторгмаш»
Enigma (Китай)
Gold Medal Products
(CША)

Вид выпускаемой продукции
Аппараты для производства сладкой ваты, аппараты для промышленного производства попкорна, карамелизаторы для попкорна,
карамелизаторы для фруктов
Аппараты для производства сладкой ваты, уличные аппараты для
производства попкорна, фризеры для жареного мороженого, фризеры для мягкого мороженого, различные вафельницы
Аппараты для производства сладкой ваты, аппараты для промышленного производства попкорна, карамелизаторы для попкорна,
карамелизаторы для фруктов, различные вафельницы

Хотелось бы отметить, что в таблице 2.24 перечислены виды продукции исключительно сферы fun-food, хотя данные компании имеют и массу другого оборудования для общественного питания. Однако в рамках данной работы нами
проводился анализ исключительно сферы fun-food.
Исходя из данных таблицы 2.24, можно сделать вывод, что вышеуказанные
предприятия являются основными конкурентами ООО «НПО Тверьторгмаш».
Выпускаемая ими продукция совпадает с ассортиментом нашего предприятия, а
их географическое положение и другие возможности позволяют им реализовывать свою продукцию на отечественном рынке.
Определим долю, занимаемую предприятиями-конкурентами на рынке funfood-оборудования, исходя из полученной ими выручки от реализации оборудования рассматриваемой сферы.
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Из рисунка 2.11 видно, что на отечественном рынке fun-food господствует и
является абсолютным лидером компания ООО «НПО Тверьторгмаш». Доля компании составляет 64% или 167 365 тыс. руб.

Рисунок 2.11 – Объемы реализации продукции ООО «НПО Тверьторгмаш» и его
основных конкурентов за 2017–2019 гг.
В таблице 2.25 представлен SNW-анализ стратегических позиций (сравнительный анализ внутренней среды) ООО «НПО Тверьторгмаш» и его основных конкурентов.
Таблица 2.25 – SNW-анализ стратегических позиций предприятия ООО «НПО»
Тверьторгмаш» и его основных конкурентов
Предприятиеконкурент

ООО «НПО
Тверьторгмаш»

Стратегическая позиция
Цена
Качество
Производительность
Срок гарантии
Сервисное обслуживание
Стоимость запчастей
Широта ассортимента
Инновационность
Функциональность

Сильная
сторона (S)

Нейтральная
Слабая
сторона(N) сторона(W)
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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Окончание таблицы 2.25
Предприятиеконкурент
ООО «НПО
Тверьторгмаш»

Gold Medal Products (CША)

Enigma (США)

Стратегическая позиция
Упаковка
Популярность бренда
Зависимость от курса доллара
Цена
Качество
Производительность
Гарантия
Сервисное обслуживание
Стоимость запчастей
Ассортимент
Инновационность
Функциональность
Упаковка
Популярность бренда
Зависимость от курса доллара
Цена
Качество
Производительность
Гарантия
Сервисное обслуживание
Стоимость запчастей
Ассортимент
Инновационность
Функциональность
Упаковка
Популярность бренда
Зависимость от курса доллара

Сильная
сторона
(S)
+

Нейтральная Слабая
сторона(N)
сторона(W)
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Из таблицы 2.25 видно, что в рассматриваемой сфере с большим преимуществом лидирует компания ООО «НПО Тверьторгмаш», так как из 12 стратегических
позиций сильными сторонами являются 7 позиций, когда у конкурентов их всего
2. Сильными сторонами ООО «НПО Тверьторгмаш» являются высокое качество и
производительность, инновационость и функциональность выпускаемого оборудования, большой срок гарантии, качественная упаковка и сервисное обслуживание – наличие сервисных центров в 23 городах России и странах СНГ.
Нейтральными сторонами для ООО «НПО Тверьторгмаш» являются цена на
оборудование и запчасти, ассортимент выпускаемой продукции, популярность
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бренда и небольшая зависимость от курса доллара. Для повышения конкурентоспособности предприятию надо нейтральные стороны превратить в сильные.
Оценка конкурентной позиции предприятий проведем в табличной форме.
Сумма весов по всем оцениваемым параметрам составляет единицу. Позиция каждого конкурента оценивается экспертным путем исходя из общепринятой шкалы
от 1 до 10, где 1 – самая слабая позиция, а 10 – самая сильная. Оценка конкурентоспособности нашего предприятия представлена в таблице 2.26.
Таблица 2.26 – Оценка конкурентоспособности ООО «НПО Тверьтогрмаш» и его
основных конкурентов
Параметр

Вес

Предприятия-конкуренты
ТТМ
Enigma
Gold Medal
Оценка
Балл
Оценка
Балл
Оценка
Балл
8
1,12
10
1.4
1
0,14

Цена

0,14

Качество
Производительность
Срок гарантии и
обслуживание
Реклама и сбыт
Широта ассортимента
Инновации и
функционал
Упаковка
Популярность бренда
Зависимость от курса
доллара
Суммарная взвешенная
оценка

0,13
0,12

10
10

1,3
1,2

2
2

0,26
0,24

10
10

1,30
1,20

0,11

10

1,1

5

0,55

8

0,88

0,09
0,09

7
7

0,63
0,63

7
9

0,63
0,81

7
9

0,63
0,81

0,1

10

1

5

0,5

5

0,50

0,09
0,05

8
7

0,72
0,35

6
7

0,54
0,35

8
7

0,72
0,35

0,08

7

0,56

3

0,24

1

0,08

1

–

8,61

–

5,52

–

6,61

Проведенная в таблице 2.26 оценка конкурентоспособности по основным
предприятиям-конкурентам позволила выявить, что ООО «НПО Тверьторгмаш» в
соответствии с суммарной взвешенной рейтинговой оценкой занимает 1-е место
среди основных конкурентов, которые по экспертным оценкам представляют значительную конкурентную угрозу предприятию по приоритетным параметрам.
Результаты оценки конкурентоспособности предприятий-конкурентов представлены на рисунке 2.12.
102

Рисунок 2.12 – Оценка конкурентов
На рисунке 2.12 видно, что ООО «НПО Тверьторгмаш» в соответствии с экспертной оценкой конкурентоспособности получило 8,61 баллов, и уверенно занимает 1-е место. Анализируемая нами компания лидирует по всем параметрам,
кроме широты ассортимента и стоимостью оборудования, в этом она уступает
производителю Enigma из Китая.
Наглядно

распределение

конкурентных

конкурентам представлено на рисунке 2.13.
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позиций

по

предприятиям-

Рисунок 2.13 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «НПО
Тверьторгмаш» и основных конкурентов»
Таким образом, с целью укрепления конкурентных позиций ООО «НПО
Тверьторгмаш» необходимо расширять ассортимент выпускаемой продукции и
совершенствовать ценовую политику. Эти же выводы получены в результате анализа конкурентной среды предприятия.
Следует отметить, что при анализе рынка следовало бы разбить рынок на сегменты и ассортимент продукции. В различных сегментах уровень конкуренции и
набор конкурентов различен. Так, например, аппараты для производства сладкой
ваты в России производит исключительно ООО НПО «Тверьторгмаш» и их главными конкурентами в этой области являются 2 основных конкурента американская компания Gold Medal и китайский производитель Enigma. В таблице 2.27 –
2.29 приведены сравнительные характеристики аппаратов с различной производительностью из различных ценовых сегментов.
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Таблица 2.27 – Сравнение аппаратов сладкой ваты промышленного производства
№

Модель(страна)

Цена, руб

1

Monster (Россия)

62 989

Преимущества
Низкая цена, высокое качество,
гарантия 2 года

2

Tornado 200
(США)

187 000

Высокое качество

3

Super Floss
(США)

153 874

Высокое качество,
гарантия – 1 год

Недостатки
–
Высокая потребляемая
мощность, высокая цена на аппарат, запчасти,
обслуживание
Высокая потребляемая
мощность, высокая цена на аппарат, запчасти,
обслуживание

Таблица 2.28 – Сравнение аппаратов сладкой ваты с производительностью от 3,6
кг/ч до 5,4 кг/ч
№

Модель(страна)

Цена, руб

1

Focus Pro (Россия)

44 399

Преимущества
Высокое качество,
гарантия 2 года

2

Breeze (США)

83 394

Высокое качество

3

Super Floss
Maxx(США)

117 717

Высокое качество

Недостатки
Высокая потребляемая
мощность, высокая цена на
аппарат, запчасти,
обслуживание, зависимость от
курса доллара.
Высокая потребляемая мощность, высокая цена на аппарат,
запчасти, обслуживание, зависимость от курса доллара

Таблица 2.29 – Сравнение аппаратов сладкой ваты с производительностью от 1 до
3 кг/ч
№

Модель(страна)

Цена, руб

1

Twister M2 (Россия)

32 989

2

Enigma CC-7E
(Китай)

18 881

Преимущества
Высокое качество,
гарантия 1 год.
Низкая цена

Недостатки
Средняя цена
Низкое качество,
неремонтопригодность

Данные характеристики, показывают, что аппараты для производства сладкой
ваты ООО НПО «ТТМ» практически в 2 раза дешевле американских, а по качеству превосходят китайские аппараты. Поэтому 65% рынка в России в данном ассортименте занимают аппараты ООО «НПО Тверьторгмаш».
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Далее проведем портфельный анализ, объектами которого являются аппараты
для производства сладкой ваты, выпускаемой ООО «НПО Тверьторгмаш». Для
портфельного анализа воспользуемся матрицей БКГ (BCG Matrix), разработанной
Бостонской консалтинговой группой (США), которая строится на основе двух
объективных факторов: доли конкретного оборудования и темпах рыночного роста. Матрица БКГ позволяет выявить самую перспективную продукцию, производство которой следует развивать, а также самую «слабую», от которой следует избавиться.
На первом этапе необходимо составить перечень оборудования для сладкой
ваты, которое будет анализироваться с помощью матрицы БКГ. Затем необходимо
выяснить объемы продаж оборудования и доли рынка ООО «НПО Тверьторгмаш» и его главных конкурентов. По каждой позиции товара будет рассматриваться отдельный конкурент, например: Enigma (Китай), Gold Medal (США) и
производитель незаводских отечественных аппаратов за несколько лет. Для удобства представим полученные данные в виде таблицы. Исходные данные для портфельного анализа с помощью матрицы БКГ представлены в таблице 2.30.
Таблица 2.30 – Исходные данные для портфельного анализа с помощью матрицы
БКГ
№
1
2
3
4
5

Товар
Твистер М2
Фокус ПРО
Монстр
Карнавал
Карнавал ПРО
Всего

Выручка, тыс. руб
2018

Доли рынка 2019 г, %

2019

2 900
1 999
1 070
13 547
14 902

3 298
2 399
1 337
14 015
15 416
36 465

–

ТТМ

Конкурент

14
81
79
72
74
–

47
19
21
28
26
–

Из таблицы 2.30 видно, что в большинстве случаев оборудование для производства сахарной ваты от компании ООО «НПО Тверьторгмаш» господствует над
своими главными конкурентами на отечественном рынке. Аппараты под номера106

ми со 2 по 5 занимают более 70% доли рынка, что означает превышает объем
производства своих конкурентов почти в 4 раза.
На 2 этапе построения двухмерной матрицы БКГ необходимо рассчитать два
показателя: темпы роста рынка и относительную долю рынка. Они сведены нами
в таблице 2.31.
Таблица 2.31 – Расчет показателей для построения матрицы БКГ
№

Товар

Выручка, тыс. руб
2018
2019

Показатели
Относительная
доля рынка
0,3
4,4

Доля в общем
объеме, %
9,0
6,6

1
2

Твистер М2
Фокус ПРО

2 900
1 999

3 298
2 399

Темп рост
рынка, %
13,7
20,0

3
4
5

Монстр
Карнавал
Карнавал
ПРО
Всего

1 070
13 547
14 902

1 337
14 015
15 416

25,0
3,5
3,4

3,8
2,6
2,9

3,7
38,4
42,3

–

36465

–

–
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На третьим этапе, имея все данные, появляется возможность построить матрицу Бостонской консалтинговой группы. Для этого на горизонтальной оси откладываем относительную долю рынка, а на вертикальной – темпы роста рынка. Горизонтальная ось соответствует эффекту масштаба производства. Вертикальная
ось соответствует жизненному циклу товара. Каждая ось делится пополам. Стандартные значения для темпа роста рынка - 10% соответствуют середине вертикальной оси, а стандартные значения относительной доли ранка – 2. Таким образом, каждая ось делится пополам и образуется четыре сектора. На каждой оси откладываем значение показателей и в точке пересечения чертится окружность, радиус которой должен быть пропорционален доле в общем объеме для каждого товара.
Матрица БКГ представлена на рисунке 2.14.
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Рисунок 2.14 – Матрица БКГ оборудования для сладкой ваты ООО «НПО
Тверьторгмаш»
На следующем этапе необходимо осуществить анализ матрицы БКГ. Оборудование, которое попало в верхний правый квадрат: Фокус и Монстр – это «Звезды», для него характерны самые высокие темпы рыночного роста, и оно занимает
наибольшую долю на рынке. Производство данного оборудования быстро развивается, оно популярно на рынке, пользуется большим спросом, но и требует
больших инвестиций. Поэтому этот сектор и называется «Звезды». Через некоторое время рост замедляется, и они превращаются в «Дойных коров».
«Дойные коровы» («Денежные мешки») – Карнавал и Карнавал Про это оборудование, которое занимает большую долю рынка, при низких темпах его роста.
Больших инвестиций оборудование, входящее в этот сегмент не требует, но приносит высокий и стабильный доход, который перераспределяется для финансирования производства другого оборудования.
Следующий сегмент верхний левый квадрат – «Дикие кошки» («Темные лошадки», «Знаки вопроса») – Твистер М2. Это оборудование, для которого характерны высокие темпы продаж, но небольшая относительная доля рынка. Для уве108

личения их рыночной доли требуются значительные финансовые и организационные затраты, а станут ли они звездами на данном этапе не понятно. Поэтому,
прежде чем принимать решение необходимо провести тщательный анализ, но и
при этом остается высокая степень риска. Поэтому они и «Темные лошадки».
Последний сегмент «Дохлые собаки» («Мертвый груз»). В этом сегменте все
плохо: низкие темпы роста и низкая относительная доля на рынке. Продажа такого оборудования приносит маленький доход и рентабельность практически на нуле. Перспектив развития нет. От «Мертвого груза» следует избавляться, если без
производства этого оборудования можно обойтись . В этот сегмент оборудование
ООО «НПО Тверьторгмаш» не попало.
На основе анализа матрицы Бостонской консалтинговой группы можно сделать следующие выводы: следует принять управленческие и коммерческие решения в отношении следующих групп матрицы БКГ: а) по Звездам – сохранение лидирующих позиций; б) по Дойным коровам – получение максимально возможной
прибыли в течение как можно более длительного периода времени; в) по Диким
кошкам (для перспективных продуктов) – инвестирование и развитие.
Исходя из анализа матрицы БКГ можно предложить стратегию сохранения
рыночной доли. Такая стратегия применима для аппаратов сладкой ваты Карнавал
и Карнавал Про, которые находятся в сегменте «Дойных коров», они приносят
хороший доход и такое положение на рынке необходимо сохранять.
В ассортименте компании ООО «НПО Тверьторгмаш» имеется ряд запатентованного оборудования в России, Европе и США. В таблице 2.32 представлены запатентованные аппараты.
Таблица 2.32 – Запатентованное оборудование
№

Модель

Цена, руб

1

Carnival

51 389

2
3

Artist
Robopop

52 589
398 000

Характеристика запатентованных решений
Патенты на конструкцию аппарата, конструкцию крепления
ТЭНа, фиксацию шасси, конструкция статора турбины
Патент на каплевидный ловитель
Патент на технологию Vortex Popping Technology
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Запатентованное оборудование, представленное в таблице 2.32 рассмотрим
подробнее.
Carnival – это аппарат для производства сладкой ваты. Славится своей уникальной вертикальной подачей, за счет нее можно демонстрировать шоу, фокусы
летающей сладкой ваты. Данная машина имеет высокую производительность – до
5 кг сахарного волокна в час. Аппарат прост в обслуживание и имеет гарантию 2
года. Аппарат не имеет аналогов по всему миру.
Artist – это аппарат для производства сладкой ваты, предназначен для приготовления фигурок из сладкой ваты, имеет множества инноваций: регулятор скорости вращения двигателя, функцию предварительного подогрева, каплевидный
ловитель. Главной особенностью этого аппарата является простота в приготовлении фигурок.
Robopop – это аппарат для производства попкорна. Технология Vortex Popping
Technology (VPT) – это основа действия Robopop. Именно эта технология является новой и она запатентована. VPT распределяет зерна по параболическому дну
рабочей камеры равномерным слоем, обеспечивая их постоянное движение вокруг оси камеры и одновременное перемешивание, что способствует максимально
быстрому и равномерному прогреву. Благодаря искусственно сформированному
вихревому потоку внутри камеры, раскрывшиеся зерна немедленно удаляются из
горячей зоны, что благотворно сказывается на качестве и вкусе попкорна. В известных сегодня больших попкорн-аппаратах, использующих воздушное поппирование, большая часть попкорна остается в перегретом воздухе рабочей камеры
некоторое время после поппирования, что приводит к повышению жесткости
попкорна, он становится похож на пенопласт. Принцип Vortex Popping Technology
использован в аппарате Robopop, который производится подразделением компании Деловая Русь заводом ООО «НПО Тверьторгмаш».
Отличие Robopop от обычных аппаратов состоит в том, что масляные аппараты «раскрывают», поппируют попкорн в масле, жарят его, что не полезно, кроме
того они не автоматические и нуждаются в постоянном обслуживании операто110

ром. Robopop полностью автоматический, попкорн «раскрывается» раскаленным
воздухом, а маслом лишь чуть сбрызгивается для вкуса и запаха. Получившийся
попкорн менее калориен, а сам аппарат потребляет на 30% меньше масла, чем
обычные попперы. Отсутствие необходимости в операторе – большая статья экономии. К тому же при таком способе раскрытия попкорна отходов зерна в 5 раз
меньше. За счет этого вложения в аппарат окупаются менее чем за год. Автоматизация процесса приготовления гарантирует постоянство качества и вкуса.
Выводы по разделу два
В данном разделе выпускной квалификационной работы проведена оценка
конкурентоспособности и конкурентных преимуществ ООО «НПО Тверьторгмаш» в условиях современных вызовов и угроз экономической безопасности.
Приведен анализ текущего финансового состояния предприятия, сделана оценка
конкурентной среды на макро и мезо- уровнях.
В результате финансового анализа сделан вывод, что в настоящее время предприятие успешно развивается, увеличивает выручку и прибыль от продаж, повышает рентабельность продукции и чистую прибыль. Маркетинговая ситуация развивается для предприятия благоприятно. Об этом свидетельствует уверенный
рост объема продаж и значительная оборачиваемость запасов. На основании этих
признаков можно сделать вывод о достаточно высокой конкурентоспособности
выпускаемой продукции и эффективной маркетинговой деятельности руководства
организации. Валовая маржа также растет, свидетельствуя о грамотной ценовой
политике предприятия. В целом рыночную деятельность организации можно признать эффективной, открывающей перед ней определенные перспективы, позволяющие в будущем упрочить рыночное положение.
В результате проведенной оценки конкурентной среды на макро-уровне, в отрасли по производству fun-food оборудования, выявлены основные угрозы и возможности, связанные с политическими, экономическими, социальными и техно111

логическими факторами. Из-за санкций инновационное предприятие может использовать государственные преференции, налоговые и таможенные льготы, открывающиеся перед высокотехнологическими компаниями. Однако этому может
помешать угроза политического характера – коррумпированность российских чиновников. Среди экономических и социальных факторов, угрозами являются:
низкий уровень жизни населения, и как следствие, низкая платежеспособность, а
также нехватка квалифицированных кадров. Среди возможностей выявлено снижение ставки рефинансирования Центрального банка России, что влечет за собой
удешевление кредитов. Особую роль для инновационной компании играют технологические факторы. Это, прежде всего, развитие новых технологий, финансирование НИОКР и потенциал инноваций. Самой опасной угрозой сегодня является развитие конкурентных технологий, ведь предприятия-конкуренты также могут
получить государственные преференции.
При оценке конкурентоспособности инновационной компании выявлены основные конкуренты и основные угрозы, исходящие от них. В современных условиях самой вероятной угрозой является появление новых российских игроков на
рынке по производству оборудования fun-food и потеря ООО « НПО Тверьторгмаш» доминирующей роли на этом рынке. При портфельном анализе выявлен
наиболее перспективный для инвестирования ассортимент продукции. Это аппараты по производству сладкой ваты Карнавал и Карнавал Про.
Для сохранения конкурентных преимуществ – доминирующей роли ООО
«НПО Тверьторгмаш» предлагается расширить ассортимент выпускаемого оборудования и создать на предприятии службу экономической безопасности.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ РОСТА КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ООО «НПО ТВЕРЬТОРГМАШ»
3.1 Рекомендации по созданию службы экономической безопасности в ООО
«НПО Тверьторгмаш»
В условиях еще не сформировавшегося цивилизованного рынка в России для
инновационной компании существуют не только государственные преференции,
но угрозы и риски, связанные не только с добросовестной, но и с недобросовестной конкуренцией. В связи с этим для повышения уровня экономической безопасности ООО «НПО Тверьторгмаш» предлагается, создать службу экономической безопасности в структуре предприятия. По нашему мнению в штатное расписание необходимо включить следующие должности:
– начальник службы экономической безопасности;
– специалиста по финансовому мониторингу;
– специалист по IT- мониторингу и конкурентной разведке.
Структура службы безопасности ООО «НПО Тверьторгмаш» представлена на
рисунке 3.1
Начальник службы экономической безопасности

Специалист по финансовому
мониторингу

Специалист по IT- мониторингу
и конкурентной разведке

Рисунок 3.1 – Структура службы экономической безопасности
ООО «НПО Тверьторгмаш»
В соответствии с должностной инструкцией специалист по финансовому мониторингу должен:
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– осуществлять постоянный мониторинг рисков и угроз, связанных с предпринимательской деятельностью организации;
– осуществлять текущий анализ финансового положения компании;
– организовать постоянный контроль путем регулярных проверок деятельности подразделений организации и отдельных сотрудников на предмет соответствия их действий требованиям законодательства и нормативным актам;
– своевременно информировать руководство предприятия о всех выявленных
рисках и предлагать меры для их устранения;
– проводить курсы повышения квалификации для сотрудников организации.
Специалист по IT – мониторингу и конкурентной разведке в соответствии с
должностной инструкцией должен заниматься:
– мониторингом открытых источников информации;
– отслеживанием информации, связанной с патентами и лицензиями;
– оценкой целесообразности приобретения бизнеса;
– выявлением новых и потенциальных конкурентов;
– выявлением потенциальных источников утечки конфиденциальной информации;
– выявлением слабостей конкурента;
– проведением курсов повышения квалификации для сотрудников организации.
Начальник службы экономической безопасности предприятия:
– обеспечивает экономическую безопасность предприятия;
– организует разработку Положения «Служба экономической безопасности
ООО «НПО Тверьторгмаш», нормативных и распорядительных документов по
обеспечению ее экономической безопасности и контролирует их выполнения;
– координирует работу по выявлению и устранению угроз финансового, материального и морального ущерба, создающих опасность функционированию и развитию организации;
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– осуществляет информационное обеспечение управленческих процессов по
реализации комплекса мер экономической безопасности;
– организует сбор, накопление, анализ и автоматизированный учет информации по вопросам экономической безопасности предприятия;
– оценивает надежность и кредитоспособность организаций с целью предупреждения сделок с недобросовестными контрагентами;
– принимает участие в разработке мероприятий по обеспечению работы с документами, содержащими коммерческую тайну;
– организует работу по выявлению и локализации каналов утечки конфиденциальной информации в процессе производственной деятельности организации;
– контролирует ведение договорной работы с целью предотвращения экономических потерь АС;
– участвует в проведении проверок и служебных расследований в подразделениях АС по фактам выявления и предупреждения допускаемых нарушений;
– взаимодействует с правоохранительными органами, рассматривает поступающие на АС запросы, оказывает содействие при проведении следственных мероприятий, выемке оригиналов документов, защищает экономические интересы
предприятия в судах разных инстанций;
– проводит проверку достоверности биографических данных принимаемого на
предприятие персонала;
– обеспечивает подготовку и поддержание квалификации работников отдела
экономической безопасности;
– руководит работниками отдела экономической безопасности.
Служба экономической безопасности, ООО «НПО Тверьторгмаш», по нашему
мнению, должна выполнять следующие задачи:
– прогнозировать возникновение вероятных угроз экономической безопасности компании;
– управлять деятельностью по предотвращению возможных угроз;
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– анализировать и оценивать существующие угрозы экономической безопасности предприятия;
– формулировать решения и координировать действия по нейтрализации текущих угроз;
– изучать партнеров, заказчиков с целью выявления их финансовой состоятельности;
– добывать необходимую информацию о конкурентах, с целью сохранения и
наращивания имеющихся у предприятия конкурентных преимуществ и формирования новых;
– не допускать проникновение на предприятие субъектов экономической разведки конкурентов;
– противодействовать не санкционированному проникновению в базы данных
организации.
Создание службы экономической безопасности ООО «НПО Тверьторг-маш»
предполагает разработку Положения «Служба экономической безопасности ООО
«НПО Тверьторгмаш», в котором регламентируются все вопросы, связанные с
экономической безопасностью организации. Разработку данного Положения
предлагается возложить на начальника службы экономической безопасности, так
как только высококвалифицированный профессионал, может системно подойти к
обеспечению экономической безопасности инновационной компании и затраты на
разработку будут равны нулю, так как это входит в его должностные обязанности.
В разработке данного документа должны принять участие все службы предприятия. Руководитель организации, после согласования со всеми подразделениями
утверждает разработанный документ.
Создание службы экономической безопасности в ООО «НПО Тверьторгмаш»
требует определенных материальных затрат. Приведем далее расчет затрат, необходимых для создания такой службы.
Затраты на создание службы экономической безопасности рассчитываются по
формуле (5).
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Зобщ.=Зт +Зед

(5)

где Зт – текущие затраты;
Зед – единовременные затраты.
Единовременные затраты рассчитываются по формуле (6).
Зед= Зпр+Зоб

(6)

где Зпр – затраты на покупку оборудования;
Зоб – затраты на обучение персонала.
Затраты на покупку оборудования и оргтехники складываются из: стоимости
покупки одного компьютера начальника, и двух компьютеров специалистов, а
также офисной мебели (один набор для начальника и два – для специалистов) и
офисной техники (МФУ, специальная техника). Затраты на покупку оборудования и оргтехники составили 390 тыс. руб.
Затраты на обучение определим исходя из средней стоимости профессиональной переподготовки: 25 тыс. руб, так как у нас 2 специалиста, то затраты на обучение равны 50 тыс. руб. Повышение квалификации сотрудников организации
будем осуществлять за счет специалиста по финансовому мониторингу и специалиста по IT-мониторингу и конкурентной разведке, включив эти обязанности в
должностную инструкцию.
Тогда единовременные затраты, будут равны: 440 тыс. руб.
Текущие затраты рассчитываются по формуле (7).
Зт=Ззп+Зам+Зн
где Ззп – фонд оплаты труда;
Зам – затраты на амортизацию оборудования;
Зн – накладные расходы.
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(7)

Приведем расчет фонда оплаты труда (ФОТ) в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Расчет фонда оплаты труда
Страховые взносы
№ Должность

Ставка
(руб.)

1.

Начальник

50 000

2.
3.

Специалист 1
Специалист 2
ИТОГО

40 000
40 000
-

Премия
(руб.)

Налогооблагаемая база
(руб.)

20 000
(40%)
10 000
10 000
-

ПФ
22%
(руб.)

ФОМС
РФ
5,1%
(руб.)

ФСС
2,9%
(руб.)

Всего
(руб.)

70 000

15 400

3 570

2 030

91 000

50 000
50 000
-

11 000
11 000
-

2 550
2 550
-

1 450
1 450
-

65 000
65 000
221 000

Тогда ФОТ в годовом исчислении равен 2 652 тыс. руб.
Затраты на амортизацию оборудования рассчитаем исходя из срока его полезного использования более двух лет, до трех лет. Предприятие вправе само определить срок полезного использования – 3 года, тогда усредненные амортизационные расходы составят 130 000 руб. в год, накладные расходы примем за 10
000руб. в месяц, т.е. 120 000 рублей в год.
Текущие затраты равны 2 902 тыс. руб.
Общие затраты равны 3 342 тыс. руб.
Отметим, что почти 80% в общих затратах принадлежит ФОТ, так как оплата
труда специалистов по экономической безопасности относительно велика.
Рассмотрим экономический эффект от внедрения службы экономической
безопасности на ООО «НПО Тверьторгмаш». Он рассчитывается по формуле (8).
Эп= Эзмц+ Эзир

(8)

где Эзмц – защита от материальных ценностей;
Эзир – защита информационных ресурсов.
Эффект от защиты материальных ценностей рассчитывается по формуле (9).
Эзмц=Эзоф+ Эзфа
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(9)

где Эзоф – эффект защиты основных фондов;
Эзфа – эффект сохранности финансовых активов.
Эффект от защиты информационных ресурсов складывается из эффекта от
обеспечения целостности информации (Эц), доступности информации (Эд) и конфиденциальности информации(Эк) и рассчитывается по формуле (10).
Эзир= Эц+ Эд+ Эк

(10)

где Эц – эффекта от обеспечения целостности информации;
Эд – эффект доступности информации;
Эк – эффект конфиденциальности информации.
Для определений конкретных значений показателей необходимо использовать
метод экспертных оценок. В данной работе мы приведем упрощенный метод
оценки эффективности нововведений.
Упущенная выгода от того, что конкуренты узнают об установленной цене нового оборудования, по оценке экспертов, может составить 1% от валовой прибыли. Тогда упущенная выгода равна 709,5 тыс. руб.
Упущенная выгода от того, что конкуренты получат секретную информацию о
новом оборудовании, создадут аналог и раньше, чем ООО «НПО Тверьторгмаш»
начнут продавать это оборудование на рынке, по мнению экспертов, составит не
менее 5% от валовой прибыли, т.е. упущенная выгода равна 3 547,6 тыс. руб.
Тогда экономия от предложенного нововведения составит 4 257,2 тыс. руб.
Тогда минимальный экономический эффект от предложенного нововведения
составит: 915, 2 тыс. руб. в первый год и 1 355, 2 тыс. руб. в последующие года
(без единовременных затрат).
Тогда минимальная экономическая эффективность предложенного мероприятия составит: 127% в первый год и 147% в последующие периоды. Представим
полученные данные в таблице 3.2
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Таблица 3.2 – Расчет минимального экономического эффекта и эффективности
мероприятия по созданию службы экономической безопасности
Экономические показатели
Экономический эффект, тыс. руб.
Экономическая эффективность, %

Сумма
1 355,2 тыс. руб
147 %

Как видно из таблицы 3.2, минимальный экономический эффект невелик, но
создание службы экономической безопасности на предприятии несомненно окажет положительный эффект на сводный показатель экономической безопасности
ООО «НПО Тверьторгмаш».
3.2 Фронтирование отечественного рынка ООО «НПО Тверьторгмаш» и его
стратегия удержания конкурентных преимуществ
В результате проведенного анализа конкурентоспособности, можно сделать
вывод о том, что ООО «НПО Тверьторгмаш» проигрывает своим основным конкурентам – китайскому производителю Enigma (Китай) и американской компании
«GoldMedal») по широте товарного ассортимента. Речь идет, прежде всего, о
производстве попкорн-аппаратов для уличной торговли. Так как в остальных ценовых сегментах ТТМ выигрывает конкуренцию по показателю соотношению
«цена-качество», естественно предположить, что и в этом ценовом сегменте будет
наблюдаться такая же картина. Это позволит вытеснить конкурентов и из этого
ценового сегмента.
Приведем расчет затрат, комплектующих для производства уличного аппарата
по производству попкорна в таблице 3.3.
Стоимость затрат, комплектующих аппарата для производства попкорн составляет 10 368,5 рублей. Также предприятие будет нести затраты на оплату труда, электроэнергию и амортизацию. Для расчета затрат на оплату труда и амортизацию для производства новой продукции будем исходить из уровня этих затрат
(коэффициента затрат) в материальных затратах, который сложился по итогам ра120

боты предприятия за 2019 год. Уровень затрат в материальных затратах составил
– затрат на оплату труда с отчислениями – 0,624.
Таблица 3.3 – Расчет затрат, комплектующих для производства уличного аппарата
по производству попкорна
Наименование компонента
Кнопка, регулятор
Нержавеющая сталь aisi304, 1 лист
Лампочка
Ворошитель
Котел
Ручка
Петля крепления дверцы
Закаленное стекло
Термостат
ТЭН
Двигатель-редуктор
Провода и плата
Кабель
Инструкция
Совок
Подшипники
Лампа индикации
Предохранитель
Упаковка
Краска
Итого

Количество, шт
4
2
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
–

Цена
7,5
650
60
220
1 500
180
14
290
646
1 100
1 650
496
128
6,5
51
680
8
48
21
319
–

Сумма, руб.
30
1 300
60
220
1 500
180
56
870
646
1 100
1 650
496
128
6,5
51
1 360
8
48
21
638
10 368,5

Расчет себестоимости 1 уличного попкорн-аппарата представлен в таблице 3.4.
Таблица

3.4

–

Расчет

себестоимости

1

уличного

попкорн

аппарата

«RoboPopmaster 8»
Элемент затрат
Стоимость комплектующих
Затраты на оплату труда с отчислениями
Амортизация
Электроэнергия
Итого себестоимость 1 аппарата

Сумма, руб.
10 368,5
(10 368,5 × 0,624) = 6 469,6
68,8
(20 кВт/ч × 3,25 руб./кВт/ч× 6) = 390
17 323,4
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Согласно проведенным расчетам, себестоимость уличного аппарата для производства попкорна составляет 17 323,4 руб.
Для расчета финансовых результатов от внедрения рекомендации будем исходить из следующих условий.
За 2019 год доля 6% на рынке fun-food оборудования принадлежит уличным
попкорн-аппаратам. За 2019 год было продано около 1 000 уличных аппаратов для
производства попкорна. Каждый год объем продаж fun-foodоборудования растет
более, чем на 15%. Чуть более 70% доли рынка уличных попперов занимает китайская компания Enigma, 2% доли рынка принадлежит американскому производителю Gold Medal. Остальную долю рынка занимает китайское оборудование,
которое не имеет точного названия и сертификата соответствия в России.
Можно спрогнозировать, что произойдет при появлении на рынке уличного
попкорн-аппарата, который будет обладать теми же преимуществами, что и другое оборудования от компании ООО «НПО Тверьторгмаш». Это высокое качество
оборудования, адекватная цена, присутствие инноваций и функционала, большой
срок гарантии и наличие сервисных центров в количестве 23 на территории России и стран СНГ. Уличные аппараты для попкорна будут господствовать над
своими основными конкурентами Enigma и Gold Medal и займут 65% доли рынка
(как и в других сегментах – секторах сладкой ваты, карамелизаторов, промышленных попкорн-аппаратов). Можно спрогнозировать, что ООО «НПО Тверьторгмаш» будет реализовывать 650 аппаратов в год; дилеры ООО «НПО Тверьторгмаш» дают обратную связь, что в действительности спрос на оборудование для
производства попкорна высокий, но предложить клиентам практически нечего.
Рынок уличных попкорн аппаратов на сегодня, к сожалению, ограничен 2 типами аппаратов. Ниже в таблице 3.5 представлен ассортимент уличных попкорнаппаратов на отечественном рынке.
Дилеры просят у завода ООО «НПО Тверьторгмаш» создать свой отечественный попкорн-аппарат. Из таблицы 3.5 видно, что ассортимент аппаратов ограничен. Китайский аппарат дешевый и низкого качества, американский аппарат
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слишком дорог для отечественного рынка, поэтому эти аппараты покупают 20
штук в год. Рынку не хватает аппарата высокого качества по адекватной цене.
Таблица 3.5 – Ассортимент уличных попкорн аппаратов на отечественном рынке
№

Модель(страна)

Цена,руб

Преимущества

1

Enigma D425
(Китай)

11 299

Низкая цена

2

Gold Medal Euro
Pop 8

52 596

Высокое качество

Недостатки
Низкое качество, Низкая производительность, не ремонтопригодность
Высокая цена

Рентабельность нового вида продукции планируется на уровне 30%. Соответственно, выручка от продажи продукции составит 14 638 тыс. руб. в год.
Расчет финансовых результатов от внедрения рекомендации представлены нами в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Планируемые финансовые результаты от выпуска уличного
попкорн аппарата «RoboPopmaster 8»
Показатель
Выручка от
реализации
Себестоимость
продаж
Прибыль от
продаж

До внедрения рекомендации (данные за
2019 г.)

После внедрения
рекомендации

Абсолютное
отклонение

Темп прироста, %

401 987

416 625

14 638

4

331 034

342 294

11 260

3

22 310

25 688

3 378

15

Данные таблицы 3.6 показывают, что введение в ассортимент уличного попкорн-аппарата – «RoboPopmaster 8» по прогнозным оценкам позволит ООО «НПО
Тверьторгмаш» расширить объемы рынка и усилить свои конкурентные позиции.
За счет внедрения рекомендации планируется увеличение выручки от реализации
на 14 638 тыс. руб. или на 4 % и прибыли от продаж на 3 378 тыс. руб. или на
15%. Кроме того, аппарат «Popmaster 8» можно направить на экспорт, где индустрия попкорна развита лучше, чем в России.
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Еще одной проблемой в ассортиментной политики ООО «НПО Тверьтогмаш»
является, то, что доля в 21% рынку fun-food за 2019 год принадлежит фризерам
для мороженого. К большому сожалению, компания ООО «НПО Тверьтогмаш» не
имеет в своем ассортименте фризеров для мороженого. В этом сегменте абсолютно та же проблема, что с уличными попкорн-аппаратами, рынок фризеров ограничен. На отечественном рынке присутствует продукция той же китайской компании Enigma, которая славится низким качеством и дешевой ценой, а также премиум-оборудование производства Германии, Италии и США, на которое клиентам
из России не хватает денежных средств. Ассортимент фризеров для мягкого мороженого представлен нами в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Ассортимент фризеров для мягкого мороженого на отечественном
рынке с 1 раздаточным узлом
№
1
2

Модель(страна)
Enigma KLSS12(Китай)
Carpigiani BSOFT
121(Италия)

Цена, руб

Преимущества

85 364

Низкая цена

308 831

Высокое
качество

Недостатки
Низкое качество, Низкая производительность, неремонтопригодность
Высокая цена

Из таблицы 3.7 видно, что рыночная ситуация с фризерами идентична уличным попкорн-аппаратам. Enigma KLS-S12 имеет низкое качество и низкую производительность, а Carpigiani BSOFT 121 – не по карману клиентам из России.
Можно спрогнозировать, что даст появление на рынке фризера для мягкого
мороженого, который будет обладать теми же преимуществами, что и другое оборудования от компании ООО «НПО Тверьторгмаш». Это прежде всего высокое
качество оборудования, адекватная цена, присутствие инноваций и функционала,
большой срок гарантии и наличии сервисных центров в количестве 23 штук на
территории России и странах СНГ. Фризер для мягкого мороженого от ООО
«НПО Тверьторгмаш» сможет господствовать над своими основными конкурентами Enigma и Carpigianiи, заняв 65% доли рынка, как и в других сегментах (сладкой ваты, карамелизаторов и промышленных попкорн-аппаратов).
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За 2019 год на отечественном рынке всего было продано около 500 штук фризеров для мягкого мороженого. Если взять 65% от их численности, то получается,
что ООО «НПО Тверьторгмаш» за 1 год может продавать 325 штук. Расчет затрат
и комплектующих для производства фризера представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Расчет затрат, комплектующих для производства фризера
«Robofreezer»
Наименование
Верхняя крышка
Нержавеющая сталь aisi304, 1 лист
Панель управления
Уплотнительные кольца
Клапан/поршень
Рукоятка из нержавеющей стали
Расширительная трубка
Пятиконечное осевое кольцо
Выпускное устройство
Пластиковая гайка
Винты
Пластиковая декоративная панель
Кабель
Инструкция
Вал
Подшипники
Поперечная рея
Болт выпускного устройства
Барабан
Загрузочная емкость
Краска
Вентиляционное отверстие
Панель включения устройства
Поршень переключатель
Бак
Электронный переключатель
Компрессор EmbracoAspera
Двигатель
Шланги с фреоном
Итого

Количество, шт
1
2
1
14
1
3
10
1
1
8
28
1
1
1
3
6
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
2
3
1

Цена, руб
200
650
900
30
220
450
100
68
549
5
0,5
450
128
30
540
600
650
770
420
110
150
400
50
350
200
80
4500
3000
1500

Сумма, руб
200
1300
900
420
220
1350
1000
68
549
40
14
450
128
30
1620
3600
650
770
420
220
150
1200
50
350
400
80
9000
9000
1500
35 679

Видно, что стоимость затрат по комплектующих для производства фризера составляет 35 679 рублей. Также предприятие будет нести затраты на оплату труда,
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электроэнергию, воду и амортизацию. Для расчета затрат на оплату труда и амортизацию для производства новой продукции будем исходить из уровня этих затрат (коэффициента затрат) в материальных затратах, который сложился по итогам работы предприятия за 2019 год. Расчет себестоимости фризера для мягкого
мороженого представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Расчет себестоимости фризера для мягкого мороженого
Элемент затрат
Стоимостькомплектующих
Затраты на оплату труда с отчислениями
Амортизация
Электроэнергия
Итого себестоимость 1 аппарата

Сумма, руб.
35 679
(35 679× 0,624) = 22 263,6
920
(30 кВт/ч × 3,25 руб./кВт/ч× 15) = 1 462
60 324,6

Рентабельность нового вида продукции планируется на уровне 30 %. Соответственно выручка от продажи продукции составит 14 638 тыс. руб. в год. Планируемые финансовые результаты компании от выпуска фризера представлены нами в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Планируемые финансовые результаты от выпуска фризера
«Robofreezer» ООО «НПО Тверьторгмаш», тыс. руб.
Показатель
Выручка от
реализации
Себестоимость
продаж
Прибыль от
продаж

До внедрения рекомендации (данные за
2019 г.)

После внедрения
рекомендации

Абсолютное
отклонение

Темп
прироста, %

401 987

427 474

25 487

6

331 034

350 639

19 605

6

22 310

28 192

5 882

26

Данные таблицы 3.10 показывают, что введение в ассортимент фризера для
мягкого мороженого – «Robofreezer», по прогнозным оценкам, позволит ООО
«НПО Тверьторгмаш» расширить объемы рынка и усилить свои конкурентные
позиции. За счет внедрения рекомендации планируется увеличение выручки от
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реализации на 25 487 тыс. руб. или на 6 % и прибыли от продаж на 5 882 тыс. руб.
или на 26%. Кроме того, аппарат «Robofreezer» можно направить на экспорт, где
индустрия мороженого развита намного лучше, чем в нашей стране.
Данные таблицы 3.10 показывают, что внедрение в ассортимент фризера для
мягкого мороженого

– «Robofreezer» и

уличного попкорн аппарата

–

«RoboPopmaster8» по прогнозным оценкам позволит ООО «НПО Тверьтогмаш»
расширить объемы рынка и усилить свои конкурентные позиции. За счет внедрения рекомендации планируется увеличение выручки. Планируемые финансовые
результаты от выпуска нового оборудования представлены в таблице 3.11.
Таблица 3.11 – Планируемые финансовые результаты от выпуска «Robofreezer»
и «RoboPopmaster8» ООО «НПО Тверьторгмаш», тыс. руб.
Показатель

До внедрения рекомендации (данные за 2019 г.)

Выручка от
реализации
Себестоимость
продаж
Прибыль от продаж

401 987

После
внедрения
рекомендации
442 112

331 034

361 899

30 865

10

22 310

31 570

9 260

41

Абсолютное
отклонение

Темп
прироста, %

40 125

9

Данные таблицы 3.11 показывают, что введение в ассортимент фризера для
мягкого

мороженого

(«Robofreezer»)

и

уличного

попкорн-аппарата

(«RoboPopmaster8») увеличит выручку от реализации на 40 125 тыс. руб. или на
9% и увеличит прибыль от продаж на 9 260 тыс. руб. или на 41%.
Выводы по разделу три
В третьем разделе выпускной квалификационной работы нами представлены
рекомендации по повышению конкурентоспособности и наращиванию конкурентных преимуществ, для обеспечения экономической безопасности ООО «НПО
Тверьторгмаш». Рекомендации включают два пункта:
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– создание службы экономической безопасности;
– расширение ассортимента выпускаемой продукции.
В результате реализации первого пункта рекомендаций на ООО «НПО Тверьторгмаш» экономическая безопасность предприятия выйдет на новый профессиональный уровень, при этом снизится уровень большинства угроз. Экономический
эффект (минимальный) от внедрения службы экономической безопасности на
предприятии составит 1 355,2 тыс. руб. в год, а минимальная экономическая эффективность составит 147%.
При реализации второго пункта рекомендаций, т.е. расширения ассортимента
выпускаемой

продукции

за

счет

производства

попкорн-аппарата

(«RoboPopmaster8») и фризера («Robofreezer») на предприятии – ООО «НПО
ТВЕРЬТОРГМАШ» выручка от реализации может вырасти на 40 125 тыс. руб.
(или на 9%), а прибыли от продаж увеличиться на 9 260 тыс. руб. (или на 41%).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе представлены теоретические подходы
к понятиям конкурентоспособность и конкурентные преимущества, раскрыта их
взаимосвязь с понятием экономической безопасности. Представлены методологические подходы к генезису данных понятий и выделены существенные факторы
объединяющие данные понятия. На основании теоретических исследований принято определение конкурентоспособности как способности компании развиваться
в динамичной конкурентной среде при удержании имеющихся конкурентных
преимуществ и наращивании новых для обеспечения её экономической безопасности.
Рассмотрены теоретические подходы к формированию понятия инновация,
инновационная деятельность и инновационное предприятие. Выделены конкурентные преимущества высшего порядка (по М. Портеру), характерные для инновационного предприятия, которые выходят на первый план в период введения
экономических санкций.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы являлась деятельность инновационная компания ООО «НПО Тверьторгмаш», которая реализует свою продукцию не только на внутреннем рынке (занимая на нём доминирующее положение в сегменте fun-food), но и экспортирует свое оборудование в
развитые страны мира (США, Испания, Германия). В 2016 года ООО «НПО
Тверьторгмаш» открыто представительство ROBOLABS в американском городе
Бостон.
В настоящее время предприятие успешно развивается, увеличивая выручку и
прибыль от продаж, повышая рентабельность продукции и чистую прибыль.
Маркетинговая ситуация развивается для предприятия достаточно благоприятно, о чем свидетельствуют такие признаки, как уверенный рост объема продаж и значительная оборачиваемость запасов. На основании этих признаков можно сделать вывод о достаточно высокой конкурентоспособности выпускаемой
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продукции и эффективной маркетинговой деятельности руководства данного
предприятия. Валовая маржа также растет, что свидетельствует о грамотной ценовой политике предприятия. В целом рыночную деятельность организации можно признать эффективной, открывающей перед ней определенные перспективы,
позволяющие в будущем упрочить рыночное положение.
В результате проведенной количественной оценки конкурентной среды на
макроуровне с помощью PEST анализа в отрасли по производству оборудования
для fun-food, выявлены основные тренды деятельности инновационной компании
в условиях действия иностранных экономических санкций. Это прежде всего: государственные преференции, налоговые и таможенные льготы, открывающиеся
перед высокотехнологическими компаниями. Угрозами для данной инновационной компании в настоящих условиях являются административные барьеры и коррумпированность государственных чиновников. Кроме того, дополнительной
серьезной угрозой экономической безопасности предприятия в настоящее время,
является развитие конкурентных технологий, так как предприятия-конкуренты
ООО «НПО Тверьторгмаш» могут получить не совсем законно сходные государственные преференции.
В процессе оценки конкурентоспособности и экономической безопасности инновационной компании на мезо-уровне выявлены основные конкуренты и основные угрозы, исходящие от них. Это американские и китайские компании. В современных условиях самой вероятной угрозой является появление новых российских игроков на рынке по производству оборудования для fun-food и потеря доминирующей роли ООО « НПО Тверьторгмаш» на этом рынке. Результаты оценки представлены в виде SWOT-матрицы. В результате проведения портфельного
анализа с помощью построения БКГ- матрицы выявлен наиболее перспективный
для инвестирования ассортимент продукции. Это прежде всего аппараты по производству сладкой ваты Carnival и Carnival Pro.
Для повышения конкурентоспособности и обеспечения экономической безопасности в выпускной квалификационной работе разработаны рекомендации по
130

созданию службы экономической безопасности на «НПО Тверьторгмаш», что
способно поднять уровень экономической безопасности предприятия. Эта рекомендация даст экономический эффект до 1,355 млн рублей в год.
Другая рекомендация – расширение ассортимента выпускаемой продукции за
счет производства попкорн-аппарата («RoboPopmaster8») и фризер-аппарата
(«Robofreezer») позволит предприятию увеличить выручку от реализации продукции на 40, 125 млн руб. (или на 9%) и прибыли от продаж на 9,260 млн руб. (или
на 41%). Предложенные рекомендации повысят уровень конкурентоспособности
и экономической безопасности ООО « НПО Тверьторгмаш».
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Приложение Б
Бухгалтерский баланс ООО «НПО Тверьторгмаш», тыс. руб.
Наименование
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Отложенные налоговые активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Капитал и резервы
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего

Код
строки

2015

2016

2017

2018

2019

Актив
4 078

3 622

225
3 183

3 413

6 713

-

-

-

603

-

4 078
25 805
3 260

3 622
31 238
23
6 347

3 408
38 283
42 283

4 016
42 762
27 920

110
6 824
60 018
12 106

107

199

563

246

1 170

27
29 199
33 277
Пассив
1310
353
1370
2 823

640
38 446
42 067

7 289
88 418
91 826

14 220
85 148
89 164

24 320
97 613
104 437

353

353

353

353

1 255

-2 199

760

11 325

1300
1420

3 176

1 608

-1 846

1 113

11 678

-

-

-

177

314

1400
1510
1520
1500
1700

30 101
30 101
33 277

40 459
40 459
42 067

15 000
78 672
93 672
91 826

177
9 167
78 707
87 874
89 164

314
92 445
92 445
104 437

1110
1150
1160
1180
1100
1210
1220
1230
1250
1260
1200
1600

137

Окончание приложения Б
Отчет о финансовых результатов ООО «НПО Тверьторгмаш», тыс.руб.
Наименование
Денежные потоки от текущих операций
Поступления от текущих операций
Поступления от продаж
Платежи по текущим операциям
Платежи поставщикам и подрядчикам
Оплата труда
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления от финансовых операций
Получение кредитов и займов
Платежи по финансовым операциям
Выплата дивидендов
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
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Код строки
4110
4111
4120
4121
4122
4100
4310
4311
4320
4322
4300
4400

2018
332 194
311 350
290 170
191 196
77 634
42 024
10 000
10 000
13 693
-3 693
38 331

2019
414 249
379 469
337 231
206 890
100 624
77 018
9
33 798
6 873
-33 789
43 229

Приложение В
Выписка из ЕГРЮЛ
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Продолжение приложения В
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Окончание приложения В
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