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Цель выпускной квалификационной работы – разработка практических 

рекомендаций по повышению эффективности финансовой стратегии предприятия 

ООО «Промтехнологии». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические 

аспекты экономической безопасности организации, проведен анализ финансового 

состояния ООО «Промтехнологии», определены индикативные показатели для 

нахождения уровня его экономической безопасности, сформулированы 

выявленные по результатам расчётов проблемы. 

Основным результатом работы является адаптация традиционной 

методики финансового анализа для целей определения уровня экономической 

безопасности предприятия (для упрощения процесса отслеживания динамики 

изменения данного показателя), а также выработка рекомендаций по 

совершенствованию финансовой стратегии ООО «Промтехнологии», 

направленных на обеспечение его экономической безопасности в условиях 

рыночной неопределенности. 
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ВBEДEНИE 
 

Изменение политических, социальных, экологических и экономических 

условий в стране и влияние глобализации обусловливают появление новых угроз, 

a также усложняют проблему обеспечения экономической безопасности 

предприятий. 

Экономическая безопасность предприятия предусматривает стойкое 

развитие, защищённость деятельности организации от отрицательных 

воздействий внешней среды, способность быстро приспособиться к 

существующим условиям. 

Принято выделять два вида угроз экономической безопасности по 

отношению к субъекту: внутренние и внешние. 

Под внешними угрозами принято понимать влияние внешней среды на 

организацию. Данный вид экономической безопасности выступает 

характеристикой защиты экономических интересов компании от воздействия 

макроэкономических факторов, a также деструктивного поведения со стороны 

конкурентов и пaртнepoв. К таким влияниям можно отнести: экологические 

проблемы, изменение рынка товаров, нестабильность в политической или 

экономической сферах. 

 Внутренние угрозы связаны c состоянием самого предприятия. Именно 

они могут, как усиливать, так и ослаблять влияние внешних угроз. Внутренние 

угрозы могут заключаться в повышении стоимости продукции из-за 

неправильной организации производства, упущении в тактическом и 

стратегическом планировании, связанные c выбором цели, неверной оценкой 

возможностей предприятия. 

Уровень безопасности на предприятии напрямую связан c тем, насколько 

руководители организации способны эффективно предотвращать появление 

вышеперечисленных угроз и ликвидировать их отрицательные последствия. 
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Для компаний разработка стратегии финансовой безопасности - часть 

стратегии развития, посредством которой ее руководители решают две наиболее 

важные задачи, составляющие коммерческую тайну: 

1. Развитие новых и (или) модернизация существующих методов 

продвижения продукции и услуг на товарных и финансовых рынках, 

позволяющих ей оптимизировать поступление и распределение денежных и 

приравненных к ним средств c учётом сбалансированного распределения 

различного рода рисков и способов их покрытия, поиск оптимальной 

корпоративной структуры капитала; 

2. Построение финансового менеджмента в рыночной среде, 

характеризующейся высокой степенью неопределённости и повышенным риском. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения 

методов совершенствования финансовой стратегии предприятия, 

обеспечивающей устойчивое финансовое состояние в течении всего периода 

функционирования организации. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

организация ООО «Промтехнологии». 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

совершенствование финансовой стратегии предприятия в условиях рыночной 

неопределенности. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка практических 

рекомендаций по повышению эффективности финансовой стратегии предприятия 

ООО «Промтехнологии». 

Исходя из поставленной цели, предполагается решить ряд следующих 

задач: 

1. Paсмотреть теоретические аспекты обеспечения экономической 

безопасности предприятия в условиях рыночной неопределенности, выбрать 

индикативные показатели, позволяющие оценить эффективность финансовой 

стратегии предприятия и определить уровень его экономической безопасности. 
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2. Произвести оценку финансового состояния предприятия ООО 

«Промтехнологии», определить уровень его экономической безопасности. 

3. Разработать рекомендации по повышению эффективности финансовой 

стратегии предприятия ООО «Промтехнологии» и обосновать их экономическую 

целесообразность. 

При осуществлении выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы исследования: теоретический анализ 

источников, анализ отчётности предприятия, анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются 

работы ученых экономистов в сфере экономики и анализа деятельности 

производственного предприятия, коммерческой деятельности. 

Информационную базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные акты Российской Федерации в сфере экономической 

деятельности, результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных 

и зарубежных экономистов, материалы периодических специальных изданий, 

справочные материалы, a также показатели финансовой деятельности ООО 

«Промтехнологии». 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка, приложений. 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты обеспечения 

экономической безопасности предприятия в условиях рыночной 

неопределенности, изучена нормативно-правовая база обеспечения 

экономической безопасности, выбрана и адаптирована методика оценки уровня 

экономической безопасности предприятия. 

Во втором разделе работы представлена краткая организационно-

экономическая характеристика объекта исследования - ООО «Промтехнологии», 

проведен анализ индикативных показателей, характеризующих уровень 

экономической безопасности предприятия по состоянию на отчётную дату. 
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В третьем разделе предложены практические рекомендации по 

повышению эффективности финансовой стратегии ООО «Промтехнологии», 

направленной на обеспечение его экономической безопасности и осуществлена 

оценка их целесообразности. 

В заключении содержатся краткие выводы по результатам проведённой 

работы. 

Coдержание работы изложено на 95 страницах, содержит 3 приложения, 

для большей наглядности цифровые данные представлены в 43 таблицах и на 1 

рисунках, библиографический список состоит из 32 источников. 
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1 ТEOPEТИЧEСКИЕ АCПEКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

1.1 Нормативно-правовое регулирование обеспечения экономической 

безопасности предприятия в условиях рыночной неопределенности 

 

В условиях рыночной экономики предприятия сталкиваются с 

необходимостью поиска новых подходов по обеспечению собственной 

экономической безопасности. Проблема, связанная с оценкой экономической 

безопасности организации, в последнее время стала очень острой. Кризисные 

условия развития экономики, рост количества убыточных предприятий, и 

высокий уровень банкротства побуждают к поиску путей повышения 

эффективности деятельности субъектов хозяйствования, обеспечение их 

стабильного функционирования. Одним из таких направлений является 

обеспечение экономической безопасности предприятия [2]. 

Все подходы к определению данного понятия можно разделить на три 

oсновные группы: 

- Совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и 

внутренних угроз; 

- Состояние экономики страны, которое позволяет защищать ee жизненно 

важные интересы; 

- Способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение 

общественных потребностей на межнациональном и международных уровнях. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищённости, 

которое обеспечивается при органическом симбиозе достижения результатов 

деятельности предприятия и формирования его способностей. 

Экономическая безопасность каждого предприятия состоит из 

интеллектуальной, физической, инновационной, информационной, силовой и 
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кадровой безопасностей, а главная задача любой организации поддержание всех 

составляющих на высоком уровне. Важную роль играет финансовая безопасность, 

так как указанная функциональная составляющая экономической безопасности 

является всецелым звеном, участвующим в функционировании любой из областей 

деятельности организации, и организует движение различных денежных потоков. 

Для создания и поддержания должного уровня защищённости объектов 

разработана определённая система правовых норм, регулирующая отношения в 

сфере безопасности. B основе экономической безопасности лежит множество 

способов и механизмов обеспечения безопасности, один из которых называется 

правовым [2]. 

Механизм обеспечения экономической безопасности состоит из 

следующих основных элементов: 

- Оценка риска осуществления планируемой деятельности предприятия и 

отдельных ее элементов в целом; 

- Разработку мероприятий по уменьшению степени риска или его полного 

устранения и плана их осуществления в конкретной компании; 

- Организацию реализации разработанного плана; 

- Проведение периодического контроля за осуществлением разработанного 

плана пpи нeобхoдимoсти – внеceние кoppективов в дaнный плaн; 

- Пoдвeдeние итoгов обеспечения экономической безопасности 

пpeдpиятия. 

Правовая основа, является фундаментом для правового регулирования 

безопасности предприятия, которая осуществляется c помощью государственных 

органов и руководства организации. Правовое обеспечение безопасности 

основывается на Конституции Российской Федерации, а также на других законах 

и правовых актов нашего государства. Любой нормативно-правовой акт, 

издающийся в какой-либо организации, должен находиться во взаимосвязи с 

принципом приоритетности закона. Это означает, что все издающиеся акты 

должны основываться на законы и никоим образом не противоречить им. Каждое 
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предприятие для обеспечения правовой безопасности должно иметь целый 

комплекс правовых актов. К ним можно отнести: уставы, приказы, регламенты и 

т.д.[4]. 

К основным документам, регламентирующим деятельность организаций, 

относятся: 

- Конституция РФ; 

- Кодексы РФ; 

- Федеральные законы; 

- Иные нормативно-правовые акты. 

В таблице 1 перечислены основные нормативно-правовые акты. 

 

Таблица 1 - Основные нормативно-правовые акты экономической безопасности 

Кодексы: Конституция РФ; 
Гражданский кодекс РФ; 
Налоговый кодекс РФ; 
Трудовой кодекс РФ. 

Федеральные Законы:  

Федеральный Закон (номер,от какого числа) Название Федерального Закона 

ФЗ №390 от 28.12.2010 г. (ред. от 05.10.2015) «О безопасности»; 
ФЗ №135 от 26.07.2006 г. (ред. от 27.12.2019) «О защите конкуренции»; 
ФЗ №149 от 27.07.2006 г. (ред. от 02.12.2019) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
ФЗ №98 от 29.07.2004 г. (ред. от 18.04.2018) «О коммерческой тайне»; 
ФЗ №147 от 17.08.1995 г. (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях»; 
ФЗ №395-1 от 02.12.1990 г. (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской 

деятельности». 

Указы: Указ Президента РФ от 13.05.2017 
№208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года». 

 

Конституция Российской Федерации является фундаментальным правовым 

актом. Все правовые и нормативные акты, регулирующие различные сферы 

деятельности субъектов, должны раскрывать основные положения Конституции 

[1]. 
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Анализируя издаваемые Федеральные законы можно заметить, что 

основные принципы правового обеспечения безопасности исходят из ФЗ №390 от 

28.12.2010 «О безопасности» [8]. 

В Федеральном законе «О безопасности» определены основные принципы 

и содержание деятельности по обеспечению безопасности личности, 

общественной, национальной, экологической и других видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и 

функции федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в области безопасности, статус Совета безопасности Российской 

Федерации [9]. 

Указ Президента РФ от 13.05.2017 №208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» - документ 

стратегического планирования, разработанный в целях реализации национальных 

приоритетов Российской Федерации. Согласно этому документу, национальная 

безопасность Российской Федерации – это состояние защищенности страны, 

общества и личности, как от внутренних, так и от внешних угроз, при котором 

реализуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 

высокий уровень и качество жизни, независимость, суверенитет, государственная 

и территориальная целостность, социальное и экономическое развитие России. 

В данной Стратегии указывается, что базовыми целями государственной 

политики в области экономической безопасности являются:   

- Обеспечение уверенного экономического роста; 

- Укрепление экономики по отношению к возможному воздействию 

внутренних и внешних вызовов и угроз; 

- Реализация экономического суверенитета РФ; 

- Рост научно-технического потенциала развития и поддержание 

конкурентоспособности экономики государства; 
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- Укрепление потенциала оборонно-промышленного комплекса РФ на том 

уровне, чтобы существовала, возможность решения задач военно-экономической 

обороны России; 

- Улучшение уровня и повышение качества жизни населения государства 

[10]. 

Смысл работы механизма правового обеспечения экономической 

безопасности предприятия заключается в том, что при возникновение какой-либо 

угрозы, руководство предприятия должно оценить ее и разработать политику по 

нейтрализации этих угроз, которые в дальнейшем реализуются в виде издаваемых 

правовых форм на предприятии [5]. 

Вся правовая безопасность делится на 3 группы: 

К первой группе относятся источники правового регулирования в области 

обеспечения безопасности личности и общества. Быстрое выявление признаков, в 

которых имеется состав преступления, позволяет предприятию своими силами 

произвести комплекс превентивных мер [6]. 

Вторая группа регулирует деятельность предприятия, связанную с его 

экономической деятельностью. Эта группа регулирует взаимоотношение лиц, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность или каким-либо 

образом участвуют в ней. 

Третья группа объединяет законодательные и другие правовые документы, 

обеспечивающие защиту деятельности предприятия. К этой группе можно 

отнести регулирующие процессы по возмещению ущерба, при криминальной 

конкуренции и ликвидации ее последствий [7]. 

 

1.2 Финансовая стратегия как инструмент обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

 

Разработка стратегии – работа, основанная на анализе. Решение о том, 

какую стратегию выбрать, должно приниматься на основании оценки внутренней 
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и внешней среды компании, полученной на основе исследования, иначе 

разработанная стратегия может оказаться нежизнеспособной. Систематический 

анализ поможет специалистам, во-первых, идентифицировать силы, которые надо 

либо нейтрализовать, либо использовать для усиления конкурентных позиций 

своей компании. Во-вторых, принять правильное решение, связанное со входом в 

какую-либо отрасль или уходом из нее. В-третьих, оценить изменения во внешней 

среде, будь то резкий рост цен на определенную продукцию или что-то другое.   

В экономической литературе существует множество разнообразных 

подходов в сфере классификации стратегии организации, исходя из различных 

признаков [22].  

Можно выделить основные типы стратегий экономической безопасности: 

- Нацеленные на снижение существующих или возможных угроз 

состоянию экономической безопасности; 

- Нацеленные на устранение ущерба от воздействия реализованных, 

существующих, а также возможных угроз экономической безопасности 

организации; 

- Нацеленные на компенсацию наносимого ущерба экономической 

безопасности компании. 

Безусловно, первый из приведенных выше видов стратегий экономической 

безопасности наиболее радикален, но и дает самые наилучшие результаты. Тем не 

менее его реализация возможна только лишь в тех случаях, когда организация 

действительно способна снизить или же предотвратить угрозу. Как правило, это 

возможно, когда речь идет о внутренних угрозах, внешние угрозы, в основном 

неподвластны, так как обусловлены внешними причинами.  

В зависимости от уровня, на котором принимаются стратегические 

решения, выделяют корпоративные и функциональные стратегии [24]. 

Корпоративные стратегии касаются общего развития организации. Целью 

базовой стратегии выступает, прежде всего, выбор элементов и ориентиров 

системы, в которые необходимо направить имеющиеся в наличии инвестиции и 
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ресурсы, а также выбор набора инструментов управленческой деятельности, 

позволяющих достигнуть должного уровня с позиции устойчивости и 

эффективности. Основой для такой стратегии выступает разделение ресурсов 

между подразделениями организации на базе анализа портфеля; выработка 

единой согласованной стратегии развития различных отделов в составе 

организации; улучшение организационной структуры компании. 

Функциональные же стратегии принимаются исходя из интересов служб и 

отделов организации. Каждая из функциональных структур (финансы, маркетинг, 

производство, персонал и т.д.) планирует собственный инструментарий 

управления и уровень финансирования как способ достижения локальной цели 

процесса, функции соответствующего подразделения. Цель стратегий 

заключается в выработке эффективного поведения с позиции заданной функции и 

конкурентных позиций [25]. 

В качестве примеров основных функциональных стратегий можно 

привести следующие стратегии: 

- Финансовая стратегия; 

- Маркетинговая стратегия; 

- Стратегия безопасности предприятия; 

- Производственная стратегия; 

- Стратегия инновационной деятельности; 

- Социальная стратегия; 

- Экологическая стратегия. 

Именно финансовая стратегия является главным инструментом успешной 

работы организации [27]. 

Финансовая стратегия компании – это генеральный план действий по 

своевременному обеспечению предприятия финансовыми ресурсами и по их 

эффективному использованию с целью капитализации компании. 

Разработка финансовой стратегии состоит из нескольких этапов. Для 

начала определяется, на какой срок формируется финансовая стратегия. В 
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зависимости от срока стратегии зависят цели финансовой деятельности и степень 

проработки финансовых планов. 

Долгосрочная финансовая стратегия описывает принципы образования и 

использования доходов, потребности в финансовых ресурсах и источников их 

формирования. 

Краткосрочная финансовая стратегия разрабатывается в рамках 

долгосрочной финансовой стратегии, детализирует ее и описывает текущее 

управление финансовыми ресурсами. 

Долгосрочные и среднесрочные финансовые стратегические планы на 3-5 

лет формируются в укрупненном виде, а краткосрочные финансовые планы на год 

прорабатываются с большой степенью детализации [11]. 

Следующим этапом определяются цели финансовой деятельности. 

Финансовая стратегия является функциональной по отношению к корпоративной 

стратегии компании, следовательно, она должна быть включена в структуру 

общих стратегических целей компании. Главная финансовая цель – максимизация 

рыночной стоимости при минимизации риска. Такая цель может определяться как 

в абсолютных, так и в относительных показателях. Основная цель достигается, 

если у предприятия достаточно финансовых ресурсов, оптимальная 

рентабельность собственного капитала, сбалансированная структура собственного 

и заемного капитала.  

Главная финансовая цель детализируется на финансовые подцели: 

- Прибыль; 

- Величина собственного капитала; 

- Рентабельность собственного капитала; 

- Структура активов; 

- Финансовые риски. 

Разработка финансовой стратегии подразумевает разработку не только 

целей, но и разработку плана действий по достижению этих целей. Руководство 

компании должно знать, как текущая ситуация соотносится со стратегическими 
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целями организации. Необходимо регулярно контролировать достижение 

стратегических целей. Для контроля осуществления стратегии цели разбиваются 

на конкретные стратегические задачи, решить которые необходимо в конкретный 

период времени. Установленные финансовые цели группируются по 

направлениям, образуя финансовую политику предприятия [15]. 

Стратегия предприятия, охватывая все стороны деятельности компании, 

включает оптимизацию основных и оборотных средств, управление капиталом и 

распределение прибыли. 

Финансовая стратегия выполняет главенствующую роль относительно 

прочих разделов системы показателей экономической безопасности, таким 

образом, достижение целевых значений вспомогательных составляющих 

обеспечит достижение основных показателей. 

Финансовые показатели сохранены в разрабатываемой системе 

экономической безопасности, т.к. они позволяют оценить экономические 

последствия для организации предпринятых управляющими действий, и 

представляют собой индикаторы соответствия стратегии безопасности, а также 

общей стратегии организации в целом. Финансовые цели и задачи отражают 

желаемую прибыль, альтернативными финансовыми целями также могут 

выступать генерирование потока наличности или рост объема реализованной 

продукции [11]. 

Система показателей экономической безопасности стимулирует 

руководство предприятия устанавливать взаимосвязь между финансовыми 

целями, задачами и стратегией безопасности предприятия. Таким образом, 

финансовая стратегия является своеобразным ориентиром при определении 

параметров и задач. Для большинства компаний финансовая стратегия по 

увеличению доходов, рационального использования ресурсов, увеличения 

производительности, снижения себестоимости и рисков деятельности, являются в 

своем роде результирующим вектором всех разделов системы показателей 

экономической безопасности. 
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Вместе с тем, подавляющее большинство предприятий используют схожие 

финансовые ориентиры по отношению ко всем своим бизнес единицам и 

подразделениям. Такой универсальный подход обоснован, однако он упускает 

того, что для каждого реального подразделения фирмы могут определяться 

уникальные стратегические направления развития. Маловероятно, что единый 

финансовый показатель и соответствующая ему цель в одинаковой степени 

применимы к широкому кругу направлений хозяйственной деятельности 

предприятия [14]. 

Финансовая стратегия должна ориентировать руководство и работников на 

выполнение следующих функций: 

- Представлять собой базис при определении целей и показателей прочих 

разделов системы показателей экономической безопасности; 

- Определять финансовые результаты, ожидаемые от реализации 

стратегии. 

 

1.3 Выбор методики оценки уровня экономической безопасности 

предприятия 

 

В рамках мониторинга и анализа уровня экономической безопасности 

предприятия необходимо использование системы показателей и критериев как 

единой информационной базы для формирования информации для принятия 

управленческих решений по укреплению экономической безопасности 

предприятия. Показатели должны быть увязаны с целями развития предприятия и 

обеспечены необходимой информацией [26]. 

В общем виде выделяют следующие этапы подготовки к системному 

анализу оценки уровня экономической безопасности предприятия: 



18 
 

 

Рисунок 1 - Методика оценки уровня экономической безопасности   предприятия 

 

После определения методологии анализа переходят к формированию 

методики. 

 Методика — это совокупность способов, приемов и правил выполнения 

работы по анализу хозяйственной деятельности. Требования к методикам анализа 

в последние годы расширились. Теперь наряду с оценкой наличия, размеров 

наличия, состояния и возможностей использования резервов производства и 

реализации продукции необходимо диагностировать состояние производства и 

реализации, выявлять возможности появления слабых сторон, давать 

рекомендации по преодолению возможных негативных последствий и развитию 

производства и реализации продукции [12]. 

Методика должна содержать следующие основные разделы: 

• Сформулированные цели и вытекающие из них задачи анализа; 

• Выбор объектов анализа, и характеристика системы показателей, с 

помощью которых может быть описан каждый объект для решения задач анализа; 
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• Описание источников информации и способов сбора и обработки этой 

информации для расчета системы показателей; 

• Описание группировок показателей и способов изучения влияния 

факторов на результирующие показатели; 

• Описание технических средств и перечень программ и блоксхем, которые 

могут использоваться при обработке аналитических материалов; 

• Порядок и методология формулирования выводов анализа и 

рекомендаций для принятия управленческих решений [16]. 

Разработанная методика должна быть утверждена руководителем 

предприятия после предварительного обсуждения на экспертном совете, с 

внесенными исправлениями и дополнениями по замечаниям экспертов. Далее, 

составляется программа анализа, определяющая состав участников аналитической 

работы, порядок и сроки изучения методики анализа, календарный график 

проведения анализа, распределение обязанностей между участниками 

аналитической работы. Затем издается приказ по предприятию по утверждению 

программы анализа и назначению ответственных за проведение работ [30]. 

В процессе сбора информации осуществляется проверка ее достоверности, 

представительности и группировка с целью использования рекомендуемых 

методикой показателей. Расчет показателей, их сопоставление, использование 

методов факторного анализа должны раскрыть причинно-следственные связи, 

алгоритмы влияния факторов на итоговые, результирующие показатели. 

Конечным этапом проведения анализа является обобщение его результатов и 

доведение их до руководителей, принимающих решения с целью выработки 

совместных оптимальных рекомендаций по поведению объекта анализа в 

реальных условиях [31]. 

Для оценки уровня экономической безопасности предприятия 

используется большое количество методов, которые можно разделить на 

следующие группы: 
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- Экспертная оценка – мониторинг социально экономических показателей, 

анализ и обработка сценариев, оптимизация; 

- Многомерный статистический анализ; 

- Теория искусственных нейронных сетей; 

- Экстраполяция (экстраполяция параметрических зависимостей, 

экстраполяция временных тенденций); 

- Экспертные методы (опрос, экспертные комиссии, составление 

аналитических докладных записок); 

- Структурно – аналитические методы (моделирование, иерархическая 

декомпозиция, матричный метод, сетевой анализ); 

- Методы комплексной оценки угроз (интегральная оценка риска, оценка 

эффективности защитных мероприятий); 

- Методы комплексной оценки экономического потенциала предприятия 

(оценка конкурентного статуса фирмы, интегральная оценка соблюдения 

интересов компании, SWOT-анализ) [13]. 

Метод анализа и обработки сценариев предназначен для прогнозирования 

различных вариантов развития ситуации, метод оптимизации - для выбора 

варианта, при котором достигается наиболее желаемый результат, теоретико-

игровые методы - для определения вариантов развития предприятия в 

непредсказуемом внешней среде. 

Теория искусственных нейронных сетей основана на моделировании 

нелинейных зависимостей при решении задачи. Этот метод является сложным для 

использования в деятельности производственных предприятий, особенно 

предприятий строительной отрасли на современном этапе их развития [17]. 

Основным условием использования метода экстраполяции является 

относительно стабильное развитие предприятия, ведь выводы о значении 

прогнозных показателей в будущих периодах делаются на основе изучения их 

динамики в предыдущих периодах. Данный метод является неактуальным для 

применения, поскольку нынешняя ситуация производственных предприятий 
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характеризуется нестабильностью и существенным колебаниям финансовых 

показателей [32]. 

Методы прогнозирования банкротства сводятся преимущественно к 

выявлению симптомов финансового кризиса предприятия, поэтому значительно 

ограничивают сущность понятия «экономическая безопасность».  

Группа методов комплексной оценки угроз предполагает оценку рисков 

предприятия и выявление угроз, не связывая этот анализ с установлением уровня 

экономической безопасности предприятия [18]. 

Для использования экономической безопасности предприятия в 

хозяйственной системе необходимо решение следующих вопросов: 

- Установление градации экономической безопасности; 

- Установление методов оценки состояния и уровня экономической 

безопасности; 

- Установление показателей экономической безопасности предприятия; 

- Установление способов обеспечения требуемого уровня безопасности 

[29]. 

Следовательно, основными методами комплексной оценки уровня 

экономической безопасности предприятия являются следующие: 

1. Пороговый метод, который используется в разных вариациях и может 

давать либо две градации: опасно/безопасно, либо большее количество градаций, 

например, нормальное состояние предкризисное, кризисное, критическое и 

другие.  

Суть данного метода - определяются угрозы либо способы защиты, по 

каждой угрозе определяются показатели и пороговые значения. Пороговый метод 

использует критерий: если хотя бы один показатель не соответствует, то 

состояние опасно [21]; 

2. Ресурсно-функциональный метод - метод экономической 

эффективности.  
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Суть данного метода - предприятие разрабатывает различные мероприятия 

по защите от угроз и по каждому оценивает экономический результат. На основе 

этого метода уровень экономической безопасности предлагается оценивать на 

основе совокупного критерия путем взвешивания и суммирования отдельных 

функциональных критериев, определяемых с помощью сравнения возможной 

величины ущерба, который может быть причинен предприятию, и эффективности 

мероприятий по предотвращению такого ущерба. Совокупный критерий 

экономической безопасности необходимо сопоставить в предыдущем и 

нынешнем году. Если его значение растет, то уровень экономической 

безопасности улучшается [19]; 

3. Комплексный метод на основе расчета интегрального показателя 

экономической безопасности и методов, базирующихся на теории экономических 

рисков.  

Суть данного метода - по различным угрозам рассчитывается ущерб. 

Ущерб сравнивается с величиной прибыли, дохода, имущества. 

4. Также можно использовать для оценки уровня экономической 

безопасности предприятия подход, отражающий принципы и условия 

программно-целевого управления и развития. 

 В соответствии с этим подходом оценка экономической безопасности 

предприятия основывается на интегрировании совокупности показателей, 

определяющих экономическую безопасность. При этом используется несколько 

уровней интеграции показателей и такие методы их анализа, как кластерный и 

многомерный анализ. 

Такой подход отличается высокой степенью сложности проводимого 

анализа с использованием методов математического анализа. И если его 

использование в исследовательской области позволяет получить достоверные 

результаты оценки уровня экономической безопасности предприятия, то в 

практической деятельности предприятия это весьма затруднительно [28].  
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5. Очень сложной является «оценка устойчивости совокупного 

интегрального показателя при заданной области его изменения». Этот подход к 

оценке устойчивости совокупного интегрального показателя позволяет оценить 

уровень экономической безопасности предприятия. 

Для реализации подхода, отражающего принципы и условия программно-

целевого управления и развития целесообразно выбрать индикативные 

показатели, при помощи которых можно сделать вывод об успешной реализации 

финансовой стратегии предприятия. В дальнейшем предполагается расчёт 

интегрального показателя, определённого на основании отдельных индикативных 

показателей [23]. 

В качестве индикативных показателей предполагается использование 

следующих коэффициентов (см. таблицу 2). Формулы для их расчета указаны в 

таблице 3. 

 

Таблица 2 – Индикативные показатели 

№ Цель, подцели финансовой стратегии Индикативный показатель 
1 Повышение стоимости бизнеса Рыночная стоимость компании. 
2 Максимизация прибыли Рентабельность продаж; 

Темпы роста (прироста) доходов; 
Темпы роста (прироста) затрат. 

3 Увеличение величины собственного 
капитала 

Итог раздела «Собственный капитал» по 
балансу. 

4 Повышение рентабельности собственного 
капитала 

Рентабельность собственного капитала; 
Рентабельность всего инвестированного 
капитала. 

5 Оптимизация структуры активов Ликвидность; 
Оборачиваемость запасов, готовой 
продукции; 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности. 

6 Снижение финансовых рисков Оценка платежеспособности контрагента; 
Оценка инвестиционного риска 
(показатели оценки эффективности 
инвестпроектов). 

7 Снижение риска вероятности банкротства, 
как неотъемлемое   условие для реализации 
финансовой стратегии предприятия 

Скоринг. 
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Таблица 3 - Формулы для расчёта индикативных показателей 

№ Индикативный 
показатель 

Формула для расчета Рекомендуемые 

значения 

1 Рыночная 
стоимость 
компании. 1

m

t

Ф PV NPV


 
, где 

Ф - рыночная стоимость действующего 
предприятия с точки зрения акционеров; 
P V - остаточная стоимость ожидаемых 
доходов; 

1

m

t

NPV


 - ожидаемые доходы от 

результатов деятельности управленческого 
персонала через t периодов (t=1,2,3…m). 

Не установлено 

2 Рентабельность 
продаж; 
 
 
 
 

100%пр

пр

П
P

В
 

, где 

пр
Р

- рентабельность продаж; 

пр
П

- прибыль от продаж за определенный 
период; 
В - выручка предприятия от реализации 
продукции за тот же период. 

Не установлено 

Темпы роста 
(прироста) 
доходов; 

1

0

1 00%р

y
Т

y
   

1

0

100% 100%пр

y
Т

y
  

 , где
 

пр
Т - темп прироста прибыли (дохода);  

p
T- темп роста прибыли (дохода); 

1y- текущий показатель прибыли (дохода); 

0y- базисный показатель прибыли (дохода). 

Не установлено 
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Продолжение таблицы 3 
 Темпы роста 

(прироста) затрат. 
1

0

100%р

х
Т

х
   

1

0

100% 100%пр

х
Т

х
  

 , где  

прТ - темп прироста затрат; 
 

p
T- темп роста затрат; 

1х- текущий показатель затрат; 

0х- базисный показатель затрат. 

Не установлено 

3 Итог раздела 
«Собственный 
капитал» по 
балансу. 

Собственный капитал (строка 1300) = 
Уставный капитал (строка 1310) + 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (строка 1320) + Переоценка 
внеоборотных активов (строка 1340) + 
Добавочный капитал без переоценки (строка 
1350) + Резервный капитал (строка 1360) + 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (строка 1370). 

Не установлено 

4 Рентабельность 
собственного 
капитала; 
 
 
 
 

100%
рск

ЧП
К

СВСК
 

, где
 

рск
К - коэффициент рентабельности 

собственного капитала; 

Ч П - чистая прибыль; 

С В С К - средняя величина собственного 
капитала. 

10-12 % 

Рентабельность 
всего 
инвестированного 
капитала. 

П
ROI

ИК


, где
 

R O I - рентабельность инвестиционного 
капитала; 

П - прибыль; 

И К - инвестиционный капитал. 

Не установлено 
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Продолжение таблицы 3 
5 Ликвидность; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ктл=ОА/ко 

ОА-оборотные активы 

Ко-краткосрочные обязательства. 

АЛ

Д С К Ф В
К

ТО


  

СЛ

ДС КФ В ДЗ
К

ТО

 


, где
 

АЛК - коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

Д С - денежные средства; 

К Ф В - краткосрочные финансовые 
вложения; 

Т О - текущие обязательства; 

СЛК - коэффициент срочной ликвидности; 

Д З - дебиторская задолженность; 

>2% 

 

 

 

>0,2% 

 

>1% 

 

 

 

Оборачиваемость 
запасов, готовой 
продукции; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З

С Р Т
К О

З


, где
 

ЗКО - коэффициент оборачиваемости 

запасов; 

С Р Т - себестоимость реализации товаров 
(продукции, работ, услуг); 

З - средняя стоимость запасов за 
расчетный период. 
 

Не установлено 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности. 

ДЗ

ВР
КО

ДЗ


, где
 

ДЗ
КО - коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности; 

В Р - выручка от продаж; 

ДЗ - средняя стоимость дебиторской 
задолженности за расчетный период.

 

Не установлено 
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Продолжение таблицы 3 
6 Оценка 

платежеспособно-
сти контрагента; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НГ ПГ
ПЛ

СИГ

ДС ДС
К

Д




, где
 

ПЛК - коэффициент платежеспособности 

предприятия; 

НГДС - денежные средства на начало года; 

ПГДС - денежные средства, поступившие за 

год; 

СИГД - денежные средства, израсходованные 

за год. 

Не установлено 

Оценка 
инвестиционного 
риска (показатели 
оценки 
эффективности 
инвестпроектов). 

1 1 1(1 ) (1 ) (1 )

in outn n n
i i i

i i i
i i i

CF CF CF
NPV

r r r  

  
  

  
, где 

 
N P V - чистая приведенная стоимость; 

in

iCF - приток денежных средств за период i ; 

out

iCF - оттоки денежных средств в момент 

инвестиционных вложений за период i ; 

iCF - поток денежных средств проекта в i -

том году (итоговый приток денежных 
средств); 

r - ставка дисконтирования в сотых долях 
единицы; 

n- число периодов проекта. 

1

1

(1 )

(1 )

n

i

i
i

outn

i

i
i

CF

r
PL

CF

r













, где

 

P L - индекс доходности. 

 

Не установлено 
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Окончание таблицы 3 
7 Скоринг. 100%

рск

ЧП
К

СВСК
 

, где
 

рск
К - коэффициент рентабельности 

собственного капитала; 

Ч П - чистая прибыль; 

С В С К - средняя величина собственного 
капитала. 
 

П

СОА
К

СКО


 , где
 

ПК - коэффициент покрытия; 

С О А - средние оборотные активы; 

С К О - средние краткосрочные 
обязательства. 

А

ССС
К

СОВСП


, где
 

АК - коэффициент автономии; 

С С С - средние собственные средства; 

С О В С П - средняя общая величина средств 
предприятия (итог баланса). 

Установлено по группам  

 

Поскольку отобранные индикативные показатели различаются между 

собой по единицам измерения (единицы, проценты, рубли), то для нахождения 

итогового показателя, отображающего уровень экономической безопасности, 

предполагается использование балльной или рейтинговой оценки найденных 

значений [20]. 

Для этого определим значения, которые может принимать уровень 

экономической безопасности предприятия: 

- Высокий уровень (5 баллов): показатели существенно превышают 

пороговые значения, при этом возможность использования потенциала 

предприятия выше установленных норм; 
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- Средний уровень (4 балла): показатели незначительно превышают 

пороговые значения, а степень использования имеющегося потенциала близка к 

установленным нормам и стандартам; 

- Удовлетворительный уровень (3 балла) характеризуется тем, что 

показатели находятся в пределах пороговых значений, а степень использования 

имеющегося потенциала близка к установленным нормам и стандартам; 

- Неудовлетворительный уровень (2 балла): незначительное 

несоответствие показателей пороговым значениям, при этом у предприятия 

сохранены технические и технологические возможности улучшения условий и 

результатов производства; 

- Критический уровень (1 балл): Существенное несоответствие 

показателей пороговым значениям с признаками необратимости спада 

производства и утраты потенциала по причине истощения технического ресурса 

технологического оборудования и площадей, сокращения персонала [20]. 

Соотнесение уровня безопасности и результата расчёта индикативного 

показателя представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Определение уровня экономической безопасности предприятия    по 

отдельным индикативным показателям  

№ Показатель Пороговое 
значение 

Отклонения от 
порогового значения 

Уровень экономической 
безопасности 

1 Рыночная 
стоимость 
компании 

Величина 
базисного года 

Выше порогового 
значения на 31% и 
более 

Высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

Средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

Удовлетворительный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

Неудовлетворительный 

Ниже порогового 
значения на 5% и 
более 

Критический 
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Продолжение таблицы 4 
2 Рентабельность 

продаж; 
Темпы роста 
(прироста) 
(доходов); 
Темпы роста 
(прироста) 
затрат 

Величина 
базисного года 
(не должна быть 
отрицательной) 
или средняя по 
соответствующей 
отрасли. 
Темпы роста 
(прироста) 
доходов 
опережают темпы 
роста (прироста) 
затрат 

Выше порогового 
значения на 31% и 
более 

Высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

Средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

Удовлетворительный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

Неудовлетворительный 

Ниже порогового 
значения на 5% и 
более 

Критический 

3 Итог раздела 
«Собственный 
капитал» 
баланса 

Величина 
базисного года 

Выше порогового 
значения на 31% и 
более 

Высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

Средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

Удовлетворительный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

Неудовлетворительный 

Ниже порогового 
значения на 5% и 
более 

Критический 

4 Рентабельность 
собственного 
капитала; 
Рентабельность 
всего 
инвестированн
ого капитала 

Величина 
базисного года 
(не должна быть 
отрицательной) 
или средняя по 
соответствующей 
отрасли. 
 

Выше порогового 
значения на 31% и 
более 

Высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

Средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

Удовлетворительный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

Неудовлетворительный 

Ниже порогового 
значения на 5% и 
более 

Критический 

5 Ликвидность; 
Оборачива-
емость запасов, 
готовой 
продукции; 
Оборачива-
емость 
дебиторской 
задолженности; 

Нормативные 
значения 
ликвидности; 
 
Величина 
базисного года 
или средняя по 
соответствующей 
отрасли. 
 

Выше порогового 
значения на 31% и 
более 

Высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

Средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

Удовлетворительный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

Неудовлетворительный 
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Окончание таблицы 4 
   Ниже порогового 

значения на 5% и 
более 

Критический 

6 Оценка 
платежеспособ-
ности 
контрагента; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
инвестицион-
ного риска 
(показатели 
оценки 
эффективности 
инвестицион-
ных проектов) 

Процент 
контрагентов с 
утраченной 
платежеспосо-
бностью = 0% 
 
 

Процент контрагентов 
с устойчивой 
платежеспособностью 
= 100% 
 

Высокий 
 

Процент контрагентов 
с неустойчивой 
платежеспособностью 
в пределах 5% 
 

Средний 

Процент контрагентов 
с утраченной 
платежеспособностью 
=0% 

Удовлетворительный 

Процент контрагентов 
с утраченной 
платежеспособностью 
в пределах 5% 

Неудовлетворительный 

Процент контрагентов 
с утраченной 
платежеспособностью 
более 5% 

Критический 

Чистая 
приведённая 
стоимость выше 0 
руб. 

Выше порогового 
значения на 31% и 
более 

Высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

Средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

Удовлетворительный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

Неудовлетворительный 

Ниже порогового 
значения на 5% и 
более 

Критический 

7 Показатель 
оценки 
вероятности 
банкротства 
предприятия 

Нормативные 
значения в 
зависимости от 
выбранной 
методики 

Минимальная Высокий 
 

Низкая Средний 
Средняя Удовлетворительный 
Высокая Неудовлетворительный 
Максимально высокая Критический 
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По каждому рассчитанному индикативному показателю определяется 

соответствующий ему уровень экономической безопасности в качественной 

оценке и в баллах. 

Итоговый уровень экономической безопасности предприятия можно 

вычислить путём нахождения средней величины уровней, определённых по 

каждому индикативному показателю. При этом каждому индикативному 

показателю может быть присвоен соответствующий удельный вес с учётом его 

важности для оценки состояния экономической безопасности и оценки степени 

успешности реализации финансовой стратегии предприятия. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» - общество с ограниченной 

ответственностью создано в 2014 году и ориентировано на обеспечение 

нефтегазовой отрасли современным и безопасным оборудованием с технологией 

«системы перекрытия» для производства работ под давлением на действующих 

трубопроводах. Компания с момента начала деятельности работает с дочерними 

предприятиями АО «Газпром» по поставке профессионального оборудования. 

Команда предприятия сформирована из профессионалов, специализирующихся в 

области гидравлического инструмента и трубообрабатывающего оборудования. 

Так же компания «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» является официальным дилером 

завода ООО DWT «Gmbh». С 1987 года компания DWT Gmbh производит 

высокоэффективное, портативное оборудование для решения задач по обработке 

и разделке кромок труб, обеспечивающее высочайшее качество обработки, 

используя передовые технологии. 

Сведения о предприятии 

Полное наименование предприятия: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» 

Адрес предприятия юридический: 

Город Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9а 

Телефон: 

+7 (3513) 255-065 

+7 (3513) 255-096 

2. Коллектив предприятия 

Генеральный директор: Пономарев Евгений Александрович  

Численность персонала: 7 человек 
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ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» осуществляют работы: 

1) Продажу оборудования для врезок и блокировок трубопроводов 

под давлением; 

2) Врезка и перекрытие трубопроводов под давлением; 

3) Перенос или замена участка трубопровода; 

4) Подключение вновь построенной сети к действующей. 

ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» является надёжным подрядчиком: 

1) Для каждого проекта разрабатывается индивидуальный расчет, в 

котором прописано, из чего складывается стоимость работ и расходных 

материалов; 

2) Всегда соблюдаются сроки работ, зафиксированные в договоре; 

3) Каждый этап работ контролируется опытным специалистом. 

 

2.2 Анализ индикативных показателей, характеризующих финансовую 

составляющую экономической безопасности предприятия 

 

Расчёт отобранных для характеристики уровня экономической 

безопасности ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» индикативных показателей, ранее 

приведённых в таблице 3, выглядит следующим образом. 

Для оценки эффективности использования материальных, трудовых, 

денежных и других ресурсов рассчитываются показатели рентабельности (см. 

таблицу 5). 

 

Таблица 5 – Показатели рентабельности 

Показатели Условные 
обозначения 

2018 год, (%) 2019 год, 
(%) 

Изменение 
2019/2018,(%) 

1 Рентабельность продаж, % R1 12,71 4,37 -8,34 

2 Рентабельность собственного 
капитала, % 

R2 50,22 38,22 -12,01 

3 Рентабельность всего 
инвестиционного капитала, % 

R3 20,59 18,73 -1,86 
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Рентабельность продаж в отчетном году снизилась на 8,34 процентных 

пункта и составила 4,37%. Рентабельность собственного и инвестиционного 

капитала составили 38,22% и 18,73%. 

Чтобы проанализировать динамику доходов или расходов компании 

специалисты пользуются определенными статистическими показателями, такими 

как, темп роста (прироста) доходов и темп роста (прироста) затрат (см. таблицу 6). 

 

Таблица 6 – Темпы роста (прироста) доходов/затрат 

Показатели 2018 год,(%) 2019 год,(%) 

Темп роста затрат 116,63 246,15 

Темп прироста затрат 16,63 146,15 

Темп роста доходов 126,83 224,70 

Темп прироста доходов 26,83 124,70 

  

В 2018 году темп роста доходов превышает темп роста затрат, а в 2019 

году наблюдается увеличение темпа роста затрат над значением темпа роста 

доходов, это свидетельствует о завышении расходов предприятия. 

Под собственным капиталом организации понимается совокупность 

имеющихся у компании средств. А точнее, средств, принадлежащих участникам 

организации 

Собственный капитал (строка 1300) = Уставный капитал (строка 1310) + 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (строка 1320) + Переоценка 

внеоборотных активов (строка 1340) + Добавочный капитал без переоценки 

(строка 1350) + Резервный капитал (строка 1360) + Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) (строка 1370) (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7 – Итого «Собственный капитал», (тыс.руб.) 

Наименование показателя Код  2018 год 2019 год 
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Окончание таблицы 7 
                         ПАССИВ                                 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 40 40 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 7 349 10 499 

 Итого по разделу III 1300 7 389 10 539 

 

Итог III раздела к отчетному году увеличился на 3 150 тыс.руб., это 

указывает на увеличение собственных источников финансирования компании, её 

самостоятельность и потенциал развития. 

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия 

выполнять краткосрочные (текущие) обязательства за счет текущих активов. В 

общем случае предприятие считается ликвидным, если его оборотные (текущие) 

активы превышают краткосрочные (текущие) обязательства. Однако само по себе 

превышение текущих активов краткосрочными обязательствами дает лишь 

общую картину ликвидности, тогда как предприятие может быть ликвидным в 

большей или меньшей степени. Кроме того, всегда важно знать, за счет каких 

средств обеспечивается ликвидность предприятия. Поэтому для измерения 

ликвидности используется система показателей (коэффициентов) ликвидности 

(см. таблицу 8). 

 

Таблица 8 – Показатели ликвидности 

Показатели  Рекомендованное 
значение 

2018 год, 
(%) 

2019 год, 
(%) 

Изменение 
2019/2018,(%) 

1.Коэффициент текущей 
ликвидности (Ктл); 

>2 10,30 1,22 -,9,09 

2. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
(Кал); 

>0,2 5,23 0,07 -5,16 

3. Коэффициент срочной 
ликвидности (Ксл); 

>1 8,63 1,15 -7,48 
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Коэффициент текущей ликвидности уменьшился в отчетном году на 9,09 

процентных пункта и составил 1,22%. 

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился в отчетном году на 

5,16 процентных пункта и составил 0,07%.  

Коэффициент срочной ликвидности характеризует платежеспособность 

предприятия. На 31 дек. предыдущего года Кал составил 8,63%, а на конец 

отчетного года 1,15%, т.е. значительно снизился на 7,48 процентных пункта. 

Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый 

период организация использовала средний имеющийся остаток запасов. Данный 

показатель характеризует качество запасов и эффективность управления ими, 

позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных 

запасов.  

Важность показателя связна с тем, что прибыль возникает при каждом 

"обороте" запасов (т.е. использовании в производстве, операционном цикле).  

Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость 

погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро 

организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих 

покупателей. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз за период (год) организация получила от покупателей оплату в 

размере среднего остатка неоплаченной задолженности. Показатель измеряет 

эффективность работы с покупателями в части взыскания дебиторской 

задолженности, а также отражает политику организации в отношении продаж в 

кредит (см. таблицу 9). 

 

Таблица 9 - Показатели деловой активности 

Показатели Условные 
обозначения 

2018 год,  
раз в год 

2019 год, 
раз в год 

Изменение, 
2019/2018 

1 Оборачиваемости запасов готовой 
продукции 

Кобр1 52,57 62,72 10,15 
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Окончание таблицы 9 
2 Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Кобр2 2,71 5,96 3,25 

 

Товарные запасы в 2018 году полностью обновляются каждые 7 дней, а в 

2019 каждые 6 дней. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 3,25 процентных пункта и составил 5,96%. 

Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого предприятия 

методом скоринга указана в таблицах 10-11. 

 

Таблица 10 - Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 
Рентабельность 
совокупного 
капитала, %  

30 и 
выше (50 
баллов) 

29,9-20 
(49,9-35 
баллов) 

19,9-10 
(34,9-20 
баллов) 

9,9-1 
(19,9 -5 
баллов) 

менее 1 (0 баллов) 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(покрытия) 

 
2,0 и 

выше (30 
баллов) 

1,99-1,7 
(29,9-20 
баллов) 

1,69-1,4 
(19,9-10 
баллов) 

1,39-
1,1(9,9-1 
баллов) 

1 и ниже (0 баллов) 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(автономии) 

 
0,7 и 

выше (20 
баллов) 

0,69-0,45 
(19,9-10 
баллов) 

0,44-0,30 
(9,9 - 5 
баллов) 

0,29-0,20 
(5 - 1 

баллов) 
менее 0,2 (0 баллов) 

Границы 
классов 

100 
баллов и 

выше  

99-65 
баллов 

64-35 
баллов 

34-6 
баллов 

0 баллов 

 

Таблица 11 – Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия методом скоринга 

Номер 
показателя 

На 31 декабря 2019 года 

Фактический 
уровень 

показателя 
Количество баллов 

1 13,56 22 
2 1,40 10 
3 0,34 7 

Итого:   39 
Класс   3 класс 
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Таким образом, на 31 декабря отчетного года можно сделать вывод о том, 

что данное предприятие является проблемной организацией и относится к 3 

классу. Компания работает не достаточно эффективно. 

Оценка инвестиционного риска осуществляется при помощи показателей 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Проект считается 

эффективным, если его чистая приведённая стоимость имеет положительное 

значение.  Целесообразно определять данную составляющую уровня 

экономической безопасности в том случае, если фирма занята в каких-либо 

проектах. Поскольку ООО «Промтехнологии» не имело таких проектов в 

анализируемых периодах, то данный индикативный показатель из расчёта 

фактического уровня экономической безопасности будет исключен.  

Оценка платежеспособности контрагентов осуществляется по данным их 

финансовой отчётности. Для этого используется коэффициент 

платежеспособности или метод скоринга. Для целей настоящей работы 

целесообразно установить нормативное значение показателя -  процент 

контрагентов с утраченной платежеспособностью = 0%. 

Из общего количества контрагентов были отобраны наиболее значимые 

деловые партнёры (по количеству и суммам сделок, а также по признаку 

наибольших остатков дебиторской задолженности на конец периода). В 

отношениях с данной группой предприятий у ООО «Промтехнологии» может 

возникнуть ситуация трансформации срочной дебиторской задолженности в 

просроченную, а затем и в сомнительную или в безнадёжную к взысканию. Это 

может привести к значительным финансовым потерям, так как сумма сделок с 

данными контрагентами исчисляется миллионами рублей. 

В группу контрагентов были отобраны следующие предприятия: АО 

«ТРАНСНЕФТЬ – ПРИВОЛГА», АО «ТРАНСНЕФТЬ – СЕВЕР», АО 

«ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», АО «ЮГК», ООО «ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ», АО «ВЭБ-ЛИЗИНГ». 
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При оценке платежеспособности контрагентов компании ООО 

«Промтехнологии» был рассчитан класс платежеспособности методом скоринга. 

1 класс - предприятие является финансово устойчивым; 

2 класс- данная компания имеет незначительную вероятность не 

погашения долгов, в целом риск есть; 

3 класс- проблемное предприятие; 

4 класс -предприятие имеет высокий риск банкротства; 

5 класс -данное предприятие является предприятием высочайшего риска, 

практически несостоятельное. 

Для того чтобы рассчитать процент контрагентов с устойчивой 

платежеспособностью нужно проанализировать динамику показателей 

рентабельности совокупного капитала, коэффициента текущей ликвидности и 

коэффициента финансовой независимости (автономии) за 2018-2019 года.  

Рентабельность совокупного капитала находится как отношение 

балансовой прибыли (прибыль до налогообложения) к средней стоимости 

совокупного капитала.  

Коэффициент покрытия равен отношению средних оборотных активов к 

средним краткосрочным обязательствам.  

Коэффициент автономии рассчитывается как отношение средних 

собственных средств к средней общей величине средств предприятия (итог 

баланса). 

Рекомендованное значение рентабельности совокупного капитала от 10% и 

выше, коэффициент текущей ликвидности (покрытия)=(>1,5%), а коэффициент 

финансовой независимости (автономии)=(>0,5%). 

Динамика показателей платежеспособности контрагентов отражена в 

таблице 12. 

 

Таблица 12 – Динамика показателей платежеспособности 
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Наименование 
контрагента 

Рентабельность 
совокупного 
капитала, (%) 

Коэффициент 
покрытия, (%) 

Коэффициент автономии, 
(%) 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

АО 
«ТРАНСНЕФТЬ 
– ПРИВОЛГА» 

5,71 6,63 1,11 1,03 0,75 0,76 

АО 
«ТРАНСНЕФТЬ 
– СЕВЕР» 

4,33 7,93 1,00 0,68 0,84 0,80 

АО 
«ТРАНСНЕФТЬ 
– ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ» 

3,56 3,43 1,76 1,35 0,94 0,94 

АО «ЮГК» 0,10 0,17 7,16 6,62 0,99 0,99 
ООО 
«ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ 
КАЗАНЬ» 

7,80 8,48 1,87 1,54 0,82 0,80 

АО «ВЭБ-
ЛИЗИНГ» 

-26,56 3,46 0,52 0,76 0,09 0,06 

 

 Предприятия АО «ТРАНСНЕФТЬ – ПРИВОЛГА» и АО «ТРАНСНЕФТЬ – 

СЕВЕР» имеют низкие показатели рентабельности совокупного капитала и 

коэффициента покрытия, следовательно, эти компании имеют неустойчивую 

платежеспособность. 

Компания АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», за 

анализируемый период, имеет низкий показатель рентабельности совокупного 

капитала, также наблюдается спад коэффициента покрытия за 2019 год. Это 

означает, что фирма не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.  

У предприятий АО «ЮГК» и ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» 

показатель рентабельности совокупного капитала ниже порогового значения, 

однако коэффициент покрытия и коэффициента автономии выше нормы. 

Следовательно, эти компании имеют устойчивую платежеспособность. 

У компании АО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», за анализируемый период, все 

показатели ниже порогового значения. Это значит, что предприятие АО «ВЭБ-

ЛИЗИНГ» является ненадежным контрагентом. 
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Результаты оценки платежеспособности контрагентов представлены в таблице 

13. 

 

Таблица 13 - Оценка платежеспособности контрагентов ООО «Промтехнологии» 

№  Наименование контрагента 2018 г. 2019 г. 
1 АО «ТРАНСНЕФТЬ – ПРИВОЛГА» 4 класс 4 класс 
2 АО «ТРАНСНЕФТЬ – СЕВЕР» 4 класс 3 класс 
3 АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ 

СИБИРЬ» 
3 класс  3 класс 

4 АО «ЮГК» 3 класс  3 класс 
5 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

КАЗАНЬ» 
3 класс 3 класс 

6 АО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» 5 класс 4 класс 
7.1 Процент контрагентов с утраченной 

платежеспособностью 
17% 0% 

7.2 Процент контрагентов с устойчивой 
платежеспособностью 

0% 0% 

8 Уровень экономической 
безопасности, соответствующий 
состоянию платежеспособности 
контрагентов  

Критический Удовлетворительный 

 

2.3 Определение рыночной стоимости ООО «Промтехнологии» 

 

Рыночная стоимость представляет собой примерную цену, по которой 

объект может быть продан в условиях свободного рынка с учетом конкуренции. 

При ее определении нужно принимать во внимание множество факторов, включая 

такие непредсказуемые, как поведение участников на рынке.  

Рыночная стоимость предприятия – это определение стоимости компании 

на основании ее прибыли.  

Оценка производится двумя способами: 

- На основании информации о стоимости имущества организации 

(затратный подход; целесообразно использовать метод расчёта чистых активов 

предприятия). 

- На основании информации об имеющихся активах и используемых 

технологиях, которые принесут деньги предприятию в перспективе (доходный 
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подход; целесообразно использовать метод дисконтирования будущих денежных 

потоков). 

Существует также третий подход – сравнительный. Его использование для 

целей настоящей работы не представляется возможным по причине отсутствия 

информации о сделках по купле-продаже предприятий, которые можно было бы 

использовать в качестве аналогов объекта оценки. 

Порядок определения рыночной стоимости ООО «Уральские пельмени» 

доходным подходом. 

В таблицах 14-21 содержатся исходные данные для расчёта. 

 

Таблица 14 - Отчет о финансовых результатах за 2016-2018 гг. (тыс. руб.) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от продаж 42 063 29 119 36 932 

Себестоимость, в т.ч.: 36 718 27 641 32 238 

Переменные расходы; 22 765 17 414 21 922 

Постоянные расходы; 8 078 5 528 4 739 

Амортизация. 5 875 4 699 5 577 

Валовая прибыль 5 345 1 478 4 694 

Сальдо операционных доходов и расходов 7 -247 -46 

Прибыль до налогообложения 5 338 1 725 4 740 

Налог на прибыль 1 068 996 202 

Чистая прибыль отчетного периода 4 270 729 4 538 

 

Таблица 15 - Отчет о финансовых результатах за 2017-2019гг. (тыс. руб.) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка от продаж 29 119 36 932 82 985 

Себестоимость, в т.ч.: 27 641 32 238 79 355 

Переменные расходы; 17 137 20 310 53 961 

Постоянные расходы; 6 081 6 448 11 665 

Амортизация. 4 423 5 480 13 728 

Валовая прибыль 1 478 4 694 3 630 

Сальдо операционных доходов и расходов -247 -46 1 
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Окончание таблицы 15 
Прибыль до налогообложения 1 725 4 740 3 629 
Налог на прибыль 352 996 202 
Чистая прибыль отчетного периода 1 373 3 744 3 427 

 

Таблица 16 - Динамика и структура показателей отчета о финансовых результатах 

ООО «Промтехнологии» за 2016 - 2018 гг.  

Показатель Динамика, в % Структура, в % 

 2017 2018 2016 2017 2018 
Выручка от продаж 69,23 126,83 100,00 100,00 100,00 
Себестоимость, в т.ч. 75,28 116,63 87,29 94,92 87,29 
- Переменные расходы 76,49 125,89 54,12 59,80 59,36 
- Постоянные расходы 68,44 85,72 19,20 18,98 12,83 
- Амортизация 79,98 118,69 13,97 16,14 15,10 
Валовая прибыль 27,65 317,59 12,71 5,08 12,71 
Сальдо операционных 
Доходов и расходов 

-3528,57 18,62 0,02 -0,85 -0,12 

Прибыль до налогообложения 32,32 274,78 12,69 5,92 12,83 

Налог на прибыль 93,26 20,28 2,54 3,42 0,55 
Чистая прибыль отчетного 
периода 

17,07 622,50 10,15 2,50 12,29 

 

Таблица 17 - Динамика и структура показателей отчета о финансовых результатах 

ООО «Промтехнологии» за 2017 - 2019 гг.  

Показатель Динамика, в % Структура, в % 

 2018 2019 2017 2018 2019 
Выручка от продаж 126,83 224,70 100,00% 100,00% 100,00% 
Себестоимость, в т.ч. 116,63 246,15 94,92 87,29 95,63 
- Переменные расходы 118,51 265,69 58,85 54,99 65,03 
- Постоянные расходы 106,03 180,92 20,88 17,46 14,06 
- Амортизация 123,92 250,50 15,19 14,84 16,54 
Валовая прибыль 317,59 77,33 5,08 12,71 4,37 
Сальдо операционных 
доходов и расходов 

18,62 -2,17 -0,85 -0,12 0,00 

Прибыль до налогообложения 274,78 76,56 5,92 12,83 4,37 

Налог на прибыль 282,95 20,28 1,21 2,70 0,24 
Чистая прибыль отчетного 
периода 

272,69 91,53 4,72 10,14 4,13 
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Все показатели динамики находятся путем деления значений текущего 

года к базисному. Показатели структуры рассчитываются от выручки текущего 

года. 

 

Таблица 18 - График начисления амортизации 2019 – 2022 гг. (в тыс. руб.) 

График начисления 
амортизации 

2019 2020 2021 2022 Остаточный 
 период  

Начисление амортизации по  
существующим основным  
средствам 

6 756 5 992 5 012 4 004 2 996 

Прирост 2019 0 0 0 0 0 

2020 - 1 201 1 201 1 201 1 201 

2021 - - 1000 1000 1000 

2022 - - - 750 750 

Всего (тыс. руб.) 6 756 7 193 7 213 6 955 5 947 

 

Таблица 19 - График начисления амортизации 2020 – 2023 гг. (в тыс. руб.) 

График начисления амортизации 2020 2021 2022 2023 Остаточный 
период  

Начисление амортизации по  
существующим основным  
средствам 

5 992 5 012 4 004 2 996 2 996 

Прирост 2020 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 

2021 - 1 000 1 000 1 000 1 000 

2022 - - 750 750 750 

2023 - - - 750 750 

Всего (тыс. руб.) 7 193 7 213 6 955 6 698 6 698 

 

Таблица 20 - Дополнительная информация 2019- 2022 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 2022 Остаточный 
период 

Ожидаемые темпы 
прироста  
выручки, в % 

4 4 4 4 4 

Планируемые капитальные 
вложения (тыс. руб.) 

0 12 012 9 996 7 504 7 504 
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Окончание таблицы 20 
Средняя  
продолжительность 
жизни новых активов 

10 лет 

Амортизация оставшихся 
активов (тыс. руб.) 

6 756 5 992 5 012 4 004 2 996 

Прирост задолженности 0 0 0 0 0 

Остаток по долговым 
обязательствам 

0 0 0 0 0 

Инфляция, % в год 4,3 Ставка  
Дисконти- 
рования: 
Безрисковая  
ставка, % 
 

β  
 

Рыночная 
премия, % 
 

 S2, % 

Требуемый оборотный 
капитал (% от выручки)  

20 5,16 1 11,94 10 

Среднерыночная норма 
доходности 

 17,1 - - - - 

 

Таблица 21 - Дополнительная информация 2020- 2023 гг. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 Остаточный 
период 

Ожидаемые темпы  
прироста 
выручки, в % 

4,75 4,75 4,18 3,78 3,88 

Планируемые капитальные 
вложения (тыс. руб.) 

12 012 9 996 7 504 7 504 7 504 

Средняя 
продолжительность 
жизни новых активов 

10 лет 

Амортизация оставшихся 
активов (тыс. руб.) 

5 992 5 012 4 004 2 996 2 996 

Прирост задолженности 0 0 0 0 0 

Остаток по долговым 
обязательствам 

0 0 0 0 0 

Инфляция, % в год 3 Ставка  
Дисконти- 
рования:        
Безрисковая 
ставка, % 

β  Рыночная  
премия, % 

 S2, % 

Требуемый оборотный 
капитал(% от выручки)  

20 5,16 1 11,94 10 

Среднерыночная норма 
доходности 

 17,1 - - - - 
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Расчет реальной ставки дисконтирования за 2018 и 2019 года 

представлены в таблицах 22, 23. 

 

Таблица 22 - Расчет реальной ставки дисконтирования на 2018 г. 

Инфляция % в год 4,3 

Требуемый оборотный капитал (% от выручки)  20 

Ставка дисконтирования:   

Безрисковая ставка, % 5,16 

β  1 

Рыночная премия, % 11,94 

S2, % 10 
Ставка дисконтирования, % 27,1 

Реальная ставка дисконтирования, % 21,86 

 

Таблица 23 - Расчет реальной ставки дисконтирования на 2019 г. 

Инфляция % в год 3 

Требуемый оборотный капитал (% от выручки)  20 
Ставка дисконтирования:   

Безрисковая ставка, % 5,16 

β  1 
Рыночная премия, % 11,94 

S2, % 10 

Ставка дисконтирования, % 27,1 

Реальная ставка дисконтирования, % 23,40 

 

Расчет рыночной стоимости ООО «Промтехнологии» за 2018-2019 года 

методом    дисконтированных денежных потоков указан в таблицах 24,25. 

 

Таблица 24 - Расчет рыночной стоимости ООО «Промтехнологии» за 2018 г. 

методом    дисконтированных денежных потоков (тыс. руб.) 

№ Показатель 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. Остаточный 
 период  

1 Требуемый 
 ОК 

7 682 7 989 8 309 8 641 8 987 
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Продолжение таблицы 24 
2 Выручка от 

продаж 
38 409 39 946 41 543 43 205 44 933 

3 Себестои- 
мость, 
в т.ч. 

34 294 35 643 36 611 37 340 37 357 

4 - Постоянные  
издержки 

4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 

5 - Переменные  
издержки 

22 799 23 711 24 659 25 645 26 671 

6 - Амортизация 6 756 7 193 7 213 6 955 5 947 

7 Валовая 
прибыль 

4 116 4 303 4 933 5 866 7 576 

8 Сальдо 
операцион- 
ных доходов 
расходов 

-47,84 -49,75 -51,74 -53,81 -55,97 

9 Прибыль до  
выплаты  
процентов  
и налогов 

4 163 4 353 4 984 5 919 7 632 

10 Расходы на  
выплату  
процентов 

0 0 0 0 0 

11 Прибыль до  
выплаты  
налогов 

4 163 4 353 4 984 5 919 7 632 

12 Налоги  833 871 997 1 184 1 526 

13 Чистая  
прибыль 

3 331 3 482 3 987 4 736 6 106 

14 Расчет денежного потока 

15 Чистая  
прибыль 

3 331 3 482 3 987 4 736 6 106 

16 + начисленная  
амортизация 

6 756 7 193 7 213 6 955 5 947 

17 + прирост 
 долг.  
задолженност 
и 

0 0 0 0  0 

18 - прирост  
ЧОК 

295 307 320 332 346 

19 - капитальные  
вложения 

0 12 012 9 996 7 504 7 504 

20 Итого  
денежный  
поток: 

9 791 -1 644 885 3 854 4 203 

21 Коэф.  
дисконт. 

0,82 0,67 0,55 0,45 0,45 
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Окончание таблицы 24 
22 Текущая  

стоимость  
денежного  
потока 

8 035 -1 107 489 1 748  - 

23 Сумма  
текущих  
стоимостей  
прогнозного  
периода 

9 165 Остаточная стоимость = 29 803,27 

24 Текущая  
стоимость  
остаточной  
стоимости 

13 515 - - - - 

25 Рыночная  
стоимость до  
поправок 

22 680 - - - - 

26 Минус  
(плюс):  
недостаток  
(избыток)  
ЧОК 

-2 501 - - - - 

27 Плюс:  
избыточные и  
неоперацион- 
ные активы 

162 - - - - 

28 Итог  
рыночной  
стоимости  

20 340 - - - - 

 

Таблица 25 - Расчет рыночной стоимости ООО «Промтехнологии» за 2019 г. 

методом    дисконтированных денежных потоков (тыс.руб.) 

№ Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Остаточный 
 период  

1 Требуемый  
ОК 

17 385 18 211 18 972 19 690 20 453 

2 Выручка от  
продаж 

86 927 91 056 94 862 98 448 102 267 

3 Себестои- 
мостьв т.ч. 

75 383 78 087 80 305 82 379 84 863 

4 - Постоянные  
издержки 

11 665 11 665 11 665 11 665 11 665 

5 - Переменные  
издержки 

56 525 59 209 61 684 64 016 66 500 

6 - Амортизация 7 193 7 213 6 955 6 698 6 698 
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Продолжение таблицы 25 
7 Валовая  

прибыль 
11 544 12 986 14 557 16 069 17 405 

8 Сальдо 
операцион- 
ных доходов 
расходов 

1,05 1,10 1,14 1,19 1,23 

9 Прибыль до  
выплаты  
процентов и  
налогов 

11 543 12 967 14 556 16 068 17 404 

10 Расходы на  
выплату  
процентов 

0 0 0 0 0 

11 Прибыль до  
выплаты 
налогов 

11 543 12 967 14 556 16 068 17 404 

12 Налоги 2 309 2 593 2 911 3 214 3 481 

13 Чистая  
прибыль 

9 234 10 374 11 645 12 854 13 923 

14 Расчет денежного потока 

15 Чистая  
прибыль 

9 234 10 374 11 645 12 854 13 923 

16 + начислен 
амортизация 

7 193 7 213 6 955 6 698 6 698 

17 + прирост 
 долг. 
 задолжен- 
ности 

0 0 0 0  - 

18 - прирост 
 ЧОК 

788 826 761 717 764 

19 - капитальные 
 вложения 

12 012 9 996 7 504 7 504 7 504 

20 Итого  
денежный  
поток: 

3 627 6 765 10 335 11 331 12 352 

21 Коэф.  
дисконт. 

0,81 0,66 0,53 0,43 0,43 

22 Текущая  
стоимость  
денежного  
потока 

2 939 4 443 5 500 4 887  - 

23 Сумма  
текущих  
стоимостей  
прогнозного  
периода 

17 769 Остаточная стоимость = 86 736,79 



51 
 

Окончание таблицы 25 
24 Текущая  

стоимость  
остаточной  
стоимости 

37 408 - - - - 

25 Рыночная  
стоимость до 
 поправок 

55 177 - - - - 

26 Минус  
(плюс):  
недостаток  
(избыток) ОК 

-11 041 - - - - 

27 Плюс:  
избыточные и 
неопрацион- 
ные активы 

924 - - - - 

28 Итог  
рыночной 
стоимости  

45 060 - - - - 

 

Требуемый ОК находится как 20% от выручки каждого года, выручка от 

продаж рассчитывается с учётом прогноза роста выручки, себестоимость 

считается путем сложения постоянных издержек, переменных издержек и 

амортизации. Прибыль до выплаты процентов и налогов определяется как 

разница между валовой прибылью и операционными расходами. Чистую прибыль 

находим как разницу между прибылью до налогообложения и налогом. 

Ставка дисконтирования по модели капитальных активов: 

 Rn = Rf + b(Rm - Rf)+S,  (1) 

где Rn – номинальная ставка дисконтирования;  

       Rf – норма дохода по безрисковым вложениям; 

       Rm – среднерыночная норма доходности;  

       b- коэффициент бета; 

       S – премия за риск. 

Реальная ставка дисконтирования: 

 r = (Rn - Инфляция)/(1+ Инфляция)   (2) 

Коэффициент дисконтирования: 

 Кд=1/(1+r) n (3) 
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Требуемый оборотный капитал в 2019 году (20% от выручки) = 43413*0,2=8683  

тыс.руб.; 

Текущие обязательства в 2019 г. (по данным баланса) = 32615+3650+1750 = 38015 

тыс.руб.; 

Текущие активы в 2019 г. (по данным баланса) = 42766 тыс.руб. ; 

Недостаток ЧОК в 2019 г. = 42766-38015-8683=-3932тыс.руб.  

Итого денежный поток находится путем сложения чистой прибыли, 

начисленной амортизации, прироста долга задолженности за минусом прироста 

ЧОК и капитальных вложений. 

Остаточную стоимость бизнеса на конец прогнозного периода находим по 

модели Гордона. 

 ОС=ДПn* (1+q) /(r-q),  (4) 

 где ДПn - денежный поток последнего n-го года прогнозного периода; 

        q - стабильные долгосрочные темпы роста денежных потоков в 

постпрогнозном периоде. 

Итого рыночная стоимость - это сумма рыночной стоимости до поправок, 

недостаток (избыток) ЧОК и избыточных и неоперационных активов. 

Расчёт рыночной стоимости ООО «Промтехнологии» затратным подходом. 

Оценка рыночной стоимости на 31.12.2018 года и 31.12.19 года показана в 

таблицах 26,27. 

 

Таблица 26 - Оценка рыночной стоимости активов на 31.12.2018 года 

Наименование активов. Балансовая  
стоимость, 
 руб. 
 

Остаточная 
 балансовая 
 стоимость,  
руб. 

Рыночная 
стоимость,  
руб. 
 
 

Основные средства 

1 Здания 2 978 198 2 223 302 4 417 107 

2 Сооружения 93 475 80 879 85 950 
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Окончание таблицы 26 
3 Сервисный центр 8 627 6 761 7 727 

4 Машины и оборудование:       

4.1 Испытательный цех 50 607 11 543 59 617 

4.2 Сборочный цех 7 990 7 161 37 539 

4.3 Склад   40 165 28 586 94 433 

4.4 Аппаратный цех 162 654 73 743 98 305 

4.5 Компрессорная 21 707 7 144 67 863 

4.6 Проектно-производственный  
отдел 

19 026 15 743 216 015 

4.7 Отдел гл. механика 57 850 0 0 

4.8 Гараж 205 135 8 227 

4.9 Вычислительная техника 10 742 8 305 44 877 

5 Транспортные средства 26 134 8 714 59 314 

6 Инструмент и инвентарь 430 316 466 

7 Мебель 738 536 788 

8 Непроизводственные основные 
средства 

14 968 14 949 116 125 

9 Производственные основные 
средства других отраслей 

20 652 16 183 45 524 

ИТОГО: 3 514 169 2 504 000 5 359 875 

Нематериальные активы 

Итого НМА 0 0 0 

Итого ТМЗ 830 000 830 000 640 345 

Дебиторская задолженность 

Итого ДЗ 4 574 000  4 574 000 3 360 518 

 

Таблица 27 - Оценка рыночной стоимости активов на 31.12.2019 года 

Наименование активов Балансовая 
 стоимость, 
 руб. 
 

Остаточная 
 балансовая 
 стоимость, 
 руб. 

Рыночная  
стоимость,  
руб. 

Основные средства 

1 Здания 17 023 543 12 708 513 25 248 422 

2 Сооружения 534 310 462 310 491 293 

3 Сервисный центр 49 311 38 645 44 169 

4 Машины и оборудование       
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Окончание таблицы 27 
4.1 Испытательный цех 289 270 65 983 340 772 

4.2 Сборочный цех 45 673 40 935 214 572 

4.3 Склад  229 586 163 397 539 787 

4.4 Аппаратный цех 929 742 421 518 561 918 

4.5 Компрессорная 124 080 40 835 387 911 

4.6 Проектно-производственный 
отдел 

108 752 89 986 1 234 751 

4.7 Отдел гл. механика 57 850 0 0 

4.8 Гараж 1 171 773 47 024 

4.9 Вычислительная техника 61 400 47 477 256 513 

5 Транспортные средства 149 385 49 809 339 039 

6 Инструмент и инвентарь 2 460 1 803 2 664 

7 Мебель 4 220 3 063 4 503 

8 Непроизводственные основные  
средства 

85 557 85 449 663 778 

9 Производственные основные  
средства других отраслей 

118 048 92 505 260 220 

ИТОГО: 19 814 359 14 313 000 30 637 337 

Нематериальные активы 

Итого НМА 0 0 0 

Итого ТМЗ 1 770 000  1 770 000 1 365 555 

Дебиторская задолженность 

Итого ДЗ 29 434 000  29 434 000 21 625 160 

 

Расчет рыночной цены предприятия методом нахождения величины 

чистых активов предприятия за 2018 и 2019 год представлен в таблицах 28,29. 

 

Таблица 28 - Расчет рыночной цены предприятия методом нахождения величины 

чистых активов предприятия за 2018 год (руб.) 

Чистые активы 

Основные средства 5 359 875 

НМА 0 

Товарно-материальные запасы 640 345 

Дебиторская задолженность 3 360 518 
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Окончание таблицы 28 
Денежные средства 5 000 

Итого 9 365 738 

Обязательства 524 000 

Итого рыночная стоимость. руб. 8 841 738 

Итого рыночная стоимость, тыс. руб. 8 841,74 

 

Таблица 29 - Расчет рыночной цены предприятия методом нахождения величины 

чистых активов предприятия за 2019 год (руб.) 

Чистые активы 

Основные средства 30 637 337 

НМА 0 

Товарно-материальные запасы 1 365 555 

Дебиторская задолженность 21 625 160 

Денежные средства 77 000 

Итого 53 705 052 

Обязательства 35 055 000 

Итого рыночная стоимость. руб. 18 650 052 

Итого рыночная стоимость, тыс. руб. 18 650,05 

 

Затратный подход оценки предприятия основывается на следующем 

положении: стоимость предприятия может быть определена как разница между 

рыночной стоимостью и стоимостью его активов и общей суммой обязательств 

предприятия на дату оценки. Для этого балансовая стоимость активов, а также 

совокупная стоимость всех обязательств предприятия должна быть 

скорректирована на основе рыночной цены. 

Под стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая 

путем вычитания из суммы, текущей стоимости активов суммы его пассивов, 

принимаемых к расчету. 

В состав активов, принимаемых к расчету включается: внеоборотные 

активы, оборотные активы (запасы, НДС, дебиторская задолженность, денежные 
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средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие внеобротные активы), за 

исключением задолженности участников по взносам в уставной капитал. 

В состав пассивов, принимаемых к расчету включаются: долгосрочные 

обязательства по займам и кредитам, краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам, кредиторская задолженность, резервы предстоящих расходов, и прочие 

краткосрочные обязательства. 

Показатели «Основные средства», «НМА», «ТМЗ» и «Дебиторская 

задолженность» берется из таблицы «Оценка рыночной стоимости активов».  

Итого рыночная стоимость находится как разность между величиной 

принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к 

расчету обязательств организации.  

Таким образом, рыночная стоимость ООО «Промтехнологии», 

определённая затратным подходом составила 8 841,74 тыс. руб. в 2018 году и 18 

650,05 тыс. руб. в 2019 году. 

Согласование результатов см. в таблицах 30,31. 

 

Таблица 30 - Согласования результатов 2018 год 

Показатель Доходный подход Затратный подход 

Величина стоимости, тыс. руб. 20 340 8 842 

Весовой коэффициент 0,5 0,5 

Итог стоимости, тыс. руб. 14 590,80 

 

Таблица 31 - Согласования результатов 2019 год 

Показатель Доходный подход Затратный подход 

Величина стоимости, тыс. руб. 45 060 18 650 

Весовой коэффициент 0,5 0,5 

Итог стоимости, тыс. руб. 31 855,17 
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Рыночная стоимость компании ООО «Промтехнологии» в 2018 году 

составила 14 590,80 тыс.руб., а в 2019 году 31 855,17 тыс.руб., то есть выросла на 

17 264,37 тыс.руб. 

 

2.4 Расчёт уровня экономической безопасности ООО «Промтехнологии» 

 

Расчёт уровня экономической безопасности (ЭБ) ООО «Промтехнологии» 

на основании результатов индикативных показателей представлен в таблице 32. 

 
Таблица 32 - Определение уровня экономической безопасности предприятия    по 

отдельным индикативным показателям  

№ Показатель Пороговое 
значение 

2018г. 2019г. 
Значение 
показателя 

Фактический 
уровень ЭБ 

Значение 
показа-
теля 

Фактический 
уровень ЭБ 

1 Рыночная 
стоимость 
компании, тыс. 
руб. 

14 590,80 
 

14 590,80 Удовлетворит
ельный (3) 

31 855,17 Высокий (5) 

2 Рентабельность 
продаж,%; 
 

12,71 12,71 Удовлетворит
ельный (3) 

4,37 Критический (1) 

Соотношение 
Темпов роста 
доходов и 
темпов роста 
затрат 

1 1,09 Средний (4) 0,91 Критический (1) 

3 Итог раздела 
«Собственный 
капитал» 
баланса,тыс. 
руб. 
 

7 389  7 389  Удовлетворит
ельный (3) 

10 539  
 

Высокий (5) 

4 Рентабельность 
собственного 
капитала,%; 
 

10-12 50,22 
 

Высокий (5) 
 

38,22 Высокий (5) 

Рентабельность 
всего 
инвестированн
ого 
капитала,%. 

20,59 20,59 Удовлетворит
ельный (3) 

18,73 Критический (1) 
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Окончание таблицы 32 
5 Текущая 

ликвидность,%; 
>2 10,30 Высокий (5) 

 
1,22 Критический (1) 

 Абсолютная 
ликвидность,%; 

>0,2 5,23 
 

Высокий (5) 
 

0,07 Критический (1) 

 Срочная 
ликвидность,%; 

>1 8,63 Высокий (5) 
 

1,15 Средний (4) 

Оборачива-
емость запасов, 
готовой 
продукции, раз 
в год. 

52,57 52,57 Удовлетворит
ельный (3) 

62,72 Средний (4) 

Оборачива-
емость 
дебиторской 
задолжен-
ности,раз в год. 

2,71 2,71 Удовлетворит
ельный (3) 

5,96 Высокий (5) 

6 Оценка 
платежеспособ-
ности 
контрагента,%; 
Оценка 
инвестицион-
ного риска 
(показатели 
оценки 
эффективности 
инвестицион-
ных проектов) 

Процент 
контраген
тов с 
утраченно
й 
платежесп
особность
ю = 0% 

17 Критический 
(1) 
 

0 Удовлетворител
ьный (3) 

Чистая 
приведённ
ая 
стоимость 
выше 0 
руб. 

- - - - 

7 Показатель 
оценки 
вероятности 
банкротства 
предприятия 

3 класс 3 класс Удовлетворит
ельный (3) 

3 класс Удовлетворител
ьный (3) 

Итого: - 3,54 
Средний 

- 3 
Удовлетворител

ьный 
 

Оценивая уровень экономической безопасности можно сделать вывод о том, 

что заметно ухудшение значений многих показателей в отчетном году по 

сравнению с базисным, вследствие чего итоговый уровень экономической 

безопасности за 2019 год оценивается как удовлетворительный, в то время как 

уровень 2018 года соответствовал среднему.  
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Снижение уровня экономической безопасности произошло из-за ухудшения 

показателей рентабельности и ликвидности, превышения темпов роста затрат над 

темпами роста доходов.  

Таким образом, перед руководством исследуемого предприятия стоит задача 

совершенствования структуры активов с целью улучшения показателей 

ликвидности, задача увеличения рентабельности (например, за счёт снижения 

доли постоянных расходов при увеличении объёмов реализации, сокращения 

потерь). 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» 

 

3.1 Мероприятия по формированию и реализации финансовой стратегии 

ООО «Промтехнологии» 

 

В качестве улучшения финансового состояния предприятия следует 

провести мероприятия, которые рассчитаны как на краткосрочную, так и на 

долгосрочную перспективу. 

Финансовой службе предприятия ООО «Промтехнологии» рекомендуется 

осуществлять регулярный мониторинг и диагностику финансового состояния и 

платежеспособности. С целью улучшения финансового состояния необходимо 

своевременно выявлять и устранять причины, вызывающие снижение 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

1. Предлагается в целях эффективного управления дебиторской 

задолженностью приобретение программы «Управление дебиторской 

задолженностью. Сетевая версия». 

Использование программных продуктов является профессиональным 

помощником, который в режиме реального времени планирует, контролирует и 

управляет деятельностью по работе с контрагентами. 

Установка программы позволит обеспечить: 

-контроль деятельности специалистов в режиме «on-line»; 

-подробное описание процесса управления дебиторской задолженностью с 

соответствующими формами документов; 

-инвентаризацию дебиторской задолженности в режиме реального 

времени; 

-экономия существенных денежных средств на привлечение внешних 

специалистов; 
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-возможность принимать управленческие решения на основании 

автоматически формируемых программой аналитических отчетов. 

Компьютерная система сможет сама информировать менеджера 

рассматриваемого общества о просроченной дебиторской задолженности, а также 

о наступлении сроков выплаты по обязательствам.  

В рамках внедрения и приобретение программы «Управление дебиторской 

задолженностью. Сетевая версия» следует осуществить такие мероприятия как, 

поиск поставщиков данной программы с выгодным предложением по цене, 

дальше процесс внедрения и обучения сотрудников по работе с данной 

программой. Обучение сотрудников будет проводить специалист от поставщика 

услуг на протяжение трех месяцев. 

По окончании обучения состоится итоговый контроль сотрудников в виде 

тестирования на предмет усвоения программы, в случае, положительного 

результата, по итогу года - премирование, в противном случае - с заработной 

платы сотрудника, не сдавшего тест, ежемесячно равными долями будет вычтена 

стоимость обучения. 

Внедрение данной программы даст возможность снижения рисков 

невозврата дебиторской задолженности и снижения просрочек. Затраты на 

приобретение программы указаны в таблице 33. 

 

Таблица 33 - Затраты на приобретение программы. 

Статья расходов Стоимость, тыс. руб. 
Приобретение и установка программы 75 500 
Обучение сотрудников навыкам работы с программой 42 400 
Техническое сопровождение (июль-декабрь) 124 500 
Итого: 242 400 

 

Сумма затрат на приобретение данной программы 

составит=75500+42400+(6*20750) =242 400 руб. 
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Для целесообразности внедрение программы «Управление дебиторской 

задолженностью. Сетевая версия» нужно рассчитать потери от инфляции от 

дебиторской задолженности за 2019 год (см. таблицу 34). 

 

Таблица 34-Убыток от инфляционных потерь 

Контрагенты  Сумма 
просроченно
го долга 
всего, руб. 

в том числе 
Просрочено     
на 30 
дней,руб. 

Просрочено 
на 45 дней, 
руб. 

Просрочено 
на 90 дней, 
руб. 

Просрочено 
на 120 
дней,руб. 

АО 
«ТРАНСНЕФТЬ 
– ПРИВОЛГА» 

1 766 071,07 883 035,54 529 821,32 264 910,66 88 303,55 

АО 
«ТРАНСНЕФТЬ 
– СЕВЕР» 

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

АО 
«ТРАНСНЕФТЬ 
– ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ» 

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

АО «ЮГК» 240 000,00 84 000,00 84 000,00 48 000,00 24 000,00 
ООО 
«ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ 
КАЗАНЬ» 

21 276 620, 
00 

3 191 493,00 1 063 831,00 5 319 155,00 
11 702 141, 
00 

АО «ВЭБ-
ЛИЗИНГ» 

2 846 160,16 711 540,04 426 924,02 426 924,02 1 280 772,07 

Итого: 
26 128 851, 
23 

4 870 068,58 2 104 576,35 6 058 989,68 
13 095 216, 
63 

 

Определим скрытые потери от инфляции (4% годовых на момент 

расчётов), возникающие у предприятия по причине нарушения сроков погашения 

дебиторской задолженности основными контрагентами. 

(4 870 068,58*0,04*30/365)+(2 104 576,35*0,04*45/365)+(6 058 989,68 

*0,04* 90/365)+(13 095 216,63*0,04* 120/365)= 258 360,9 руб. 

 Эффект от приобретения программного обеспечения=258360,9-

242400=15 960,88 руб. 

То есть потери от инфляции по просроченной дебиторской задолженности 

полностью перекрывают стоимость программы. 
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2. Также важно провести мероприятия по увеличению собственного 

капитала предприятия. 

Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, 

как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов 

собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли 

направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше 

потребность в дополнительном финансировании.  

С целью увеличения собственного капитала предприятия ООО 

«Промтехнологии» рекомендуется увеличить рынок сбыта, для этого 

рекомендуется провести следующие мероприятия: 

1) Сбор контактов для формирования клиентской базы; 

2) Создание коммерческого предложения; 

3) Электронная рассылка коммерческого предложения; 

4) Проведение выездных презентаций. 

Проведя анализ регионов России, наиболее подходящим для поиска новых 

клиентов был выбран Южный Федеральный округ. 

При выборе учитывались следующие факторы: 

1) Степень их газификации; 

2) Год газификации; 

3) Отсутствие конкуренции. 

После проведения холодных звонков были выявлены организации с 

существующими потребностями в данных услугах, а именно: 

1) ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»; 

2) АО «Газпром газораспределение Грозный»; 

3) ООО «Газпром газораспределение Дагестан»; 

4) АО «Газпром газораспределение Краснодар»; 

5) АО «Газпром газораспределение Майкоп»; 

6) АО «Газпром газораспределение Махачкала»; 

7) АО «Газпром газораспределение Назрань»; 
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8) АО «Газпром газораспределение Нальчик»; 

9) АО «Газпром газораспределение Ставрополь»; 

10) АО «Газпром газораспределение Элиста»; 

11) АО «Газпром газораспределение Черкесск». 

Расчет затрат на поездку указан в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Затраты на поездку 

№  Наименование затрат Ед. изм. Кол - во Стоимость 
за ед., в т.ч. 
НДС,руб. 

Сумма, в т.ч. 
НДС,руб. 

1 Количество работников 

1.1 Лаптев Денис Владимирович чел. 1   

1.2 Кривошеин Дмитрий 
Николаевич 

чел. 1   

2 Командировочные 

2.1 Лаптев Денис Владимирович сутки 21 700,00 14 700,00 

2.2 Кривошеин Дмитрий 
Николаевич 

сутки 21 700,00 14 700,00 

Итого по разделу: 29 400,00 

3 Расстояние до объекта и обратно (Амарок) 

3.1 Миасс -Краснодар-Миасс км 4 600 6,00 27 600,00 

Итого по разделу: 27 600,00 

5 Проживание и питание 

5.1 Лаптев Денис Владимирович сутки 21 3 000,00 63 000,00 

5.2 Кривошеин Дмитрий 
Николаевич 

сутки 21 3 000,00 63 000,00 
 

Итого по разделу: 126 000,00 
Итого: 183 000,00 

 

Поездка менеджеров обойдется компании ООО «Промтехнологии» в 183 

000 руб. 

Стоимость работ указана в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Стоимость работ 
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Диаметр, 
в мм. 

Врезка через 
запорную 
арматуру,руб. 

Врезка через фитинг 
тройник, руб. 

Врезка и 
одностороннее 
перекрытие,руб. 

Врезка и 
двустороннее 
перекрытие,руб. 

57мм 60 000,00     70 000,00     100 000,00     140 000,00     

76мм 65 000,00     75 000,00     115 000,00     155 000,00     

89мм 70 000,00     90 000,00     130 000,00     170 000,00     

108мм 90 000,00     120 000,00     150 000,00     190 000,00     

133мм 110 000,00     140 000,00     160 000,00     200 000,00     

159мм 120 000,00     170 000,00     190 000,00     230 000,00     

219мм 500 000,00     500 000,00     900 000,00     1 150 000,00     

273мм 550 000,00     550 000,00     950 000,00     1 200 000,00     

325мм 600 000,00     600 000,00     1 000 000,00     1 250 000,00     

377 мм 650 000,00     1 200 000,00     1 850 000,00     2 850 000,00     

426 мм 800 000,00     1 850 000,00     1 900 000,00     2 900 000,00     

457 мм 850 000,00     1 950 000,00     1 950 000,00     2 950 000,00     

530 мм 900 000,00     1 750 000,00     2 000 000,00     3 000 000,00     

 

Прогнозируется, что 3 из 11 посещенных организаций заключат контракт 

на выполнение работ по врезке и/или блокировке газопроводов под давлением. 

Первая компания заинтересовалась врезкой через запорную арматуру на 

газопроводе диаметром 57 мм. Стоимость данной работы составляет 60 000 руб. 

(не считая НДС). В себестоимость данной работы входят: расходы на перелет, 

проживание, командировочные и расходные материалы (см. таблицу 37). 

 

Таблица 37- Стоимость первой работы 

№  Наименование затрат Ед. изм. Кол - во Стоимость за 
ед., в т.ч. 
НДС,руб 

Сумма, в т.ч. 
НДС,руб. 

1 Количество работников 

1.1 Салманов Константин Петрович чел. 1   

2 Командировочные 

2.1 Салманов Константин Петрович сутки 2 700,00 1 400,00 

Итого по разделу: 1 400,00 

3 Перелет 

3.1 Челябинск -Краснодар-
Челябинск 

руб. 2 10 000,00 20 000,00 
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Окончание таблицы 37 
Итого по разделу: 20 000,00 

4 Проживание 

4.1 Салманов Константин Петрович сутки 2 3 000,00 6 000,00 

Итого по разделу: 6 000,00 

5 Вид работы 

5.1 Врезка через запорную 
арматуру Ду 57 

1 работа 1 3 000,00 3 000,00 

Итого по разделу: 3 000,00 

6 Расходные материалы 

6.1 Фреза корончатая шт. 1 3 840,00 3 840,00 

6.2 Бур пилотный шт. 1 4 725,00 4 725,00 

Итого по разделу: 8 565,00 

Всего стоимость работ и затрат, в т.ч НДС-20% 38 965,00 

 

Валовая прибыль от реализации первой работы составила=60 000-38 

965*100/120=27 530 руб. 

Вторая компания заинтересовалась врезкой через фитинг тройник на 

газопроводе диаметром 325 мм. Стоимость данной работы составляет 600 000 руб. 

(не считая НДС). В себестоимость данной работы входят: расходы на перелет, 

проживание, командировочные и расходные материалы (см. таблицу 38). 

 

Таблица 38 – Стоимость второй работы 

№  Наименование затрат Ед. изм. Кол - во Стоимость 
за ед., в т.ч. 
НДС, руб. 

Сумма, в т.ч. 
НДС,руб. 

1 Количество работников 

1.1 Салманов Константин Петрович чел. 1 1 1 

1.2 Усцелемов Алексей  
Анатольевич 

чел. 1 1 1 

2 Командировочные 

2.1 Салманов Константин Петрович сутки 5 700,00 3 500,00 

2.2 Усцелемов Алексей 
Анатольевич 

сутки 5 700,00 3 500,00 

Итого по разделу: 7 000,00 

3 Расстояние до объекта и обратно (Амарок) 

3.1 Миасс -Краснодар-Миасс км 4 600 6,00 27 600,00 
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Окончание таблицы 38 
Итого по разделу: 27 600,00 

4 Проживание 

4.1 Салманов Константин Петрович сутки 5 3 000,00 15 000,00 

4.2 Усцелемов Алексей 
Анатольевич 

сутки 5 3 000,00 15 000,00 

Итого по разделу: 30 000,00 

5 Вид работы 

5.1 Врезка через фитинг тройник Ду 
325 

1 работа 2 5 000,00 10 000,00 

Итого по разделу: 10 000,00 

6 Расходные материалы 

6.1 ГСМ на Маслостанцию литр 20 46 920,00 
6.2 Фитинг-тройник шт. 1 120 780,00 120 780,00 

6.3 Бур пилотный шт. 1 33 750,00 33 750,00 
6.4 Фреза корончатая шт. 1 126 900,00     126 900,00 
 Итого по разделу: 282 350,00 

Всего стоимость работ и затрат, в т.ч НДС-20% 356 950,00 

 

Валовая прибыль от реализации второй работы составила= 600 000-356 

950*100/120=302 542 руб. 

Третья компания заинтересовалась врезкой и двустороннее перекрытие на 

газопроводе диаметром 530 мм. Стоимость данной работы составляет 3 000 000 

руб. (не считая НДС). В себестоимость данной работы входят: расходы на 

перелет, проживание, командировочные и расходные материалы (см. таблицу 39). 

 

Таблица 39 – Стоимость третей работы 

№  Наименование затрат Ед. изм. Кол - во Стоимость за 
ед., в т.ч. 
НДС,руб 

Сумма, в т.ч. 
НДС, руб. 

1 Количество работников 

1.1 Кривошеин Дмитрий 
Николаевич 

чел. 1     

1.2 Салманов Константин Петрович чел. 1     

1.3 Усцелемов Алексей  
Анатольевич 

чел. 1     

2 Командировочные 
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Окончание таблицы 39 
2.1 Кривошеин Дмитрий 

Николаевич 
сутки 7 700,00 4 900,00 

2.2 Салманов Константин Петрович сутки 7 700,00 4 900,00 

2.3 Усцелемов Алексей 
Анатольевич 

сутки 7 700,00 4 900,00 

Итого по разделу: 14 700,00 

3 Расстояние до объекта и обратно (Амарок) 

3.1 Миасс -Краснодар-Миасс км 4 600 6,00 27 600,00 

Итого по разделу: 27 600,00 

4 Расстояние до объекта и обратно (Isizu) 

4.1 Миасс -Краснодар-Миасс км 4 600 12,00 55 200,00 

Итого по разделу: 55 200,00 

5 Проживание и питание 

5.1 Кривошеин Дмитрий 
Николаевич 

сутки 7 3 000,00 21 000,00 

5.2 Салманов Константин Петрович сутки 7 3 000,00 21 000,00 

5.3 Усцелемов Алексей 
Анатольевич 

сутки 7 3 000,00 21 000,00 

Итого по разделу: 63 000,00 

6 Вид работы 
6.1 Врезка и двустороннее 

перекрытие  
1 работа 1 51 000,00 51 000,00 

Итого по разделу: 51 000,00 

7 Расходные материалы 
7.1 ГСМ на Маслостанцию литр 20 46 920,00 
7.2 Бур пилотный шт. 1 40 500 40 500 

7.3 Фреза корончатая  шт. 1 127 488,00 127 488,00 
7.4 Фитинг прямой шт. 2 375 000,00 750 000,00 
7.5 Байпасная линия метр 15 1 180 17 700 

Итого по разделу: 936 608,00 

Всего стоимость работ и затрат, в т.ч НДС-20% 1 148 108,00 

 

Валовая прибыль от реализации третей работы составит=3 000 000-1 148 

108*100/120=2 043 243 руб. 

Вывод: При заключении минимального количества контрактов, 

предприятие ООО «Промтехнологии» получает прибыль от реализации в размере: 

(27530+302542+2043243)-183000=2373315-183000=2 190 315руб. и окупает 

поездки менеджеров (183 000 руб.). 
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3. Рассмотрев возможности работы в новом регионе можно сделать 

вывод, что для ООО «Промтехнологии» выгодно открывать филиал. 

Расходы на открытие филиала ООО «Промтехнологии-Юг» указаны в 

таблице 40. 

 

Таблица 40 – Расходы на открытие филиала 

№  Наименование затрат Ед. изм. Кол - во Стоимость 
за ед., в т.ч. 
НДС,руб. 

Сумма, в т.ч. 
НДС,руб. 

Разовые расходы 
1 Покупка оборудования: 

 
комп. 3 40 180 780 40 180 780 

Стоп система 50-150 
 

шт. 1 4 180 540 4 180 540 

Стоп система 200-300 шт. 1 14 400 200 14 400 200 

Стоп система 400-500 шт. 1 21 600 040 21 600 040 

2 Покупка автотранспорта: 
 

шт. 2 7 063 620 7 063 620 

Покупка пикапа 
 

шт. 1 2 848 500 2 848 500 

Покупка автокрана шт. 1 4 215 120 4 215 120 

3 Инструменты комп. 1 43 000 43 000 
Итого по разделу: 47 287 400 

Итого по разделу без НДС: 39 406 200 

Ежегодные расходы 

4 Аренда склада год 1 480 000 480 000 
5 Аренда офиса год 1 300 000 300 000 
6 Заработная плата 

сотрудникам: 
 

чел./за год 5 2 040 000 2 040 000 

Рабочие; 
 

чел./за год 3 1 080 000 1 080 000 

Менеджеры. чел./за год 2 960 000 960 000 
 

7 ГСМ л./за год 1 50 000 50 000 
 

Итого по разделу: 2 870 000 
 

Итого по разделу без НДС: 2 731 700 
Итого: 50 157 400 



70 
 

Инвестиции планируются частично за счёт собственных средств (10500000 

руб. – нераспределённая прибыль), а также за счёт заёмных (39,406 млн. руб.-

10,500 млн. руб.=28,906 млн. руб.). 

Если воспользоваться кредитом «Бизнес-Инвест» для СМП Сбербанка 

(11% годовых, на 48 месяцев), то ежемесячный платёж составит 747091 руб. 

(переплата процентов – 6954352 руб.). 

За год выполняется в среднем 21 работа.  

Летом сезон строительно-монтажных работ, поэтому врезки выполняется с 

периодичностью раз в неделю. В остальное время года периодичность составляет 

раз в месяц. 

Предположим, что за год было выполнено 7 самых дешевых, 7 средних и 7 

высоко оплачиваемых работ. 

Тогда, годовая прибыль за заказы составит:  

(Выручка)-(командировочные)-(проживание и питание)-(работа)-

(расходные материалы без учёта НДС)= валовая прибыль. 

Не берем в расчет расходы на перелет и на гсм так как все работы 

происходят в пределах одного региона. 

Максимальный расход на гсм при самой дорогой работе составит: 

300*(6+12)=5 400 руб. (на бензин) 

300 км – приблизительное расстояние которое работники проедут в год 

6 руб. – стоимость 1 км на машине Амарок. 

12 руб. – стоимость 1 км на автопогрузчике.  

1) 60000-1400-6000-3000-8565*100/120=42 463 руб. 

(Выручка)-(командировочные)-(проживание и питание)-(работа)-

(расходные материалы без учёта НДС)= валовая прибыль. 

Числа брались из расчета 1 работы во 2 мероприятии. 

2) 600000-1400-6000-10000-282350*100/120=347 308 руб. 

(Выручка)-(командировочные)-(проживание и питание)-(работа)-

(расходные материалы без учёта НДС)= валовая прибыль. 
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Числа брались из расчета 2 работы во 2 мероприятии. 

При расчёте прибыли от данной работы филиалом сокращаются расходы 

на командировочные, проживание и питание на 4 дня для каждого работника.  

3) 3000000-6300-27000-51000-936 608*100/120=2 135 190 руб. 

(Выручка)-(командировочные)-(проживание и питание)-(работа)-

(расходные материалы без учёта НДС)= валовая прибыль. 

Числа брались из расчета 3 работы во 2 мероприятии. 

4) 7*(42463+347308 +2135190)=7*2524961=17 674 727 руб. 

Таким образом посчитана годовая валовая прибыль, так как каждой работа 

будет выполнена по 7 раз, умножим 7 на прибыль от 1, 2 и 3 работы. 

Так как работникам филиала не требуется дополнительное время на дорогу 

до заказчиков, то за год освобождается 56 дней. За это время бригада может 

выполнить еще 8 работ. 

Валовая прибыль от 8 средних работ составит: 8*347308=2 778 464 руб. 

347308 руб.- это валовая прибыль от средней работы, т.е. п. 2 в 3 

мероприятии. 

Итого валовая прибыль филиала без учета расходов на содержание за год 

составит: 2 778 464+ 17 674 727=20 453 191 руб. 

А чистый денежный поток составит: 20453191-2731700-8965092-

1782475=6 973 924 руб. 

747091*12 =8 965 092 руб. – возврат кредита и процентов. 

Амортизация оборудования, входящего в 4 и 5 амортизационные группы, 

со сроком полезного использования 7 лет:  

39406200*1/7=5 629 457 руб. 

Налог на прибыль (20453191-2731700-28906000*0,11-

5629457)*0,2=8912374*0,2= 1 782 475 руб. 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод о том, что окупаемости филиала 

составит:  

39406200 : 6973924=5,65 года. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Прогнозный отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс ООО 

«Промтехнологии» за 2019-2020 гг. указан в таблицах 41,42. 

 

Таблица 41 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО 

«Промтехнологии» за 2019-2020 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя  Код  2020 (прогноз)  2019  

Выручка 2110 117 065 82 985 

Себестоимость продаж 2120 81 298 70 045 

Валовая прибыль (убыток) 2100 35 767 12 940 

Коммерческие расходы 2210 13 916 9 310 

Управленческие расходы 2220     

Прибыль(убыток) от продаж  2200 21 851 3 630 

Доходы от участия в других  
организациях 

2310     

Проценты к получению 2320 22 22 

Проценты к уплате 2330 4 482   

Прочие доходы 2340 1 553 1 295 

Прочие расходы 2350 1 319 1 319 

Прибыль(убыток) до налогообложения        2300 17 625 3 628 

Текущий налог на прибыль 2410 3 001 202 

в т.ч. постоянные налоговые  
обязательства (активы) 

2421     

Изменение отложенных налоговых  
обязательств 

2430     

Изменение отложенных налоговых  
активов 

2450     

Прочее 2460     

Чистая прибыль (убыток)  2400 14 624 3 426 

 

Таблица 42 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Промтехнологии» за 2019-

2020 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код  2020 (прогноз) 2019  
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Продолжение таблицы 42  
АКТИВ                                                              
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

1110     

Результаты исследований и разработок 1120     

Основные средства 1150 50 904 14 313 

в т. ч.: здания 1151     

машины и оборудование 1152     

Доходные вложения в материальные 
ценности  

1160     

Финансовые вложения 1170     

Отложенные налоговые активы 1180     

Незавершенные капитальные вложения  
в объекты основных средств 

1185     

Прочие внеоборотные активы 1190     

Итого по разделу I 1100 50 904 14 313 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                            
Запасы 

1210 1 770 1 770 

в т. ч.: сырье и материалы 1211     
затраты в незавершенном производстве 1212     
готовая продукция и товары для  
перепродажи 

1213     

Налог на добавленную стоимость по  
приобретенным ценностям  

1220     

Дебиторская задолженность 1230 3 305 29 434 
в т.ч.: долгосрочная 1231     
из нее задолженность покупателей и  
заказчиков 

1232     

краткосрочная 1233     
из нее задолженность покупателей и  
заказчиков 

1234     

не предъявленная к оплате начисленная  
выручка 

1235     

Финансовые вложения  (за исключением  
денежных эквивалентов) 

1240 0 0 

Денежные средства и денежные  
эквиваленты 

1250 33 144 77 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 
         Итого по разделу II 1200 38 219 31 281 
         БАЛАНС  1600 89 124 45 594 
                        ПАССИВ                                   
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                            
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей ) 

1310 40 40 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320     
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Окончание таблицы 42 
Переоценка внеоборотных активов 1340     

Добавочный капитал (без переоценки) 1350     

Резервный капитал 1360     
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 25 123 10 499 

в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371     

             Итого по разделу III 1300 25 163 10 539 
IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 28 906   

Отложенные налоговые обязательства 1420     

Оценочные обязательства 1430     
Обязательства перед инвесторами по 
передаче объектов строительства 

1435     

Прочие обязательства 1450 9 330 9 330 

            Итого по разделу IY 1400 9 330 9 330 

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства 

1510 
 

  

Кредиторская задолженность 1520 25 725 25 724 

в т. ч.: перед поставщиками и 
подрядчиками 

1521     

перед покупателями и заказчиками 1522     

перед персоналом организации 1523     

перед бюджетом по налогам и сборам 1524     
перед государственными 
внебюджетными фондами 

1525     

Доходы будущих периодов 1530     
Оценочные обязательства 1540     
Обязательства перед инвесторами по 
передаче объектов строительства 

1545     

Прочие обязательства 1550     
            Итого по разделу Y 1500 54 631 25 724 
            БАЛАНС 1700 89 124 45 594 

 

Расчёт уровня экономической безопасности (ЭБ) ООО «Промтехнологии» 

на основании результатов индикативных показателей представлен в таблице 43. 

 

Таблица 43 - Определение уровня экономической безопасности предприятия     по 

отдельным индикативным показателям 
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№ Показатель Пороговое 
значение 

2019г. 2020г. 
Значение 
показателя 

Фактический 
уровень ЭБ 

Значение 
показателя 

Фактический 
уровень ЭБ 

1 Рыночная 
стоимость 
компании,  
тыс. руб. 

14 590,80 
 

31 855,17 Высокий (5) 100 438,23 Высокий (5) 

2 Рентабельность 
продаж,%; 
 

12,71 4,37 Критический 
(1) 

18,67 Высокий (5) 

Соотношение 
темпов роста 
доходов и 
темпов роста 
затрат 

1 0,91 Критический 
(1) 

1,18 Высокий (5) 

3 Итог раздела 
«Собственный 
капитал» 
баланса, 
тыс.руб. 

7 389 10 539 Высокий (5) 25 163 Высокий (5) 

4 Рентабельность 
собственного 
капитала,%; 

10-12 38,22 Высокий (5) 81,92 Высокий (5) 

Рентабельность 
всего 
инвестирован-
ного 
капитала,%. 

20,59 18,73 Критический 
(1) 

40,05 Высокий (5) 

5 Текущая 
ликвидность,%; 

>2 1,22 Критический 
(1) 

1,49 Критический 
(1) 

 Абсолютная 
ликвидность,%; 

>0,2 0,07 Критический 
(1) 

1,29 Высокий (5) 

Срочная 
ликвидность,%; 

>1 1,15 Средний (4) 1,42 Высокий (5) 

Оборачива-
емость запасов, 
готовой 
продукции, раз 
в год. 

52,57 62,72 Средний (4) 66,14 Средний (4) 

Оборачива-
емость 
дебиторской 
задолженности,
раз в год. 

2,71 5,96 Высокий (5) 7,15 Высокий (5) 
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Окончание таблицы 43 
6 Оценка 

платежеспо-
собности 
контрагента,%; 
Оценка 
инвестицион-
ного риска 
(показатели 
оценки 
эффективности 
инвестицион-
ных проектов) 

Процент 
контраген
тов с 
утраченно
й 
платежесп
особность
ю = 0% 

0 Удовлетворит
ельный (3) 

0 Удовлетворите
льный (3) 

Чистая 
приведённ
ая 
стоимость 
выше 0 
руб. 

- - - - 

7 Показатель 
оценки 
вероятности 
банкротства 
предприятия 

3 класс 3 класс Удовлетворит
ельный (3) 

3 класс Удовлетворите
льный (3) 

Итого: - 3 
Удовлетворит

ельный 

- 4,3 
Средний 

 

В результате предложенных мероприятий произойдет повышение многих 

показателей по сравнению с 2019 годом, это говорит о повышении эффективности 

финансовой стратегии предприятия и укреплении его экономической 

безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования были выполнены все 

поставленные задачи, достигнута цель выпускной квалификационной работы. 

Во-первых, изучены теоретические аспекты обеспечения экономической 

безопасности предприятия в условиях рыночной неопределенности. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности, 

которое обеспечивается при органическом симбиозе достижения результатов 

деятельности предприятия и формирования его способностей. 

Экономическая безопасность каждого предприятия состоит из 

интеллектуальной, физической, инновационной, информационной, силовой и 

кадровой безопасностей, а главная задача любой организации поддержание всех 

составляющих на высоком уровне. Важную роль играет финансовая безопасность, 

так как указанная функциональная составляющая экономической безопасности 

является всецелым звеном, участвующим в функционировании любой из областей 

деятельности организации, и организует движение различных денежных потоков. 

Для создания и поддержания должного уровня защищенности объектов 

разработана определенная система правовых норм, регулирующая отношения в 

сфере безопасности. В основе экономической безопасности лежит множество 

способов и механизмов обеспечения безопасности, один из которых называется 

правовым.  

Механизм обеспечения экономической безопасности состоит из 

следующих основных элементов: 

- Оценка риска осуществления планируемой деятельности предприятия и 

отдельных ее элементов в целом; 

- Разработку мероприятий по уменьшению степени риска или его полного 

устранения и плана их осуществления в конкретной компании; 

- Организацию реализации разработанного плана; 
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- Проведение периодического контроля за осуществлением разработанного 

плана при необходимости – внесение корректив в данный план; 

- Подведение итогов обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

Во-вторых, проведена оценка финансового состояния предприятия ООО 

«Промтехнологии». 

В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

установлено снижение показателей прибыли и рентабельности, что 

свидетельствуют о снижении эффективности деятельности ООО 

«Промтехнологии». Наблюдается превышение темпов роста себестоимости над 

темпами роста выручки. 

Таким образом, перед руководством исследуемого предприятия стоит 

задача предотвращения дальнейшего снижения эффективности деятельности и 

финансовых результатов. 

В-третьих, даны рекомендации по совершенствованию финансовой 

стратегии ООО «Промтехнологии» 

В целях решения существующих проблем и совершенствования системы 

управления экономической безопасности ООО «Промтехнологии» 

рекомендовано: 

1) Внедрение мероприятий, направленных на улучшение показателей 

финансового состояния предприятия;  

2) Внедрение мероприятий, направленных на совершенствование 

системы управления экономической безопасностью предприятия. 

К данным мероприятиям относятся: 
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1) Приобретение программы «Управление дебиторской задолженностью. 

Сетевая версия»; 

Использование программных продуктов является профессиональным 

помощником, который в режиме реального времени планирует, контролирует и 

управляет деятельностью по работе с контрагентами. 

2) Увеличение рынка сбыта путем отправки менеджеров в другие 

регионы; 

3) Открытие филиала.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах 
Таблица А –Отчет о финансовых результатах ООО «Промтехнологии» за 2018-

2019 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код  
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 

Выручка  2110 36 932 82 985 

Себестоимость продаж 2120 25 612 70 045 

Валовая прибыль (убыток) 2100 11 320 12 940 

Коммерческие расходы 2210 6 626 9 310 

Управленческие расходы 2220   

Прибыль(убыток) от продаж  2200 4 694 3 630 

Проценты к получению 2320  22 

Проценты к уплате 2330 101 0 

Прочие доходы 2340 627 1 295 

Прочие расходы 2350 480 1 319 

Прибыль(убыток) до налогообложения                          2300 4 740 3 628 

Текущий налог на прибыль 2410 996 202 

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

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

Изменение отложенных налоговых активов 2450     

Прочее 2460     

Чистая прибыль (убыток)  2400 3 744 3 426 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс 
 

Таблица Б – Бухгалтерский баланс ООО «Промтехнологии» за 2018-2019 гг., тыс. 

руб. 

АКТИВ Код  
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110     
Результат исследований и разработок 1120     
Основные средства  1130   

Доходные вложения в материальные ценности 1140     

Финансовые вложения  1150 2 504  14 313  

Отложенные налоговые активы 1160     

Прочие внеоборотные активы 1170     

Итого по разделу I. 1100 2 504 14 313 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                           
Запасы 1210 830  1 770 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 46 0 

Дебиторская задолженность  1230 1 784 26 068 

Финансовые вложения   1240 2 740 1 780 

Денежные средства 1250 5 77 

Прочие оборотные активы 1260 4 1 586 

         Итого по разделу II 1200 5 410 31 281 

         БАЛАНС 1600 7 914 45 594 
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    Окончание приложения Б 
Окончание таблицы Б 

ПАССИВ         Код  
На  

31.12.18 г. 
На  

31.12.19 г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                            
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 40 40 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320     
Переоценка внеоборотных активов  1340     

Добавочный капитал (без переоценки) 1350   
Резервный капитал 1360   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 7 349 10 499 

             Итого по разделу III 1300 7 389 10 539 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                  
Заемные средства 

1410 
    

Отложенные налоговые обязательства 1420     

Резервы под условные обязательства  1430     

Прочие обязательства 1450    9 330 

            Итого по разделу IV 1400 0 9 330 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                           1510  0 
Кредиторская задолженность 1520 525 25 724 
Доходы будущих периодов 1530     

Резервы предстоящих расходов  1540     
Прочие обязательства 1550     
            Итого по разделу V 1500 525 25 724 
БАЛАНС  1700 7 914 45 594 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Индикативные показатели 
 

Таблица В.1 – Показатели рентабельности. 

Показатели Условные 
обозначения 

2019 год, 
(%) 

2020 год 
(прогноз),(%) 

Изменение 
2020/2019,(%) 

1. Рентабельность продаж, % R1 4,37 18,67 14,3 

2. Рентабельность собственного 
капитала, % 

R2 38,22 81,92 43,7 

3. Рентабельность всего 
инвестиционного капитала, % 

R3 18,73 40,05 21,32 

 

Таблица В.2 – Темпы роста (прироста) доходов/затрат. 

Показатели 2019 год,(%) 2020 год (прогноз),(%) 

Темп роста затрат 246,15 119,99 

Темп прироста затрат 146,15 19,99 

Темп роста доходов 224,70 141,07 

Темп прироста доходов 124,70 41,07 

  

Таблица В.3 – Показатели ликвидности. 

Показатели  Рекомендованное 
значение 

2019 год, 
(%) 

2020 год 
(прогноз), 
(%) 

Изменение 
2020/2019, 
(%) 

1.Коэффициент текущей 
ликвидности (Ктл); 

>2 1,22 1,49 0,27 
 

2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Кал); 

>0,2 0,07 1,29 1,22 

3. Коэффициент срочной 
ликвидности (Ксл); 

>1 1,15 1,42 0,27 

 

Таблица В.4 - Показатели деловой активности. 

Показатели Условные 
обозначения 

2019 год,  
раз в год 

2020 год 
(прогноз), 
раз в год 

Изменение, 
2020/2019 

1. Оборачиваемость запасов 
готовой продукции 

Кобр1 62,72 66,14 3,42 
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                                                                                                                                  Продолжение приложения В 
Окончание таблицы В.4 
2. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

Кобр2 5,96 7,15 1,19 

 

Таблица В.5 – Прогнозная оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия методом скоринга. 

Номер 
показателя 

На 31 декабря 2020 года (прогноз) 

Фактический 
уровень 

показателя 
Количество баллов 

1 26,17 43 
2 1,35 8 
3 0,27 4 

Итого:   55 
Класс   3 класс 

 

Таблица В.6 – Отчет о финансовых результатах за 2018-2020гг. (тыс. руб.) 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
(прогноз) 

Выручка от продаж 36 932 82 985 117 065 

Себестоимость, в т.ч. 32 238 79 355 95 214 

Переменные расходы 17 414 18 796 78 948 

Постоянные расходы 5 528 4 063 8 669 

Амортизация 4 699 4 782 7 597 

Валовая прибыль 4 694 3 630 21 851 

Сальдо операционных доходов и расходы -46 1 -4 226 

Прибыль до налогообложения 4 740 3 629 17 625 
Налог на прибыль 996 202 3 001 

Чистая прибыль отчетного периода 3 744 3 427 14 624 

 

Таблица В.7 – Дополнительная информация. 

Показатель 2021 2022 2023 2024 Ост. 

Ожидаемые темпы прироста 
выручки, в% 

4,75 4,18 3,78 3,88 3,88 



89 
 

                                                                                                                                  Продолжение приложения В 
Окончание таблицы В.7 
Планируемые капитальные 
вложения (тыс. руб) 

9 996 7 504 7 504 7 504 7 504 

Средняя продолжительность 
жизни новых активов 

10 лет 

Амортизация оставшихся 
активов (тыс. руб.) 

10 641 9 633 8 625 8 625 8 625 

Прирост задолженности -3 613,25 -7 226,5 -7 226,5 -7 226,5 -3 613,3 

Остаток по долговым 
обязательствам 

25 292,75 18 066,25 10 839,75 3 613,25 0 

Инфляция, % в год 4 Ставка 
дисконти
рования:      
Безрисков
ая ставка, 
% 

β  Рыночная 
премия, % 

 S2, % 

Требуемый оборотный 
капитал (% от выручки)  

20 5,16 1 11,94 10 

среднерыночная норма 
доходности 

  17,1       

 
 
Таблица В.8 – Расчет реальной ставки дисконтирования. 
 
Инфляция % в год 4 

Требуемый оборотный капитал (% от выручки)  20 

Ставка дисконтирования:   

Безрисковая ставка, % 5,16 

β  1 

Рыночная премия, % 11,94 

S2, % 10 

Ставка дисконтирования, % 27,1 

Реальная ставка дисконтирования, % 22,21 

 
Таблица В.9 – Прогнозный расчет рыночной стоимости ООО «Промтехнологии» 

за 2020 г. методом дисконтированных денежных потоков. 

№ Показатель  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Остаточный 
 период  

1 Требуемый ОК 24 525 25 550 26 516 27 545 28 614 
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                                                                                                                                  Продолжение приложения В 
Продолжение таблицы В.9 
2 Выручка от  

продаж 
122 626 127 751 132 580 137 724 143 068 

3 Себестоимость, в  
т.ч. 

103 008 106 208 109 207 113 426 117 030 

4 - Постоянные  
издержки 

8 669 8 669 8 669 8 669 8 669 

5 - Переменные  
издержки 

82 698 86 155 89 412 92 881 96 485 

6 - Амортизация 11 641 11 383 11 126 11 876 11 876 

7 Валовая прибыль 19 617 21 544 23 374 24 298 26 038 

8 Операционные  
расходы 

-4 426,74 -4 611,77 -4 786,10 -4 971,80 -5 164,70 

9 Прибыль до  
выплаты  
процентов  
и налогов 

24 044 26 156 28 160 29 270 31 203 

10 Расходы на  
выплату  
процентов 

8 964 8 964 8 964 4 482 0 

11 Прибыль до  
выплаты налогов 

15 080 17 192 19 196 24 788 31 203 

12 Налоги  3 016 3 438 3 839 4 958 6 241 

13 Чистая прибыль 12 064 13 753 15 357 19 830 24 962 
14 Расчет денежного  

потока 
          

15 Чистая прибыль 12 064 13 753 15 357 19 830 24 962 

16 + начисленная  
амортизация 

11 641 11 383 11 126 11 876 11 876 

17 + прирост долг  
задолженности 

-3 613,25 -7 226,50 -7 226,50 -7 226,50 -3 613,25 

18 - прирост ЧОК 1 112 1 025 966 1 029 1 069 
19 - капитальные  

вложения 
9 996 7 504 7 504 7 504 7 504 

20 Итого денежный  
поток: 

8 984 9 381 10 786 15 947 24 653 

21 Коэф. Дисконт. 0,82 0,67 0,55 0,45 0,45 
22 Текущая  

стоимость  
денежного потока 

7 351 6 281 5 909 7 149   

23 Сумма текущих  
стоимостей  
прогнозного  
периода 

26 690 Остаточная стоимость = 122 079,1 
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                                                                                                                                  Продолжение приложения В 
Окончание таблицы В.9 
24 Текущая  

стоимость  
остаточной  
стоимости 

54 726 
    

25 Рыночная  
стоимость до  
поправок 

81 416 
    

26 Минус (плюс):  
недостаток  
(избыток) ЧОК 

-39 824 

    

27 Плюс: избыточные  
и неоперационные  
активы 

3 286 
    

28 Итог рыночной  
стоимости  

44 878 
    

 

Таблица В.10 – Прогнозная оценка рыночной стоимости активов на 31.12.2020 г. 

Наименование активов  Балансовая  
стоимость,  
руб.  

Остаточная 
 балансовая 
 стоимость, 
 руб. 

Рыночная  
стоимость,  
руб.  

Основные средства 

1 Здания 60 544 012 45 197 662 89 795 686 

2 Сооружения 1 900 268 1 644 199 1 747 276 

3 Сервисный центр 175 373 137 441 157 087 

4 Машины и оборудование:       

4.1 Испытательный цех 1 028 784 234 667 1 211 953 

4.2 Сборочный цех 162 436 145 585 763 124 

4.3 Склад 816 518 581 120 1 919 745 

4.4 Аппаратный цех 3 306 615 1 499 123 1 998 454 

4.5 Компрессорная 441 291 145 229 1 379 600 

4.6 Проектно-производительный отдел  386 775 320 033 4 391 377 

4.7 Отдел гл. механика 57 850 0 0 

4.8 Гараж 4 164 2 749 167 242 

4.9 Вычислительная техника 218 370 168 848 912 287 
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                                                                                                                                  Продолжение приложения В 
Окончание таблицы В.10 
5 Транспортные средства 531 288 177 146 1 205 789 

6 Инструмент и инвентарь 8 750 6 414 9 475 

7 Мебель 15 007 10 893 16 013 

8 Непроизводственные основные средства 304 281 303 897 2 360 717 

9 Производственные основные средства  
других отраслей 

419 838 328 993 925 470 

10 Основные средства филиала ООО  
«Промтехнологии-Юг» 

39 406 000 36 591 272 36 591 272 

ИТОГО: 109 727 619 87 495 272 182 143 837 

Нематериальные активы       

Итого НМА 0 0 0 

Итого ТМЗ 1 770 000   1 365 555 

Дебиторская задолженность 

Итого ДЗ 3 305 000   3 305 000 

 

Таблица В.11 – Прогнозный расчет рыночной цены предприятия методом 

нахождения величины чистых активов предприятия за 2020 г. 

(руб.). 

Чистые активы 

Основные средства 182 143 837 

НМА 0 

Товарно-материальные запасы 1 365 555 

Дебиторская задолженность 3 305 000 

Денежные средства 33 144 000 

Итого 219 958 392 

Обязательства 63 960 000 

Итого рыночная стоимость. руб. 155 998 392 

                                                                                                      
Таблица В.12 – Согласования результатов 2020 год. 

Показатель Доходный  
 подход 

Затратный подход 

Величина стоимости, тыс. руб. 44 878 155 998 

Весовой коэффициент 0,5 0,5 
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                                                                                                 Окончание приложения В 
Окончание таблицы В.12 
Итог стоимости, тыс. руб.                                   100 438,23 

 


