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АННОТАЦИЯ 

 

 

Баштан В.Н. «Разработка предложений 

по повышению уровня экономической 

безопасности путем диверсификации 

товарного портфеля». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ–548, 93с., 11 ил., 26 табл., 

библиогр. список – 40 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по повышению уровня экономической безопасности путем 

диверсификации товарного портфеля. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

диверсификации товарного портфеля, виды и мотивы диверсификации. Также 

рассмотрена сущность экономической безопасности и исследовано влияние 

диверсификации товарного портфеля на уровень экономической безопасности. 

Приведена характеристика предприятия ООО «ТЕРРА-ПЛЮС» и произведен 

анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятия. 

В целях повышения уровня экономической безопасности предложены 

мероприятия, укрепляющие позиции предприятия на рынке путем 

диверсификации его товарного портфеля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

растущей потребностью в обеспечении устойчивого развития предприятия в 

условиях растущей конкуренции на отечественном рынке с национальными и 

зарубежными производителями.  В этих условиях диверсификация, как переход 

от односторонней производственной структуры  к многопрофильному 

производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции, считается 

одним из способов  повышения уровня экономической безопасности, повышения 

эффективности  и снижения рисков.  Диверсификация позволяет  компенсировать 

падение сбыта на одном рынке за счет увеличения его на других рынках. 

Степень  разработанности темы ко времени начала исследования. На 

текущий момент  времени  тема диверсификации  достаточно полно освещена с 

научной литературе, как на уровне хозяйствующего субъекта, на уровне 

национальной и мировой экономики. Среди отечественных исследователей 

данной темы можно отметить таких ученых как  В.И. Авдинский, В.А.Дадалко, 

Н.Г. Синявский,  А.А. Арбатов, В.К. Сенчагов, А.А. Ведев, А.М. Аронов, А.П. 

Петров, В.А. Богомолов. 

Цели и  задачи исследования. Целью выпускной квалификационной работы 

является разработка предложения по повышению уровня экономической 

безопасности путем диверсификации товарного портфеля. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи: 

1. Анализ теоретических основ товарной диверсификации и взаимосвязи с 

экономической безопасностью предприятия.  

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Разработка предложения по повышению уровня экономической 

безопасности предприятия путем диверсификации товарного портфеля. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

предприятии ООО «Терра-Плюс». Предметом исследование является 
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возможность повышения уровня экономической безопасности ООО «Терра-

Плюс» путем диверсификации товарного портфеля. 

Научная новизна полученных результатов исследования обусловлена 

исследованием взаимосвязи товарной диверсификации с устойчивым развитием 

предприятия и обеспечением его экономической безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы определяется глубоким 

теоретическим исследованием основ товарной диверсификации во взаимосвязи с 

устойчивым развитием предприятия. Комплекс мероприятий, предложенный в 

выпускной квалификационной работе, может быть использован в практической 

деятельности ООО «Терра-Плюс» в целях повышения уровня экономической 

безопасности. 

Методология и методы исследования. В качестве основных методов 

исследования в данной работе использовались анализ, синтез, графический метод, 

а также структурный, функциональный анализ и экономический анализ. 

 Информационная база исследования являются учебные пособия и 

практические исследования отечественных и зарубежных специалистов по теме 

исследования, финансовая отчетность исследуемой организации, а также 

действующие нормативные документы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ теоретических основ товарной диверсификации и взаимосвязи с 

экономической безопасностью предприятия.  

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Разработка предложения по повышению уровня экономической 

безопасности предприятия путем диверсификации товарного портфеля. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТОВАРНОГО 

ПОРТФЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ   

1.1Сущность, мотивы  и виды диверсификации  

 

В настоящее время понятие диверсификации  широко обсуждается в научных 

кругах в России и за рубежом.  В общем виде  диверсификация – это расширение 

номенклатуры товаров, производимых предприятиям. 

Диверсификация (от латинского diversification – разнообразие) – переход 

деятельности предприятия в новые сферы: увеличение ассортимента и видов 

производимых товаров или услуг, изменение географической сферы 

деятельности. Диверсификация связана с направлением инвестиций  предприятия 

не только на производство основной продукции, установлением контроля над 

каким-то этапом производства, но и на организацию новых видов производства, 

проникновение в другие отрасли. 

Таким образом, в наиболее общем понимании диверсификация – это развитие 

и увеличение объемов производства путем выпуска дополнительной новой 

продукции на новые рынки, поиска более сильной позиции на нем1. 

Диверсификация также рассматривается как стратегия предприятия, 

снижающая риск рыночной деятельности в неблагоприятных условиях и 

повышающая степень финансовой устойчивости компании2. 

Главной целью диверсификации является увеличение прибыли за счет 

использования рыночных шансов и установления конкурентных преимуществ. 

Диверсификация должна привести к лучшему использованию материальных и 

нематериальных ресурсов предприятия. Это должно произойти в том числе и за  

счет стратегических преимуществ. 

На рисунке 1.1  представлены виды диверсификации. 
                                                                                                               

1 Лузгина, О.А. Диверсификация деятельности промышленного предприятия в условиях регионального рынка / 

О.А. Лузгина, Л.Н. Семеркова – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2006. – 128 с. 

2 Yoshinara, E.  Diversification strategy at the Japanese enterprise /  E. Yoshinara, A.Sakuma,  K. Itami –  Tokyo. Nipon 

Keirai, 1979. – 434 p. 
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Рисунок 1.1 – Виды диверсификации 

 

Диверсификацию можно классифицировать на  связанную и несвязанную. 

Связанная диверсификация  –  это расширение ассортимента, путем выпуска 

нового продукта, который не  является основным,  но технологически связан  с 

производством основного вида продукции предприятия. 

Связанная диверсификация делиться на  вертикальную и горизонтальную. 

Вертикальная диверсификация – это процесс усвоения или включения в состав 

предприятия новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска 

старого продукта или услуги. Вертикальная  диверсификация заключается в том, 

что предприятия  предпочитают создавать необходимые для производственного 

процесса товары и услуги самостоятельно, внутри предприятия вместо того, 

чтобы покупать их на рынке у других. Стратегия вертикальной диверсификации 

оправдана тем, что предприятие  может повысить свою рентабельность, 

контролируя  важные звенья в цепи производства, и сбыта продукции. В 

результате вертикальной диверсификации  происходит объединение предприятий, 

Диверсификация

Связанная

Вертикальная

Горизонтальная

Несвязанная

Центральная

Конгломеративная
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находящихся на всевозможных этапах производственного процесса. При этом 

возможны следующие типы вертикальной диверсификации3:  

– полная диверсификация  производственной деятельности;  

– частичная диверсификация;  

– квазиинтеграция, создание союзов между компаниями, заинтересованными в 

диверсификации без перехода прав собственности.  

Горизонтальная диверсификация – это объединение предприятий, работающих 

и конкурирующих в одной области.  

Цель горизонтальной интеграции является усиление позиций предприятия в 

отрасли путем поглощения определенных конкурентов или установления 

контроля над ними. Горизонтальное объединение может помочь  снизить 

опасность конкурентной борьбы, расширить спектр товаров и услуг. Важной 

причиной горизонтальной диверсификации является географическое расширение 

рынков. В этом случае объединяются компании, производящие однотипную 

продукцию или услуги, но выступающие на разных региональных рынках. 

 Несвязанная диверсификация – это охват таких направлений деятельности, 

которые не имеют прямой связи с основной деятельностью предприятия. Эффект 

достигается за счет обмена или разделения сфер деятельности.  

Конгломератная диверсификация –  это скорее диверсификация капитала, но 

не производства. Выгода от конгломератных слияний возможна в результате 

оптимизации управления денежными потоками и инвестиционными ресурсами. 

Наиболее важными мотивами такой диверсификации можно назвать стремление 

закрепиться в растущих областях или отраслях с высокой нормой прибыли, 

распределения риска, использование опыта управления. 

Центральная диверсификация, основана на поиске и использовании 

дополнительных возможностей выпуска новых товаров, имеющихся на 

предприятии, но неиспользуемых на данный момент. Новое производство 

создаётся на базе сильных и уникальных сторон предприятии, а также 

                                                                                                               

3 Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: 

Экономика, 1989 – 519 с. 
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возможностей, которые скрыты на уже освоенном  рынке. При этом имеющееся 

производство становится центром деятельности организации. 

Можно выделить следующие  мотивы диверсификации4: 

1) замена, которая  характерна для уже существующей  комбинации  продукт-

рынок (причинами замены служит факт  потери  своей жизнеспособность в силу  

морального  износа либо жесткой конкуренции); 

2) дополнение, которое  применимо для существующей комбинации продукт-

рынок (причинами дополнения служит  факт достижения стадии зрелости и 

насыщения, когда рост потенциала не оправдывает применения допустимых 

средств и ресурсов); 

3) страхование – для преодоления условий спада или возможного 

перенасыщения рынка. Осуществляется путем распределения инвестиций и риска 

на все сферы производства. 

Эти мотивы диверсификации способны существовать в различных 

комбинациях друг с другом, но и также они  могут  существовать отдельно. 

По мнению Аронова А.М.  движущими мотивами диверсификации 

предприятий выступают следующие факторы:  

1) цели менеджмента предприятия; 

2) динамика деловой внешней окружающей среды; 

3) ресурсные возможности предприятия. 

А они  в свою очередь, определяют критерии диверсификации предприятий5: 

1) критерий привлекательности; 

2) критерий затраты на вхождение; 

3) критерий дополнительных выгод. 

Критерий привлекательности означает, что выбранная для диверсификации 

отрасль должна быть привлекательной с точки зрения получения высокой 

                                                                                                               

4 Масюк, Н.Н. Концепция интегрированной адаптивной организации текстильного производства: монография / 

Н.Н. Масюк –Иваново: Изд-во Юнона, 2002 –367 с. 

5 Аронов, A.M. Диверсификация производства: теория и стратегия развития./А.М. Аронов, А.П. Петров – СПб.: 

Лениздат, 2000. – 128 с. 
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прибыли на вложенный капитал. Показателем критерия привлекательности 

служит долгосрочная рентабельность.  

Критерий затраты на вхождение означает, что затраты на вхождение в новую 

сферу  бизнеса не должны надломить ликвидность предприятия, уменьшив тем 

самым её устойчивость.  

Входные риски для новых предприятий, входящих в привлекательные отрасли 

всегда очень высоки, будь это покупка уже действующего предприятия или 

создание нового предприятия. Существует большой риск полного провала 

операций по диверсификации и получение убыточного, а не прибыльного 

производства6. 

Критерий дополнительных выгод означает, что  вхождение в новую отрасль 

обеспечивает повышение устойчивости предприятия, новый вид деятельности 

способствует поддержанию конкурентного преимущества предприятия. 

Если  деятельность предприятия  соответствует этим критериям, то 

диверсификация для  предприятия является верным  стратегическим решением. 

Выделяют следующие принципы  диверсификации: 

1) принцип глубины диверсификации, который предполагает, что доля объема 

производства новой продукции в плановом периоде к общему объему 

производства в базовом периоде будет возрастать7; 

2) принцип макросреды и микросреды  предполагает необходимость учета 

влияния и взаимосвязи  различных компонентов, которые характеризуют 

внутреннюю и  внешнюю среду и оказывают влияние на эффективность работы 

предприятия; 

3) принцип результативности предполагает  необходимость анализа 

результатов и затрат предприятия с учетом смежных отраслей; 

4) принцип целенаправленности и контроля направлен на  контроль процесса 

достижения конечных результатов, то есть затрагиваются все подразделения 

предприятия и факторы производства; 

                                                                                                               

6 Портер, М. Конкуренция/ М. Портер – М.: Изд-во  Вильямс, 2000 – 495 с. 

7 Люкшинов, А.П. Стратегический менеджмент на предприятиях/А.П. Люкшинов – М.: Из-во  Колос, 1999. – 366 с. 
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5) принцип учета сопротивления предполагает  внесение изменений в 

сложившуюся систему управления  предприятия8. Выделяют следующие 

основные причины сопротивления:  

– незнакомые обстоятельства; 

– боязнь нового; 

– изменение взаимоотношений; 

6)  принцип системности предполагает  обеспечении комплексного подхода в 

управлении процессом диверсификацией производства; 

7) принцип равновесия заключается в  поддержание баланса между всеми 

подразделениями предприятия  в соответствии с их значимостью для 

предприятия9. 

Диверсификация товарного портфеля является маркетинговой стратегией, 

позволяющей предприятию определить и развить дополнительные направления 

бизнеса, отличающиеся от текущих производимых товаров, услуг или работ. 

Товарная диверсификация подразумевает расширение сферы деятельности 

предприятия и осуществление производства большого числа, как правило, не 

связанных друг с другом товаров и услуг10. 

Сначала начинается исследование рынка, определяется  привлекательность 

отрасли, конкурентные позиции, возможности и угрозы предприятия. А потом 

уже  принимается решения о диверсификации. Далее  проводится традиционный 

финансово-экономический анализ – оцениваются производственные, трудовые и 

финансовые ресурсы, имеющиеся на предприятии, осуществляется поиск 

альтернатив привлечения новых. 

Прежде всего предприятию необходимо решить вопросы, связанные с 

выбором направления своей деятельности либо его корректировкой. После 

проведения исследования рынка, а часто исходя из опыта или предпочтений 

                                                                                                               

8 Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учебное пособие /       

П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц –  М. : Акад. нар. хоз-ва, 2004. – 888с. 

9 Гамидуллаев, Б.Н. Стратегия управления конверсионными процессами / Б.Н. Гамидуллаев – Пенза,  Изд-во Пенз. 

гос. ун-та,1998. – 130 с. 

10 Мельников, И.В. Товарная политика предприятия / И.В. Мельников – М.: ЛитРес, 2015. – 244 с. 
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инвестора или руководства предприятия, корректируется номенклатура 

выпускаемой продукции с точки зрения ее привлекательности на рынке и 

прибыльности, а также формируется круг новых товаров для потенциальной 

реализации11. Для этого необходимо сформировать  цели  предприятия:  

1) быстрая окупаемость с низкими первоначальными затратами; 

2) большие издержки вначале с последующей отдачей.  

Но действуя в условиях ограниченности ресурсов, следовать рекомендациям 

по результатам маркетинговых исследований не всегда является возможным.  

Предприятиям  необходимо уделять внимание всем факторам, которые 

изначально могут показаться несущественными в принятии решения, например, 

отказ от некоторых позиций производства и реализации в настоящее время может 

повлечь в последующем разрыв отношений с важными заказчиками или 

поставщиками. 

Показателем результативности диверсификации может служить отношение 

эффективности предприятия до и после  диверсификации товарного портфеля. 

Для краткосрочного периода целесообразнее использовать12:  

1) чистую прибыль; 

2) рентабельность; 

3) ликвидность; 

4)  текучесть кадров. 

 Для среднесрочного периода целесообразнее использовать : 

1) конкурентоспособность продукции; 

2) степень развития предприятия; 

3) объем инвестиций; 

4)  квалификацию персонала. 

 Если краткосрочная и среднесрочная эффективность достигнута, то стоит уже 

стремиться к дальнейшему развитию в долгосрочном периоде.  

                                                                                                               

11 Золотогоров, В.Г. Инвестиционное проектирование / В.Г. Золотогоров. – М.: Книжный дом, 2005. – 368c. 

12  Бабенко, В.Н. Организационно-экономический механизм эффективной диверсификации производства /        

В.Н. Бабенко. – Краснодар: Изд-во Кубан. гос. технол. ун-т, 2006. – 205с. 
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Эффективный механизм диверсификации товарного портфеля позволит не 

только обеспечить финансовое оздоровление предприятия, но и его дальнейшее 

развитие. 

 

1.2 Сущность  экономической безопасности предприятия 

 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 даётся определение экономической безопасности.  

Экономическая безопасность – это состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации.  

С точки зрения безопасности угроза  – это совокупность факторов и условий, 

способствующих реализации опасности для конкретного объекта в определенный 

момент или интервал времени13. 

С точки зрения безопасности риск – это события материального или 

финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые 

носят вероятный характер. 

Выделяют следующие составляющие экономической безопасности 

предприятия14:  

1) финансовая составляющая экономической безопасности определяет 

состояние экономических отношений с деловыми партнерами и контроль 

финансовых результатов деятельности предприятия;  

2) кадровая составляющая связаны с комплексом мероприятий по отношению 

к персоналу; 

                                                                                                               

13 Арбатов, А.А. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / А.А. Арбатов, В.К. Сенчагов,    

А.А. Ведев . – М.: БИНОМ. ЛЗ, 2009. - 815 c.  

14 Карзаева, Н.Н. Основы экономической безопасности : учебник  / Н.Н. Карзаева –М. : ИНФРА-М, 2017. — 275 с.  
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3)  технико-технологическая составляющая экономической безопасности 

позволяет материальной базе выполнять свое предназначение в  обеспечении 

процессов представления услуг; 

4) политико-правовая составляющая безопасности предназначена для защиты 

предприятия от конкурентов и государственных контролирующих органов, 

использующих недостатки законодательства с целью захвата активов и прочих 

неправомерных действий; 

5) информационная составляющая способствует сбору необходимой 

информации; 

6) экологическая составляющая призвана не допустить фатальных 

последствий вследствие нарушения технологий работы оборудования по 

отношению к внешней среде и сотрудникам предприятия; 

7) силовая составляющая обеспечивает физическую защиту предприятия от 

внешних и внутренних угроз. 

Все  эти составляющие экономической безопасности тесно связаны между 

собой и определяют в комплексе общий уровень защиты деятельности 

предприятия. 

Ущерб  предприятию может быть нанесен в результате: 

1) недобросовестных действий конкурентов; 

2)  невыполнения партнерами, заказчиками, поставщиками, клиентами своих 

обязательств по оплате контрактов; 

3) невыполнение  поставки или нарушения сроков поставки   товаров; 

4) кризисных явлений в экономике; 

5) непредсказуемых изменений конъюнктуры рынка; 

6) стихийных бедствий; 

7) чрезвычайные происшествия;  

8) управленческой некомпетентности; 

9) социальной напряженности; 

10) неблагоприятной экономической политики государства.  
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Основные факторы обеспечения экономической безопасности предприятия:  

1) внешние факторы: 

 – экономическая и политическая обстановка; 

 – фискальная политика государства; 

 – насыщенность рынка финансов, трудовых ресурсов, средств производства, 

рынков сбыта; 

2) внутренние факторы:  

– кадровая политика предприятия и персонал;  

– экономическая политика предприятия;  

– обеспечение финансовой независимости и устойчивости; 

 – управление конкурентоспособностью предприятия;  

– управление качеством продукции;  

– маркетинг;  

– инновационная деятельность;  

– форс-мажорные обстоятельства15.  

Помимо внешних и внутренних факторов  выделяют такие  факторы 

влияющие на экономическую безопасность предприятия: 

1) взаимоотношения с дебиторами, покупателями и заказчиками;  

2) условия платежей по приобретаемым услугам и товарам кредиторам; 

3) своевременность замены производственного оборудования, пришедшего в 

негодность; 

4) наличие определенного запаса наличных или безналичных денежных 

средств;  

5) уровень спроса на товары и услуги в контексте основных покупателей; 

6) особенности системы управления трудовым коллективом;  

7) процент соотношения ручного и автоматизированного труда16. 

                                                                                                               

15 Авдинский, В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России: учеб. пособие /                

В.И. Авдинский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский  – М. : ИНФРА-М, 2017. -- 363 с.  

16 Одинцов, А.А. Экономическая и информационная безопасность: учеб.пособие / А.А. Одинцов – М.: Экзамен, 

2011. -- 210 с.  
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Угрозы экономической безопасности предприятия – это вред состояния 

защищенности субъекта предпринимательской деятельности, которые способны 

привести к приостановлению его деятельности или к различным  экономическим 

и другим ущербам.  

Классификация рисков и угроз экономической безопасности: 

1) угрозы и риски экономического характера:  

–  ресурсно-технические риски включают в себя  старение материально-

технической и технологической базы, разрушение производственно-технического 

потенциала, снижение квалификации персонала сворачивание научных, 

нестабильное обеспечение ресурсами, усиление сырьевой зависимости; 

 – рыночные риски  включают в себя потеря рынков сбыта, ослабление 

рыночных позиций по сравнению с конкурентами, утрата 

конкурентоспособности; 

– финансовые риски включают в себя  нарушение финансового состояния, 

утрата платежеспособности, снижение финансовой ликвидности и снижение 

финансовой устойчивости; 

2) угрозы и риски социального характера:  

–  социальные риски включают в  себя ухудшение социальной обстановки, 

ослабление трудовой мотивации, рост социальных конфликтов; 

– нормативно-правовые риски включают в себя криминализация экономики, 

рост экономической преступности, снижение правовой защищенности, изменение 

нормативно-правовой базы; 

– административно-политические риски включают в себя изменение гарантий 

для хозяйственной деятельности, ухудшение политической обстановки, смена 

руководства и принципов экономической политики; 

 3) угрозы и риски экологического характера:  

– природные экологические риски включают в себя  изменение климата, и 

природные катастрофы; 
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– техногенные экологические риски: ухудшение состояние природной среды и 

загрязнение биосферы, аварии и изменении   санитарных норм и правил17. 

Обеспечение экономической безопасности должно производится   на основе 

следующих принципов: 

1) комплексность, который характеризуется как обеспечением безопасности 

персонала, финансовых и информационных ресурсов; 

2) своевременность, который характеризуется постановкой задач комплексной 

безопасности на ранних стадиях разработки системы безопасности на основе 

прогнозирования обстановки и  угроз; 

3) непрерывность, который характеризует поведение  злоумышленников 

которые  ищут возможность обойти защитные меры;  

4)  активность, который подразумевает защиту  интересов предприятия; 

5) законность, который характеризуется разработкой системы безопасности на 

основе законодательства в области предпринимательской деятельности 

предприятия, защиты информации, частной  и  других нормативных актов по 

безопасности; 

6) экономическая  целесообразность, который характеризует эффективность; 

7) специализация, который характеризует  привлечение  разработок средств 

защиты специализированных организаций; 

8)  взаимодействие, который характеризуется осуществлением мер 

экономической безопасности  путем взаимодействия  всех подразделений 

предприятия; 

9) совершенствование, который  характеризуется  как появление новых 

технических средств защиты; 

10) централизация управления, которое характеризуется как  самостоятельное 

функционирование системы безопасности по единым принципам18. 

На  основе данных принципов можно снизить вероятные риски. 

                                                                                                               

17 Манохина, Н.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, 

И.Э. Жадан. – М.: Изд-во НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 320 с.  

18 Орехова, Т.Р. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: монография / Т.Р. Орехова, 

О.В. Карагодина, В.И. Орехов. – М.: Изд-во ИНФРА-М, 2015. – 105 с 
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1.3 Влияние диверсификации на повышение уровня экономической 

безопасности предприятия 

 

По мнению большинства экспертов диверсификация товарного портфеля 

оказывает большое влияние на  развитие предприятия, а также на показатели  

экономической эффективности. Это обусловлено тем, что диверсификация 

позволяет снизить риски существенных колебаний экономических показателей в 

случае наступления кризиса или риска. Но, с  другой стороны, диверсификация 

вступает в противоречие с теорией сравнительных преимуществ, согласно 

которой с целью достижения высоких темпов роста многим предприятиям 

следует специализироваться на конкретных отраслях, а не на разнообразном 

товарном портфеле19. 

Таким образом, мнения экспертов разделяются: кто-то считает  что 

диверсификация товарного портфеля позитивно влияет на развитие предприятия, 

расширяя его возможности развития в долгосрочной перспективе, но есть мнения, 

что диверсификация негативно влияет на предприятие, поскольку  связана с 

дополнительными угрозами и рисками в текущий момент времени. 

Ряд зарубежных ученых исследовали на макроуровне взаимосвязь таких 

показателей как диверсификация и уровень безработицы и доказали, что 

взаимосвязь этих показателей неоднозначна и условна. Характер этих 

зависимостей определяется поставленными целями и выбранными для 

исследования индикаторами20. Тем не менее, диверсификация – это всегда 

расширение объемов производства, а значит и дополнительная занятость и рост 

доходов. В частности, моногорода с высокой степенью специализации 

промышленности показывают  стабильною занятость, но, в то же время  имеют 

высокие значения безработицы. Диверсификация в этом случае позволит  

обеспечить занятость населению, обладающему различным уровнем 

                                                                                                               

19 Филиппова, С.В. Эффективность диверсификации предприятия: теория и практика/ С.В. Филиппова – 

Удмуртия: Изд-во   Удмуртский государственный университет. - 2007. –260с. 

20 Богомолов, В.А. Экономическая безопасность: учебное пособие. / В.А. Богомолов. –М.: Изд-во ЮНИТИ, 2012. –  

290 c.  
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квалификации и владеющим различными профессиями21. Таким образом, 

невозможно сделать однозначные выводы  по обеспечению экономической 

безопасности на макроуровне путем диверсификации основываясь лишь на 

традиционных экономических показателях22.  

Необходимо учитывать стратегические аспекты экономической безопасности, 

учитывающие возможность предотвращения угроз в будущем, а также условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Более конкретные выводы о роли  диверсификации можно сделать, анализируя 

деятельность хозяйствующих субъектов.  Диверсификация рассматривается как 

фактор, одновременно гарантирующий устойчивое развитие предприятия в 

будущем, при определенных рыночных условиях, так и фактор, порождающий 

дополнительные риски.  

В частности, по мнению Г.С. Вечканова на обеспечение экономической 

безопасности предприятия влияют такие факторы как:  

1) диверсификация товарного портфеля; 

2)  устойчивое развитие региона, в котором находиться предприятие; 

3) доход на душу населения и другие  показатели экономического развития23. 

Риски, связанные с диверсификацией определяются неопределенностью во 

внешней и внутренней среде предприятия. 

В деятельности предприятия, выбирающего стратегию товарной 

диверсификации, выделяют следующие специфические риски: 

1) риски, связанные с деятельностью предприятия в уже освоенных сферах, 

они связаны  с  тем,  что есть возможность потерять  свои конкурентные 

преимущества на рынке24; 

2) риски, связанные с вхождением предприятия в новые отрасли путем 

диверсификации, их разделяют на следующие группы: 

                                                                                                               

21 Жихарев, Г.В. Стратегия производственной диверсификации в условиях современной России / Г.В. Жихарев, 

А.Р. Тумашев – Казань: Изд-во Казан. гос.универ. им. Н.И. Лобачевского, 2010. – 165 с. 

22 Лузгина, О.А. Диверсификация деятельности промышленных предприятий на региональном рынке /               

О.А. Лузгина –Пенза : Изд-во Пензенского гос. ун-та, 2003 – 127с. 

23 Вечканов, Г.С. Экономическая безопасность / Г.С. Вечканов –  СПб.:  Изд-во Вектор, 2015 – 250 с. 

24 Портер, М.Э. Конкуренция: пер. с англ./ М.Э. Портер  – М.: Изд-во  Вильяме, 2005. – 608 с. 



23 

 

 – риски, связанные  с достижением  плановых показателей; 

– риски, связанные  с потенциалом  приобретаемого предприятия, то есть  

имеет ли она прочную основу  для расширения; 

– риски, связанные с циклом развития отрасли, то есть на сколько 

чувствительна будет отрасль   при инфляции, при высоких процентных ставках, 

при спаде производства; 

– риски, связанные со входом  в новую сферу; 

3) риски, связанные  со структурой предприятия на стадии портфельного 

анализа. Данный риск  связан с  риском  невостребованной продукцией. Этот риск  

возникает  по причине отказа  потребителя от товаров и услуг. Риск 

невостребованности новой продукции  несет за  собой  материальный  ущерб для 

предприятия. Как следствие, могут возникнуть финансовый и  инвестиционный 

риск, если  это предприятие ждет помощи  со стороны  инвестора, который  

финансирует производство и развитие предприятия.  

Выделяют следующую классификацию рисков  невостребованности:  

–  риск, обусловленный  динамикой структуры  предпочтений потребителя; 

– риск,  обусловленный несогласием потребителя и производителя в 

стоимости  товара или услуги; 

– риск, обусловленный покупательской неуверенностью25. 

Отдельно выделяют риски, которые связаны  с принятием управленческих 

решений  в области диверсификации, к  ним относятся следующие риски: 

1) риски, связанные  с  умением руководства  принимать эффективные 

решения  по проникновению в новые сферы  бизнеса; 

2) риски, связанные с  умением руководства распределять  финансовые 

средства среди основной деятельности и  новой; 

3) риски, связанные с умением руководства  контролировать  работу  своих 

филиалов; 

                                                                                                               

25 Шхагошев, А.Л. Диверсификация бизнеса - форма экономической экспансии на мировых рынках /                  

А.Л. Шхагошев – М.: Экономика, 2002. – 184 с. 
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4)  риски, связанные с  умением руководств поставить долгосрочные цели 

развития предприятия на основе продажи активов предприятия26. 

Учет вышеназванных факторов позволит  оценить целесообразность 

диверсификации и её влияние на экономическую безопасность предприятия. 

Диверсификация сможет принести положительный экономический эффект при 

условии её согласования со стратегией развития предприятия и выбора 

адекватных методов проведения. 

Выделяют следующие  методы диверсификации с целью повышения уровня 

экономической безопасности: 

1) метод экспансии  предполагает повышение производительности за  счет  

увеличения количества оборудования, тем самым увеличивается и ассортимент; 

2) метод поглощения предполагает поглощение путем покупки  предприятия с 

определенной  сферой деятельности, тем самым предприятия начинают работать 

вместе  на образовавшуюся компанию; 

3) метод слияния предполагает объединения предприятий с  примерно 

одинаковым размером и родом деятельности. Одно  из предприятий берет 

контроль на себя,  но присоединившаяся компания  продолжает функционировать 

как отдельная структура;  

4) метод наращивания инвестиций предполагает процесс вовлечения 

дополнительных денежных средств на освоение в производстве новых видов 

продукции; 

5) метод содействия, предполагает оказание поддержки  со стороны 

государства и частных инвесторов в осуществлении диверсификации с целью 

решения проблем на уровне регионов и национальной экономики. 

Возможны также комбинации перечисленных выше  методов27.   

 

 
                                                                                                               

26 Гурнович, Т.Г. Оценка и анализ рисков: учебник /Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко, С.А. Молчаненко – М.: 

КНОРУС, 2019. – 252 с. 

27 Алтухов, С.И. Организационно-экономический механизм диверсификации деятельности крупного 

промышленного предприятия / С.И. Алтухов –Новосибирск: Из-во Новосиб. гос. техн. ун-т, 2004. – 148 с. 
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Вывод по разделу  один  

 

Главной целью диверсификации является увеличение прибыли за счет 

использования рыночных возможностей и установления конкурентных 

преимуществ.  

Результатом диверсификация является более эффективное использование 

материальных и нематериальных ресурсов предприятия, рост основных 

показателей деятельности, устойчивости предприятия на рынке и повышение 

уровня экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность рассматривается нами как состояние 

защищенности предприятия от внешних и внутренних угроз для достижения 

поставленных целей и защит интересов собственников, инвесторов, персонала и 

других заинтересованных лиц. 

Диверсификация товарного портфеля связана со стратегическим аспект 

экономической безопасности предприятия, поскольку позволяет минимизировать 

риски, связанные с изменчивостью рынка. Для минимизации рисков 

диверсификации, связанных с внешней средой, необходимо постоянно проводить 

мониторинг рынка, с которым предприятие связывает свои перспективы развития, 

отслеживать деятельность конкурентов, учитывать возможности выхода на рынок 

новых игроков и их финансовые возможности. 

Товарная диверсификация также порождает дополнительные риски, связанные 

с факторами внутренней среды предприятия: несовершенство технологических 

процессов, управленческие ошибки, недостаточная квалификация персонала и 

неправильно выбранная маркетинговая политика. 

Можно сделать вывод о том, что стратегия товарной диверсификации может 

привести к повышению уровня экономической безопасности предприятия лишь 

при условии качественного анализа внешней и внутренней среды предприятия, 

выявлении всех возможных рисков и угроз в деятельности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                        

ООО «ТЕРРА-ПЛЮС» 

 2.1 Характеристика предприятия  

 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

«Терра-Плюс». Направления деятельности предприятия – производство 

почвогрунтов премиум-класса и сопутствующих продуктов. 

Почвосмеси (почвогрунты) пользуются сейчас большой популярностью среди 

потребителей. Это продукт, готовый к использованию, который экономит время 

садовода на подготовку грунта для растений. Также существует множество 

рецептов готовых почвосмесей, которые разрабатываются с учетом особенностей 

выращивания того или иного растения, что также привлекает потребителя. 

Рынок фасованных почвосмесей в России начал зарождаться в 90-х годах. 

Одним из факторов, способствующих росту популярности готовых почвогрунтов, 

стало появление на российском рынке импортных комнатных растений, в 

основном голландских. Другой фактор  –  снятие ограничений на размер садового 

участка, в связи с чем россияне увлеклись ландшафтным дизайном. 

В целом рынок делится на 2 категории – это профессиональный и 

любительский. Основными потребителями на профессиональном рынке 

выступают различные тепличные хозяйства, питомники, организации, 

занимающиеся ландшафтным дизайном. В данном случае объемы фасовок 

готовых почвосмесей составляют более 60 л. Производители почвосмесей тесно 

сотрудничают с заказчиком. При этом продукция может разрабатываться по 

индивидуальному рецепту. 

Доля любительского рынка, по мнению крупнейших производителей, занимает 

более 70%. В данном случае потребителями товара выступают садоводы-

любители, а сбыт осуществляется через розничные сети и магазины по продаже 

товаров для сада и огорода, а также садовые центры. 
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В ходе проведения интервью с представителями компаний-производителей в 

производстве почвогрунтов были выделены следующие условные группы: 

–  грунты универсальные; 

–  грунты для цветочных культур; 

–  грунты для овощных культур; 

– прочие. К прочим видам грунтов производители относят почвогрунты для 

хвойных, цитрусовых растений, а также для суккулентов. 

На рынке почвогрунтов в России основными предприятиями-

производителями, являются компании, которые имеют собственные торфяные 

месторождения, что позволяет им занимать лидирующие позиции на данном 

рынке и распространять свою продукцию не только по всей России, но и в страны 

ближнего зарубежья. Но также есть и множество более мелких региональных 

компаний, которые занимаются лишь смешиванием и фасовкой готового 

продукта. При производстве почвогрунтов  производители должны в 

обязательном порядке пройти государственную регистрацию своей продукцию в 

Министерстве сельского хозяйства РФ, а также получить необходимые 

санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии продукции всем 

нормам и правилам. 

На сегодняшний день основной тенденцией почвогрунтов, по мнению 

большинства участников рынка, является достаточно быстрый (порядка 10% в 

год) рост его объема.  Данная тенденция появилась несколько лет назад (от 2 до 5 

лет), по мнению разных экспертов, и продолжится в ближайшее время, так как 

рынок еще не достиг своего максимального объема, а спрос почвогрунты растет 

опережающими темпами по сравнению с их предложением. Основная причина 

происходящих на рынке изменений – общемировая тенденция к экологизации 

продуктов питания, которая в последние годы стала актуальной и для России: 

растет спрос на экологически чистые продукты со стороны населения, 

соответственно растет спрос со стороны фермерских и тепличных хозяйств на 

органические удобрения. Производители в ответ на это увеличивают выпуск 
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почвогрунтов, также появляется и достаточное количество новых игроков. Тем не 

менее, не всем новым производителям удается закрепиться на рынке. Второй 

причиной роста объема рынка почвогрунтов является переход тепличных 

хозяйств на круглогодичное производство, благодаря чему также увеличивается 

спрос на удобрения. Кроме того, некоторые опрошенные эксперты отмечают рост 

платежеспособного спроса со стороны населения (дачников-любителей, 

садоводов), которые в настоящее время готовы покупать качественные 

органоминеральные удобрения и почвогрунты. 

Таким образом, предприятие работает на рынке, который можно 

охарактеризовать как растущий и перспективный. Конкуренция на рынке растет 

за счет выхода на рынок новых отечественных игроков и зарубежных 

производителей.  

ООО «Терра-Плюс» производит широкий ассортимент продукции для 

любительского рынка.  Поскольку основным компонентом почвогрунтов, 

производимых ООО «Терра-Плюс» является торф, то его характеристики служат 

основой, определяющей качество готового продукта. Для любительского рынка 

используется торф переходного типа, степень разложения составляет 20-22%. 

Помимо наличия гуминовых кислот, данный торф способен сохранять свою 

структуру и не уплотняться довольно длительное время - 2 - 3 года. 

Линейка продукции почвогрунтов «Тера-Плюс Премиум» представлена тремя 

видами фасовки:  

1) мелкая от 0,5 до 3 л.; 

2)  средняя от 3,5 до 10 л.; 

3)  крупная от 15 до 30л.  

На рисунке 2.1 представлена линейка продукции почвогрунтов. 
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Рисунок 2.1 – Линейка продукции почвогрунтов «Терра-Плюс Премиум» 

 

Вся продукция, выпускаемая предприятием, занесена в «Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации и всего Евразийского экономического союза. 

Производство грунтов и гуминовых удобрений осуществляется по утвержденным 

ФГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации» 

техническим условиям и рецептуре. 

24 сентября 2010 года внесены изменения в закон «О безопасном обращении 

с пестицидами и агрохимикатами». Согласно этим изменениям только 

торф больше не является агрохимикатом. Все грунты и субстраты  на основе 

торфа с добавлением каких-либо компонентов (разрыхлителей, раскислителей, 

удобрений и т. д.), которые приводят к изменениям физико-химических свойств 

торфа, не исключены из списка агрохимикатов и подлежат государственной 

регистрации. Данное разъяснение предоставляет Департамент растениеводства, 

химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ. ООО 

«Терра-Плюс» является ответственным партнером и ведет свою деятельность 

только рамках законодательного поля, поэтому вся продукция внесена в 

«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов». 

При проверках контролирующими органами и выявлении отсутствия 

государственной регистрации предусмотрена ответственность согласно пункта 8.3 
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Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного 

штрафа и приостановления деятельности на срок до 90 суток.  

Помимо этого законодательством регулируется и оборот так 

называемого «чернозема»,  «плодородного грунта», «плодородного слоя почв». 

Охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, 

данные правоотношения регулируются «Земельным кодексом Российской 

Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ. В соответствии с Федеральным законом от 

16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» плодородием земель 

сельскохозяйственного назначения является способность почвы удовлетворять 

потребность сельскохозяйственных культурных растений в питательных 

веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде и 

обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений. Согласно 

Основным положениям о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденным Приказом 

Минприроды РФ от 22 декабря 1995 г. № 525 и Приказом Роскомзема от 22 

декабря 1995 г. № 67. Ответственность за нарушение норм в сфере пользования 

плодородным слоем почвы предусмотрена «Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

05.12.2016), Ст 8.6 КоАП  РФ. Также предусмотрена уголовная ответственность 

по ст. 254 УК РФ «Порча земли». Закон содержит правовые и экономические 

основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает 

защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав 

пользователей недр. При этом чернозем и другие плодородные почвы не 

относятся к общераспространённым полезным ископаемым в соответствии с 

Распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 9-р, 

правительства Свердловской области № 01-49-142 от 16 марта 2006 года 

«Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Свердловской 

области». Из чего следует, что плодородный слой почвы (чернозём) недрами не 
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является, а значит добыча его как недр не предусмотрена законом. Реализация 

плодородного слоя почвы запрещена: это следует из общего требования, которое 

установлено пунктом 4 статьи 13 Земельного кодекса РФ, где сказано: «При 

проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и 

работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и 

используется для улучшения малопродуктивных земель. При этом, порядок 

использования земель определяет исполнительный орган власти. Поэтому 

организации которые занимаются озеленением на территории муниципальных 

образований, при создании зеленых насаждений на городских объектах, создавая 

необходимые условия для нормального функционирования растительности, 

используют торфогрунт. Добыча торфа производится абсолютно легально, а сам 

торф является лучшей основой для создания качественного плодородного грунта. 

На рынке продукция ООО «Терра-Плюс» представлена как в сегменте 

профессиональных субстратов, так и почвогрунтов малого объёма фасовки (до 60 

л.). Позиционировать продукцию следует как товар из натурального сырья с 

лучшими набором потребительских характеристик. Основное отличие от 

конкурентов состоит в «эффекте роста» и грамотно разработанной упаковке. 

Выгодная цена, высокое качество и оперативность создают положительный 

имидж компании. 

Почвогрунт, производимый ООО «Терра-Плюс» применяется как готовая 

основа для выращивания рассады овощных, цветочных культур, как заменитель 

дерновой земли при устройстве гряд, газонов и клумб, посадке кустарников и 

деревьев. Главным преимуществом почвогрунта премиум-класса является его 

универсальность и простота в использовании – он полностью готов к применению 

и является полноценным заменителем натуральной почвы. Это комбинированный 

грунт, который подходит при обустройстве газонов и цветников, посадке деревьев 

и кустарников, разбивки клумб. 



32 

 

Почвогрунт «Терра-Плюс Премиум» – это смесь плодородной почвы (45 %), 

торфа (45 %) , вермикулита (7 %) и сапропеля (3 %). Приведем описание 

основных компонентов производимого продукта. 

Чернозём – высокоплодородная почва чёрного цвета. Её отличает четко 

выраженная зернисто-комковатая структура. Чернозём считается лучшей почвой 

для земледелия, которая формируется под многолетней травянистой 

растительностью в климатических условиях лесостепной и степной зон. На 

рисунке 2.2 представлен чернозем. 

 

 

Рисунок 2.2 – Чернозём 

 

Для чернозема характерны такие свойства, как: 

– оптимальный водно-воздушный баланс; 

– нейтральная (или близкая к нейтральной) реакция; 

– высокое естественное плодородие; 

– высокая интенсивность процесса гумификации; 

– высокое содержание гумуса – от 5 % до 15 %, что обуславливает высокую 

степень плодородности; 

– большое содержание почвенных микроорганизмов; 

– прочная и устойчивая зернисто-комковатая структура. 

http://nerud-m.ru/produktsiya/chernozem.html#_blank
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Торф – осадочное, полезное ископаемое, образовавшееся путем неполного 

естественного разложения болотных растений. Образуясь на болотах, торф в 

условиях избыточной влажности и недостатка кислорода приобретает уникальные 

и очень полезные свойства. На рисунке 2.3 представлен торф. 

 

 

Рисунок 2.3 – Торф 

 

Помимо остатков растений в составе торфа присутствуют гумус и 

минеральные частицы. Если разложить торф на составляющие, то можно увидеть, 

что он состоит из углерода, водорода, кислорода, серы и азота. 

К основным свойствам торфа можно отнести следующее: препятствует 

проникновению в почву тяжелых металлов; нейтрализует большинство химикатов 

содержащихся в удобрениях; накапливает продукты фотосинтеза; аккумулирует в 

себе атмосферный углерод. 

Вермикулит представляет собой экологически чистый минерал из группы 

гидрослюд, который образуется в земной коре. Вермикулит не подвержен 

разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является 

благоприятной средой для насекомых и грызунов. Он химически инертен, 

нейтрален к действию щелочей и кислот, экологически чист и стерилен. Не 

токсичен, не содержит тяжелых металлов. При этом благодаря высокой 

ионообменной способности вермикулит может удерживать положительно 

заряженные ионы калия, магния и других элементов удобрений, вносимых в 
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почву, и постепенно отдавать их растениям. Также он содержит полезные для 

растений микроэлементы – кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний, 

благодаря чему является эффективным биостимулятором роста растений. На 

рисунке 2.4 представлен вермикулит. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Вермикулит 

 

Сапропель – илообразное природное органическое вещество, образованное 

путем отложения на дно пресноводных водоемов отмирающих растений и 

микроорганизмов с ограниченным доступом кислорода. Минеральная часть 

сапропеля, представляющая собой основную составляющую сапропелевого 

удобрения, содержит большое количество микроэлементов. По сравнению с 

торфом, органическая масса сапропелевого удобрения отличается более высоким 

содержанием гидролизируемых веществ, таких, как аминокислоты, углеводы 

широкого спектра, гемицеллюлоза и азотосодержащие соединения. Сапропелевое 

удобрение богато витаминами группы B, E, C, D, P, каратиноидами, многими 

ферментами, например, каталазами, пероксидазами, редуктазами, протеазами. 

Сапропель как экологически чистое и высококачественное органоминеральное 

удобрение, применяется для всех типов почв и всех видов растений для 

увеличения содержания в почве гумуса, азота и микроэлементов.  

В результате внесения сапропелевого удобрения в почву, улучшается её 
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механическая структура, влажность и аэрируемость. Удобрения из сапропеля 

способствуют мобилизации почвенного состава, приводят к самоочищению 

земельных угодий и пахотных почв от болезнетворных растений, грибков и 

вредных микроорганизмов. 

Керамзит – обожженная глина с пористой структурой. Он применяется как в 

строительстве, так и в садоводстве. Польза керамзита обусловлена его природой: 

он воздухопроницаем, влагоемок, легок, сыпуч, стерилен, инертен. Для растений 

он в основном полезен тем, что оптимизирует влагообмен и воздухообмен в 

почве. Первое выражается в том, что при избытке влаги, керамзит берет её на 

себя, а при возникшем недостатке влаги – отдает её корневой системе, то есть 

помогает растениям перенести периоды вынужденной засухи. На рисунке 2.5 

представлен керамзит. 

 
 

 

Рисунок 2.5 – Керамзит 

 

Помимо фасованной продукции (почвогрунтов) ООО «Терра-Плюс» 

производит широкий ассортимент сопутствующих товаров. 

Торфяная посуда (горшки и стаканчики) предназначена для выращивания 

рассады овощных культур и цветов. Торфяные горшки и стаканчики – 

это биологический дом для растений. Использование торфяной посуды позволяет 

достичь прекрасных результатов: 100 % всхожесть семян, здоровый рост и 

развитие растений, сбалансированная влагоёмкость и воздухопроникаемость, 
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защита от различных заболеваний. Типовые размеры продукции – 50×50 мм, 

70×70 мм, 80×80 мм. На рисунке 2.6 представлен торфяная посуда. 

 
 

         

     

 

Рисунок 2.6 – Торфяная посуда 

 

Вся производственная площадь  разбита на участки: 

– склад сырья; 

– склад упаковочных материалов; 

– заготовительный; 

– производственно-фасовочный; 

– склад готовой продукции. 

Последовательность расположения участков максимально соответствует 

техпроцессу изготовления почвогрунтов. Технологические цепочки производства 

представлены на рисунках 2.7-2.8. 

Автоматизированная линия по изготовлению и фасовке грунтов, позволяет 

минимизировать «человеческий фактор». На начальном этапе торф подвергается 

просеванию, затем сырье поступает на линию дозации для внесения 
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раскисляющих материалов, комплексных удобрений, структурирующих 

материалов. Вторая половина цикла предусматривает смешивание всех 

компонентов для получения готового грунта и распределение на фасовочные 

машины.  

Планомерно проводится обязательный контроль на соответствие 

агрохимических и санитарно-эпидемиологических показателей.  

Технология контроля включает не только ежедневный отбор проб, но и 

проведение агрономических испытаний путем посадки в грунт растений, и 

изучения каждого из этапов их развития.   

Можно сделать вывод о том, что технологиях производства продукции ООО 

«Терра-Плюс» достаточно совершенна, уровень автоматизации производства 

высокий. 

Широкий ассортимент выпускаемой продукции позволяет удовлетворять 

запросы потребителей. Производимая продукция и технология производства 

соответствуют всех стандартам и нормам и не противоречат действующему 

закондательству. 

В качестве основных достижений предприятия можно отметить: 

1. Наличие собственной сырьевой базы с разными типами торфов позволяет 

создать грунт с практически любыми свойствами, в том числе по 

индивидуальным рецептам заказчика. 

2. Высокий уровень доверия наших покупателей. Мы являемся поставщиками 

почвогрунтов под торговыми марками наших клиентов. 

3. Автоматизация процессов по приготовлению почвогрунтов и их фасовке. 
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Рисунок 2.7 – Технологическая цепочка производства и фасовки почвогрунтов 
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Рисунок 2.8 –Технологическая цепочка фасовки керамзита 
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Для оценки перспектив развития ООО «Терра-плюс» на рынке почвогрунтов 

проведем анализ деятельности основных конкурентов предприятия. 

Российские производители почвогрунтов находятся в различных регионах 

страны: Московской, Ленинградской, Владимирской, Тюменской, Псковской, 

Новосибирской, Тверской, Иркутской, Пермской, Томской, Нижегородской и 

других областях. Основными крупными конкурентами являются ООО «Лама 

Торф» (Московская область) и ЗАО МНПП «Фарт» (г. Санкт-Петербург, 

г. Владимир, г. Тюмень). 

Компания ООО «Лама Торф» занимается производством качественных 

плодородных грунтов для различных видов растений с 2010 года. В последнее 

время к уже зарекомендовавшим себя на рынке линейкам «Биопит» и «Наша 

Дача» добавились новые уникальные плодородные грунтовые смеси для 

различных видов растений: 

Florika – грунт премиум-сегмента для всех видов комнатных растений. 

Фрезерованный торф с улучшенной структурой, добавление комплексного 

удобрения пролонгированного действия, а также агроперлита, делает этот грунт 

уникальным решением для выращивания растений в комнатном и офисном 

озеленении, в зимних садах и оранжереях. 

Четыре Сезона – для круглогодичного выращивания всех видов растений 

открытого и закрытого грунта. Уникальный состав, улучшенная структура торфа, 

 добавление агроперлита и комплексного бесхлорного удобрения позволяет 

использовать этот продукт как в комнатном озеленении, так и в открытом грунте. 

Богатырь – грунты, разработанные специально для овощных и плодовых 

культур, а также Агроперлит и Керамзит – незаменимые компоненты для 

профессионального выращивания растений в открытом и закрытом грунте. 

Товары ООО «Лама Торф» зарекомендовали себя как на российском рынке, 

так и в странах СНГ и ближнего зарубежья. 

Фирма ЗАО МНПП «Фарт» на рынке с 1996 года. На предприятии 

производится более 70 видов удобрений, почвогрунтов и средств защиты 
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растений, изготовленных на основе биогумуса, который является натуральным 

органическим веществом, стимулирующим рост и гармоничное развитие 

растений. В своей деятельности компания руководствуется принципом «Здоровье 

земли – здоровье Вашей семьи» и стремится обеспечить садоводов и цветоводов 

натуральными органическими удобрениями и почвогрунтами самого высокого 

качества. Вся продукция компании безвредна для человека и окружающей среды, 

имеет необходимые сертификаты и включена в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Российской 

Федерации. Продукция ЗАО «МНПП «Фарт», выпускаемая под торговыми 

марками «Живая Земля», «Идеал», «Сад Чудес»,«Исполин» и «Радуга», имеет 

российские и международные награды, такие как: Золотой знак качества 

«Российская марка», GOLDEN AWARD FOR TECHNOLOGY AND QUALITY 

new millennium award (Швейцария, Женева), The American Golden Certificate of 

Quality и другие. 

Товар ЗАО «МНПП «Фарт» пользуется массовым спросом, как в России, от 

Мурманска до Краснодара и от Калининграда до Владивостока, так и за рубежом, 

в Белоруссии, Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Молдове и Казахстане. 

Основные компании, производящие почвогрунты, представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные компании-конкуренты, производящие почвогрунт 

№

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Контакты Примечания 

1 
ООО «Лама 

Торф»  

Центральный офис: Московская область, 

г. Красногорск,ул. Почтовая, д. 3. Тел.: 

+7(495) 775 72 74 (http://www.lamatorf.ru/) 

Минимальный заказ от 

15 000 руб. + стоимость 

доставки 

2 
ЗАО «МНПП 

«Фарт» 

Центральный офис: 196158, г. Санкт-

Петербург, ул. Ленсовета, д. 58. Тел./факс: 

(812) 448-06-44(http://www.phart.ru/) 

– 

3 
ООО «Гера-

Поток» 

125252, г. Москва ул. 3-я Песчаная, д. 5, к. 3. 

Тел:     +7 (495) 984-24-74  

(http://gerapotok.geragroup.ru/) 

Адрес производств. площадки и склада: г. 

Москва, Куркино, Машкинское шоссе, вл.32. 

Оптовые цены. 

Фасовка 5, 25, 50 л. 

http://www.phart.ru/catalogue/brand/2/
http://www.phart.ru/catalogue/brand/5/
http://www.phart.ru/catalogue/brand/1/
http://www.phart.ru/catalogue/brand/9/
http://www.phart.ru/catalogue/brand/7/
http://www.phart.ru/about/awards/
http://www.phart.ru/about/awards/
http://www.phart.ru/about/awards/
http://www.phart.ru/about/awards/
http://www.phart.ru/about/awards/
http://www.phart.ru/about/awards/
http://www.lamatorf.ru/


41 

 

Продолжение таблицы 2.1 

№

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Контакты Примечания 

4 

ЗАО 

«РОСТОРФИН

ВЕСТ» 

Центральный офис: 

129337 г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 24. 

Тел./факс: +7 (499) 183-95-55,  

                   +7 (499) 188-91-13. 

Производство: Псковская область, д. 

Заплюсье. (http://www.rostorfinvest.ru/) 

Оптовые цены. 

Доставка продукции 

осуществляется при 

помощи партнеров, 

независимых 

транспортных 

компаний 

Фасовка 5, 10, 20, 50 л. 

5 
ООО 

«Чародей» 

630108, г. Новосибирск,  

ул. Станционная, 38кД13-14, 

Тел.: 8(383) 212-81-19; 8(383) 3-000-838 

Количество должно 

быть кратно одной 

упаковке, общая 

стоимость товара 

должна составлять не 

менее 3 000 рублей 

6 
ЗАО «Селигер-

Холдинг» 

г. Тверь, пр. Победы, 3. 

Тел. (4822) 34-41-30 (www.seliger-agro.ru) 
– 

7 
ООО 

«СЕМПЛЮС» 

Центральный офис, оптовый склад: 

г. Иркутск, ул. Шевцова, 10. 

Тел./факс: (3952) 77-95-03, (3952) 79-60-01 

(http://www.semenaplus.ru/) 

– 

8 

Торговая 

компания ИП 

Деревянко Н.  

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

49/1 к28. 

Тел. +7 (913) 912-46-38,+7-905-958-50-66 

http://derevyanko.pulscen.ru/contacts, 

www.cклад-теплиц.рф/  

– 

9 ООО «Фаско+» 

РФ, МО Солнечногорский муниципальный 

р-н, д. Снопово, д. 127, 

Тел. (495) 642-64-26 

– 

10 

Интернет-

магазин 

«RUScemena.ru 

– Русские 

Семена» 

Московская область, г. Подольск, 

пр-т Юных Ленинцев, д. 70. 

Тел.: +7 (495) 979-60-19 

(http://www.ruscemena.ru/) 

По Москве и 

Московской области 

возможна доставка 

курьером. 

Срок доставки заказа: 

3–5 дней. 

Минимальная сумма 

для заказа 250 р. 

Стоимость курьерской 

доставки от 250 р. 

При сумме заказа от 

5000 руб. доставка 

беспл. 

http://www.seliger-agro.ru/
skype:+73952779503?origin=IETB
http://derevyanko.pulscen.ru/contacts
http://www.cклад-теплиц.рф/
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Окончание таблицы 2.1 

№

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Контакты Примечания 

11 

Фирма  

«Досочка» (ИП 

Захваткин В.Е.) 

г. Пермь, 

Тел.: +7 (342) 247-74-76, 

         +7(908)276-59-59 

(http://dosochka.pulscen.ru/contacts) 

 

Минимальный заказ:  

500 л. Оплата по факту 

доставки. Возможна 

отсрочка по договору. 

Доставка по г. Пермь, 

окрестностям города, а 

также России по 

индивид. договор. 

12 

Производ-

ственный 

кооператив 

«Темп-2» 

634508, Томская область, Томский район, д. 

Кисловка, ул. Советская, 2-2. 

Тел. (факс): (3822) 953-146;  

                     (3822) 953-169 

(www.pochvogrunty.ru) 

Мешки 60 л  

5–10 куб. м 

13 
ООО «Строй 

Неруд-М» 

143002, Московская область, г. Одинцово, 

ул. Южная, д. 8. 

Тел.: +7 (495) 940-9625 

(Nerud-m.ru) 

Минимальная партия 

для заказа: 1 машина 

5 м3 

14 
ООО 

«ЭКОТОРФ» 

Нижегородская область 

Борский район, 

пос. Железнодорожный 

ул. Центральная, 16а 

тел. (83159) 3-00-38; 

        (83159) 3-06-78 

(http://torfnn.ru/) 

Питательный 

торфяной грунт: п/э 

пакет по 3 мешка 10 л 

 

Основные компании, производящие керамзит, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Предприятия-производители и поставщики керамзита 

№

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Контакты Примечания 

1 СВ-Холдинг 

ш. Металлургов, 7, П 22, Челябинск 

2184039, 8(982) 3249103 

http://sv-holding.akent.ru/catalog/g86_keramzit 

Россыпью, фракции: 

0–5; 5–10; 10–20 

2 МТК-Урал 

г. Челябинск, ул. Автодорожная, 5. 

Лесоторговая база 

http://chel.dipostroi.ru/product/p3747439_keramz

it-keramzitovyi-gravii 

Россыпью, самовывоз, 

фракция: 10–20 

 

 

http://torfnn.ru/
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Окончание таблицы 2.2 

№

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Контакты Примечания 

3 

ООО «ТД 

Уральский 

керамзит» 

454108, Челябинск, 

ул. Харлова, 11-401 

т/факс: 8 (351) 730-34-79;8-(351) 278-29-80; 

8-902-898-29-80 www.ugr74.ru 

Россыпью, в мешках 

0,9 куб. м, фракции: 

0–5; 5–10; 10–20, 20–40 

4 
ООО «Ликон-

Строй» 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская 193, оф. 301. 

Тел.: +7 343 328-41-43 

http://likon-stroj.tiu.ru/ 

Россыпью, в мешках 

0,9 куб. м, фракции: 

5–10; 10–20, 20–40 

5 

Группа 

компаний «Вита 

Транс» 

г. Краснодар, ул. Индустриальная, 12. 

г. Челябинск, ул. Университетская 

набережная, 94 http://vitatrans.su/ 

Россыпью, доставка 

6 ООО «Керамза» 

г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 

1-А. 

Телефоны: 

+7 (930) 800-67-63; +7 (904) 900-66-21 

Россыпью, фракции: 

5–10; 10–20, 20–40 

В мешках по 45 л, 

фракции: 

0–5, 5–10; 10–20 

7 

 

ООО 

«ТигиKNAUF» 

 

г. Тверь, тел.: 7 (4822) 710247 

http://igips.propartner.ru/ 

В мешках по 50 л, 

фракция: 10–20 

8 
ООО «Регион-

Пром» 

г. Челябинск, ул. Марченко, 22. 

Контактные телефоны: 

8 (351) 7717135, 

телефон/факс: 8 (904) 3069473 

http://chel.propartner.ru/ 

В мешках по 0,9 куб.м, 

фракции: 5–10; 10–20 

9 

ЗАО 

«Кушвинский 

керамзитовый 

завод» 

 

620000, Свердловская обл., г. Кушва. 

+7 (34344) 3-30-26 Общий 

34344 32967 Общий 

http://kushvakeramzit.ru/ 

 

Россыпью, фракции: 

5–10; 10–20, 20–40 

В мешках по 50 л, 

фракции: 

0–5, 5–10; 10–20; 20–40 

В мешках по 40 л, 

фракции: 

0–5, 5–10; 10–20; 20–40 

10 ООО «Мобет» 

123592, г. Москва, б-р Строгинский, д. 14, 

корп. 4. 

Телефон: (495) 997-95-97 

Сотовый: (910) 167-46-67 

http://vvv-keramzit.ru/ 

В мешках и россыпью, 

фракции: 

0–5, 5–10; 10–20; 20–40 

 

Основные компании, производящие дренаж керамзитовый для сада, огорода и 

комнатных растений в мелкой фасовке, представлены в таблице 2.3. 

http://www.ugr74.ru/
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Таблица 2.3 – Компании-конкуренты, выпускающие дренаж керамзитовый   

для сада, огорода и комнатных растений в мелкой фасовке 

№

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Контакты Примечания 

1 
ЗАО «МНПП 

«Фарт» 

Центральный офис: 

196158, г. С.-Петербург, ул. Ленсовета, 

д. 58. 

Тел./факс: (812) 448-06-44 

(http://www.phart.ru/) 

Объём упаковки: 

2 л, 25 л 

2 

ЗАО 

«РОСТОРФИНВЕС

Т» 

Центральный офис: 

129337 г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 24. 

Тел./факс: +7 (499) 183-95-55,  

                   +7 (499) 188-91-13. 

Производство: 

Псковская область, д. Заплюсье. 

(http://www.rostorfinvest.ru/) 

Оптовые цены. 

Доставка продукции 

осуществляется при 

помощи партнеров, 

независимых 

транспортных 

компаний 

Фасовка – 2 л 

3 ООО «СЕМПЛЮС» 

Центральный офис, оптовый склад: 

г. Иркутск, ул. Шевцова, 10. 

Тел./факс: (3952) 77-95-03.               

(http://www.semenaplus.ru/) 

Фасовка – от 1 л до 3 

л, 10–20 шт. в 

упаковке 

4 
ЗАО «Селигер-

Холдинг» 

г. Тверь, пр. Победы, 3. 

Тел. (4822) 34-41-30 (www.seliger-agro.ru) 
Розничные цены. 

Фасовка – 2 л 

5 
ООО «Смоленская 

зоовыставка» 

214018, г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3Б  

Телефон: +7 (4812) 55-21-96  

г. Смоленск, ул. Новомосковская, 2/8 

(4812) 603-704, 636-052, 209-206 

smоlzoo@rambler.ru 

Розничные цены. 

Фасовка – 2 и 3 л 

 

Продукция конкурентов ориентирована на те же сегменты рынка, что и про-

дукция предприятия ООО «Терра-Плюс».  Конкуренция на рынке достаточно 

жесткая. Компании конкуренты, обладающие большими производственными 

мощностями могут добиваться лучших финансовых показателей за счет эффекта 

масштаба. Возможности для увеличения объема реализации ООО «Терра-Плюс» 

несущественные, следовательно, для улучшения своего финансового положения 

целесообразно рассмотреть выход на рынок с новым продуктом. 

 

 

skype:+73952779503?origin=IETB
http://www.seliger-agro.ru/
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2.2 Экспресс-анализ деятельности  предприятия  ООО «Терра-Плюс» и  оценка 

тенденций его развития  

 

Экспресс-анализ представляет собой способ диагностики состояния экономики 

предприятия на основе типичных признаков, характерных для определения 

экономических явлений. Экспресс-анализ  деятельности предприятия, определяет 

сложившиеся тенденции  развития  предприятия за определенный  период.  

Рассчитываются  соотношения по основным годовым показателям  деятельности  

предприятия таким как:  чистая прибыль, выручка и издержки. В том случае, 

когда темпы роста чистой прибыли опережают темпы роста выручки, а те в свою 

очередь темпы роста издержек (даже если издержки по производству и продаже 

продукции не снижаются, а растут) тенденция развития организации 

положительная. Оценка проводится по формуле (2.1)28.  

 

TPПЧ. ≥ TPВ. ≥ TPИЗД. (2.1) 

 

Если один из знаков меняет положение на противоположный, то организация 

имеет отрицательную тенденцию развития. 

Темпы роста (снижения) чистой прибыли определяется по формуле (2.2): 

 

TPПЧ.=
Пч ОТЧ.Г.

Пч ПРОШ.Г 
× 100%, (2.2) 

 

где TPПЧ. – темп роста(снижение) чистой прибыли; 

        Пч ОТЧ.Г. , Пч ПРОШ.Г – чистая прибыль отчётного года и прошлого года. 

Темп роста (снижения) выручки определяется по формуле (2.3): 

 

                                                                                                               

28 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – М.: Новое 

знание, 2002. – 704 с. 
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TPВ.=
В ОТЧ.Г.

В ПРОШ.Г 
× 100%, (2.3) 

 

где TPВ. – темп роста (снижение) выручки; 

        В ОТЧ.Г. ,В ПРОШ.Г. – выручка отчётного и предыдущего года. 

Темп роста (снижение) издержек  определяется по формуле (2.4): 

 

TPИЗД.=
ИЗД ОТЧ.Г.

ИЗД ПРОШ.Г 
× 100%, (2.4) 

 

где TPИЗД – темп роста (снижения) издержек; 

       ИЗД ОТЧ.Г , ИЗД ПРОШ.Г – издержки отчётного и предыдущего года. 

В таблице 2.4 представлены  основные показатели деятельности предприятия. 

 

Таблица 2.4 – Основные показатели деятельности предприятия  

Показатели  2015 2016 2017 2018 

Выручка, руб. 20 760 481,00 19 458 153,00 17 877 641,00 
24 7471 

41,00 

Издержки, руб.: 17 931 889,00 19 678 783,00 16 678 295,00 19 742957,00 

Себестоимость продаж, руб. 16 949 196,00 18 365 865,00 15 088 312,00 18 241448,00 

Коммерческие расходы, руб. 194 847,00 543 959,00 636 137,00 487 900,00 

Управленческие расходы, 

руб. 
787 846,00 768 959,00 953 846,00 1 013 609,00 

Прибыль (убыток) от 

продаж, руб. 
2 847 479,00 239 517,00 1 199 346,00 5 004 184,00 

Рентабельность продаж, % 13,72 1,23 6,71 20,22 

Чистая прибыль 

(убыток),руб. 
1 123 980,00 36 728,00 1 005 637,00 4 804 886,00 

Средняя величина СК, руб. 8 516 451,50 5 084 338,00 11 355 772,00 
19 761 

528,50 

ROS, % 5,41 0,19 5,63 19,42 

ROE, % 13,20 0,72 8,86 24,31 

 

Анализируя данные таблицы 2.4 можно сделать вывод, что в 2016 году 

рентабельность продаж была на очень низком уровне и составляла всего 1,23%, 

но в 2017  году она увеличилась и составила 6,71%. В 2018 г. рентабельность 

продаж составила 20,22%. 
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В таблице 2.5 представлены темповые показатели деятельности предприятия. 

 

Таблица 2.5 – Темповые показатели  ООО «Терра-Плюс», за 2016-2017 год, % 

Показатели  2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Выручка 93,73 91,88 138,43 

Издержки: 109,74 84,75 118,38 

Себестоимость продаж 108,36 82,15 120,90 

Коммерческие расходы 279,17 116,95 76,70 

Управленческие расходы 97,60 124,04 106,27 

Прибыль (убыток) от продаж 8,41 500,74 417,24 

Рентабельность продаж 8,97 545,00 301,42 

Чистая прибыль (убыток) 3,27 2738,07 477,80 

Средняя величина СК 59,70 223,35 174,02 

ROS 3,49 2980,13 345,17 

ROE 5,47 1225,92 274,56 

 

Положительная тенденция развития предприятия прослеживается в 2017 году 

и в 2018 году, так как именно в эти года темпы роста чистой прибыли превышают 

темпы роста выручки, а они в  свою очередь, превышают темпы роста издержек. 

Эффективность использования ресурсов  предприятия определяется 

рентабельностью собственного капитала29. Этот показатель  отражает насколько 

предприятие, эффективно использует собственный капитал. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) определяется по формуле (2.5):  

 

ROE =
Пч 

Сред. СК
, (2.5) 

 

где  Пч – чистая прибыль; 

        Сред.СК – средняя величина собственного капитала. 

Значение ROE сравнивают со ставкой рефинансирования (i), как наиболее 

безрисковым размещением инвестиций – ROE> i. 

Чем выше значение коэффициента, тем более доходными будут инвестиции. 

                                                                                                               

29 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ: учебник / Т.У. Турманидзе  –  М.: Юнити, 2017. – 288 c. 
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Рассмотрим доходность  инвестиций ООО «Терра-Плюс»: 

2016 г. ROE = 0,72 % < i =10,00% ;  

2017 г. ROE = 8,86% >  i =7,75%;  

2018 г. ROE = 24,31% >  i =7,75%.  

Рентабельность собственного капитала превысила ставку рефинансирования 

лишь в период 2017-2018 гг. 

Еще одним методом  оценки  тенденции развития предприятия является  

модель сбалансированного роста.  Модель сбалансированного роста показывает 

излишки  или дефицит денежных средств. Идеальным состоянием является 

равновесия денежных потоков30. 

В таблице 2.6 представлены исходные данные для расчета модели 

сбалансированного роста. 

 

Таблица 2.6 – Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста  

ООО «Терра-Плюс» за 2015-2018 год, руб.    

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Выручка 20 760 481,00 19 458 153,00 17 877 641,00 24 747 141,00 

Чистая прибыль (убыток) 1 123 980,00 36 728,00 1 005 637,00 4 804 886,00 

Итог по 2 разделу  (ОА) 6 450 332,00 5 869 766,00 7 136 793,00 17 133 740,00 

 

 Чтобы оценить деятельность предприятия  по  модели сбалансированного 

роста, нужно определить  коэффициента Е, по формуле (2.6): 

 

E=
R

G×T
, (2.6) 

 

где R, G, T – факторы сбалансированного роста,  представляющие собой 

относительные величины.  

 Показатели  R, G, T, мы находим по формулам (2.7, 2.8, 2.9): 

 
                                                                                                               

30 Котова Н.Н. Экономический анализ: учебное пособие / Н.Н. Котова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2014. – 90 с. 
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R=
Пч ОТЧ.Г

В ОТЧ.Г

, (2.7) 

 

где Пч ОТЧ.Г – чистая прибыль отчетного года; 

        В ОТЧ.Г – выручка отчетного года. 

 

G =
В ОТЧ.Г - В ПРОШ.Г

В ПРОШ.Г

, (2.8) 

 

где В ОТЧ.Г , В ПРОШ.Г. – выручка отчетного и прошлого года. 

 

Т=
ОА НА КОНЕЦ ГОДА

В ОТЧ.Г

, (2.9) 

 

где ОА НА КОНЕЦ ГОДА  – оборотные активы на конец отчетного года (II баланса); 

       В ОТЧ.Г. – выручка отчетного года. 

Таким образом, рассчитаем по формулам  коэффициент сбалансированного 

роста. Расчеты представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Определение коэффициента сбалансированного роста  ООО 

«Терра-Плюс» за 2016-2018 год 

Период 
Факторы сбалансированного роста 

E 
R G T 

2015-2016 0,002 -0,063 0,302 -0,100 

2016-2017 0,056 -0,081 0,399 -1,735 

2017-2018 0,194 0,384 0,692 0,730 

 

На основе данных таблицы 2.4 можно сделать следующие выводы : 

2015-2016:  E= -0,100 <1– поток денежных средств отрицателен; 

2016-2017: E= -1,735< 1–поток денежных средств отрицателен; 

2017-2018: E=0,730<1– поток денежных средств отрицателен. 
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2.3 Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия ООО «Терра-

Плюс» 

 

Ликвидность баланса – это способность предприятия погашать в 

установленный срок свои финансовые обязательства имеющимися в наличии 

активами31. 

При определении степени ликвидности баланса активы разделяют на четыре 

группы: 

1) А1 – высоколиквидные активы (включают в себя денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения); 

2) А2 – быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская 

задолженность); 

3) А3 – медленнореализуемые активы (дебиторская задолженность 

долгосрочная, запасы, долгосрочные финансовые вложения, доходные вложения в 

материальные ценности); 

4) А4 – труднореализуемые активы (все внеоборотные активы, за 

исключением долгосрочных финансовых вложений и доходных вложений в 

материальные ценности).  

При определении степени ликвидности баланса пассив делиться  на четыре 

группы: 

1) П1 – наиболее срочные пассивы (прочие краткосрочные обязательства, 

кредиторская задолженность); 

2) П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы); 

3) П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы); 

4) П4 – постоянные пассивы (итог III раздела баланса «Капитал и резервы»)32. 

Чтобы определить тип ликвидности , нужно следовать следующим условиям: 

1) условие абсолютной ликвидности, формула (2.10): 

                                                                                                               

31 Абрютина, М.С. Финансовый анализ: учебное пособие  / М.С. Абрютина. - М.: Дело и сервис, 2017. – 192 c. 

32 Котова Н.Н. Финансовый анализ: учебное пособие / Н.Н. Котова, С. А. Кухаренко. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2013. – 64 с. 
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А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4. 

 

(2.10) 

 

2) условие текущей ликвидности, формула  (2.11):  

 

(А1+А2) ≥ (П1+П2). (2.11) 

 

3) условие перспективной ликвидности, формула  (2.12): 

 

А3 ≥ П3. (2.12) 

 

Для  определения типа ликвидности составим таблицу 2.8. Для определения 

типа ликвидности баланса и  расчета  показателей платежеспособности 

воспользуемся данными  таблицы 2.8  и  составим  таблицу 2.9. Они представлены  

ниже. 

На основе  таблицы 2.9 составим таблицу 2.10, в которой рассмотрим 

выполняется ли  условия  абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, 

перспективной ликвидности. 

 

Таблица 2.10  – Условия для определения типа ликвидности баланса ООО «Терра-

Плюс» за 2016-2018 год  

Показатели 2016 2017 2018 

Условие абсолютной ликвидности  не выполняется  не выполняется  выполняется 

Условие текущей ликвидности не выполняется  выполняется выполняется 

Условие перспективной ликвидности выполняется выполняется выполняется 
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Таблица 2.8 – Таблица для расчётов определения групп активов и пассивов за 2016-2018 год, руб. 

АКТИВ 2016 2017 2018 ПАССИВ 2016 2017 2018 

Денежные средства  296 640,00 693 611,00 33 010,00 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

0,00 0,00 0,00 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
0,00 0,00 6 951 663,00 

Кредиторская 

задолженность 
4 645 960,00 1 407 786,00 1 547 710,00 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность  

3 456 865,00 4 666 440,00 8 352 848,00 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

(заемные средства 

1510) 

7 064 036,00 753,00 7 356 419,00 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность  

0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные 

кредиты и займы 

(заемные средства 

1410) 

0,00 500 000,00 500 000,00 

Запасы 1 529 440,00 1 205 775,00 1 605 732,00 
Итог по разделу 

III 
5 102 854,00 17 608 690,00 21 914 367,00 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
0,00 0,00 0,00 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
143 774,00 269 478,00 326 748,00 

Дебиторская 

задолженность из 

баланса 

3 456 865,00 4 666 440,00 8 352 848,00 

Итог по разделу I 11 670 356,00 13 311 942,00 15 183 417,00 

 

  

5
2
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Таблица 2.9 – Исходные данные для определения типов ликвидности баланса и расчета показателей  

платежеспособности  ООО «Терра-Плюс» за 2016-2018 год, руб. 

Актив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Пассив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

А1- высоколиквидные 

активы  
296 640,00 693 611,00 6 984 673,00 

П1-наиболее срочные 

пассивы 
4 645 960,00 1 407 786,00 1 547 710,00 

А2- быстрореализуемые 

активы 
3 456 865,00 4 666 440,00 8 352 848,00 

П2 - краткосрочные 

пассивы  
7 064 036,00 753,00 7 356 419,00 

А3- медленнореализуемые 

активы  
1 673 214,00 1 475 253,00 1 932 480,00 

П3 - долгосрочные 

пассивы  
0,00 500 000,00 500 000,00 

А4-труднореализуемые 

активы  
11 526 582,00 13 042 464,00 14 856 669,00 П4- постоянные пассивы 5 102 854,00 17 608 690,00 21 914 367,00 

 

  

5
3
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Из таблицы 2.10 можно сделать следующие выводы, что    в  2016 году и в  

2017 году  условия  абсолютной  ликвидности не соблюдаются. В 2016 году не 

соблюдается условия   текущей ликвидности. Условия перспективной 

ликвидности наоборот соблюдаются за период с 2016 года по 2018 год, 

следовательно, прогнозируется долгосрочная платежеспособность предприятия 

ООО «Терра-Плюс». 

 Чтобы провести более качественную оценку платежеспособности  рассчитаем 

коэффициенты абсолютной ликвидности, критической ликвидности, текущей 

ликвидности. Формулы  по каждому коэффициенту расписаны ниже: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности 

Показывает платежеспособность организации на дату составления баланса и  

показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может 

погасить в ближайшее время. Коэффициент абсолютной ликвидности  

рассчитывается по формуле (2.13)33: 

 

Ка.л=
А1

П1+П2
. (2.13) 

 

2) коэффициент критической ликвидности 

Коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможности 

организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Коэффициент критической ликвидности  рассчитывается по формуле (2.14): 

 

Кк.л=
А1+ А2

П1+П2
. (2.14) 

 

3) коэффициент текущей ликвидности 

                                                                                                               

33 Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ: учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 

639 c. 
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Отражает достаточность текущих активов для погашения краткосрочных 

обязательств организации. Коэффициент текущей  ликвидности  рассчитывается 

по формуле (2.15): 

 

Кт.л=
ТА

П1+П2
=

ОА - ДЗд.

П1+П2
. (2.15) 

 

где ТА – текущие активы; 

       ОА – оборотные активы; 

       ДЗ
д. – дебиторская задолженность долгосрочная. 

Наличие и увеличение чистого оборотного капитала (ЧОК) является главным 

условием ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. Величина ЧОК 

показывает, те оборотные средства, которые не используются для погашения 

обязательств текущего характера. Их финансирование происходит из источников 

долгосрочного типа. Если  ЧОК положительный, то, чем больше его величина, 

тем финансово устойчивее предприятие34. Чистый оборотный  капитал 

рассчитывается по  формуле (2.16): 

 

ЧОК = Текущие пассивы (краткосрочные обязательства). (2.16) 

 

Составим таблицу 2.11 с расчетами показателей ликвидности. 

 

Таблица 2.11 – Показатели ликвидности ООО «Терра-Плюс» за 2016-2018 год 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,03 0,49 0,78 ≥ 0,2 … 0,5 

Коэффициент критической 

ликвидности 
0,32 3,81 1,72 ≥ 0,7 … 1,0 

                                                                                                               

34 Киреева, Н.В. Экономический и финансовый анализ: учебное пособие / Н.В. Киреева. - М.: НИЦ ИНФРА – М, 

2016. – 293 c. 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей ликвидности 1,38 11,83 2,81 ≥ 1,0 … 2,0 

Чистый оборотный капитал -6005601,00 5549473,00 8050080,00 > 0 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности вписывается в данный  норматив 

только в 2017 году, то есть именно в  этом году  предприятие сможет 

расплатиться  по своим обязательствам   с помощью наиболее ликвидных активов. 

Коэффициент критической ликвидности  в 2016 году меньше  нормативного 

значения, следовательно,  у  предприятия были проблемы с  

платежеспособностью. В 2017 году и в 2018 году  коэффициент превышает 

нормативное значение, а, следовательно, предприятие считается  

платежеспособным.   

Коэффициент текущей ликвидности в анализируемый  период вписывается в  

норму или больше нормы, следовательно, предприятие сможет стабильно 

расплачиваться  с краткосрочными обязательствами.  

Чистый оборотный капитал в 2016 году отрицательный, следовательно, 

предприятие не может своевременно  погасить все краткосрочные обязательства, 

в этому  году.  В 2017 году и в  2018 году  чистый оборотный  капитал  имеет 

положительное значение,  следовательно,  в эти года предприятие может  

своевременно погасить  все краткосрочные обязательства.  

 

2.4 Анализ структуры капитала и финансовой устойчивости предприятия  

 

Финансовая  устойчивость самая  важная характеристика для предприятия так 

как  развитие предприятия и его  хозяйственная деятельность  осуществляется за 

счет  
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самофинансирования и за счет  заемных средств35. 

Чтобы проанализировать предприятие  и дать полную оценку  нужно 

рассчитать финансовую  устойчивость, финансовую автономию, финансовую 

напряженность, индекс финансового левериджа и коэффициент покрытия. Ниже 

представлены алгоритмы расчета коэффициентов финансовой устойчивости: 

1) кэффициент соотношения заемного к собственному капиталу  позволяет 

установить соотношение  между различными способами финансирования, 

отражаемыми в балансе, а также сравнить величину собственного капитала и 

капитала кредитов. Коэффициент показывает, сколько приходится заемных 

средств на 1 руб. собственных средств36. Коэффициент  рассчитывается  по 

формуле (2.17): 

 

Кз/с =
ЗК

СК
, (2.17) 

 

где  ЗК – заемный капитал; 

        СК – собственный капитал 

2) коэффициент финансовой автономии показывает  степень независимости  

предприятия от кредиторов. Коэффициент  рассчитывается  по  формуле (2.18): 

 

Кс/а =
СК

СА
, (2.18) 

 

где  СА – совокупные активы. 

3) коэффициент финансовой напряженности он показывает долю заёмного 

финансирования на уровне предприятия. Коэффициент  рассчитывается  по 

следующей  формуле (2.19): 

 
                                                                                                               

35 Камышанов, П.И. Финансовый и управленческий учет и анализ: учебник / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов – 

М.: Инфра-М, 2016. – 352 c 

36 Гиляровскaя, Л.Т. Aнaлиз и оценкa финaнсовой устойчивости предприятия: учебник / Л.Т. Гиляровскaя,        

A.A. Вехоревa – СПб.: Питер, 2012. –  256 с. 
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Кз/а =
ЗК

СА
. (2.19) 

 

3) коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу показывает в какой мере предприятие зависит от  долгосрочных  

кредитов и займов. Если коэффициент  больше 1, то доля долгосрочной 

задолженности  высока. Коэффициент  рассчитывается  по  формуле (2.20): 

 

Кд/с =
Долгосрочные кредиты и займы 

СК
. (2.20) 

 

5) коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности показывает краткосрочную  потребность  предприятия в 

финансировании. Коэффициент  рассчитывается  по следующей  формуле (2.21): 

 

Кк/з  =
ККЗ +  КЗ

ДКЗ +  ККЗ +  КЗ
, (2.21) 

 

где ККЗ –  краткосрочные кредиты и займы; 

       КЗ – кредиторская задолженность; 

      ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы. 

6) коэффициент финансового левериджа показывает, сколько денежных 

единиц актива  приносит каждая единица собственного капитала предприятия. 

Чем больше  финансируется активов, тем выше коэффициент финансового 

левериджа. Коэффициент  рассчитывается  по следующей  формуле (2.22)37: 

 

Кф.л. =
Сумма активов 

Сумма СК
. (2.22) 

 

                                                                                                               

37 Герасимова, Е.Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: учебное пособие /                      

Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин – М.: Форум, 2018. – 432 c. 



59 

 

7) индекс финансового левериджа. Если значение индекса больше 1, то  

влияние финансового левериджа положительно. Если  индекс равен 1, то влияние 

финансового левериджа нейтрально. Если индекс  меньше 1, то влияние 

финансового левериджа негативно. Коэффициент  рассчитывается  по следующей  

формуле (2.23): 

 

I ф.л=
ROE

 ROA
, (2.23) 

 

где  ROE – рентабельность собственного капитала; 

        ROA – рентабельность активов.  

8) коэффициент покрытия процентов  показывает долю прибыли, доступную 

для обслуживания долга в части расходов на выплату процентов. Для  того чтобы 

рассчитать этот коэффициент, нам нужно рассчитать сначала прибыль до уплаты 

налогов и процентов (EBIT). Данный показатель рассчитывается по следующей 

формуле (2.24): 

 

EBIT = Прибыль до уплаты  налогов + | % к уплате |. (2.24) 

 

Коэффициент  покрытия процентов  рассчитывается  по следующей  формуле 

(2.25): 

 

К п.п =
EBIT 

| % к уплате |
,  (2.25) 

 

где EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов. 

В таблице 2.2 представлены исходные данные для расчета коэффициентов 

финансовой устойчивости. 
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Таблица 2.12 – Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Терра-Плюс» за 2016-2018 год, руб. 

Показатели 

2016 2017 2018 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

1)Заемный 

капитал: 
10781780,00 11709996,00 11709996,00 1908539,00 1908539,00 9404129,00 

Долгосрочные 

кредиты и займы  
0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
8483126,00 7064036,00 7064036,00 753,00 753,00 7356419,00 

Кредиторская 

задолженность 
2298654,00 4645960,00 4645960,00 1407786,00 1407786,00 1547710,00 

2) Средняя 

величина 

заемного 

капитала 

11245888,00 6809267,50 5656334,00 

3) Собственный 

капитал 
5065822,00 5 102 854,00 5102854,00 17608690,00 17608690,00 21914367,00 

4) Средняя 

величина 

собственного 

капитала 

5084338,00 11355772,00 19761528,50 

5)Совокупные 

активы 
16511660,00 17540122,00 17540122,00 20448735,00 20448735,00 32317157,00 

6) Средняя 

величина 

совокупных 

активов 

17025891,00 18994428,50 26382946,00 

7) Чистая 

прибыль 
36728,00 1005637,00 4804886,00 

8) Прибыль до 

уплаты налогов и 

процентов (EBIT) 

458834,00 1398101,00 5927599,00 

Прибыль до 

налогообложения  
73 025,00 1 266 722,00 5 783 694,00 

% к уплате  385 809,00 131 379,00 143 905,00 

 

В таблице 2.13 представлены расчеты коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Терра-Плюс». 
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Таблица 2.13 – Коэффициент финансовой устойчивости ООО «Терра-Плюс»       

за  2016-2018 год 

Коэффициенты 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Нормативные 

значения 

Коэффициент соотношения 

заемного к собственному 

капитала 

2,29 0,11 0,43 <0,7 

Коэффициент финансовой 

автономии 
0,29 0,86 0,68 >0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
0,67 0,09 0,29 ≤0,5 

Коэффициент соотношения 

долгосрочной 

задолженности к 

собственному капиталу 

0,00 0,03 0,02 <1 

Коэффициент финансового 

левериджа 
3,35 1,67 1,34  

Индекс финансового 

левереджа 
18,97 8,79 5,20 >1 

Коэффициент покрытия 

процентов 
1,19 10,64 41,19 >1 

 

Коэффициент соотношения заемного к собственному капиталу  в 2016 году 

больше, чем нормативное значение, следовательно,  предприятие является  

финансово неустойчивым. В 2017 году и в 2018 году коэффициент меньше 

нормативного значения, следовательно, в этот период  предприятие финансово 

устойчивое.  

Коэффициент финансовой автономии в 2016 году,  меньше чем нормативное 

значение, следовательно, часть имущества предприятия формируется за счет 

заёмного капитала.  

Коэффициент финансовой напряженности в 2016 году  больше нормативного 

значения, следовательно, предприятие  находиться в неустойчивом положении.  

Но  в 2017 году и 2018 году коэффициент меньше нормативного значение, 

следовательно,  предприятие находиться в устойчивом положении.  

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу  с 2016 года по 2018 год меньше нормативного значения, следовательно, 
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в этот период  ООО «Терра-Плюс»  не сильно зависит от  долгосрочных  заемных 

средств.  

Коэффициент финансового левериджа с каждым годом уменьшается, 

следовательно,  каждая единица  собственного капитала  стала приносить меньше  

денежных единиц активов. Чем больше  финансируется активов, тем выше 

коэффициент финансового левериджа. 

Индекс финансового левереджа  с каждым годом уменьшается, но больше 

нормативного значения, следовательно, за анализируемый период  влияние 

финансового левериджа положительно. Но в  скором  времени возможно 

отрицательное влияние. 

Коэффициент покрытия процентов за анализированный  период больше, чем 

нормативное значение, следовательно, предприятие  может выделить средства из 

прибыли для выплаты процентных платежей. 

Для полной  оценки предприятия нужно рассчитать средневзвешенную 

стоимость  капитала. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) отражает 

среднюю цену собственного и заемного  капитала.   WACC  рассчитывается  по 

следующей формуле (2.26)38: 

 

WACC, % = Доля  СК  ×ROE+Доля  ДК× ЗК×  

×(1- налог на прибыль) + Доля КК × ЗК, 
(2.26) 

 

гдеСК – средняя величина собственного капитала; 

        ROE– рентабельность собственного капитала; 

      ДК– средняя величина долгосрочных кредитов и займов; 

        ЗК –заёмный капитал; 

      КК– средняя величина краткосрочных кредитов и займов.  

Ниже рассмотрим следующие  формулы,  которые в дальнейшем помогут  

рассчитать WACC (2.27-2.29): 
                                                                                                               

38 Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова – М.: ЮНИТИ, 2006. – 624 с. 
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 Доля  СК = 
СК

 СВП
, (2.27) 

 

где СВП –  средняя величина пассивов; 

           СК – средняя величина собственного капитала. 

 

Доля  ДК = 
ДК

 СВП
, (2.28) 

 

где СВП –  средняя величина пассивов; 

           ДК – средняя величина долгосрочных кредитов и займов. 

 

Доля  КК = 
КК 

 СВП
, (2.29) 

 

где СВП –  средняя величина пассивов; 

           КК – средняя величина долгосрочных кредитов и займов. 

В таблице 2.14 представлены  расчеты средневзвешенной стоимости капитала.  

Анализируя таблицу 2.14, стоит отметить,  что в 2016 году и в 2018 году  

стоимость заемного капиталы превышает значение рентабельности собственного 

капитала, следовательно, в эти года предприятие было неустойчивым и 

существовало в большей части за  счет заемных средств. Однако, в 2017 году 

рентабельность собственного капитала превысила стоимость заемного капитала.  

Так, согласно расчетам, приведенных в таблице 2.14, в 2017 году ROE 

составило 8,86 %, а значение стоимости заемного каптала 3,80 %. Данные 

изменения показывают, что предприятие стало более устойчиво.  
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Таблица 2.14 – Расчеты средневзвешенной стоимости капитала ООО «Терра-Плюс» за 2016-2018 год 

Показатели  
2016 2017 2018 ∑ 2016 - 

2018 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Собственный капитал, руб. 5 065 822,00 5 102 854,00 5 102 854,00 17 608 690,00 17 608 690,00 21 914 367,00 - 

Средняя величина 

собственного капитала, руб. 
5084338,00 11355772,00 19761528,50 36201638,50 

Доля собственного капитала в 

пассивах  
0,30 0,60 0,75 0,58 

Долгосрочные кредиты, руб. 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 - 

Средняя величина ДК,руб. 0,00 250000,00 500000,00 750000,00 

Доля ДК в пассивах  0,00 0,01 0,02 0,01 

Краткосрочные кредиты, руб. 8 483 126,00 7 064 036,00 7 064 036,00 753,00 753,00 7 356 419,00 - 

Средняя величина КК, руб. 7 773 581,00 3 532 394,50 3 678 586,00 14984561,50 

Доля КК в пассивах 0,46 0,19 0,14 0,24 

Пассивы как валюта баланса по 

пассивам, руб. 
16 511 660,00 17 540 122,00 17 540 122,00 20 448 735,00 20 448 735,00 32 317 157,00 - 

Средняя величина пассивов, 

руб. 
17025891,00 18994428,50 26382946,00 62403265,50 

Чистая прибыль, руб. 36728,00 1005637,00 4804886,00 5847251,00 

ROE, % 0,72 8,86 24,31 16,15 

% к уплате, руб. 385809,00 143905,00 9335011,00 9864725,00 

Средняя величина ЗК, руб. 7773581,00 3782394,50 4178586,00 15734561,50 

Стоимость заемного капитала 4,96 3,80 223,40 62,69 

WACC, %  2,48 6,04 52,75 25,03 

  

6
4
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Таким образом, из расчетов средневзвешенной стоимости капитала можно 

сказать, что за анализированный  период данный показатель имел тенденцию 

увеличения. Так, в 2016 году значения WACC было равно 2,48%, а уже в 2018 

году данный показатель составил 52,75 %. Отсюда следует, что ООО «Терра-

Плюс»  на 2018 год должно иметь как минимум 52,75 % доходности, чтобы 

ожидания инвесторов были оправданы. 

 

2.5 Оценка деловой активности предприятия ООО «Терра-Плюс» 

 

Оценка деловой активности предприятия является  еще одним направлением  

оценки финансового состояния. Показатели деловой активности отражают 

эффективность использования организацией ее активов. Эффективность 

использования организацией своих активов рассчитывается с помощью 

показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, 

запасов и активов39. Все названные показатели определяются либо в днях, либо 

числом оборотов.  Ниже  представлены  формулы деловой активности: 

1) коэффициент оборачиваемости и срок оборота дебиторской задолженности 

скорость оборота дебиторской задолженности и вычисляется по следующей 

формуле (2.30): 

 

NДЗ = 
В

ДЗ
. (2.30) 

 

Срок оборота  показывает,  как быстро клиенты предприятия расплачиваются 

за приобретенную ими продукцию по выставленным им счетам. Срок оборота 

рассчитывается по следующей  формуле (2.31): 

 

                                                                                                               

39 Донцова, Л. В. Анализ бухгалтерской отчётности / Л.В. Донцова, Н. А. Никифорова –  М.: Изд-во «ДИС», 2009. 

–  506 с.  
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ОДЗ = 
365 (366)

NДЗ
. (2.31) 

 

2) коэффициент оборачиваемости и срок оборота кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости показывает насколько быстро предприятие  

оплачивает свои счета и вычисляется по формуле (2.32):  

 

NКЗ = 
В

КЗ
. (2.32) 

 

Срок оборота показывает, за какой срок предприятие  покроет свою срочную 

задолженность. Срок оборота рассчитывается по следующей  формуле (2.33): 

 

ОКЗ = 
365 (366)

NКЗ
. (2.33) 

 

3) коэффициент оборачиваемости и срок оборота запасов40 

Данный показатель показывает, как  часто оборачиваются или продаются 

запасы  и рассчитывается по формуле (2.34):  

 

Nз = 
Сс

З
, (2.34) 

 

где  Сс – себестоимость продаж; 

       З – средняя величина запасов. 

Срок оборота показывает количество дней, за которое  производиться и 

продается продукция. Срок оборота рассчитывается по следующей  формуле 

(2.35): 

  

                                                                                                               

40 Любушин, Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебное пособие для вузов /   

Н.П. Любушин, В.Б.Лещева, В.Г. Дьякова –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 471 с.  



67 

 

ОЗ = 
365 (366)

NЗ
. (2.35) 

 

4) коэффициент оборачиваемости и срок оборота активов 

Показатель оценивает капиталоёмкость активов и рассчитывается по 

следующей формуле (2.36):  

 

Nа  = 
В 

А
. (2.36) 

 

Срок оборота активов  рассчитывается  по следующей формуле (2.37): 

 

ОА = 
365 (366)

Nа
. (2.37) 

 

В таблице 2.15 представлены исходные данные ООО «Терра-Плюс»», которые  

помогут рассчитать деловую активность предприятия.  

 

Таблица 2.15 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности  

Показатели 
2016 2017 2018 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Выручка от 

продаж  
19 458 153,00 17 877 641,00 24 747 141,00 

Дебеторская 

задолжность  
3 952 342,00 3 456 865,00 3 456 865,00 4 666 440,00 4 666 440,00 8 352 848,00 

Средняя величина 

ДЗ 
3704603,50 4061652,50 6509644,00 

Кредиторская 

задолжность  
2298654,00 4645960,00 4645 960,00 1407786,00 1407786,00 1547710,00 

Средняя величина 

КЗ 
3472307,00 3026873,00 1477748,00 

Запасы 1698672,00 1529440,00 1529440,00 1205775,00 1205775,00 1605732,00 

Средняя величина 

запасов 
1614056,00 1367607,50 1405753,50 

Активы 16511660,00 17540122,00 17540122,00 20448735,00 20448735,00 32317157,00 

Средняя величина 

активов  
17025891,00 18994428,50 26382946,00 

Себестоимость 

продаж  
18365865,00 15088312,00 18241448,00 
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В таблице 2.16 представлен расчет показателей деловой активности ООО 

«Терра-Плюс». 

 

Таблица 2.16 – Показатели деловой активности за 2016-2018 год 

Показатели 2016 2017 2018 

Оборачиваемость ДЗ (Nдз),числ.об. 5,25 4,40 3,80 

Срок оборачиваемости ДЗ (Одз), 

дн. 
69,68 82,92 96,01 

Оборачиваемость КЗ (Nкз),числ.об. 5,60 5,91 16,75 

Срок оборачиваемости КЗ (Окз),дн. 65,31 61,80 21,80 

Оборачиваемость запасов (Nз), 

числ. об. 
11,38 11,03 12,98 

Срок оборачиваемости запасов 

(Оз), дн. 
32,17 33,08 28,13 

Оборачиваемость активов (Nа), 

числ.об. 
1,14 0,94 0,94 

Срок оборачиваемости активов 

(Оа), дн. 
320,25 387,80 389,13 

 

Анализируя таблицу 2.16, стоит отметить, что коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности  с 2016 года по 2018 год меньше, чем  коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности, следовательно, ООО «Терра-

Плюс» функционирует неэффективно.   

 

2.6 Анализ рисков и угроз предприятия ООО «Терра-Плюс» 

 

Совершенствование систем управления рисками является немаловажной 

частью на предприятии. Чтобы достигнуть более высоких результатов работы, 

повысить эффективность деятельности, нужно постоянно вести мониторинг 

рисков. 

Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 
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количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого 

результата, неудачи и отклонения от цели. 

Рассмотрим возможные риски  ООО «Терра- Плюс» и меры их минимизации в 

таблице 2.17.  

 

Таблица 2.17 – Риски ООО «Терра-Плюс» и меры их минимизации 

Риски Описание Меры по минимизации рисков 

Отраслевые риски 

Изменение 

конъюнктуры 

мирового рынка 

Ухудшение макроэкономической 

ситуации, недостаточный рост спроса 

могут вызвать значительное колебание 

цен 

Заключение долгосрочных 

договоров с крупными  

покупателями с целью 

гарантированной продажи 

продукции 

Погодные и 

климатические 

риски 

Погодные и климатические условия. 

Аномальные климатические явления 

такие, как засуха, наводнение  и т.д. 

Диверсификация товарного 

портфеля позволяет снизить 

зависимость от  одной сферы 

деятельности. 

Операционные риски 

Аварии, поломка 

оборудования 

Аварии и поломка оборудования могут 

стать  причиной  увеличения  затрат на 

ремонтные работы 

Замена устаревшего 

оборудования. 

Страхование от аварий, таким 

образом, затраты на 

восстановление в случае аварии 

будут покрыты за счет страховой 

выплаты 

Социальные  риски 

Кадровые 

Трудности с привлечением 

высококвалифицированного персонала 

могут повлечь за собой рост затрат на 

обучение. 

Задействовать  социальную 

программу регламентирующую 

все социальные обязательства, 

которые берет на себя 

работодатель по отношению к 

сотрудникам. 

Финансовые риски 

Риски, 

связанные с 

экономической 

активностью. 

Связаны  с недофинансированием, 

рыночные риски. 

 

Привлечение дополнительных 

инвестиций, мониторинг цен и 

настроений потребителя, сервис. 
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Окончание таблицы 2.17 

Риски Описание Меры по минимизации рисков 

Правовые риски 

Изменение 

законодательства 

Изменение российского и 

международного законодательства 

может привести к возникновению 

дополнительных обязательств и 

ограничений деятельности 

Для снижения возможных 

правовых рисков стоит 

внимательно отслеживает все 

изменения применимого 

законодательства. 

Изменение  

требований по 

лицензированию 

основной 

деятельности 

Осуществляет свою деятельность на 

основании ряда 

лицензий, относящихся к 

основной деятельности. 

Вести постоянный мониторинг 

выполнения 

лицензионных соглашений. 

  

В таблице 2.18 представлен анализ рисков.  

 

Таблица 2.18 –  Анализ рисков  ООО «Терра-Плюс» 

№№ 

п/п 
Риски 

Оценка опасности 

риска по 5-тибалльной 

шкале 

Вероятность 

реализации риска 

Оценка 

возможного 

ущерба 

(значимость 

риска) 

Отраслевые риски 

1 

Изменение 

конъюнктуры 

мирового рынка 

5 Высокая Высокая 

2 

Погодные и 

климатические 

риски 

4 Средняя Высокая 

Операционные риски 

3 
Аварии, поломка 

оборудования. 
5 Высокая Высокая 



71 

 

Окончание таблицы 2.18 

№№ 

п/п 
Риски 

Оценка опасности риска 

по 5-тибалльной шкале 

Вероятность реализации 

риска 

Оценка 

возможного 

ущерба 

(значимость 

риска) 

Социальные  риски 

4 Кадровые 4 Средняя Высокая 

Финансовые риски 

5 

Риски, связанные 

с экономической 

активностью. 

4 Средняя Низкая 

Правовые риски 

6 
Изменение 

законодательства 
4 Средняя Средняя 

7 

Изменение  

требований по 

лицензированию 

основной 

деятельности 

3 Высокая  Высокая 

 

Таким образом, на основании таблицы 2.18 построим карту рисков 

предприятия. Красным цветом обозначается – опасный риск, желтым цветом – 

допустимый риск и зеленым – низкий риск.  В таблице  2.19 представлена карта 

рисков. 
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Таблица 2.19 –  Карта рисков предприятия  ООО «Терра-Плюс» 

 Низкая значимость Средняя 

значимость 

Высокая 

значимость 

Высокая 

вероятность 

  1,3,7 

Средняя 

вероятность 

5 6,7 2,4 

Низкая вероятность    

 

Таким образом, на карте рисков видно, что  5 видов риска  попадают в опасное 

значение, 2 вида попадают в область допустимого риска и всего 1 вид риска 

попадает в  область низкого риска. 

Для более глубокого анализа риском дополнительно применит матрицу SWOT 

анализа. 

В таблице 2.20 представлен SWOT-анализ предприятия ООО «Терра-Плюс» 

 

Таблица 2.20 –  SWOT-анализ предприятия ООО «Терра-Плюс» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) широкий ассортимент для любительского 

рынка; 

2) наличие собственной сырьевой базы; 

3) цена;   

4) качество; 

5) квалифицированный персонал. 

1) насыщение рынка; 

2) наличие большого числа конкурентов в 

аналогичной сфере деятельности; 

3) высокий износ оборудования; 

4) низкая рекламная активность; 

5) низкая мотивация персонала. 

Возможности Угрозы 

1) привлечение инвестиций; 

2) диверсификация товарного портфеля; 

3) выход на новый рынок; 

4) сотрудничество с крупными покупателями 

на основе долгосрочных договоров. 

 

  

1) изменение конъюнктуры мирового рынка; 

2) погодные и климатические риски; 

3) изменение законодательства; 

4) изменение  требований по лицензированию 

основной деятельности. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о существенной зависимости ООО 

«Терра-Плюс» от угроз, исходящих из внешней среды, связанных с растущей 
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конкуренцией и недостаточно широким ассортиментом выпускаемой продукции. 

Ориентация в  своей деятельности на таком ограниченном ассортименте не 

позволит компании достичь устойчивого развития а будущем и обеспечить 

экономическую безопасность. Диверсификация товарного портфеля при 

правильно разработанной стратегии и методах её проведения позволит 

предприятию достичь удовлетворительных финансовых показателей даже при 

снижение спроса на основную долю товарной продукции предприятия. 

 

Вывод по разделу два 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был представлен 

анализ деятельности ООО «Терра-плюс». Анализ был начат с описания 

деятельности предприятии и выпускаемой продукции. Финансовый анализ 

показал, что основные результаты деятельности предприятия 

удовлетворительные. Деятельность предприятия рентабельна, предприятие можно 

назвать финансово-устойчивым. Есть проблемы с ликвидностью и погашением 

краткосрочных обязательств. 

При анализе деятельности предприятия необходимо особое внимание уделить 

растущей конкуренции на рынке. Конкуренция обостряется из-за растущего числа 

конкурентов, наращивания ими объемов производства, совершенствования 

материально-технической базы, высокой инвестиционной активности. 

В итоге данного раздела выпускной квалификационной работы представлен 

анализ рисков, позволивший сформировать комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня экономической безопасности ООО «Терра-Плюс». 
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3  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЯ 

3.1 Анализ рынка и  потенциальных потребителей 

 

Почвогрунт, дренаж керамзитовый, торфяная посуда ежегодно применяются в 

тепличных хозяйствах, оранжереях, садоводстве для выращивания рассады 

овощных культур и цветов. Значительный объём продаж приходится на частных 

лиц и идет через розничные магазины. Всего за первые три месяца  2019 года 

минеральных удобрений на внутреннем рынке реализовано около 850 тыс. тонн.  

Потенциальными потребителями  продукции предприятия являются: 

– фермерские хозяйства; 

– тепличные комплексы и комбинаты; 

– рынок овощеводства; 

– рынок питомниководства; 

– владельцы садово-огородных участков; 

– оранжереи; 

– любители цветоводства; 

– ландшафтные компании. 

Основные каналы реализации готовой продукции: 

– оптовые покупатели; 

– розничные сети, занимающиеся реализацией цветов и рассады; 

– крупные сетевые магазины; 

– супермаркеты; 

– гипермаркеты. 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма основных потребителей рынка 

почвогрунтов. 
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Рисунок 3.1 – Основные потребители рынка почвогрунтов 

 

Таким образом, на рисунке 3.1 мы видим, что большая часть, а именно 20 % 

потребителей являются ландшафтные компании и тепличные комплексы и 

комбинаты. Всего 17%  потребителей со стороны рынка питомниководства  и 15%  

потребителей со стороны фермерских хозяйств. Восемь процентов  потребителей 

со стороны  рынка овощеводства. Самая маленькая часть потребителей, а  именно 

5 %, являются  любители цветоводства и владельцы садово-огородных участков.  

На рисунке 3.2  представлена диаграмма потребителей дренажа керамзитового. 
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Рисунок 3.2 – Основные потребители дренажа керамзитового 

 

Таким образом, на рисунке 3.2 мы видим, что большая часть, а именно 25%  

потребителей являются ландшафтные компании и тепличные комплексы и 

комбинаты. Самая маленькая часть потребителей, а  именно 5 %, являются  

фермерские хозяйства и владельцы садово-огородных участков. 

На рисунке 3.3 представлена диаграмма потребителей торфяной посуды. 
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Рисунок 3.3 – Основные потребители торфяной посуды 

 

Таким образом, на рисунке 3.3 мы видим, что большая часть, а именно 20%  

потребителей являются рынки овощеводства и тепличные комплексы и 

комбинаты. Самая маленькая часть потребителей, а  именно 5 %, являются  

ландшафтные компании. 

 

3.2 Предложения по диверсификации товарного портфеля 

 

Диверсификация товарного портфеля является маркетинговой стратегией, 

позволяющей предприятию определить и развить дополнительные направления 

бизнеса, отличающиеся от текущих производимых товаров, услуг или работ. 
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Товарная диверсификация подразумевает расширение сферы деятельности 

предприятия  и  осуществление производства большого числа,  как  правило,  не 

связанных  друг с другом товаров и услуг. 

На основе анализа деятельности предприятия, представленного во втором 

разделе выпускной квалификационной работы, можем сделать вывод о том, что 

предприятию нужна диверсификация товарного портфеля, так как спрос на 

имеющийся товар снизился, предприятие начинает терять прибыль и в  скором 

времени может начать нести убытки.  Также  проанализирован рынок 

почвогрунта и выявлены конкуренты. Чтобы оставаться конкурентоспособным 

предприятию нужно расширять ассортимент, за счет продукции, которая на 

сегодняшний день пользуется все большим спросом и рынок этой продукции в 

ближайшем будущем будет расти.  

Предлагается  расширить товарный портфель путем производства рулонных 

газонов. 

Рулонный газон – это слой газонных трав, выращенных путем  посева семян на 

специальные маты рыхлой структуры из растительного или искусственного 

волокна.  

Наиболее простой способ организации газона – это использовать готовый 

вариант данной продукции в рулоне. Именно поэтому эта практика стала 

популярной во всем мире. Кроме того, рулонный газон, судя по многочисленным 

отзывам и фото, после укладки отлично приживается, не содержит сорных 

растений и имеет массу других неоспоримых преимуществ. 

Рулонные газоны набирают свою популярность с каждым годом и несмотря на 

новизну данного направления уже присутствует на ранке конкуренция. 

Благодаря специальной технологии выращивания, газон можно сворачивать в 

рулоны и перевозить на дальние расстояния.  

Мы предлагаем 2  вида  производства рулонных газонов: 

1) спортивный газон; 

2) универсальный. 
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Спортивный газон  предназначен для  использования на футбольных полях и 

различных спортивных площадках. Данный газон очень эластичен  и устойчив  к 

повреждениям, а так же идеально подходит  для площадок с активным 

движением. Для изготовления данного газона  используется смесь мятлика и 

райграса. Данная смесь обладает высокой устойчивостью к вытаптыванию.  

Универсальный газон  является  самым востребованным. Он считается 

долговечным и может использоваться в любом месте. На нем  можно играть, 

трава без проблем  выдерживает  постоянное движение. Смесь из стойких и 

сильных сортов, таких как овсяница, райграс, полевица и мятлик, делают такой 

рулонный газон невосприимчивым к погодным и климатическим условиям. 

Рынок сбыта спортивных и универсальных газонов: 

1) государственные учреждения (преобразования участков, детских и 

спортивных площадок); 

2) спортивные клубы  (приобретают для футбольных полей, частных детских 

площадок, гольф-клубов, конных клубов, теннисных кортов); 

3) строительные, ландшафтные фирмы (покупка для своих клиентов); 

4) физические лица (покупка для дач и частных домов). 

Технология выращивания газона  состоит из следующих этапов: 

1) обработка поля от сорняка: 

– вспашка земли; 

– дискование (разбить все комья после вспашки); 

– культивация (выравнивание почвы); 

2) планировка и размещение сетки; 

3) посев (распределение семян равномерно, чтобы вырос качественный газон); 

4) уход за газоном (выращивают газон 12-24 месяца): 

– полив; 

– подкормка (газону на каждом этапе выращивания требуется подкормка); 

– покос и уборка травы (благодаря покосу трава разрастается, газон 

укрепляется и становиться ровным, тем самым принимает товарный вид); 
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5) процесс уборки: 

– срезка рулона; 

– упаковка; 

– транспортировка.  

В таблице 3.1 представлены расходы на приобретение оборудования. 

 

Таблица 3.1 – Расходы на приобретение оборудования 

Наименование  Цена, за шт Количество, шт Цена, руб 

Техника для распыления гербицидов 11180,00 1,00 11180,00 

Сеялка 48807,00 1,00 48807,00 

Подрезчик дерна  148000,00 1,00 148200,00 

Газонокосилка  21490,00 2,00 42980,00 

Итого 229677,00 5,00 251167,00 

 

Чтобы вырастить  2  вида газона  нам понадобиться 8 гектар земли. 8 гектар 

земли – 80000  метров в квадрате. Аренда 8 гектар земли за год стоит 108000 

рублей. 8 гектар земли нужно застелить сеткой. Квадратный  метр сетки стоит  45 

рубля, следовательно, 3600000  рублей покупка сетки на 8 гектар. 4гектара земли 

будет засеяно  семенами для универсального газона. Смесь семян для 

универсального газона стоят 4310 рублей, площадь 350 метров в квадрате, 

следовательно: 

1) 40000 / 350 = 114 упаковки нужно для посева; 

2) 114 × 4310 = 491340 рублей нужно чтобы посадить универсальный газон. 

Остальные 4 гектара будут засеяны семенами для спортивного газона. Смесь 

семян для спортивного газона стоят 22500, площадь 1100 метро в квадрате, 

следовательно: 

1) 40000 / 1100 = 36 упаковок нужно для посева; 

2) 36 × 22500 = 810000 рублей нужно чтобы посадить спортивный газон.  

Итого 1301340  рублей понадобиться на покупку смеси семян. 

В таблице 3.2 представлена инвестиционная деятельность проекта. 
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Таблица 3.2 – Инвестиционная деятельность проекта за 2020-2024 год, руб 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Приобретение оборудования 251167,00 - - - - 

2. Семена 1301340,00 - - - - 

3.Покупка сетки 3600000,00   - - - - 

4. Денежный поток инвестиционной 

деятельности 
- 5152507,00 - - - - 

 

Таким образом, на реализацию проекта понадобиться  5152507 рублей. 

Источником финансирования проекта выступает собственный капитал.  

В таблице 3.3 представлены данные объема  планируемой выручки. 

 

Таблица 3.3 – Объем планированной выручки  за 2020-2024 год 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

Годовой объем продаж 

спортивного рулона м. в 

кв. 

40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

Оптовая цена  метр в кв. 

(без НДС), руб. 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Годовой объем продаж 

универсального рулона, 

м. в кв. 

40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

Оптовая цена  метр в кв. 

(без НДС), руб. 
170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

Выручка от реализации 

продукции, работ, 

услуг, руб.  

14800000,00 14800000,00 14800000,00 14800000,00 14800000,00 

 

Таким образом, в  первый год  выручка составляет 14800000 рублей. 

 В таблице 3.4  представлена  операционная деятельность проекта. 
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Таблица 3.4 – Операционная деятельность инвестиционного проекта за 2020 - 

2024 год, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Выручка от 

реализации продукции 

(работ, услуг) 

14800000,00 14800000,00 14800000,00 14800000,00 14800000,00 

2. Текущие затраты  1409340,00 1409340,00 1409340,00 1409340,00 1409340,00 

3. Налогооблагаемая 

прибыль 
13390660,00 13390660,00 13390660,00 13390660,00 13390660,00 

4. Налог на прибыль (по 

ставке 0,2)  
2678132,00 2678132,00 2678132,00 2678132,00 2678132,00 

5. Чистая прибыль 10712528,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 

6. Денежный поток 

операционной 

деятельности 

10712528,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 

 

Таким образом,  первые 5 лет  предприятие  будет производить  8 гектар 

рулонных газонов. В текущие затраты за весь период входит аренда земли и 

покупка смеси.  

Величине  средневзвешенной  стоимости  капитала в 2018  году  составил 

52,75 %, следовательно, ставка дисконтирования равна 0,53.  

На основе данных инвестиционной и операционной деятельности, 

представленных в таблицах 3.2  и 3.4, составим сводную таблицу 3.5 

 

Таблица 3.5 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности за 

2020 - 2024 год, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

Инвестиционная 

деятельность 
- 5152507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиционная 

деятельность 

дисконтированная  

- 5152507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 3.5 

 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

Операционная 

деятельность 
10712528,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 

Операционная 

деятельность 

дисконтированная  

10712528,00 7001652,29 4576243,33 2991008,71 1954907,65 

Пошаговый поток 

денежных средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности  

-5560021,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 

Накопленный поток 

денежных средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-5560021,00 5152507,00 15865035,00 26577563,00 37290091,00 

Пошаговый 

дисконтированный 

поток средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности. 

-5560021,00 7001652,29 4576243,33 2991008,71 1954907,65 

Накопленный 

дисконтированный 

поток средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-5560021,00 1441631,29 6017874,61 9008883,32 10963790,98 

 

На основании  таблицы 3.5 рассчитаем ЧДД по формуле (3.1): 

 

ЧДД= ∑
Д

i

(1+r)
i

n

i=0

- ∑
Иi

(1+r)
i

n

i=0

 , (3.1) 
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где  Д
i
 – доходы инвестиционного проекта на i-ом шаге; 

        Иi – инвестиции на i-ом шаге реализации проекта; 

        r – ставка дисконтирования; 

        i– номер шага; 

        n – продолжительность инвестиционного проекта.  

Значение чистого дисконтированного дохода равно 10963790,98 руб. ЧДД 

больше 0, следовательно, проект является эффективным. 

На основании таблице 3.5  представлен  для наглядности рисунок 3.4 

денежный поток инвестиционного проекта. 

 

 

Рисунок 3.4 – График денежных потоков инвестиционного проекта 
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Индекс доходности показывает отдачу с каждый единицы инвестиций или во 

сколько раз доходы от проекта превосходят расходы, формула  (3.2). 

 

ИД =  

∑
Дi

(1 + r)i
n
i=0

∑
Иi

(1 + r)i
n
i=0

 (3.2) 

 

Индекс доходности равен  2,97, следовательно, проект является эффективным, 

т.к. значение ИД больше 1. 

ВНД определяется в процессе расчета как норма доходности при которой 

дисконтированная стоимость чистых поступлений от инвестиционного проекта 

равна дисконтированной стоимости инвестиций, а величина ЧДД равна 0, 

формула (3.3). 

 

ВНД= r1+ 
ЧДД (r1)

ЧДД (r1)- ЧДД (r2)
∙(r2- r1), (3.3) 

 

где r −  процентная ставка. 

В таблице 3.6  представлен расчет ВНД. 

 

Таблица 3.6 – Расчет внутренней нормы доходности 

Ставка 

Шаг (год) расчета 

ЧДД 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

- -5560021,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 10712528,00 37290091,00 

0,10 -5560021,00 9738661,82 8853328,93 8048480,84 7316800,76 28397251,35 

0,20 -5560021,00 8927106,67 7439255,56 6199379,63 5166149,69 22171870,54 

0,30 -5560021,00 8240406,15 6338773,96 4875979,97 3750753,83 17645892,92 

0,40 -5560021,00 7651805,71 5465575,51 3903982,51 2788558,93 14249901,67 

0,50 -5560021,00 7141685,33 4761123,56 3174082,37 2116054,91 11632925,17 

0,60 -5560021,00 6695330,00 4184581,25 2615363,28 1634602,05 9569855,58 

0,70 -5560021,00 6301487,06 3706757,09 2180445,35 1282614,91 7911283,41 



86 

 

Окончание таблицы 3.6 

Ставка 

Шаг (год) расчета 

ЧДД 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

0,80 -5560021,00 5951404,44 3306335,80 1836853,22 1020474,01 6555046,48 

0,90 -5560021,00 5638172,63 2967459,28 1561820,67 822010,88 5429442,47 

1,00 -5560021,00 5356264,00 2678132,00 1339066,00 669533,00 4482974,00 

1,10 -5560021,00 5101203,81 2429144,67 1156735,56 550826,46 3677889,49 

1,20 -5560021,00 4869330,91 2213332,23 1006060,11 457300,05 2986002,29 

1,30 -5560021,00 4657620,87 2025052,55 880457,63 382807,67 2385917,72 

1,40 -5560021,00 4463553,33 1859813,89 774922,45 322884,36 1861153,03 

1,50 -5560021,00 4285011,20 1714004,48 685601,79 274240,72 1398837,19 

1,60 -5560021,00 4120203,08 1584693,49 609497,50 234422,11 988795,18 

1,70 -5560021,00 3967602,96 1469482,58 544252,81 201575,11 622892,46 

1,80 -5560021,00 3825902,86 1366393,88 487997,81 174284,93 294558,48 

1,90 -5560021,00 3693975,17 1273784,54 439236,05 151460,71 -1564,53 

2,00 -5560021,00 3570842,67 1190280,89 396760,30 132253,43 -269883,72 

2,10 -5560021,00 3455654,19 1114727,16 359589,41 115996,58 -514053,66 

2,20 -5560021,00 3347665,00 1046145,31 326920,41 102162,63 -737127,65 

2,30 -5560021,00 3246220,61 983703,21 298091,88 90330,87 -941674,42 

 

Из таблицы 3.6 можно отметить, что переход ЧДД от положительного к 

отрицательному произошел при ставках дисконтирования равным 1,80 и 1,90 

соответственно. Из этого следует, что значение ВНД находится в данных 

пределах. Определим ее с помощью формулы  3.3. 

Таким образом, показатель внутренней нормы доходности составляет  1,90. 

Срок окупаемости может исчисляться либо от базового момента времени, либо 

от начала осуществления инвестиций, либо от момента ввода в эксплуатацию 

основных фондов создаваемого предприятия (от момента начала операционной 

деятельности). Более точный расчет показателя выполняется по следующей 

формуле (3.4): 

 

СОИ=t+  
|НСДП

t-
|

|НСДП
t-

|+НСДП
t+

 , (3.4) 
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где t – максимальный номер года в котором накопленное сальдо денежного 

потока еще меньше 0; 

        НСДП
t-
– отрицательная величина сальдо накопленного денежного потока 

в этом году; 

        НСДП
t+

– положительная величина сальдо накопленного денежного потока 

в следующем году. 

Срок окупаемости данного проекта равен  1 год. Дисконтированный срок 

окупаемости  равен  2 года. 

 

Вывод по  разделу три 

 

Анализ деятельности и рисков ООО «Терра-Плюс» позволил сформировать 

комплекс мероприятий, позволяющий предприятию в условиях ужесточающейся 

конкуренции поддерживать спрос на свою продукцию. В качестве одного из 

направлений развития нами рассмотрена возможность диверсификации товарного 

портфеля предприятия.  

Ассортимент производимой продукции расширяется за счет товара, рынок 

которого оценивается как растущий и перспективный. В качестве такого товары 

выбран рулонный газон. Реализация данного предложения потребует инвестиций, 

эффективность которых нами оценена.  Основные показатели эффективности 

инвестиционного проекта говорят о возможности его реализации.  

  



88 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка предложений 

по повышению уровня экономической безопасности путем диверсификации 

товарного портфеля. Главная цель диверсификации – это увеличение прибыли за 

счет использования рыночных шансов и установления конкурентных 

преимуществ. 

Диверсификация товарного портфеля является одним из факторов 

экономической безопасности предприятия, поскольку позволяет минимизировать 

внешние угрозы, связанные с состоянием рынка и конкуренцией. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе являлось ООО 

«Терра-Плюс», основным направлением деятельности которого является 

производство почвогрунтов премиум-класса для любительского рынка. Данный 

рынок развивается, но близок к насыщению, что ставит под угрозу будущее 

финансовое благополучие компании.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Терра-Плюс» показал  

нарастающие угрозы финансовой безопасности предприятия, связанные с низкой 

ликвидностью и снижением финансовой устойчивости. 

Анализ рисков и угроз показал нарастающие угрозы, связанные с внешними 

факторами: растущая конкуренция и насыщение рынка продукцией, 

производимой ООО «Терра-Плюс».  В связи с этим предложен комплекс 

мероприятий, направленный на минимизацию выявленных критических рисков. 

Для обоснования  предложенных мероприятий рассчитаны показатели 

эффективности инвестиционного проекта. Основные показатели эффективности 

инвестиционного проекта говорят о возможности его реализации. 

Таким образом, диверсификация товарного портфеля ООО «Терра-Плюс» 

позволит решить проблему обеспечения экономической безопасности, устойчивое 

развитие  и высокую конкурентоспособность предприятия в долгосрочной 

перспективе.  
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