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Цель выпускной квалификационной работы – рассмотрение механизма 

воздействия инвестиций на экономическую безопасность предприятия  (на 

примере ООО Завод сварочного оборудования «ТЭН и К»). 

Объектом исследования в работе является – общество с ограниченной 

ответственностью ЗСО «ТЭН и К». Общество с ограниченной ответственностью 

ЗСО «ТЭН и К» - производственное предприятие, занимающееся производством 

электрических печей и ТЭНов.  

Предмет исследования – механизм воздействия инвестиций на 

экономическую безопасность объекта исследования. 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование экономической эффективности инвестиционного 

проекта, реализация которого позволит предприятию укрепить состояние 

экономической безопасности.  

Рассчитаны затраты на реализацию инвестиционного проекта и дан 

прогноз эффективности от внедрения результатов выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная деятельность в настоящее время представляет собой 

вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения другого полезного эффекта. Денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, иные права, 

располагающие денежной оценкой, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) другой деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта называется инвестиции [18].  

Важной составляющей структурой национальной безопасности страны 

является экономическая безопасность, без достаточного экономического 

обеспечения не может идти речи о национальной безопасности вообще. Без ее 

обеспечения практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед 

страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане. 

Экономическая безопасность служит основой жизнедеятельности общества, его 

социально-политической и национально-этнической устойчивости и представляет 

собой сложное, многогранное социально-экономическое явление, отражающее 

комплекс динамичных условий материального производства [17]. 

Необходимым элементом обеспечения экономической безопасности 

государства является обеспечение экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. В свою очередь экономическая безопасность предприятий во многом 

зависит от эффективной реализации их инвестиционной политики, так как ни 

одно предприятие не сможет успешно развиваться без инвестиционных вложений. 

Таким образом, рассмотрение вопроса о сущности механизма воздействия 

инвестиций на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта является 

важным и актуальным в условиях рыночной экономики.  

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотрение механизма 

воздействия инвестиций на экономическую безопасность предприятия  (на 

примере ООО Завод сварочного оборудования «ТЭН и К»). 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты воздействия инвестиций на 

экономическую безопасность предприятия; 

 проанализировать финансово-хозяйственную деятельность и 

состояние экономической безопасности объекта исследования; 

 рассмотреть на конкретном примере влияние инвестиционных 

вложений на экономическую безопасность объекта исследования. 

Объектом исследования в работе является – общество с ограниченной 

ответственностью ЗСО «ТЭН и К». Общество с ограниченной ответственностью 

ЗСО «ТЭН и К» - производственное предприятие, занимающееся производством 

электрических печей и ТЕНов. 

Предмет исследования – механизм воздействия инвестиций на 

экономическую безопасность объекта исследования. 

В качестве информационной базы для выполнения исследования 

использовались данные, полученные при сборе информации по конкретной 

организации, вторичная информация СМИ, данные бухгалтерской отчетности за 

2017-2019 гг. 

В первой части выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические аспекты воздействия инвестиций на экономическую безопасность 

предприятия. 

Вторая глава работы носит аналитический характер, где проведен анализ 

финансово-хозяйственную деятельность и оценка состояния экономической 

безопасности ООО ЗСО «ТЭН и К».  

В третьей части выпускной квалификационной работы проведена оценка 

влияния реализации инвестиционного проекта на экономическую безопасность 

ООО ЗСО «ТЭН и К». 
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1  ИНВЕСТИЦИИ И МЕХАНИЗМ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА   

 

1.1 Инвестиции и их роль в современной экономике   

 

Роль инвестиций в развитии компании, ставящей перед собой цель 

получения прибыли и модернизации собственного производства, очень высока. 

Инвестиции, безусловно, важны для эффективного функционирования и 

динамического развития любой организации. 

Роль инвестиций становится очевидна, как только объем инвестиций, 

которым обладает компания, начинает менять свое количественное значение, то 

есть значительно уменьшается, или значительно увеличивается. Это позволяет 

оценить и почувствовать их значение в производстве. 

Инвестиции напрямую влияют на деятельность организации, на её 

экономическое состояние и её конкурентоспособность. 

Роль инвестиций в экономике государства ещё более заметна, так как 

инвестиции напрямую влияют на развитие, функционирование всей экономики 

страны. 

Чтобы добиться успеха, прежде всего, любой организации необходимо 

иметь стабильные и надежные источники инвестиций. 

Стабильные источники инвестиций обеспечивают для компании 

необходимые материальные или нематериальные средства для её дальнейшего 

развития. В свою очередь, наличие таких средств положительно влияет на 

увеличение финансовых и материальных ресурсов организации, также это 

способствуют росту экономического потенциала самой компании, что в свою 

очередь привлекает новые инвестиции. 

Также на определенном этапе развития, любая организация прекращает 

быть объектом инвестиций и становится субъектом, то есть инвестором. 
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Предприятие начинает самостоятельно осуществлять инвестиции для получения 

дополнительного дохода. Это является важной частью дальнейшего развития 

компании и успешного бизнеса в целом. 

Вместе с тем в случае неэффективных инвестиций, последствия могут 

отрицательными – от потери денежных средств, до сокращения объемов 

производства, отставание от конкурентов и общий застой, вплоть до банкротства. 

Роль инвестиций в развитии производства 

В условиях современной рыночной экономики, получение прибыли - это 

цель, которая стимулирует различные компании и организации в развитии и 

совершенствовании своего бизнеса, а также в его дальнейшем осуществлении. 

Любое производство получает доход в результате создания и выпуска 

разного рода товаров, оказания услуг и т.п. Именно в этом и заключается роль 

инвестиций -  в стимулировании производства к росту [12]. 

Более конкретно роль инвестиций можно проследить в результатах, 

которые они способны принести в производство: 

- увеличение выработки; 

- автоматизация, роботизация и общая модернизация технологического 

процесса; 

- разработка новых технологий; 

- уменьшение затрат на производство; 

- снижение энергопотребления; 

- создание новых рабочих мест; 

- текущий и капитальный ремонт. 

Стратегия и роль инвестиций 

Очень важно грамотно выстроить стратегию собственных инвестиций, а 

также составить план привлечения новых инвестиций. 

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы все инвестиции, которые 

осуществляет предприятие, были, прежде всего, экономически обоснованными и 

целесообразными. 
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Каждой организации необходимо вкладывать свои средства с целью 

дальнейшего снижения материальных и трудовых затрат на собственном 

производстве и увеличения своей прибыли в будущем [12]. 

 

 

1.2 Взаимосвязь инвестиционной и экономической безопасности  

 

Основой экономического роста государства является эффективность 

национальной инновационной системы, которая должна стать катализатором 

развития и роста конкурентоспособности высокотехнологичной продукции на 

внутренних и мировых рынках, обеспечивающих прорыв по ряду направлений, 

так же, в современных условиях процесс успешного функционирования 

предприятия напрямую зависит от совершенствования их деятельности в области 

обеспечения экономической безопасности. В свою очередь экономическая 

безопасность – это состояние хозяйствующего субъекта, согласно которому, он 

при максимальной эффективности использования корпоративных ресурсов 

добивается предотвращения или же зажиты от уже существующих опасностей и 

угроз или других непредвиденных обстоятельств. В основном, он обеспечивает 

достижение целей бизнеса в условиях, когда существует конкуренция и 

хозяйствующий субъект подвергается рискам. 

Экономическая безопасность предприятия включает в себя совокупность 

направлений, которые обеспечивают безопасность фирмы, а именно: 

1. Кадровая (человеческая), которая связана с предотвращением угроз 

ухода ценных сотрудников к конкурентам. Также к человеческой безопасности 

относится угрозы, связанные с несчастными случаями и болезнями работников, 

деградации их компетенции. 

2. Технологическая безопасность. Она обеспечивает отражение угроз 

аварий и сбоев сооружений и оборудования. 
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3. Институциональная безопасность - связана с регулированием, а также 

контролем выполнения контактов, обеспечиваем выполнения институциональных 

требований среды. 

4. Организационная безопасность. Обеспечивает максимально 

эффективную координацию действий фирмы и ее контрагентов в рамках системы 

разделения и кооперации труда. 

5. Инвестиционная безопасность. Она включает в себя экономические 

ущербы при принятия инвестиционного решения. А именно: снижения рисков, 

которые негативно сказываются на реализацию инвестиционного проекта. 

6. Продуктовая или товарная безопасность. Отвечает за сохранность 

продукции и синхронности товаропотоков. 

7. Финансовая безопасность. Нацелена на расчеты денежных средств, 

погашение кредитов и т.д. [15] 

Повышение конкурентоспособности является системной многоуровневой 

задачей, успех которой зависит от развития трудовых ресурсов, экономических 

институтов, реализации и консолидации конкурентоспособности России в таких 

областях, как энергетика и сырье, транспортная инфраструктура, а также 

необходимости диверсификации отраслевой экономики и совершенствования 

научно-технологического комплекса. Эффективное развитие экономики страны 

невозможно без создания глобальной, безопасной и конкурентоспособной 

национальной инновационной системы, при этом для достижения этой цели 

необходим спрос на инновации со стороны отраслевой экономики, повышение 

результативности сектора знаний (фундаментальная, прикладная и поисковая 

наука), а также преодоление фрагментации созданной инновационной 

инфраструктуры. 

Эффективное развитие экономики России напрямую зависит от качества и 

состояния общественной инфраструктуры (дороги, железнодорожные магистрали, 

порты и т.д.), так как высокий уровень развития инфраструктуры повышает 

инвестиционную привлекательность страны и регионов и создает благоприятные 
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условия для привлечения частных инвестиций, а низкий уровень развития 

общественной инфраструктуры делает невозможным модернизацию российской 

экономики. На современном этапе развития экономики России требуется поиск 

новых форм поддержки инфраструктурных проектов, так как высокоразвитая 

общественная инфраструктура будет влиять на повышение производительности 

труда и конкурентоспособность, а также на инвестиционную привлекательность 

государства на мировых рынках. 

Таким образом, инвестиционная безопасность является наиболее важным 

звеном экономической безопасности. От эффективности ее обеспечения зависит 

безопасность экономики в целом, а, следовательно, и предприятия. 

Инвестиционная безопасность обеспечивается созданием комплекса 

организационно-правовых, политический и других мероприятий, которые 

направлены на снижение инвестиционных рисков. Государство, в свою очередь, 

гарантирует безопасность прав патентов, конкурентов и лицензий. Которое ведет 

за собой улучшение предпринимательского климата, который отражает 

экономическую стабильность как предприятия, так и страны в целом. Это 

подразумевает снижение криминогенности, стабильность национальной валюты, 

партнерство с иностранными инвесторами и так далее. Не стоит забывать, что 

инвестиционная безопасность зависит от таких факторов, как: масштабы 

экономики, уровня инфляции, ставок налогообложения, емкости рынка. В основе 

эффективности развития экономики должна лежать финансовая политика, при 

этом в долгосрочной перспективе необходимо проводить интенсивное изучение 

моделей развития экономических систем различных стран, которые могли бы 

учесть опыт экономических кризисов и глобальных проблем, связанных с 

необходимостью повышения инновационного потенциала страны и обеспечения 

стабильных основ для экономического роста [17]. 

При этом растущее экономическое значение развивающихся стран 

приведет к изменению баланса материальных ресурсов, которое приведет к 

глобальным рискам, причем наиболее важные риски будут связаны с 
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нестабильностью финансовых рынков, экологизацией, энергетикой, рынками 

сельскохозяйственной продукции и других. Особая роль в развитии экономики 

страны принадлежит потребности в персонале, который может нести 

ответственность за проектирование и управление процессами, поэтому при 

формировании стратегических приоритетов необходимо организовывать научные 

сообщества, представителями реального сектора экономики и общественными 

организациями, что позволит повысить открытость и прозрачность принимаемых 

решений. 

Можно сделать вывод, что инвестиционная и экономическая безопасность 

находятся в тесной взаимозависимости. Эффективное инновационно-

инвестиционное развитие экономики страны представляет собой сложный 

процесс, напрямую зависящий от влияния множества внутренних и внешних 

факторов. Формулирование политики стимулирования и развития требует 

глубокого анализа, а также разработки системы управления рисками и механизма, 

защищающего от негативного воздействия и неблагоприятных тенденций, 

обусловленных мировыми событиями. К внешним факторам, влияющим на 

развитие экономики и приводящим к структурным преобразованиям, можно 

отнести процесс глобализации, а также напряженность в партнерских отношениях 

различных странах, как между странами, играющими ведущую роль в мире, так и 

между другими странами. Нестабильность на мировых торговых и финансовых 

рынках может приводить к снижению экспорта основной продукции, 

обусловленной падением цен, или ограничивать приток иностранного капитала в 

страну, что снижает возможности финансирования экономики. К внутренним 

факторам можно отнести состояние экономической безопасности [21]. 
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1.3 Направления укрепления инвестиционной составляющей 

экономической безопасности предприятия  

 

Кризисная ситуация в реальном секторе российской экономики, которая 

продолжается уже не первый год, является следствием кризисной ситуации в 

сфере привлечения и воспроизводства инвестиций. Конечно, делаются попытки 

преломить такую ситуацию, но, как показывает практика, пока они не приносят 

должного эффекта. Инвестиционная активность в экономике напрямую зависит от 

рентабельности и эффективности производственно-финансовой деятельности 

компаний. Не осуществляя инвестиции, становится невозможным 

воспроизводство производительных сил и эффективное функционирование 

производственного процесса. Центральная роль инвестиций в создании условий 

экономического роста определяет актуальность данной проблемы и его активное 

обсуждение в научно-практической сфере. 

Не осуществляя инвестиции, становится невозможным воспроизводство 

производительных сил и эффективное функционирование производственного 

процесса. Центральная роль инвестиций в создании условий экономического 

роста определяет актуальность данной проблемы и его активное обсуждение в 

научно-практической сфере. 

Требует особого внимания и тот факт, что российская экономика имеет 

богатейшую внутреннюю ресурсную базу, адекватную инновационному типу 

экономического роста. По материалам исследований, проведенных Глобальным 

институтом Мак-Кинзи, для экономического в России нет непреодолимых 

препятствий. В России достаточное количество квалифицированной и недорогой 

рабочей силы, экономически привлекательных запасов энергии и значительное 

количество незагруженных производственных мощностей. 

Под инвестиционным капиталом целесообразно понимать вложения 

собственных средств предприятия или средств, мобилизованных им из внешних 
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источников в целях приращения стоимости объекта вложения посредством 

приобретения новых мощностей или расширения действующих. Инвестиционный 

капитал является неотъемлемой составляющей инвестиционной деятельности 

и представляет собой один из факторов инвестиционного процесса. Данная 

категория характеризует не только количественную, качественную сторону 

инвестиций, так как учитывает не только величину вложения, но и время, риск 

получения дохода от инвестиционной деятельности, характер инвестиционных 

затрат, информационное обеспечение [21]. 

Для развития российской экономики необходимо кардинальное 

повышение инвестиционной безопасности как фактора производства 

инвестиционного капитала промышленных предприятий. Инвестиционная 

безопасность представляет собой защищенность инвестиционного капитала 

промышленных предприятий и готовность экономических систем создавать 

новые механизмы реализации инвестиционных процессов, движения 

инвестиционных потоков в инновационные проекты, а также страхование рисков 

вложений. 

Оценка уровня инвестиционной безопасности - это сложная процедура, 

которая не может быть определена на долгосрочный период. Прежде всего, это 

связано с отсутствием общепринятых критериев, на основе которых можно было 

бы оценить факторы риска и параметры стабильности, так как их динамика 

трудно поддается количественному прогнозированию. Тем не менее, при 

планировании инвестиционного процесса их нельзя не учитывать. Выделяют два 

уровня факторов: макро- и микроэкономические. Каждый из них имеет в свою 

очередь ряд системообразующих и индивидуальных элементов, универсальных 

для любого инвестиционного проекта и присущих только данному проекту 

соответственно. 

Макроэкономические факторы зависят от исторической и социально-

экономической ситуации в стране, ее инвестиционного потенциала. 

Микроэкономические определяются на уровне предприятия, зависят от его 
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организационной структуры, имущественного потенциала, финансовых 

возможностей, предпочтений в  выборе инвестиционной стратегии. 

При определении факторов инвестиционной безопасности очень важно 

определить их пороговые значения. На основе постоянного мониторинга 

финансовыми службами промышленных компаний должна осуществляться 

оценка пороговых значений. Такой мониторинг позволяет выявлять динамику и 

направления инвестиционных процессов, степень эффективности инвестиционной 

политики, а также инвестиционной безопасности компании. Пороговые значения 

подразумевают предельные величины, выход за которые приводит к сокращению 

инвестиционного капитала, а в конечном счете – к регрессивному развитию 

промышленных предприятий. 

Расчет реальных и пороговых значений данных факторов может меняться, 

подвергаться корректировке, но сравнительный анализ их необходим для 

обеспечения инвестиционной безопасности. 

С целью стимулирования инвестиционного процесса, промышленным 

предприятиям следует разрабатывать систему обеспечения инвестиционной 

безопасности. 

Мы предложили возможный вариант системы мероприятий, направленных 

на обеспечение инвестиционной безопасности промышленного предприятия, 

учитывающий рассмотренные факторы и их пороговые значения. 

Информационно-аналитическое обеспечение процедуры инвестиционного 

проектирования: 

- анализ и прогноз социально-политической и общей экономической 

ситуации и перспектив ее развития; 

- анализ основных параметров инвестиционного проекта на соответствие 

реальным характеристикам отрасли и компании; 

- оценка способности реализовать проект; 

- анализ и прогнозирование финансового состояния; 

- управление финансовыми потоками [18]. 
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Прединвестиционная подготовка: 

- создание инфраструктуры и логистики контроля за финансовыми 

потоками, обеспечение безопасности финансовых и материальных потоков;  

- оценка надежности партнеров и построение системы противодействия 

влиянию криминальных структур. 

Управление реализацией инвестиционного проекта: 

- контроль и управление реализацией проекта на всех этапах для 

оперативного реагирования на внештатные ситуации в случае нарушений 

планового развития проекта; 

- контроль и управление реализацией проекта на всех этапах для 

оперативного реагирования на внештатные ситуации в случае нарушений 

планового развития проекта; 

- разработка предложений по адекватному реагированию на изменение 

внешней для инвестиционного проекта экономической и  общественно-

политической обстановки и своевременному внесению изменений в проект, 

вплоть до его полной реорганизации [29].  

 

 

1.4 Оценка  эффективности инвестиционных проектов  

 

Существуют несколько методов оценки привлекательности 

инвестиционного проекта и несколько основных критериев выбора того или 

иного проекта. В основе каждого метода лежит важный принцип, в соответствии с 

которым в результате реализации проекта компания должна получить прибыль 

(то есть должен увеличиться собственный капитал). При этом различные 

финансовые показатели характеризуют проект с разных сторон в соответствии с 

интересами различных заинтересованных лиц, связанных с компанией (таких как 

кредиторы, инвесторы, менеджмент). 
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Для оценки эффективности проекта используются следующие показатели: 

чистый доход (ЧД), чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности 

(ИД) и внутренняя норма доходности (ВНД). 

Все расчеты показателей эффективности (интегральных показателей) 

выполняются с дисконтированными потоками наличности, представляющими 

притоки наличности, или поступления денежных средств, и оттоки наличности, 

или выплаты денежных средств, в процессе реализации проекта. 

Денежный поток проекта — это зависимость от времени денежных 

поступлений и платежей, порожденных инвестиционным проектом, на 

протяжении всего периода реализации данного проекта. Денежный поток обычно 

состоит из частичных денежных потоков в разрезе отдельных видов деятельности 

— операционной, инвестиционной и финансовой [7]. 

Денежный поток от операционной деятельности включает в себя доходы и 

расходы, связанные с операционной деятельностью компании, в том числе 

налоги, уплачиваемые с этих доходов. Доходы включают в себя доходы от 

реализации продукции и внереализационные доходы, непосредственно не 

связанные с основной деятельностью компании. К внереализационным доходам, в 

частности, относятся: 

- Доходы от сдачи имущества в аренду, лизинг. 

- Поступления денежных средств при закрытии депозитных счетов, 

поступления по предъявленным к оплате ценным бумагам. 

- Возврат займов, предоставленных другим участникам. 

Оттоки от операционной деятельности формируются из затрат на 

производство и сбыт продукции, в том числе уплаченных налогов. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности включает в себя 

затраты по созданию и вводу в эксплуатацию новых основных средств и 

ликвидации, замещению или возмещению выбывающих основных средств. Также 

сюда включаются некапитализируемые затраты (уплата налога на землю, 
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используемую в ходе строительства, расходы по строительству объектов внешней 

инфраструктуры и пр.), изменение оборотного капитала. 

Оттоком денежных средств от инвестиционной деятельности являются 

собственные средства, вложенные в депозит, а также затраты на покупку ценных 

бумаг других хозяйствующих субъектов, предназначенных для финансирования 

проекта; притоком — доходы от реализации выбывающих активов. 

Денежный поток от финансовой деятельности включает в себя в качестве 

притока вложения собственного капитала и привлеченных средств, таких как 

дотации, субсидии, заемные средства, в том числе привлеченные посредством 

выпуска собственных долговых ценных бумаг; в качестве оттока денежных 

средств — затраты на возврат и обслуживание долговых ценных бумаг и займов, 

затраты на выплату дивидендов по акциям [7]. 

Таким образом, с каждым инвестиционным проектом принято связывать 

денежный поток, элементы которого представляют собой либо чистые оттоки, 

либо чистые притоки денежных средств. Под чистыми оттоками денежных 

средств в i-м году понимается превышение текущих денежных расходов по 

проекту над текущими денежными поступлениями (соответственно, при обратном 

соотношении имеет место чистый приток). 

Чаще всего анализ инвестиционного проекта ведется по годам, хотя можно 

проводить анализ в разрезе месяца, квартала и прочих временных интервалов. 

Важным условием в данном случае является взаимоувязка таких параметров, как 

ставка дисконтирования, продолжительность проекта, с элементами денежного 

потока. Ставка дисконтирования, используемая для оценки проектов с помощью 

методов, основанных на дисконтированных оценках, должна соответствовать 

длине периода, заложенного в основу инвестиционного проекта (например, 

годовая ставка берется только в том случае, если длина периода — год). 

Ставка дисконтирования, которую часто называют нормой доходности, 

предельной (минимально приемлемой) доходностью, альтернативными 

издержками привлечения капитала (альтернативными затратами на капитал), 
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представляет собой вознаграждение, которое требует инвестор за отсрочку 

поступления платежей, или доходность, от которой отказывается инвестор, 

вкладывая деньги в проект, а, например, не в ценные бумаги. 

В качестве ставки дисконтирования в большинстве случаев выбирается 

величина средневзвешенной стоимости капитала (WACС), которая в случае 

необходимости может быть скорректирована на показатели возможного риска, 

связанного с реализацией конкретного проекта и ожидаемого уровня инфляции. В 

качестве ставки дисконтирования можно выбрать доходность ценных бумаг с 

риском, аналогичным риску инвестиционного проекта. Иногда в качестве 

дисконтной ставки используется величина ставки рефинансирования. 

Еще один метод определения ставки дисконтирования основан на 

добавлении к безрисковой ставке (процент по депозиту самого надежного банка 

России, доходность по государственным ценным бумагам и пр.) премии за риск 

вложения в конкретный инвестиционный проект и поправки на инфляцию 

(коэффициенты поправки на риск проекта отражены в табл. 1). 

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого 

дохода от реализации проекта в результате снижения «ценности» денег с 

течением времени, используют коэффициент дисконтирования (а), который 

рассчитывается по формуле: 

 

(1) 

  

где  Е – норма дисконтирования (ставка дисконта), %;  

t – порядковый номер временного интервала получения дохода. 

Для получения величины чистого дохода предприятия с учетом будущего 

снижения «ценности» денег (чистого дисконтированного дохода) необходимо 

определить дисконтированные капитальные вложения (рассчитываются путем 

умножения капитальных вложений в проект на коэффициент дисконтирования), 

дисконтированные текущие затраты предприятия (определяются аналогично дис-
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контированным капитальным вложениям) и дисконтированные поступления. В 

результате вычитания из дисконтированных поступлений суммы 

дисконтированных текущих затрат и дисконтированных капитальных вложений 

получаем чистый дисконтированный доход от проекта (табл. 1) [7]. 

Таблица 1 - Премии за риск в соответствии с характером инвестиций 

Размер риска Характер инвестиций Премия за риск 

Низкий 

Замещающие инвестиции (замена мощностей — 
оборудования, машин — более совершенным, 
требующая более высокой квалификации работников, 
новых подходов в производстве; строительство новых 
заводов взамен старых на том же или другом месте). 
Новые инвестиции (новые мощности для 
производства и продвижения старых продуктов) 

3-5 

Средний 

Новые инвестиции (новые мощности для 
производства и продвижения производственных 
линий, тесно связанных с существующими). 
Инвестиции в прикладные научно-исследовательские 
разработки, направляемые на специфические цели 

8-10  

Высокий 

Новые инвестиции (новые мощности для 
производства и продвижения производственных 
линий, не связанных с первоначальной 
деятельностью компании) 

13-15 

Очень высокий 

Инвестиции в фундаментальные научно-
исследовательские разработки, цели которых могут 
быть пока точно не определены, а ожидаемый 
результат точно не известен 

18-20 

 

В формализованном виде расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

можно представить в виде: 

 
(2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

аt – коэффициент дисконтирования;  

Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;  

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 
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Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>о. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при 

заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам) [7]. 

Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, сможет ли 

текущий доход от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он 

рассчитывается по формуле: 

 
(3) 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это та норма (ставка) дисконта, при 

которой величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе 

реализации равна приведенным (дисконтированным) капитальным вложениям. 

Внутренняя норма доходности определяется исходя из решения следующего 

уравнения: 

 
(4) 

где Евн – внутренняя норма доходности проекта, которую необходимо 

определить. 

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, 

которую можно получить от проекта, т.е. ту норму прибыли на вложенный 

капитал, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. При этом 

внутренняя норма доходности представляет собой предельно допустимую 

стоимость денежных средств (величину процентной ставки по кредиту, размер 
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дивидендов по эмитируемым акциям и т.д.), которые могут привлекаться для 

финансирования проекта. Практически вычисление величины ВНД производится 

методом последовательного приближения с помощью программных средств типа 

электронных таблиц [7].  

Срок окупаемости инвестиций (Ток) представляет собой минимальный 

временной промежуток, измеряемый в месяцах, кварталах или годах, начиная с 

которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта, покрываются суммарными результатами от его 

осуществления. Рекомендуется определять срок окупаемости с использованием 

дисконтирования. 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  эо

ч

T
Д

K
T   

 

(5) 

где Т - срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

Рч - чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

К - полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

руб.; 

Рi - чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

Тэо - экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

А - амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на 

год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов 

за весь срок окупаемости, руб.; 

Аi - амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб.; 

Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. [7] 
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1.5 Анализ, учет и снижение рисков инвестиционных проектов 

 

Эффективность инвестиций зависит от множества факторов, в том числе - 

от фактора риска. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в 

ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и их последствий, есть риск. 

Под неопределенностью понимают неполноту или неточность информации об 

условиях реализации проекта, в том числе издержках и результатах (доходах или 

убытках).  

Риск поддается прогнозированию, что делает возможной разработку 

отдельных мер, обеспечивающих его снижение. Эффективность подобных мер во 

многом зависит от правильной оценки рисков. 

Наиболее существенными представляются следующие виды 

инвестиционных рисков: 

1 нестабильность экономического законодательства и текущей 

экономической, политической ситуации, условий инвестирования и 

использования прибыли; 

2 возможность введения ограничений на внешнюю торговлю и 

поставки, закрытия границ и т. п.; 

3 колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.; 

4 неопределенность природных климатических условий, возможность 

стихийных бедствий; 

5 возможность аварий и отказов оборудования, производственного 

брака и т. п. [23] 

Перечисленные риски могут отрицательно сказаться на покупательной 

способности денег, а значит, - на вложениях в инвестиционные проекты. 

В числе специальных методов, используемых для окончательной оценки 

инвестиционных проектов, можно назвать: 

 проверку устойчивости; 
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 корректировку параметров проекта и экономических нормативов; 

 формализованное описание неопределенности. 

В основе первых двух методов лежат оценка анализа чувствительности и 

сценарный подход. 

Формализованное описание неопределенности требует большого объема 

информации. 

Универсального пригодного на все случаи метода не существует. 

Рассмотрим методы и модели, наиболее широко используемые в 

отечественной и зарубежной практике. 

Методы качественной оценки риска вложений 

1.Анализ уместности затрат 

Этот метод, ориентированный на выявление социальных зон риска, 

базируется на предположении, что перерасход средств может быть вызван одним 

или несколькими из четырех следующих факторов: 

1. изначальная недооценка стоимости проекта в целом или его 

отдельных фаз и составляющих; 

2. изменение границ проектирования, обусловленное непредвиденными 

обстоятельствами; 

3. отличие производительности машин и механизмов от 

предусмотренной проектом; 

4. увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной, 

вследствие инфляции или изменения налогового законодательства. 

2. Метод аналогий 

При анализе рискованности нового проекта строительства промышленного 

объекта полезными могут оказаться сведения о последствиях воздействия 

неблагоприятных факторов на другие столь же рискованные проекты.   

Оперируя методом аналогий, следует проявлять определенную 

осторожность, так как, даже основываясь на самых тривиальных и известных 

случаях неудачного завершения проектов, очень трудно сформулировать 
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предпосылки для анализа, исчерпывающий и реалистический набор возможных 

сценариев срыва проекта. Дело в том, что для большинства подобных ситуаций 

характерны следующие особенности: 

 возникающие осложнения нередко наслаиваются друг на друга, так 

как имеют длительный «инкубационный» период; 

 они качественно различны; 

 их эффект проявляется как результат сложного взаимодействия. 

Методы количественной оценки риска вложений 

1. Вероятностная оценка 

Вероятность означает возможность получения определенного результата. 

Применительно к задачам инвестирования методы теории вероятности сводятся к 

определению вероятности наступления определенных событий и выбору из 

нескольких возможных событий самого вероятного, которому соответствует 

наибольшее численное значение математического ожидания. 

Математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной 

величине этого события, умноженной на вероятность его наступления. Среднее 

ожидаемое значение представляет собой обобщенную количественную 

характеристику и поэтому не позволяет принять решение в пользу какого-либо 

варианта инвестирования. 

2.Линейная модель оценки риска  

В основе модели лежит теория ожидаемой полезности, в частности 

понятие функции полезности, согласно которой полезность, или удовлетворение, 

испытываемое индивидуумом (группой индивидуумов) от детерминированного 

дохода х, возрастает не пропорционально х, но его можно измерить некоторой 

нелинейной функцией f(х).  

3.Нелинейная модель ожидаемой полезности с ранжированными 

вероятностями  
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Отличие данной модели от линейной состоит во введении преобразования 

функции распределения, что соответствует приданию различным вероятностям 

различных весов.  

4. Анализ чувствительности,  

При анализе чувствительности исследуется влияние определенных (± 5, ± 

10, ± 15 %) вариаций наиболее важных для проекта исходных (входных) 

параметров (объема инвестиций, доходов и расходов, нормы дисконтирования и т. 

п.) на устойчивость показателей эффективности проекта; 

5. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) 

Данный метод предполагает выбор значений недетерминированных 

ключевых исходных параметров случайным образом; 

 6. Метод сценариев (метод формализованного описания 

неопределенности) 

Метод основывается на проработке опытными экспертами сценариев 

нескольких типовых вариантов развития событии по проекту и соответствующих 

им значений динамики выпуска продукции, доходов, расходов и т. д., а также 

расчете для каждого сценария чистого дисконтированного дохода (NPV=ЧДД) и 

других показателей эффективности проекта.  

7. Метод проверки устойчивости (расчета критических точек)  

Данный метод предусматривает разработку сценариев реализации проекта 

в наиболее вероятных или наиболее опасных для каждого участника проекта 

условиях. В рамках каждого сценария исследуется, как будет действовать 

организационно-экономический механизм реализации проекта, каковы окажутся 

доходы (убытки) от каждой стадии и проекта в целом. Влияние факторов риска на 

норму дисконтирования при этом не учитывается.   

Для проверки устойчивости должен быть выбран интервал планирования, 

при котором достигается полное освоение производственных мощностей, после 

чего методом итераций подбирается искомое значение исследуемого параметра. 

8. Метод корректировки параметров проекта и экономических нормативов  
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Неопределенность условий реализации проекта может учитываться путем 

корректировки параметров проекта и применяемых в расчете экономических 

нормативов, замены их на ожидаемые (при этом ожидаемые значения величин 

определяются методом вероятностной оценки риска). 

Снижение инвестиционных рисков 

После оценки идентифицированных рисков приступают к выбору методов 

их снижения. 

Результаты анализа и оценки рисков позволяют разработать обоснованные 

мероприятия, направленные на их снижение, а именно: 

 распределение рисков между участниками проекта (возложение части 

рисков на соисполнителей); 

 резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;  

 снижение рисков финансирования;  

 страхование промышленных рисков; 

 страхование инвестиционного проекта.  

Каждая из перечисленных мер нацелена на снижение вероятности 

неблагоприятных событий, их совпадения и, как следствие, сокращение 

дополнительных затрат, обусловленных влиянием неблагоприятных факторов. 

Распределение риска 

Распределение риска осуществляется в процессе составления программы 

реализации проекта и контрактных документов. 

При заключении контракта можно проделать следующее: 

- определить возможности каждого участника проекта в части 

предотвращения рисковых событий и их последствий; 

- оценить долю риска, которую берет на себя каждый участник проекта; 

- включить в контракт условие о приемлемом вознаграждении за риск; 

- добиться соблюдения паритета в распределении риска и дохода между 

участниками проекта. 
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Чем больше доля риска, ложащаяся на участника проекта, тем выше 

должно быть вознаграждение. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов 

Создание резервных фондов является одним из основных способов 

компенсации непредвиденных расходов, обусловленных возможным 

удорожанием работ (инфляцией затрат), и гарантией реализации проекта в 

намеченные сроки. 

Снижение рисков финансирования 

В целях уменьшения риска несвоевременного расчета за выполненные 

работы и реализованную продукцию, и снижения риска финансирования в целом 

необходимо формировать резерв, обеспечивающий осуществление проекта в 

заданные сроки и в пределах сметной стоимости. Этот резерв, как правило, 

рассчитывают, как сумму затрат на уменьшение: 

1 риска незавершенного строительства или производства, влекущего 

за собой дополнительные затраты и перебои в поступлении денежных средств;  

2 риска временного уменьшения объема продаж и, как следствие, 

несвоевременного расчета с контрагентами;  

3 налогового риска, обусловленного отменой налоговых льгот. 

Страхование риска 

В тех случаях, когда участники проекта не могут за счет собственных 

средств уменьшить вероятность наступления того или иного рискового события 

или компенсировать его последствия, осуществляется страхование риска, т. е. 

передача рисков страховой компании. 

В заключение следует отметить, что управление риском в России является 

сложной проблемой, разрешимой только при использовании комплексного 

подхода, который предусматривает применение всего арсенала средств, и 

включая эвристические и строгие экономико-математические методы расчета 

риска [22]. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ЗСО ТЭН и К» 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью Завод 

Сварочного Оборудования «ТЭН и К». 

Сокращенное наименование – ООО «ЗСО ТЭН и К». 

Юридический адрес - 456313, Челябинская область, город Миасс, улица 

Объездная дорога, дом 6/6, офис 1. 

ИНН/КПП - 7415095500/741501001 

ОГРН/ ОКПО – 1167456115584/ 004508209 

Банковские реквизиты  

Расчетный счет - 40702810072000036332, Челябинское отделение № 8597 

ПАО Сбербанк г. Челябинск 

К/С - 30101810700000000602 

БИК - 047501602 

Расчетный счет - 40702810300020005170, филиал № 6602 банка ВТБ 

(ПАО) г. Екатеринбург 

К/С - 30101810165770000501 

БИК - 046577501 

Уставной капитал – 10 000 руб. 

ООО ЗСО "Тэн и к" зарегистрирована 9 сентября 2016 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской 

области.  

Руководитель организации - генеральный директор Сесюнин Дмитрий 

Викторович. 

Коммерческий директор - Сидоренко Евгений Анатольевич. 
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Начальник отдела снабжения - Емельянов Артем Георгиевич. 

Статус по реестру МСП – малое предпринимательство. 

Среднесписочная численность работников организации: 20 сотрудников. 

Основным видом деятельности является производство электрических 

печей, но также зарегистрированы 2 дополнительных вида деятельности это 

производство бытовых электрических приборов и оптовая торговля бытовыми 

электротоварами. 

Телефон - +7 (3513) 54-31-30; +7 (3513) 54-34-70 

Адрес электронной почты - tenik_plus@mail.ru 

Адрес официального сайта - https://tenik-miass.ru/about 

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО ЗСО «ТЭН и К» являются 3 

физических лица: 

1.Сидоренко Евгений Анатольевич 

Доля - 4 000 руб. (40%) 

ИНН - 741507774791 

2.Емельянов Георгий Александрович 

Доля - 4 000 руб. (40%) 

ИНН - 741504865754 

3.Блохин Алексей Дмитриевич 

Доля - 2 000 руб. (20%) 

ИНН - 741502276760 

Выявлены 2 связанные c ООО ЗСО «ТЭН и К» организации и 

индивидуальных предпринимателя: 

1. ООО «Ясная Поляна-Газ» 

По учредителю 

Генеральный директор - Якимов Дмитрий Анатольевич 

Юридический адрес - 456300, Челябинская область, город Миасс, 

Гвардейская улица, 7, 5 

Дата Регистрации 31 октября 2012 г.  
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Уставный капитал 140 000 руб. 

Основной вид деятельности 64.9 Деятельность по предоставлению прочих 

финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению; 

2. ИП Сидоренко Евгений Анатольевич 

По учредителю 

Дата регистрации 8 сентября 2015 г. 

Основной вид деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом. 

Завод «ТЭН и К» имеет 15-летний опыт в производстве и продаже 

сварочного оборудования, этот опыт позволил усовершенствовать производство, 

повысить профессиональные навыки, чтобы предлагать только качественную 

продукцию, имеющую все сертификаты соответствия.  

«ТЭН и К»  проводит ежемесячный мониторинг спроса, находится в 

постоянном взаимодействии с покупателями и благодаря этому ежегодно 

расширяет ассортимент продукции, основываясь на потребностях покупателей. 

Завод сварочного оборудования «ТЭН и К» занимается производством и 

продажей следующей продукции: 

1.Пенал – термосы и термопеналы 

В каталоге представлены термопеналы и пенал – термосы для сушки и 

хранения электродов при определенной температуре. Работа данного 

оборудования основывается на принципе термоса, его основная задача – 

поддерживать обозначенный температурный режим; 

2. Электропечи для прокладки электродов 

В каталоге представлены промышленные электрические печи для сушки и 

прокалки сварочных электродов, которые способны значительно улучшить 

надежность сварочных соединений, уменьшить расход материалов. Печи 

оснащены современными микропроцессорными регуляторами; 

3. Электропечи для прокладки флюса 
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В каталоге представлены промышленные электрические печи для сушки и 

прокалки сварочного флюса при заданной температуре в стационарных условиях. 

Оснащена микропроцессорным программируемым регулятором с визуальным 

контролем температуры и времени в течение всего цикла прокалки флюса; 

4. ТЭНы к электроплитам 

В компании ООО ЗСО «ТЭН и К»  всегда можно заказать и купить ТЭНы 

собственного производства к бытовым электроплитам «Мечта», «Телпа», 

«Россиянка», «Пскова», а также к электроплитке «Фантазия». Продукция 

соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 52161.2.6-2006 и 

имеет сертификат соответствия. 

К преимуществам печей относится улучшенная теплоизоляция, а также 

равномерный нагрев флюса и электродов по всему своему рабочему 

пространству. 

ООО ЗСО «ТЭН и К» заботится о клиентах и старается обеспечить 

удобство при работе с оборудованием. Поэтому все агрегаты оснащаются 

визуальным контролем показателей времени и температуры. 

К тому же вся продукция компании «ТЭН и К» является универсальной, и 

использовать ее можно в разных отраслях промышленности. 

Высокоточное производство завода «ТЭН и К» отвечает всем стандартам, 

использует при изготовлении продукции только современные технологии. Все 

товары имеют сертификаты соответствия № РОСС RU. МЕ55. Н02338 (ГОСТ 

12.2.007.9-93). 

Целью ООО ЗСО «ТЭН и К» является формирование продукта высокого 

качества, легкодоступной для покупателей, которые стараются защитить свою 

жизнь приборами, образованных на базе новейших технологий. 

На диаграмме представлены основные финансовые показатели ООО ЗСО 

«ТЭН и К» в период с 2017 по 2019 гг. по данным Федеральной службы 

государственной статистики (рис.1). 
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Рисунок 1 – Финансовые показатели ООО ЗСО «ТЭН и К», тыс. руб.[25] 

 

Клиентами ООО ЗСО «ТЭН и К» являются такие крупные фирмы как:  

1. РусГидро - крупная в России генерирующая компания. Объединяет 

более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, 

установленная мощность гидроэлектростанций составляет 39 ГВт, доля на рынке 

электроэнергии России - около 15%. 

2. Центр судоремонта «Звездочка» является ведущим российским 

судоремонтным предприятием. Мощности верфи позволяют выполнять все виды 

судовых ремонтов, модернизацию и переоборудование кораблей, судов и другой 

морской техники всех классов и назначений. Одним из важнейших направлений 

деятельности Центра судоремонта «Звездочка» является строительство морской 

техники. На верфи освоено строительство технологически насыщенных 

многоцелевых судов ледового класса, рыбопромысловых траулеров, судов-

площадок и буксиров, водоизмещением до 7 тысяч тонн. 

3. «Энергомаш» создавался для удовлетворения потребительского спроса в 

регионах нефтедобычи в грузовых автоцистернах. Продукция компании, которая 

включает в себя авто - топливозаправщики, автоцистерны для ГСМ, автоцистерны 

для нефти и технической воды, полуприцепы-цистерны для ГСМ, полуприцепы-

цистерны для нефти и технической воды, агрегаты для сбора нефти и газового 
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конденсата, вакуумные машины и МВ, очень быстро стала узнаваемой и 

востребованной благодаря качественному исполнению. 

4. «Северсталь» - это вертикально интегрированная горнодобывающая и 

металлургическая компания с основными активами в России и небольшим 

количеством предприятий за рубежом. «Северсталь» остается мировым лидером 

отрасли по эффективности, демонстрируя высочайший в мире показатель 

рентабельности по EBITDA среди сталелитейных компаний, генерируя 

позитивный свободный денежный поток на протяжении цикла и достигая 

объявленных целей. 

5. «Ленстройтрест» - один из старейших  застройщиков современного  

Петербурга. Специализация компании — возведение жилья повышенной 

комфортности, строительство школ, детских садов, административных зданий, 

торговых комплексов. Компания «Ленстройтрест» образована в 1996 году. За 24 

года «Ленстройтрест»  построил и передал жильцам  более 16 тысяч квартир. 

6. «Мечел» - одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и 

металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 

11 регионах России, а также в Литве и Украине. «Мечел» объединяет более 20 

промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, 

проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия 

работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с 

высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых 

порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. 

Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках. 

7. «Транснефть» - крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 

более 68 тыс. километров магистральных трубопроводов, более 500 насосных 

станций, около 23 млн. кубометров резервуарных ёмкостей, также компания 

транспортирует более 83 % добываемой в России нефти. 

8. «Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность в  сфере поиска, разведки 

и  добычи углеводородного сырья в  трех нефтегазоносных провинциях России  – 
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Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и  Тимано-Печорской. 

Производственные подразделения компании оснащены передовыми техникой и 

технологиями, адаптированы к  местным горно-геологическим, климатическим 

условиям и позволяют акционерному обществу самостоятельно осуществлять 

весь комплекс необходимых работ. 

9. «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная 

компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений 

нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. 

Входит в ТОП-3 российских нефтяных компаний по объёмам добычи и 

переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии 

по эффективности. 

Составим сравнительный анализ пользования продукта исходными 

покупателями (рис.2).  

 

Рисунок 2 – Доля пользования продукта ООО ЗСО «ТЭН и К», % [25] 

 

Далее рассмотрим конкурентов ООО ЗСО «ТЭН и К»: 

1. «Делсот» - это отечественный производитель электронагревательного 

оборудования. Оно специализируется на изготовлении трубчатых, электрических 

водонагревателей, то есть тэнов, а также электротеплового оборудования. 

Причем, как промышленного, так и бытового промышленного назначения. 
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Производственная деятельность предприятия «Делсот» сертифицирована. Причем 

по международному стандарту качества ISO-9001:2008. На заводе каждый год 

проводится внешний аудит качества. В результате предприятие подтверждает 

соответствие ЗАО «Делсот» этой международной системе. Все изделия завода 

также сертифицированы органами государственной стандартизации. 

2. «Новел» - предлагает широкий выбор электротеплового, сварочного, и 

взрывозащищенного оборудования. Активно развивает дилерскую сеть. 

Клиентская база предприятия насчитывает более 4000 компаний и фирм во всех 

регионах России и стран СНГ. Среди них есть ведущие предприятия мирового и 

российского бизнеса как: «Газпром», «Сибнефть», «Башнефть», «РЖД», 

Кувалда.ру и Сварби. Каждое изделие проходит обязательную сертификацию в 

государственных органах по сертификации взрывозащищенного, рудничного и 

электрооборудования общепромышленного назначения. Взрывозащищенные 

обогреватели проходят ежегодные испытания на взрыв в институте им. 

Скочинского г. Москва. Каждое изделие проходит обязательную проверку 

качества. 

3. Миасс – ТЭН – основной вид деятельности оптовая торговля машинами 

и оборудованием. Но также предприятие занимается производством 

электрического оборудования, строительством жилых и нежилых зданий, 

торговлей скобяными изделиями, водопроводным и отопительным 

оборудованием и принадлежностями и торговлей аудио- и видеотехникой в 

специализированных магазинах. 

4. Техпром – Урал - основное направление металлообрабатывающее 

оборудование. Предприятия предлагает высокопроизводительное оборудование 

следующих направлений: 

- Автоматизированное производство сварной двутавровой балки; 

- Производство резервуарных металлоемкостей и конструкций; 

- Пространственная резка труб и обработка. 
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Составим сравнительный анализ конкурентов и найдем долю рынка 

относительно выручки (рис.3).  

 

Рисунок 3 – Доля рынка конкурентов ООО ЗСО «ТЭН и К», % [25] 

 

Поставщиками ООО ЗСО «ТЭН и К» являются:  

1. «Северсталь» - крупнейшая горно-металлургическая компания, в состав 

которой входит четыре дивизион–компании Lucchini и Severstal North America, 

производство стали в РФ, горнодобывающие предприятия, находящиеся под 

управлением ЗАО «Северсталь-ресурс». Мощности «Северстали» - это коксовые 

батареи, агломашины, доменные печи, прокатные агрегаты, сталеплавильные 

печи, линии по обработке и нанесению горячего покрытия. Все это позволяет 

выпускать плоский и сортовой прокат в широком ассортименте, в том числе и 

холоднокатаный, и горячекатаный плоский прокат с покрытиями и без, гнутую и 

горячекатаную профилированную сталь, трубы. Компания выплавляет в среднем 

11,6 миллиона тонн стали ежегодно. 

2. «Магнитогорский металлургический комбинат» - является одним из 

крупнейших предприятий металлургической отрасли страны. В общем объеме 

реализуемой на отечественном рынке металлопродукции его доля составляет 

около 20 процентов. «ММ» является комплексом с полным циклом производства, 

здесь осуществляется подготовка железорудного сырья, здесь же осуществляется 
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и глубокая переработка черных металлов. Порядка 40 процентов всего проката 

экспортируется за границу. Итоги 2019 года показали, что компания выплавила 13 

261 тысяч тонн стали, выпустив 12 824 тысячи тонн горячего стального проката. 

3. «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) - один из самых 

крупных холдингов в трубной промышленности России. Управляет ведущими 

трубными заводами страны – Синарским (находится в Свердловской области), 

Волжским (в Волгоградской области), Северским (расположен в Свердловской 

области), Таганрогским металлургическим заводом (находится в Ростовской 

области). Сегодня ТМК – лидер трубной промышленности нашей страны. ТМК 

выпускает более 42 процентов труб в России, востребованных в самых разных 

отраслях экономики. Общая мощность входящих в ТМК заводов составляет 

порядка 5 миллионов тонн труб ежегодно. Сегодня компания лидирует в 

поставках труб партнерам за рубеж. 

4. «Алчевский металлургический комбинат» - является одним из самых 

старых металлургических предприятий бывшего союза. «АМК» является 

предприятием полного металлургического цикла, монополист в производстве 

толстого нержавеющего листа, стальной дроби и сталей специального назначения. 

Производственные мощности предприятия позволяют осуществлять выплавку не 

менее 50 тысяч тонн нержавеющего листа, толщина которого варьируется в 

пределах 5-20 миллиметров, до 20 тысяч тонн стального листа двухслойного, 

порядка 30-35 000 тонн стальной дроби. Также АМК выпускает титановые и 

маломагнитные стали, передельный и литейный чугун, сортовой и 

толстолистовой прокат. За 2019 год предприятие выпустило 3,3 миллиона тонн 

стали. 

Поставку продукции осуществляется во все регионы России при помощи 

транспортных компаний, таких как:  

1. ТК «КИТ» - один из лидеров по оказанию транспортно-логистических 

услуг на российском рынке. За годы работы они накопили богатый опыт и 
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зарекомендовали себя как надежный партнер в сфере автомобильных 

грузоперевозок. 

2. ТК «Байкал сервис» - более 20 лет перевозит сборные грузы по России. 

За это время зарекомендовали себя в бизнес-сообществе надежным перевозчиком, 

исполняющим взятые на себя обязательства и всегда оправдывающим ожидания 

партнеров и клиентов. 

3. ТК «Энергия» - Быстрые и надежные перевозки по России, Казахстану, 

Беларуси, Армении, Киргизии, Евросоюзу, Китаю, ДНР и ЛНР, включая 

отдаленные населенные пункты. 

Также поставка осуществляется с помощью экспресс-доставки «Сдек», 

которые работают на всей территории России.  

Составим сравнительный анализ объема поставок (рис.4).  

 

Рисунок 4 – Доля поставщиков по объему поставок в ООО ЗСО «ТЭН и К», %[25] 

 

 

2.2 Анализ хозяйственной деятельности организации 

 

Анализ хозяйственной деятельности (АХД) заключается во всестороннем, 

комплексном изучении, измерении и обобщении влияния факторов на конечные 

результаты деятельности строительного предприятия на основе выработки 
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специальными приёмами и способами системы взаимосвязанных показателей 

бизнес-плана, учёта, отчетности и других оперативных данных в целях улучшения 

финансового состояния фирмы, повышения эффективности строительного 

производства, конкурентоспособности предприятия. 

Объектом анализа является производственно-хозяйственная и финансовая 

деятельность ООО ЗСО «ТЭН и К».  

Предприятие рассматривается как управляемая система, состоящая из ряда 

взаимосвязанных подсистем управления (снабжения, строительного 

производства, маркетинга, трудовых и материальных ресурсов, финансирования и 

кредитования, субподрядных работ, реализации строительной продукции и т.п.). 

Основными источниками при анализе финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия являются данные финансовой 

отчетности Ф 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год. 

Для начала рассмотрим состав, структуру и динамику балансовой прибыли 

(табл.2).  

Таблица 2 – Динамика чистой прибыли [20] 

Состав балансовой 
прибыли 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Балансовая прибыль 635 757 344 19 -55 
2 Прибыль от продаж 604 751 278 24 -63 
3 Доходы от участия в 
других организациях 0 0 0 0 0 

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0 0 0 0 0 
 5 Разница между прочими 
доходами и расходами 31 6 66 -81 0 
6 Чистая прибыль 508 606 275 19 -55 

 

В период с 2018 по 2019 наблюдается снижение балансовой прибыли. 

Основным источником формирования балансовой прибыли является прибыль от 
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продаж. Как видно из таблицы 2, на протяжении 2017 и 2018 гг. наблюдается ее 

рост, а в 2019 г. спад. Разница между доходами и расходами в отчетном году стала 

выше, и это снизило балансовую прибыль. Чистая прибыль предприятия в 2019 г. 

снизилась по сравнению с предыдущим годом на 55%. 

Таблица 3 - Формирование прибыли от реализации [20] 

Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение, тыс. 

руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

2016 г. к 
2017 г. 

2017 г. к 
2018 г. 

1 Выручка  7 297 31 647 29 432 24 350 -2 215 
2 Себестоимость 5 357 24 654 23 241 19 297 -1 413 
3 Коммерческие расходы  275 1390 1 114 1 115 -276 
4 Управленческие расходы 1 061 4 852 4 799 3 791 -53 
5 Полная себестоимость 6 693 30 896 29 154 24 203 -1 742 
6 Прибыль от реализации 
продукции 604 751 278 147 -473 

 

Для расчета показателей необходимо использовать данные об объеме 

реализации в предыдущем и отчетном годах в натуральном выражении. 

Известно, что в 2018 г. прибыль от реализации продукции составила  751 

тыс. руб., а в 2019 – 278 тыс. руб., то есть в отчётном году прибыль от реализации 

продукции предприятия снизилась на 473 тыс. руб. 

Но также и снизилась полная себестоимость продукции на 1 742 тыс. руб. 

за счет снижения себестоимости продаж. 

Таблица 4 - Факторный анализ прибыли от реализации [20] 

Показатели 
Значение 

2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Ро 147 -473 

2 Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Qо 4,34 0,93 
3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Ро * (К2-1) 2 184 -42 
4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / Sо 4,62 0,94 
5 Влияние изменения структуры: dР2 =Pо*(K1-K2) -169 -10 
6 Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1(S1/Q1-
Sо/Qо) -1 869 -420 
7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 147 -473 
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Расчет общего изменения прибыли от реализации показал, что прибыль 

снизилась на 473 тыс. рублей. Коэффициент изменения объема снизился,  и стал 

равен 0,93%. Коэффициент изменения себестоимости также снизился, и равен 

0,94%.  

Изменение объема уменьшило прибыль на 42 тыс. руб. Изменение 

структуры уменьшило прибыль на 10 тыс. руб. Изменение удельных затрат 

уменьшило прибыль на 420 тыс. руб.  

Приведенные расчеты показывают, что организация не может располагать 

достаточными резервами увеличения прибыли от продаж. 

Таким образом, все это заставляет организацию искать возможности и 

усиливать контроль в целях оптимизации структуры расходуемых ее средств и 

повышения эффективности их использования.  

Рентабельность собственного (акционерного) капитала зависит от 

изменения уровня рентабельности продукции, скорости оборота совокупного 

капитала и соотношения собственного  и заемного капитала Изучение подобных 

зависимостей имеет большое значение для оценки влияния различных факторов 

на показатели рентабельности. Из приведенной зависимости следует, что при 

прочих равных условиях отдача акционерного капитала повышается при 

увеличении доли заемных средств в составе совокупного капитала. 

Рентабельность собственных средств показывает, какая величина прибыли 

приходится на 1 руб. собственных средств, т.е. позволяет определить 

эффективность использования собственных средств предприятия и сравнить ее с 

возможным доходом от вложения этих средств в другие объекты (ценные бумаги, 

другие предприятия и т.д.). 
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Таблица 5 - Показатели рентабельности [20] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2017-2018 гг. 
2018-2019 

гг. 

1 Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 604,0 751,0 278,0 147,0 -473,0 
2 Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб. 635,0 757,0 344,0 122,0 -413,0 
3 Чистая прибыль 
(прибыль после 
налогообложения), тыс. 
руб. 508,0 605,6 275,2 97,6 -330,4 
4 Среднегодовая 
стоимость всего капитала, 
тыс. руб. 

25 
974,0 1 998,5 2 513,5 -23 975,5 515,0 

5 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб. 0,0 191,5 314,5 191,5 123,0 
6 Среднегодовая 
величина собственного  
капитала, тыс. руб. 259,5 822,0 1 262,0 562,5 440,0 
7 Рентабельность продаж, 
% 8,3 2,4 0,9 -5,9 -1,4 
8 Рентабельность всего 
капитала, % 2,4 37,9 13,7 35,4 -24,2 
 9 Рентабельность 
основных средств, % 

 
0,0 

 
392,2 

 
88,4 

 
0,0 

 
-303,8 

1о Рентабельность 
собственного капитала, % 195,8 73,7 21,8 -122,1 -51,9 
11 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) 
капитала, % 195,8 73,7 21,8 -122,1 -51,9 

 

По полученным данным можно сделать следующие выводы о результатах 

деятельности предприятия.  

Рентабельность продаж в 2018 г. составила 2,4%, а в отчетном году 

составила 0,9%, изменение составило 1,4%, это может  являться следствием 

снижения цен при постоянных затратах на производство реализованной 

продукции. 

Рентабельность всего капитала составила убыток на 24,2%, а 

рентабельность основных средств составила убыток на 303,8%. 
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Рентабельность собственного капитала составила 21,8%. 

В целом предприятие не рентабельно, наблюдается тенденция к снижению 

основных экономических показателей, таких как прибыль, рентабельность, что 

является предпосылками неэффективной деятельности организации. 

Таблица 6 - Анализ состава, структуры и динамики активов [11] 

 Код 
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                             

Нематериальные 
активы  1110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Результат исследований 
и разработок 1120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основные средства  1130 0,0 16,5 9,1 16,5 -7,3 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовые вложения  1150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Отложенные налоговые 
активы 1160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие внеоборотные 
активы 1170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по разделу I. 1100 0,0 16,5 9,1 16,5 -7,3 
II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                             
Запасы 1210 0,7 3,4 10,1 2,7 6,7 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дебиторская 
задолженность  1230 70,2 50,9 21,6 -19,3 -29,3 
Финансовые вложения  1240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Денежные средства 1250 29,1 28,9 59,0 -0,2 30,1 
Прочие оборотные 
активы 1260 0,0 0,3 0,1 0,3 -0,2 
Итого по разделу II 1200 100,0 83,5 90,9 -16,5 7,3 
БАЛАНС 1600 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 

Основными источниками информации при анализе финансового состояния 

являются бухгалтерский баланс, приложение к балансу и отчет о финансовых 

результатах. 
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Баланс позволяет дать общую оценку изменения всего имущества 

предприятия, выделить в его составе оборотные и внеоборотные средства, 

изучить динамику структуры имущества. 

Доля основных средств в 2019 г. упала на 137 тыс. руб., что в процентном 

выражении  составило спад на 7,3%. 

Анализ качества оборотных активов осуществляется на внутренних 

учетных данных. Прежде всего, необходимо определить удельный вес тех 

активов, возможность реализации которых представляется маловероятной. 

В составе оборотных активов присутствуют запасы. Доля оборотных 

активов, т. е. запасов в 2019 г. выросла на 193 тыс. рублей, что составило прирост 

на 6,7%. 

Дебиторская задолженность повысилась в отчетном году на 30,1%, это 

свидетельствует о восстановлении деятельности компании, выходе на новый 

уровень поставок или реализации услуг, наличия активов у предприятия и 

правильной маркетинговой политике. 

Ниже рассмотрим состав, структуру и динамику пассивов (табл.7). Цель 

проведения анализа пассивов: определить степень зависимости организации или 

заемных средств, а также выявление резервов, восстановление 

платежеспособности организации. 

Таблица 7 - Анализ состава, структуры и динамики пассивов [9] 

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ               

Уставный капитал   (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

Код 
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
31.12.1

7-
31.12.1

8 

31.12.1
8-

31.12.1
9 

1310 0,6 0,4 0,4 -0,2 -0,1 
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров(-) 1220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Переоценка внеоборотных 
активов  1340      
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный капитал  1360 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Окончание таблицы 7 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 30,5 47,9 51,5 17,4 3,6 
Итого по разделу III 1300 31,1 48,3 51,8 17,2 3,5 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервы под условные 
обязательства  1430      
Прочие  обязательства 1450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по разделу IV 1400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                         1510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Кредиторская задолженность 1520 68,9 51,7 48,2 -17,2 -3,5 
Доходы будущих периодов  1530 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервы предстоящих расходов  1540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по разделу V 1500 68,9 51,7 48,2 -17,2 -3,5 
БАЛАНС 1700 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 
Доля нераспределенной прибыли выросла на 274 тыс. руб., что в 

процентном выражении  составило рост на 3,6%. Кредиторская задолженность 

выросла на 97 тыс. руб., что в процентном выражении составило 3,5%. 

Таблица 8 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования [9] 

Показатели 
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

1.Реальный 
собственный капитал  519 1125 1399 606 274 
2. Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 0 383 246 383 -137 
3. Наличие 
собственных 
оборотных средств  519 742 1153 223 411 
4. Долгосрочные 
кредиты и заемные 
средства  0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 8 
5. Наличие 
долгосрочных 
источников 
формирования 
запасов  519 742 1153 223 411 
6. Краткосрочные 
кредиты и заемные 
средства  0 0 0 0 0 
7. Общая величина 
основных источников 
формирования 
запасов  519 742 1153 223 411 
8. Общая величина 
запасов  12 80 273 68 193 
9. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
собственных 
оборотных средств  507 662 880 155 218 
1о. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
долгосрочных 
источников 
формирования 
запасов  507 662 880 155 218 
11. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников 
формирования 
запасов  507 662 880 155 218 
12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

 
 
 

  

 
 
  

 
 
   

 

 
В период 2017-2019 гг. предприятие находилось в абсолютно устойчивом 

состоянии. Наблюдается значительный рост общей величины собственных 

оборотных средств на 411 тыс. руб. и рост общей величины запасов на 193 тыс. 

руб. Сложился излишек собственных оборотных средств, долгосрочных 

источников формирования запасов и общей величины основных источников 

формирования запасов на 218 тыс. руб.  
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Таблица 9 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости [11] 

Наименование коэффициентов 
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
31.12.17

-
31.12.18 

31.12.18
-

31.12.19 
1 Имущество предприятия 1669,0 2327,0 2699,0 658,0 372,0 

2 Реальный собственный капитал 519,0 1125,0 1399,0 606,0 274,0 

3 Заемные средства всего:      1150,0 1203,0 1300,0 53,0 97,0 
в т. ч.                                                            
3.1 долгосрочные кредиты и займы   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 краткосрочные кредиты и займы   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.3 кредиторская задолженность и 
прочие активы    1150,0 1203,0 1300,0 53,0 97,0 
4 Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность  0,0 383,0 246,0 383,0 -137,0 
5 Наличие собственных оборотных 
средств 519,0 742,0 1153,0 223,0 411,0 

6 Запасы с НДС 12,0 80,0 273,0 68,0 193,0 
7 Денежные средства, краткосрочные 
финансовые вложения, дебиторская 
задолженность и прочие активы 1657,0 1864,0 2180,0 207,0 316,0 

8 Коэффициент автономии 0,3 0,5 0,5 0,2 0,0 
9 Коэффициент маневренности 
собственного капитала 1,0 0,7 0,8 -0,3 0,2 
1о Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными источниками 43,3 9,3 4,2 -34,0 -5,1 
11 Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 2,2 1,1 0,9 -1,1 -0,1 
12 Коэффициент кредиторской 
задолженности  1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 
13 Коэффициент прогноза 
банкротства 0,3 0,3 0,4 0,0 0,1 

 

Величина собственного капитала больше величины заёмных средств. В 

2019 г. доля собственного капитала составляет 1399 тыс. руб., а доля заёмных 

средств составила 1300 тыс. руб. Это говорит о стабильности финансового 

состояния предприятия.  

Одной из важнейших характеристик устойчивости финансового состояния 

исследуемого предприятия, его независимости от заемных источников средств 

является коэффициент автономии, равный доле источников средств в общем 

итоге баланса. 
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Коэффициент автономии дополняет коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств, который  соответствует рекомендуемому значению как в 

2018, так и в 2019 гг. К тому все коэффициенты находятся в рамках 

рекомендованных значений. 

Это свидетельствует о способности предприятия самостоятельно 

поддерживать деятельность предприятия.  

Главная задача оценки ликвидности баланса — определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предпринимательской организации ее активами, срок превращения которых в 

денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. 

Таблица 10 - Относительные показатели ликвидности [11] 

Показатели  
на 31 

декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изменение 
Рекомендо-

ванное 
значение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

  

1. Денежные средства  485,0 672,0 1593,0 187,0 921,0  

2. Краткосрочные 
финансовые вложения  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3 Итого 485,0 672,0 1593,0 187,0 921,0  

4. Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 
12 месяцев после 
отчетной даты)  1172,0 1185,0 583,0 13,0 -602,0 

 

5. Прочие оборотные 
активы       

 

6. Итого 1657,0 1857,0 2176,0 200,0 319,0  

7. Запасы с НДС  12,0 80,0 273,0 68,0 193,0  

8. Итого 1669,0 1937,0 2449,0 268,0 512,0  

9. Краткосрочные 
кредиты и займы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

10. Кредиторская 
задолженность  1150,0 1203,0 1300,0 53,0 97,0 

 

11. Прочие 
краткосрочные пассивы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Окончание таблицы 10 
11 Прочие 
краткосрочные 
обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

12. Итого 
краткосрочных 
обязательств 1150,0 1203,0 1300,0 53,0 97,0 

 

13 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  (Каб) 0,42 0,56 1,23 0,1 0,7 

 
 

>0,2 
14 Коэффициент 
критической 
ликвидности  (Ккр) 1,4 1,5 1,7 0,1 0,1 

 
 

>1 
15 Коэффициент 
покрытия  (Кп) 1,5 1,6 1,9 0,2 0,3 

 
>2 

16. Коэффициент 
общей 
платежеспособности  
(Ко.П.)  1,5 1,9 2,1 0,5 0,1 

 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности во всех рассматриваемых 

периодах больше 0,2, показывающий, какую часть краткосрочной задолженности 

предприятие может погасить в ближайшее время. Коэффициент критической 

ликвидности также растет в 2017 – 2019 гг. это говорит о  нерациональном 

использовании средств предприятия. 

Коэффициент покрытия  составляет менее 2, но наблюдается тенденция к 

росту. Данный коэффициент характеризует платежную возможность организации 

при условии не только своевременных расчетов дебиторов, но и продажи, в 

случае необходимости, материальных оборотных средств (запасов). 

В целом за 3 года показатели ликвидности предприятия повысились, 

поэтому можно говорить о том, что в рассматриваемый период предприятие 

платежеспособно, но есть необходимость более рационально использовать 

средства для эффективной работы предприятия. 

Цель анализа деловой активности предприятия состоит не только в том, 

чтобы оценить финансовое положение предприятия, но еще и в том, чтобы как 

можно чаще осуществлять работу, направленную на его повышение. 
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Таблица 11 - Показатели  деловой активности [11] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

1 Выручка от продаж, тыс. 
руб. 7 297,0 31 647,0 29 432,0 24 350,0 -2 215,0 

2 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. 25 974,0 1 998,5 2 513,5 -23 975,5 515,0 
3 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 0,0 191,5 314,5 191,5 123,0 

4 Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, тыс. руб. 1 669,0 1 944,0 2 453,0 275,0 509,0 
5 Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных 
активов, тыс. руб. 12,0 52,0 216,5 40,0 164,5 
6 Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 1 172,0 1 178,5 884,0 6,5 -294,5 
7 Среднегодовая стоимость 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 1 150,0 1 176,5 1 251,5 26,5 75,0 
8 Средняя величина 
собственных средств, тыс. 
руб.  259,5 822,0 1 262,0 562,5 440,0 
9 Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 0,3 15,8 11,7 15,6 -4,1 
10 Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов 4,4 16,3 12,0 11,9 -4,3 
11 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных оборотных 
активов 608,1 608,6 135,9 0,5 -472,7 

12 Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности 6,2 26,9 33,3 20,6 6,4 
13 Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, 
дней 58,6 13,6 11,0 -45,0 -2,6 

14 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности 6,3 26,9 23,5 20,6 -3,4 

15 Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дней 57,5 13,6 15,6 -44,0 2,0 
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Коэффициент оборачиваемость оборотных активов в отчетном году 

составил 12 оборотов в год, оборачиваемость материальных оборотных активов 

135,9 оборотов в год, оборачиваемость дебиторской задолженности 33,3 оборотов 

в год. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 23,5, а 

средний срок оборота кредиторской задолженности составил 15,6 дней. 

Банкротство (финансовый крах, разорение) – это признанная арбитражным 

судом или объявленная должником его неспособность в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и по уплате 

других обязательных платежей. 

Задачей диагностики банкротства является своевременное выявление 

потенциальной опасности и поиск способов ее устранения. К такой процедуре  

чаще всего прибегают тогда, когда дело начинает казаться сомнительным, а 

ситуация с его развитием – угрожающей, однако лучше устранять проблему 

задолго до того, как она достигнет критического уровня.  

Диагностика вероятности банкротства обычно состоит из таких пунктов: 

оценка экономического состояния предприятия; выявление признаков 

возможного банкротства; обнаружение основных причин, ведущих к 

несостоятельности; поиск возможного решения проблемы. 

Правильное и своевременное проведение всех четырех этапов может 

спасти незадачливого предпринимателя от очень больших проблем в будущем. 

Таблица 12 - Общая оценка финансовой устойчивости ООО «ЗСО ТЭН и К» [19] 

Номер 
показателя 

На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2019 г. 

Фактически
й уровень 
показателя 

Количеств
о баллов 

Фактически
й уровень 
показателя 

Количеств
о баллов 

Фактически
й уровень 
показателя 

Количеств
о баллов 

Рентабельнос
ть 
совокупного 
капитала,%  

122,35 50 67,29 50 24,59 50 
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Окончание таблицы 12 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(покрытия) 

1,45 20 0,8 20 1,89 30 

Коэффициент 
финансовой  
независимост
и (автономии) 

0,31 10 0,48 20 0,52 20 

Итого: 
 

80 
 

90 
 

100 

Класс 
 

2 класс 
 

2 класс 
 

I класс 

 
На 31 декабря отчетного года можно сделать вывод, что  данное 

предприятие является финансово стабильным, поскольку согласно диагностике 

вероятности банкротства методом кредитного скоринга риск банкротства 

отсутствует.  

Подводя итоги, необходимо отметить,  что данная модель 

прогнозирования банкротства не является совершенной, поэтому ее следует 

рассматривать как вспомогательные средства  анализа предприятия. 

 

 

2.3 SWOT – анализ  

 

SWOT - анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: 

- Strengths (сильные стороны); 

- Weaknesses (слабые стороны); 

- Opportunities (возможности); 

- Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 

(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может 

повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом). Например, 
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предприятие управляет собственным торговым ассортиментом — это фактор 

внутренней среды, но законы о торговле не подконтрольны предприятию — это 

фактор внешней среды. 

Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие 

социально-экономические объекты: отрасли экономики, города, государственно-

общественные институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие 

организации (НКО), отдельные специалисты, персоны и т. д. 

Рассмотрим практическое применение SWOT - анализа для «ЗСО ТЭН и 

К» (табл.13). 

Таблица 13 - SWOT-анализ [21] 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий ассортимент продукции. 

Качество продукции. 

Недостаточное финансирование маркетинга 
снижает возможности привлечения новых 
покупателей, и как следствие, товарооборот. 

Цены выше конкурентов. 

Возможности Угрозы 

Потребность в замене оборудования. 

Разработка новой продукции для нового 
рынка. 

Снижение цен за счет роста объемов. 

Выход на большие объемы производства. 

Стать основным поставщиком. 

Получение положительных заключений 
от экспертов. 

Повышение цен на сырье. 

Снижение цен конкурентов, выпуск новой 
продукции. 

Снижение доходов потребителей и как 
следствие спроса. 

Закрытие компании. 

 

Затем проведем количественную оценку сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз (табл. 14). На пересечении сток и столбцов, в ячейке 

указывается способность сильных сторон содействовать реализации 

возможностей и противостоять угрозам, и способность слабых сторон ослабить 

воздействие возможностей и усилить угрозы (5 - фактор дает полную 

возможность использовать благоприятные возможности или предотвратить 
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отрицательные последствия угроз; 3-4 - существенное содействие использованию 

благоприятных возможностей или защите от угроз; 1-2 -  незначительное 

влияние на использование благоприятных возможностей или защиту от угроз; о - 

нет практического влияния фактора на конкретные возможности и угрозы).  

Таблица 14 – Количественная оценка SWOT – анализа [21] 

  Сильные стороны Слабые стороны 
Широкий 

ассортимент 
продукции. 

Качество 
продукции. 

Недостаточное 
финансировани
е маркетинга. 

Цены выше 
конкурентов

. 
Возможности 

Потребность в 
замене 
оборудования. 

4 4 1 2 

Разработка 
новой 
продукции для 
нового рынка. 

5 4 1 2 

Снижение цен 
за счет роста 
объемов. 

3 3 2 2 

Выход на 
большие 
объемы 
производства. 

4 5 2 3 

Стать 
основным 
поставщиком. 

3 4 1 3 

Получение 
положительных 
заключений от 
экспертов. 

5 4 0 0 

Угрозы 
Повышение цен 
на сырье. 

4 4 0 3 

Снижение цен 
конкурентов, 
выпуск новой 
продукции. 

3 4 0 4 

Снижение 
доходов 
потребителей и 
как следствие 
спроса. 

1 2 1 3 
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Окончание таблицы 14 
Закрытие 
компании. 

2 3 2 1 

 

Далее сложим экспертные оценки для того, чтобы определить значимость 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (табл. 15).  

Таблица 15 - Значимость сильных и слабых сторон, возможностей и угроз [21] 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий ассортимент продукции: 34 

Качество продукции: 36 

Недостаточное финансирование маркетинга: 
10 

Цены выше конкурентов: 22 

Возможности Угрозы 

Потребность в замене оборудования: 11 

Разработка новой продукции для нового 
рынка: 12  

Снижение цен за счет роста объемов: 10 

Выход на большие объемы производства: 
14  

Стать основным поставщиком: 11 

Получение положительных заключений 
от экспертов: 9  

Повышение цен на сырье: 11 

Снижение цен конкурентов, выпуск новой 
продукции: 11 

Снижение доходов потребителей и как 
следствие спроса: 7 

Закрытие компании: 8 

 

Таким образом, по количественной оценке самой сильной стороной 

является качество продукции, а самой слабой – недостаточное финансирование 

маркетинга. Главными возможностями являются - выход на большие объемы 

производства и разработка новой продукции для нового рынка, а самыми 

опасными угрозами являются повышение цен на сырье и снижение цен 

конкурентов, выпуск новой продукции. 

Исходя из полученных данных поля СИВ, можно сделать вывод, что 

предприятие должно использовать вышеперечисленные сильные стороны для 

того, чтобы получить отдачу от возможностей, а именно разработка новой 

продукции для нового рынка. 
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Исходя из полученных данных поля СЛВ, можно сделать вывод, что 

предприятию следует за счет возможностей попытаться преодолеть имеющиеся 

слабости, а именно укрепить свою конкурентную позицию.  

Исходя из полученных данных поля СИУ, можно сделать вывод, что 

завод должен использовать свои сильные стороны для устранения угроз со 

стороны внешней среды, а именно на снижение цен конкурентов. 

Исходя из полученных данных поля СЛУ, можно сделать вывод, что 

наиболее острой проблемой являются повышение цен на сырье, которую 

организация может решить за счет возможностей, используя сильные стороны. 

Преодоление этих слабых сторон уменьшит воздействие угроз – усиление 

конкуренции. 

Таким образом, для организации стоит задача решения нижеследующих 

задач: 

1. Разработка новой продукции. 

2. Выход на новый рынок. 

3. Укрепление конкурентной позиции. 

 

 

2.4 PEST – анализ  

 

PEST-анализ – это инструмент для определения стратегии компании в 

долгосрочном периоде. Иногда его также называют STEP-анализом, но суть от 

этого не меняется. Период прогнозирования составляет от 3 до 10 лет. 

Аббревиатура PEST складывается из английских слов: 

Politics (политика) – политическое окружение компании. 

Economics (экономика) – экономическое окружение компании. 

Socio – Culture (социум – культура) – социально-культурное окружение. 

Technology (технологии) – технологическое окружение компании. 
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Все четыре фактора являются факторами макросреды не случайно. Пест-

анализ ориентирован на получение результатов верхнего уровня. Он дает так 

называемый helicopter view – взгляд сверху на внешнее окружение компании и 

место компании на рынке. 

Методика PEST схожа с выполнением более привычного всем SWOT-

анализа и заключается в: 

1. Составления матрицы, ячейками которой будут факторы внешней среды, 

наиболее влияющие на компанию. 

2. Выработке стратегии компании, наиболее полно отвечающей прогнозам 

по динамике факторов внешней сред. 

Рассмотрим практическое применение PEST - анализа для «ЗСО ТЭН и К» 

(табл.16). 

Таблица 16 – PEST – анализ [21] 
Описание фактора Влияние 

фактора 
Экспертная оценка Средняя 

оценка 
Оценка с 

поправкой 
на вес 

1 2 3 4 5 

Политические факторы 

1. Тенденции к 
регулированию или 
дерегулированию 
отрасли 

2 5 4 3 5 4 4,2 0,18 

2.Законодательство, 
регулирующее 
правила работы в 
отрасли 

3 1 3 2 3 3 2,4 0,10 

3. Вероятность 
развития военных 
действий в стране 

1 2 1 1 3 3 2 0,08 

Экономические факторы 
1.Уровень инфляции 2 5 5 5 5 5 5 0,21 

2. Темпы роста 
экономики 

3 5 4 4 3 4 4 0,17 

3. Курс валюты 2 1 2 3 1 1 1,6 0,07 
Социальные факторы 

1.Уровень 
здравоохранения и 
образования 

1 3 2 3 2 2 2,4 0,10 
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Окончание таблицы 16 
2. Отношение к 
работе, карьере, 
досугу и выходу на 
пенсию 

2 5 5 5 5 5 5 0,21 

3. Образ жизни и 
привычки 
потребления 

3 3 4 4 5 5 4,2 0,18 

Технологические факторы 
1. Уровень 
инноваций и 
технологического 
развития отрасли 

2 3 1 3 1 2 2 0,08 

2. Развитие и 
проникновение 
интернета, развитие 
мобильных 
устройств 

2 4 5 5 5 4 4,6 0,19 

3. Степень 
использования, 
внедрения и 
передачи технологий 

1 3 4 5 2 4 3,6 0,15 

  24 
     

41 
 

 

Завершающим шагом анализа является приведение всех расчетов в 

матричный вид. Все факторы в порядке убывания своей важности размещаются в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Сводная таблица PEST – анализа [21] 

Политические Экономические 
Фактор Вес Фактор Вес 

1. Тенденции к 
регулированию или 
дерегулированию отрасли 0,18 

1.Уровень инфляции 

0,21 
2.Законодательство, 
регулирующее правила 
работы в отрасли 0,10 

2. Темпы роста экономики 

0,17 
3. Вероятность развития 
военных действий в стране 0,08 

3. Курс валюты 
0,07 

Социальные Технические 
Фактор Вес Фактор Вес 

1.Уровень здравоохранения 
и образования 

0,21 

1. Уровень инноваций и 
технологического развития 
отрасли 0,19 
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Окончание таблицы 17 
2. Отношение к работе, 
карьере, досугу и выходу на 
пенсию 0,18 

2. Развитие и проникновение 
интернета, развитие 
мобильных устройств 0,15 

3. Образ жизни и привычки 
потребления 

0,10 

3. Степень использования, 
внедрения и передачи 
технологий 0,08 

 

PEST-анализа – это простой и широко используемый инструмент, который 

помогает анализировать политические, экономические, социальные и 

технологические изменения которые будут определять бизнес-среду ООО ЗСО 

«ТЭН и К». 

Таким образом, больше всего на деятельность нашей компании из нами 

обозначенных факторов влияет уровень инфляции, уровень здравоохранения и 

образования и уровень инноваций и технологического развития отрасли. 

Для помощи компании в преодолении выявленных угроз нужно 

предложить: 

1. Запустить рекламу в СМИ и Интернете, ориентированную на целевые 

группы со средним и высоким уровнем дохода. 

2. Провести аттестацию сотрудников и обеспечить безопасность жизни и 

здоровья во время работы. 

3. Внедрить новые передовые технологии. 

 

 

2.5 Оценка экономической безопасности компании 

 

В настоящее время проблема экономической безопасности, то есть 

минимизации внутренних и внешних угроз предприятию, становится всё более 

важной. Нестабильная ситуация в мире, наложение санкций на Россию и многие 

другие факторы оставили след на многих предприятиях. Для того чтобы 

«выстоять» в данных условиях необходимо проводить оценку уровня 

экономической безопасности.  
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Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и стабильного 

функционирования предприятия. Оценка уровня экономической безопасности 

позволяет выявить угрозы для предприятия и предотвратить потерю 

платежеспособности.  

Существует несколько сторон, с которых можно оценить экономическую 

безопасность: 

1. Организационная сторона; 

2.  Правовая сторона; 

3. Информационная сторона; 

4. Экономическая сторона. 

Наиболее весомой является оценка с экономической стороны. В неё 

включается значение таких показателей, как рентабельность, собственный 

капитал и т.д. В них отражаются общие результаты организации безопасности на 

предприятии. 

Для анализа экономической безопасности ООО ЗСО «ТЭН и К» был 

выбран метод «Credit-men». Этот метод разработал французский экономист  Ж. 

Депалян. Он доказал, что экономическую безопасность можно достаточно 

адекватно характеризовать пятью показателями, которые представлены в таблице 

18. 

Таблица 18 – Показатели экономической безопасности ООО ЗСО «ТЭН и К» [16] 

Наименование 
показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение, % 
2017 - 2018 

гг. 
2018 - 2019 

гг. 
Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

1,44 1,54 1,67 0,10 0,13 

Коэффициент 
автономии 

0,31 0,48 0,52 0,17 0,03 

Коэффициент 
рентабельности 
продаж  

8,28 2,37 0,94 -5,90 -1,43 
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Окончание таблицы 18 
Коэффициент 
рентабельности 
капитала  

2,44 37,88 13,69 35,43 -24,19 

Коэффициент 
оборачиваемости 
капитала  

0,28 15,84 11,71 15,55 -4,13 

N 181 1149 572 5,35 -0,50 
 

Как видно из таблицы 18, в отчетном году наблюдается снижение 

коэффициентов рентабельности продаж, капитала и оборачиваемости капитала. 

Для наглядности картины представим диаграмму (рис.5).  

 

Рисунок 5 – Показатели экономической безопасности ООО ЗСО «ТЭН и К», % 

[16] 

 

В табл. 18 показатель N, т.е. экономическая безопасность рассчитывается 

по формуле: 

 N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5                                                       (6) 

Где, R1 - Коэффициент быстрой ликвидности; 

R2 - Коэффициент автономии; 
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R3 - Коэффициент рентабельности продаж; 

R4 - Коэффициент рентабельности капитала; 

R5 - Коэффициент оборачиваемости капитала. 

Весовые значения уравнения (25, 25, 10, 20, 20) выражают удельный вес 

относительного влияния каждого показателя на экономическое состояние 

предприятия. Для наглядности так же предоставим диаграмму (рис.6).  

 

Рисунок 6 – Оценка экономической безопасности ООО ЗСО «ТЭН и К», 

% [16] 

 

Если N=100, то экономическая безопасность предприятия нормальная, 

если N>100, то ситуация хорошая, если N<100, то ситуация на предприятии 

вызывает беспокойство. Как мы видим, у нас на предприятии N больше 100, 

следовательно, можно сделать вывод о хорошем уровне экономической 

безопасности предприятия, но в отчетном году наблюдается значительный спад. 

Это обусловлено снижением выручки и прибыли от реализации в 2019 г. 

В этой главе рассмотрено предприятие ООО ЗСО «ТЭН и К» и проведен 

его анализ.  

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Предприятие находиться в устойчивом финансовом состоянии. 

2. Компания является платежеспособной и ликвидной. 
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3. SWOT – анализ позволил выявить, что сильной стороной является 

высокое качество продукции, а самой слабой – недостаточное финансирование 

маркетинга. Главными возможностями являются - выход на большие объемы 

производства и разработка новой продукции для нового рынка, а самыми 

опасными угрозами являются повышение цен на сырье и снижение цен 

конкурентов. 

4. PEST – анализ показал, что больше всего, на деятельность компании из 

обозначенных факторов, влияет уровень инфляции, уровень инноваций и 

технологического развития отрасли. 

5. Снижение  экономической безопасности в отчетном году происходит за 

счет снижения выручки, прибыли и рентабельности. 

Таким образом, с целью повышения финансовых результатов, 

расширения доли рынка конкурентоспособности руководством предприятия 

принято решение о расширении продукции и внедрения в производство новой 

технологии. С этой целью необходимо разработать инвестиционный проект и 

оценить его эффективность.  
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ОСВОЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВА 

НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ В ООО «ЗСО ТЭН и К» 

  

 3.1 Применение логико-эвристического метода выбора ключевой 

проблемы предприятия 

  

Задачей логико-эвристического метода выбора ключевой проблемы 

предприятия является не просто выявление и описание всех проблем, но и 

определенным образом сгруппировать их, показать, каким образом 

существующие проблемы влияют друг на друга, с решения каких проблем 

необходимо начинать. 

Первый шаг. 

На первом этапе на основе собранной информации, объективно 

отражающей реальную ситуацию и перспективы развития предприятия ООО ЗСО 

«ТЭН и К» формируется список проблем. Для предприятия характерны 

следующие проблемы: 

1. Улучшение качества комплектующих. 

2. Нехватка менеджеров по продажам и их низкая квалификация. 

3. Повышение эффективности учета путем программных продуктов.  

4. Разработка новых видов продукции, в соответствии с требованиями и 

тенденциями рынка.  

5. Ввести дополнительную услугу – предоставление возможности 

индивидуального заказа. 

6. Обеспечить оптимальный размер запасов по номенклатурным позициям.  

7. Снижение запасов с 10% до 5%. 

8. Сокращение кредиторской задолженности на с 48% до 30%. 

9. Физически и морально устаревшее оборудование. 

10. Увеличение выручки на 10% от 2019 г. 
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Второй шаг. 

На втором этапе рассматривается диагностическая таблица предполагаемых 

взаимосвязей между указанными выше проблемами цехов (табл.19). 

Таблица 19  – Диагностика связей между проблемами предприятия [9] 

Проблемы П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 N’ N” ∑ N 

П1           2 1 3 

П2           6 2 8 

П3           3 0 3 

П4           2 7 9 

П5           2 3 5 

П6           1 1 2 

П7           2 1 3 

П8           3 1 4 

П9           2 2 4 

П10           2 7 9 

 

где: 

N’ – количество связей, характеризующих влияние проблемы на другие (по 

строке); 

N” – количество связей, характеризующих зависимость проблемы от 

других (по столбцу); 

∑N – количество связей, характеризующих взаимное влияние и 

зависимость проблемы друг от друга. 

Для каждого из показателей (N’, N”, ∑N) построим ранжированные 

диаграммы, вначале индивидуальные (формируемые отдельным специалистом), а 

затем – обобщенные (рис.7,8,9). 
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Рисунок 7 – Количество N’ связей, характеризующих влияние проблемы на другие 

[9] 

 

Наиболее значимой по степени влияния оказалась проблема (П2), связанная 

с нехваткой менеджеров по продажам и их низкой квалификацией. 

 

Рисунок 8 – Количество N” связей, характеризующих зависимость 

проблемы от других [9] 

 

Наиболее подверженными влиянию оказалась проблемы П4 – разработка 

новых видов продукции, в соответствии с требованиями и тенденциями рынка и 

П10 - увеличение выручки на 10%. 
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Суммарное значение отражено на следующем рисунке. 

 

Рисунок 9 – Суммарное количество ∑N связей, характеризующих взаимное 

влияние и зависимость проблемы друг от друга [9] 

 

По критерию связей, характеризующих взаимное влияние и зависимость 

проблем друг от друга, ключевыми стали П4 и П10. 

Третий шаг. 

Следующим этапом является ранжирование проблем по выделенной 

системе критериев. Результаты данного ранжирования приведены в следующей 

таблице (см. табл.20). 

Таблица 20 – Ранжирование проблем предприятия по системе критериев [9] 

 

Кр.1 – 
возмож-

ные 
связи 

данной 
проблем

ы с 
другими 

Кр.2 – 
сроч-
ность 

решения 
проблем

ы 

Кр.3 – 
опыт 

организа
ции в 

решении 
аналог. 

проблем 

Кр.4 – 
риск 

неудовле
творенны

е 
решения 
проблем

ы 

Кр.5 – 
слож-
ность 

пробле-
мы 

Кр.6 –  
возмож-

ная 
выгода 

для 
предприя

тия 

Суммарное 
значение 
рангов 

П1 7 1 7 2 5 7 29 
П2 3 5 1 3 6 2 20 
П3 8 10 4 10 7 10 49 
П4 2 4 6 4 2 1 19 
П5 4 7 10 1 1 4 27 
П6 10 2 9 9 8 9 47 
П7 9 8 8 7 9 6 47 



70 
 

Окончание таблицы 20 
П8 5 6 2 5 10 8 36 
П9 6 9 3 8 4 5 35 

П10 1 3 5 6 3 3 21 
 

где значение ПiКр.j – ранг i-й проблемы по соответствующему j-му 

критерию по степени важности от 1 до 10. 

По проведенному анализу узловыми проблемами являются (с очень 

близким суммарным рангом): 

П4 (19) – разработка новых видов продукции, в соответствии с 

требованиями и тенденциями рынка; 

П2 (20) – нехватка менеджеров по продажам и их низкая квалификация; 

П10 (21) – увеличение выручки на 10%. 

Четвертый шаг. 

Проведем ранжирование самих критериев для получения более 

объективных результатов (табл.21). 

Таблица 21 -  Ранжирование критериев с уточнением рангов [9] 

Кj Ранги критериев 
(Rj) 

aj 

К1 6 0,29 
К2 5 0,24 
К3 2 0,10 
К4 4 0,19 
К5 3 0,14 
К6 1 0,05 
Контроль расчетов ∑ Rj=21 ∑ aj=1 

 

Пятый шаг. 

По уточненным рангам критериев получим новое ранжирование проблем по 

указанным критериям (табл.22). 

Таблица 22 – Ранжирование проблем по уточненной величине рангов критериев [9] 

 Кр.1 Кр.2 Кр.3 Кр.4 Кр.5 Кр.6 

Суммарное 
значение 
рангов 

П1 2,03 0,24 0,7 0,38 0,7 0,35 4,4 
П2 0,87 1,2 0,1 0,57 0,84 0,1 3,68 
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Окончание таблицы 22 
П3 2,32 2,4 0,4 1,9 0,98 0,5 8,5 
П4 0,58 0,96 0,6 0,76 0,28 0,05 3,23 
П5 1,16 1,68 1 0,19 0,14 0,2 4,37 
П6 2,9 0,48 0,9 1,71 1,12 0,45 7,56 
П7 2,61 1,92 0,8 1,33 1,26 0,3 8,22 
П8 1,45 1,44 0,2 0,95 1,4 0,4 5,84 
П9 1,74 2,16 0,3 1,52 0,56 0,25 6,53 

П10 0,29 0,72 0,5 1,14 0,42 0,15 3,22 
 

По уточненным данным получили, что корневыми проблемами являются П4 

– разработка новых видов продукции, в соответствии с требованиями и 

тенденциями рынка и П10 – увеличение выручки на 10%.  

 

3.2. Применение метода «Поиск и Анализ Успешных Комбинаций» 

принятия решений 

 

В результате рассмотрения и комплексного анализа деятельности ООО 

ЗСО «ТЭН и К» (с точки зрения маркетинга, финансов, производства и др.), а 

также с помощью метода «ПредПАУК» можно сделать вывод, что для 

обеспечения эффективного функционирования организации в условиях 

конкуренции, ограниченных ресурсов и нестабильного финансово-

экономического состояния в стране необходимо в первую очередь: повышать 

выручку и разрабатывать новую продукцию, в соответствии с требованиями и 

тенденциями рынка. 

Ограничения ресурсов для решения проблемы: 

1) Финансовые: может быть затрачено не более 1500 тыс. руб. (свободные 

денежные средства). 

2) Временные: решения должны быть реализованы за период до 2 лет. 

3) Трудовые: задействовать квалифицированный персонал – не более 6 

человек. 

Для решения поставленных задач предлагаются следующие направления и 

варианты действий на них: 
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А: Производство 

А0 – не предпринимать никаких действий; 

А1 – докупить новое оборудование с целью освоения нового вида 

продукции аппарата воздушно-плазменной резки; 

А2 – производство  нового вида сварки (K – TIG) для привлечения 

клиентов,; 

А3 – реализация действий А1, А2. 

Б: Человеческие ресурсы 

Б0 – не предпринимать действий; 

Б1 – найм 3 квалифицированных сотрудников (1 конструктора, 2 

менеджера); 

Б2 – провести аттестацию и обучение менеджеров, конструкторов. 

В: Менеджмент и маркетинг 

В0 – не предпринимать действий; 

В1 – предоставление дополнительной услуги – индивидуальная 

комплектация оборудования по требованиям клиента; 

В2 – провести переговоры и выбрать вариант поставщиков 

дополнительных видов сварочной горелки и кабеля заземления; 

В3 – при продаже оборудования в полном сборе предоставлять скидку 7%; 

В4 - реализация действий В1, В2, В3. 

Г: Источники финансирования 

Г0 – не предпринимать действий; 

Г1 – использовать заемные средства для реализации проекта; 

Г2 – использовать только собственные средства для реализации проекта; 

Г3 – привлечение средств частного инвестора. 

Сформируем таблицу всех возможных комбинаций.  

Число возможных комбинаций можно определить по формуле - 

XBБA NNNNКомбинации  K  В моем случае оно будет равно: 



73 
 

4*3*5*4=240 (шт.). Варианты группируем в матрицу (см. табл. 23) и оцениваем 

полученные комбинационные решения по следующей системе: 

«+» – хорошая комбинация вариантов, 

«┴» – удовлетворительная комбинация вариантов, 

«?» – сомнительная комбинация вариантов, 

«–» – неудовлетворительная или комбинация несовместимых вариантов. 

Таблица 23  – Фрагмент матрицы возможных комбинационных решений [16] 

 Б1 Б2 
Г1 Г2 Г3 Г1 Г2 Г3 

А1 

В1 – – – – + ┴ 
В2 ? ? – – ┴ ┴ 
В3 ┴ ┴ ┴ – + ┴ 

В4 – ? ? – + ┴ 

А2 

В1 ? ? ? ? ? ? 

В2 ? ? – ? ? ? 

В3 ? ? ? ┴ ┴ ┴ 

В4 ┴ ? ? ┴ ? ? 

А3 

В1 – – – – – ? 

В2 ? ? – ? ? – 

В3 ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ 

В4 ? ? ? – + ┴ 
 

В результате предварительной оценки были выявлены следующие 

наиболее эффективные комплексные решения: 

1) А1Б2В1Г2: докупить новое оборудование с целью освоения нового вида 

продукции аппарата воздушно-плазменной резки; провести аттестацию и 

обучение менеджеров, конструкторов; предоставление дополнительной услуги – 

индивидуальная комплектация оборудования по требованиям клиента; 

использовать только собственные средства для реализации проекта. 

2) А1Б2В3Г2: докупить новое оборудование с целью освоения нового вида 

продукции аппарата воздушно-плазменной резки; провести аттестацию и 

обучение менеджеров, конструкторов; при продаже оборудования в полном сборе 
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предоставлять скидку 7%; использовать только собственные средства для 

реализации проекта. 

3) А1Б2В4Г2: докупить новое оборудование с целью освоения нового вида 

продукции аппарата воздушно-плазменной резки; провести аттестацию и 

обучение менеджеров, конструкторов; предоставление дополнительной услуги – 

индивидуальная комплектация оборудования по требованиям клиента; провести 

переговоры и выбрать вариант поставщиков дополнительных видов сварочной 

горелки и кабеля заземления; при продаже оборудования в полном сборе 

предоставлять скидку 7%; использовать только собственные средства для 

реализации проекта. 

4) А3Б2В4Г2: докупить новое оборудование с целью освоения нового вида 

продукции аппарата воздушно-плазменной резки; производство  нового вида 

сварки (K – TIG) для привлечения клиентов; провести аттестацию и обучение 

менеджеров, конструкторов; предоставление дополнительной услуги – 

индивидуальная комплектация оборудования по требованиям клиента; провести 

переговоры и выбрать вариант поставщиков дополнительных видов сварочной 

горелки и кабеля заземления; при продаже оборудования в полном сборе 

предоставлять скидку 7%; использовать только собственные средства для 

реализации проекта.  

5) Решение+: решение, предполагающее бенчмаркинг в области 

разработки новой продукции и ее продвижения. 

Для отбора наиболее приемлемой комбинации применим следующие 

критерии: 

Кр.1 – увеличение объемов реализации продукции (в % или в тыс. руб.); 

Кр.2 – снижение трудоемкости изготовления единицы сварочной горелки 

(мин.); 

Кр.3 – сумма затрачиваемых средств на реализацию комбинационного 

решения (тыс. руб.); 

Кр.4 – время, необходимое на реализацию решения (мес.); 
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Кр.5 – риск, связанный с неудовлетворительным техническим состоянием 

аппарата воздушно-плазменной резки; 

Кр.6 – риск неплатежеспособности. 

Проранжируем выбранные комбинации решений по сформированной 

системе критериев, определив наиболее приемлемый вариант решения (табл.24). 

Таблица 24  – Ранжирование решений по критериям [16] 

 Кр.1 Кр.2 Кр.3 Кр.4 Кр.5 Кр.6 
Значение суммы 

рангов 

1. А1Б2В1Г2 3 1 4 2 4 4 18 

2. А1Б2В3Г2 4 2 3 3 2 3 15 

3. А1Б2В4Г2 2 3 2 4 3 2 16 

4. А3Б2В4Г2 1 4 1 5 
1 (max 
риск) 

1 (max 
риск) 

13 

5. Решение+ 
5 5 5 

1(мень
ше 

всего) 
5 5 26 

 

По сумме рангов наименьшее значение имеет комбинация решений 

А3Б2В4Г2. Причем, несмотря на то, что решение принесет наибольшее 

увеличение выручки, она так же самое дорогое – критерий 3, наиболее 

рискованное – критерии 5 и 6. Поэтому данное решение не рекомендуется 

реализовывать. 

Проведем ранжирование самих критериев для получения более 

объективных результатов (табл.25). 

Таблица 25 - Ранжирование критериев с уточнением рангов [16] 

Кj Ранги критериев (Rj) aj 
К1 1 0,05 
К2 6 0,29 
К3 2 0,09 
К4 3 0,14 
К5 5 0,24 
К6 4 0,19 

Контроль расчетов ∑ Rj=21 ∑ aj=1 
 

По уточненным рангам критериев получим новое ранжирование 

выбранных решений по указанным критериям (табл.26). 
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Таблица 26 – Ранжирование решений проблемы по уточненной величине рангов 

критериев [16] 

 Кр.1 Кр.2 Кр.3 Кр.4 Кр.5 Кр.6 
Значение суммы 

рангов 

1. А1Б2В1Г2 0,15 0,29 0,36 0,28 0,96 0,76 2,8 

2. А1Б2В3Г2 0,2 0,58 0,27 0,42 0,48 0,57 2,52 

3. А1Б2В4Г2 0,1 0,87 0,18 0,56 0,72 0,38 2,81 

4. А3Б2В4Г2 0,05 1,16 0,09 0,7 0,24 0,19 2,43 

5. Решение+ 0,25 1,45 0,45 0,14 1,2 0,95 4,44 

 

По уточненным данным получили, что комбинационное решение №4 

А3Б2В3Г2 осталось лидирующим, на втором месте решение №2 А1Б2В3Г2, на 

третьем - №1 А1Б2В1Г2. Эти две комбинации отличаются лишь В3 и В1. 

В3 - при продаже оборудования в полном сборе предоставлять скидку 7%, 

а В1 – предоставление дополнительной услуги – индивидуальная комплектация 

оборудования по требованиям клиента.  

В целом стоит отметить, что предоставление индивидуального подхода в 

условиях нестабильной экономической ситуации на рынке может стать весьма 

перспективным ходом, на том же уровне что и предоставление скидки (которая 

снижает прибыль).  

Таким образом, рекомендуем реализовать решение А1Б2В1Г2, которое 

предполагает: докупить новое оборудование с целью освоения нового вида 

продукции аппарата воздушно-плазменной резки; провести аттестацию и 

обучение менеджеров, конструкторов; предоставление дополнительной услуги – 

индивидуальная комплектация оборудования по требованиям клиента; 

использовать только собственные средства для реализации проекта. 
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3.3 Описание нового вида продукции  

 

Новый продукт – аппарат воздушно-плазменной резки. Это 

высокопроизводительное промышленное оборудование, сочетающее в себе два 

режима работы: сварка штучным электродом (ММА) и аргонодуговая сварка (K - 

TIG). K-TIG (Keyhole TIG) - это высокотехнологичная версия сварки TIG / GTAW 

(рис.10). 

Этот новый процесс сварки был разработан и запатентован несколько лет 

назад Австралийской правительственной организацией по научным и 

промышленным исследованиям (CSIRO). K-TIG в настоящее время используется 

в производстве в Австралии, США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Дании, 

Тайване, Индии, Малайзии, Аргентине, Китае.  

Эта технология уже широко используется в судостроении и производстве 

цистерн, криогенной технике, нефтегазовой отрасли, производстве 

электроэнергии, очистке воды, возобновляемых источниках энергии, ядерной и 

оборонной продукции, трубопроводах. В целом же, спектр применяя обширен. 

Например, GE (General Electric) развернула технологию в нескольких местах и 

использует её при изготовлении самых больших и самых современных газовых 

турбин в мире. 

Отличия K-TIG от привычных видов сварки действительно впечатляют: 

Однопроходные швы 

K-TIG выполняет очень быстрые, однопроходные, полностью 

проникающие сварные швы диаметром до 16 мм в титане, 13 мм в нержавеющей 

стали и 9 мм в сплавах. 

Широкий спектр материалов сварки 

Процесс K-TIG хорошо подходит для материалов с низкой 

теплопроводностью, таких как нержавеющие стали, никелевые сплавы, титановые 

сплавы и действительно большинство коррозионно-стойких и экзотических 
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материалов, включая нержавеющую сталь серии 300, дуплекс, супердуплекс, 

хастеллой, инконель, нимоник, цирконий и другие материалы. 

Большая скорость сварки 

Сварные швы выполняются со скоростью до 100 раз быстрее по сравнению 

с обычной сваркой TIG / GTAW и в соответствии со стандартом качества, 

который отвечает самым строгим требованиям ядерной, аэрокосмической и 

оборонной промышленности. 

Типовые примеры скорости К-TIG сварки: 

- 12 мм аустенитная нержавеющая сталь - скорость 250 мм / мин 

- 8 мм сталь C-Mn - скорость 400 мм / мин 

- 3 мм ферритная нержавеющая сталь - скорость 1000 мм / мин 

Все в одном полном прохождении, при этом указаны средние скорости 

процесса K-TIG сварки, которые могут быть увеличены (в некоторых случаях 

значительно), если целью является оптимизация скорости. 

А также технология K-TIG: 

- снижает потребление энергии и газа до 95%; 

- потребление проволоки снижается более чем на 90% или полностью 

исключается; 

- не требует обработки кромок; 

- используется только один сварочный газ и его расход экономичен; 

- работает в очень широком диапазоне сварочных токов; 

- обеспечивает для сотрудников безопасную и чистую среду с низким 

уровнем задымления. 

Такой перечень технологических особенностей обусловлен решением 

главных задач – существенного сокращения затрат на производство и повышение 

производительности. 

Технология K-TIG обеспечивает преимущества, доступные ранее только 

дорогостоящим лазерным, или электронно-лучевым установкам. 
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Этот простой процесс обеспечивает автоматическую, высококачественную 

глубокую сварку, доступную для любого мелкого и среднего размера. 

Запатентованная технология основана на обширном научном исследовании 

процесса газово-вольфрамовой дуги и является результатом многих 

нововведений, связанных с характеристиками дуги, стабилизацией сварочной 

ванны, снижением теплообмена и эффективностью процесса сварки. 

По сути, вариант K-TIG является решением проблем с неустойчивостью 

сварного шва, которые характерны для GTAW. В данном случае используется 

самоиндуцированные эффекты для создания плазменной струи. Там нет 

отверстия, что делает процесс намного проще, чем плазменная дуговая сварка. 

Фундаментальной характеристикой процесса является преднамеренное 

увеличение дугового давления до того момента, когда происходит расширение 

кратера на дне сварочной ванны. В этот момент дно кратера прорывается через 

корневую поверхность сварного шва, образуя так называемую «замочную 

скважину» и позволяя дуговым газам уходить. Самое главное, чтобы отверстия на 

лицевой и корневой поверхностях сварного шва закрепились на жидкой 

поверхности сварочной ванны. Помогая понять, как это выглядит, можно 

визуализировать упругие свойства пленки мыльного пузыря, как показано на 

изображении справа. 

Минимизация поверхностной энергии, связанная с геометрией «замочной 

скважины» и относительно беспрепятственный выход газов, создают в 

совокупности очень прочную и спокойную сварочную ванну. Кроме того, 

поверхностное натяжение не дает расплавленному металлу в сварочной ванне 

выпадать с поверхности корня шва. 

Способ сварки K-TIG уникален, потому что он не зависит от очень 

высокой плотности энергии как при использовании, например, лазера и плазмы, 

что приводит к более широкой зоне слияния на лицевой поверхности.  

Аппарат воздушно-плазменной резки - по сравнению с другими 

аппаратами, имеет улучшенные характеристики: высокую эффективность, низкое 
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энергопотребление, компактность, хорошие динамические характеристики, 

стабильность дуги. Так же встроены функции защиты от скачков напряжения, 

перегрузок по току и перегрева для обеспечения безопасности работы и 

долговечности сварочного аппарата. 

Особенности и преимущества: 

1. Стабильные характеристики сварки, прожиг оксидной плёнки, настройка 

ширины сварочной ванны, непрерывная сварка на малых токах без разрыва дуги 

2. Микропроцессорное управление: возможность тонкой простой 

настройки сварочного процесса. 

3. Комплексная защита  от перенапряжения, перегрузки по току, перегрева 

для обеспечения безопасности и долговечной работы. 

4. Компактное исполнение и низкий вес оборудования 

5. Уникальный дизайн вентиляции обеспечивает защиту силовых плат 

6. Блочный дизайн - в случае выхода из строя отдельного блока, 

производится его быстрая замена 

Рекомендуемые области применения - монтаж и ремонт, автомастерские, 

изготовление металлоконструкций, мастерские и небольшие цеха. 



81 
 

 

 

Рисунок 10 - Аппарат воздушно-плазменной резки [25] 

 

 

3.4 Анализ производителей  

 

1. Aotai Electric, Китай  

На сегодняшний день компания AOTAI является одним из ведущих 

поставщиков профессионального оборудования для сварки и резки в Китае и на 

международном рынке. Уже более 20 лет компания AOTAI динамично 

развивается в направлении внедрения новых технологий, поддержания высоких 

стандартов качества и постоянного стремления к поиску наилучших способов 

обслуживания своих клиентов. В компании работает команда 

высококвалифицированных специалистов. Большинство из них имеют учёные 

степени и огромный опыт в сварочной отрасли. Именно эти люди составляют 
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интеллектуальную основу компании. Такой подход и сделал AOTAI лидером в 

производстве профессионального оборудования для сварки и резки. 

Техническую характеристику аппарата компании AOTAI рассмотрим в 

таблице 27.  

Таблица 27 – Техническая характеристика [25] 

Наименование Показатель 

Напряжение питания, В 230 (+/-15%) 

Частота сети, Гц  50/60 

Потребляемая мощность, кВА 4,5 

Потребляемый ток max, A  20,9 

КПД (%)  ≥80 

Коэффициент мощности, %  0,98 

Напряжение холостого хода, В  54 (TIG) 

9 (MMA) 

 Диапазон сварочного тока, А  10-200 (TIG) 
20-160 (MMA) 

ПВ на max сварочном токе при 25 градусах 
Цельсия, %  

40 (TIG) 

60 (MMA) 

Степень защиты  IP21 

Класс изоляции  F 

Вес, кг 39,5 

Габариты, мм 389×155×299 

 

2. «Rehm GmbH & Co KG Schweißtechnik», Германия 

Компания основана в 1974 году, является одним из мировых лидеров по 

разработке и производству высокотехнологичного сварочного оборудования, а 

так же является законодателем в области инноваций и разработки новых 

технологий сварочного процесса. Уже более 40 лет компания REHM добивается 

значительных успехов в развитии и способствует революционным изменениям в 

технологиях сварки и резки во всем мире. 

Техническую характеристику аппарата компании REHM рассмотрим в 

таблице 28.  
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Таблица 28 – Техническая характеристика [25] 

Наименование Показатель 
Напряжение в питающей сети В, Гц 230 50/60 
Диапазон регулировки тока TIG,  А 4-230 
с функциией BOOSTER 20-180 
с функцией Safety-Hold 20-150 
Продолжительность включения (ПВ) TIG 10 мин при 40° 
C, % 

35 

с функциией BOOSTER 40 
с функцией Safety-Hold 60 
Сварочный ток при 100 % ПВ при 40° С TIG, А 160 
с функциией BOOSTER 140 
с функцией Safety-Hold 140 
Гиперимпульс, Гц 10-17500 
Частота переменного тока, Гц авто, 30-300 
Dual Wave есть 
Максимальная потребляемая мощность, кВА 5,8 
Коэффициент мощности 0,93 
Предохранитель (инерционный), А 16 
Охлаждение горелки Газ, вода (опция) 
Класс защиты IP 23 S 
Класс изоляции F 
Охлаждение горелки Газ, вода (опция) 
Габаритные размеры ДxШxВ, мм 480x160x320 
Вес, кг 37,9 

 

3. ООО "РДС" Кедр, Москва  

Группа компаний КЕДР является отечественным поставщиком и 

производителем профессионального сварочного оборудования для ключевых 

промышленных отраслей Российской Федерации. На сегодняшний день в 

ассортимент компании входит полный комплекс необходимого оборудования для 

поставки под ключ на объекты партнеров - предприятий федерального уровня. 

Техническую характеристику аппарата компании Кедр рассмотрим в 

таблице 29.  

Таблица 29 – Техническая характеристика [25] 

Наименование Показатель 
Напряжение сети, В 380 ± 15% 
Частота, Гц 50/60 
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Окончание таблицы 29 
Потребляемая мощность, кВт 4,5 (DC) 

7 (AC) 
Потребляемый ток макс, A 48 
ПВ, % 60 
Диапазон сварочного тока, А 5-200 
Напряжение холостого хода, В 70 
КПД, % ≥85 
Коэффициент мощности 0,73 
Степень защиты IP21S 
Класс изоляции F 
Вес, кг 40 
Габариты, мм 465×146×278 

 

4. ООО ЗСО «ТЭН и К», Миасс 

Завод «ТЭН и К» имеет 15-летний опыт в производстве и продаже 

сварочного оборудования, этот опыт позволил усовершенствовать производство, 

повысить профессиональные навыки, чтобы предлагать только качественную 

продукцию, имеющую все сертификаты соответствия.  

«ТЭН и К»  проводит ежемесячный мониторинг спроса, находится в 

постоянном взаимодействии с покупателями и благодаря этому ежегодно 

расширяет ассортимент продукции, основываясь на потребностях покупателей. 

Техническую характеристику аппарата компании ООО ЗСО «ТЭН и К» 

рассмотрим в таблице 30.  

Таблица 30 – Техническая характеристика [25] 

Параметры 
Аппарат воздушно-плазменной 

резки 
 MMA K - TIG 
Входящее напряжение (В) AC230V±15% 
Частота входящего тока (Гц) 50/60 
Номинальная мощность (кВA) 18,2 13,2 
Потребляемый ток (A) 7,7 5,8 
Диапазон регулировки тока (A) 20-400 20-400 
Ток холостого хода (В) 77 
Рабочий цикл (%) 60 
Потребление холостого хода (Вт) 60 
Эффективность (%) 85 
Коэффициент мощности 0,99 
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Окончание таблицы 30 
Класс изоляции Н 
Класс защиты IP24 
Вес (кг) 39 
Размеры (мм) 622*280*480 

 

Так как аппарат воздушно-плазменной резки, основанный на режиме 

работы K – TIG сварки, новейшая технология для России, то сравним с 

забежными производителями (табл.31). Также составим диаграмму «цена-

качество», где мы увидим, на какой позиции на рынке находиться тот или иной 

продукт (рис. 11). 

Таблица 31 – Сравнительная характеристика аппарата воздушно-плазменной 

резки [8] 

Наименование Aotai 
Electric 

«Rehm GmbH & 
Co KG 

Schweißtechnik» 

ООО "РДС" 
Кедр 

ООО ЗСО 
"ТЭН и К" 

Напряжение питания, В 230 230 380 230 
Частота сети, Гц  50/60 50/60 50/60 50/60 
Потребляемая мощность, 
кВА 

4,5 20 7 5,8 

Коэффициент мощности, 
%  

0,98 0,93 0,73 0,99 

Степень защиты  IP21 IP23S IP21S IP24 
Класс изоляции  F F F H 
Вес, кг 39,5 37,9 40 39 
Цена, руб 93900 135500 86250 30744 

 

Для оценки качества продукции будем использовать метод экспертных 

оценок, характеристики оценим в баллах от 1 до 10 (табл.32). 

Таблица 32 - Сравнительная характеристика аппарата воздушно-плазменной 

резки в баллах [8] 

 

Наименование Aotai Electric «Rehm GmbH & 
Co KG 

Schweißtechnik» 

ООО "РДС" 
Кедр 

ООО ЗСО 
"ТЭН и 

К" 
Напряжение питания, В 10 10 7 10 
Частота сети, Гц  10 10 10 10 
Потребляемая мощность, 
кВА 

10 2 8 9 
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Окончание таблицы 32 

 

 

Рисунок 12 – Диаграмма «цена-качество» [8] 

 

Как мы видим из диаграммы, зарубежные производители существенно 

отличаются от отечественных и имеют более высокую цену.  

Преимущество выпускаемой продукции – это мощность и степень защиты 

IP24 (защита от внешних твердых предметом диаметром больше 12,5 мм и защита 

от воды, падающей в виде брызг на оболочку с любого направления, не оказывает 

вредного воздействия). 

 

 

3.5 Оценка эффективности инвестиционного проекта  

 

На основании изложенного выше можно с уверенностью сказать, что 

аппарат воздушно – плазменной резки на основе нового вида сварки является 

Коэффициент мощности, 
%  

9 8 4 10 

Степень защиты  4 8 4 10 
Класс изоляции  6 6 6 10 
Вес, кг 8 10 7 9 
Цена, руб 93900 135500 86250 30 744 
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прорывом в области сварочного дела и будет пользоваться спросом у 

покупателей. 

Оборудование, которое необходимо докупить для реализации 

инвестиционного проекта представлено в таблице 33. 

Таблица 33 – Перечень оборудования 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Цена за 

штуку, руб. Всего  

 
Наличие 

оборудования 

 
Коэффициент 

загрузки 

Гибочный станок  2 341 600 683 200 Есть 0,98 
Сварочная горелка  
с  регулировкой 2 25 200 50 400 Есть 0,92 
Системы для 
установки 
самопроникающих 
заклепок RIVSET 1 46 500 46 500 Нет - 

Итого:  413 300 780 100   
 

Капитальные вложения – это затраты на создание новых, техническое 

перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных фондов 

(табл. 34). 

Таблица 34 – Капитальные вложения, руб.  

Наименование 
показателей 

Всего по проектно-
сметной 

документации 

Выполнено на 
момент начала 

работ 

Подлежит 
выполнению до 

конца 
строительства 

Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, 
всего, в том числе: 780 100 0 780 100 
строительно-монтажные 
работы 0 0 0 
оборудование 

780 100 0 780 100 
прочие затраты 0 0 0 

 

Калькуляция - определение затрат в стоимостной (денежной) форме на 

производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды 

производств (табл. 35). Калькуляция даёт возможность определить плановую или 

фактическую себестоимость объекта или изделия и является основой для их 
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оценки. Калькуляция служит основой для определения средних издержек 

производства и установления себестоимости продукции. 

Таблица 35 – Калькуляция единицы продукции 

 Статьи Сумма (тыс. руб.) 

Сырье и материалы 5 500,00 

Транспортные расходы 275,00 

Электроэнергия на технолог цели 55,00 

ИТОГО 5 830,00 

Расходы на оплату труда 5 760,00 

Отчисления ФСС  1 728,00 

Расходы на подготовку и освоение производства  288,00 

Общехозяйственные расходы  2 592,00 

Общепроизводственные расходы  2 592,00 

Производственная себестоимость  18 790,00 

Коммерческие расходы  187,90 

Полная себестоимость    18 977,90 

Прибыль   6 642,27 

Цена  25 620,17 

Налог на добавленную стоимость  5 124,03 

Цена реализации 30 744,20 
 

Инвестиции – это вложение финансовых ресурсов для получения в 

дальнейшем прибыли. Объем инвестиций по проекту 1 110 100 руб., в т. ч. 

капитальные вложение и прирост оборотных средств (табл. 36). 

Таблица 36 – Инвестиции  

Статьи затрат Всего по проекту 
Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие 
выполнению  780 100 

Оборотные средства 330 000 

Другие инвестиции в период освоения производственных 
мощностей и эксплуатации предприятия 0 

Итого - объем инвестиций  1 110 100 
 

Реализация проекта за счет собственных средств (расчетный счет) 

(табл.37). 
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Таблица 37 – Источники средств, руб. 

ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ 
(НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА) 

  Наименование источников Средства 
на начало 

реализации 
проекта 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

1 1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в 
денежной форме) 

0 

2 2. Нераспределенная прибыль  1 110 100 

3 3. Неиспользованная амортизация  основных средств 0 

4 4. Амортизация нематериальных активов 0 

5 5. Выручка от продажи основных средств 0 

6 6. Всего собственных средств  1 110 100 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

7 7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 0 

8 8. Заемные средства других организаций (указать отдельно по всем 
видам займов) 

0 

  1 - займы, подлежащие погашению более чем ч/з 12 месяцев после 
отчетной даты 

0 

9 9.Долевое участие в строительстве (по всем участникам) 0 

10 10. Прочие 0 

11 11. Всего заемные и привлеченные средства            0 

12 12. ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ                                                  1 110 100 

  
Затраты на оплату труда рассчитаны в соответствии с тарифными ставками 

(120 руб. час), нормами отработанного времени (12 - часовая смена, 20 рабочих 

дней) (табл.38). 

Таблица 38 – Численность работающих, затраты на оплату труда и отчисления на 

страховые взносы 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

Численность работающих 
по проекту всего, в том 
числе: 

чел. 6 6 6 

Производственные рабочие, 
непосредственно занятые 
производством продукции  

чел. 6 6 6 
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Окончание таблицы 38 
Затраты на оплату труда 
производственных рабочих, 
в том числе: 

тыс. руб. 126720 126720 126720 

заработная плата  тыс. руб. 88704 88704 88704 
отчисления на страховые 
взносы 

тыс. руб. 38016 38016 38016 

 

Затраты на производство и сбыт продукции на весь объем выпуска 

приведены в таблице 39. 

Таблица 39 – Затраты по проекту  

 Статьи 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Сырье и материалы 660 000 770 000 880 000 

Транспортные расходы 33 000 38 500 44 000 

Электроэнергия на технолог цели 6 600 924 000 8 800 

Расходы на оплату труда 691 200 806 400 921 600 

Отчисления ФСС  207 360 241 920 276 480 

Расходы на подготовку и освоение производства  34 560 40 320 46 080 

Общехозяйственные расходы  311 040 362 880 414 720 

Общепроизводственные расходы  311 040 362 880 414 720 

Коммерческие расходы  22 548 26 306 30 064 

Полная себестоимость    2 277 348 2 656 906 3 036 464 

 

Амортизация на приобретаемое оборудование начисляется линейным 

способом (табл. 40). 

Таблица 40 – Амортизация  

Наименование показателей Амортизационные 
отчисления 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основные фонды по проекту 
всего, в том числе:   780 100 0  0  
здания и сооружения    0 0  0  
оборудование    780 100 0  0  
начисленная амортизация  234 030 78 010 78 010 78 010 

 

По данным маркетингового опроса, была выявлена примерная потребность 

нового аппарата на рынке (см. табл. 41, рис.13,14,15).  
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Таблица 41 – Потенциальная потребность рынка в аппаратах воздушно – 

плазменной резки ООО ЗСО «ТЭН и К» 

Наименование географического сегмента 2021 год 2022 год 2023 год 
НПО "Энергомаш" 8 8 8 
ООО "ТПК Миасс -ТЭН" (г. Миасс) 8 8 8 
ЗАО "Новел" (г. Миасс) 9 9 9 
ООО "ТД Техпром - Урал" (г. Миасс) 9 9 9 
Ленинградская область  16 21 26 
Москва и московская обл. 20 25 30 
Прочие 50 60 70 
Итого 120 140 160 

 

 

Рисунок 13 – Потребность в аппарате на рынке в 2021 г., % 
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Рисунок 14 – Потребность в аппарате на рынке в 2022 г., % 

 

 

Рисунок 15 – Потребность в аппарате на рынке в 2023 г., % 

 

Получение дохода в проекте предусматривается за счет получение заказов 

на производство аппаратов, так же в цене учтён уровень инфляции, заложенный  в 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О федеральном 



93 
 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» данные приведены 

в таблице 42 [5]. 

Таблица 42 – План производства и реализации продукции  

Наименование показателей  2021 год  2022 год  2023 год  

Объем производства в натуральном 
выражении  120 140 160 
Объем реализации в натуральном выражении  120 140 160 
Цена реализации за единицу продукции  30 744 30 867 31 022 
Выручка от реализации продукции  3 689 304 4 321 404 4 963 442 
в том числе НДС  737 861 864 281 992 688 
Выручка без НДС  2 951 443 3 457 124 3 970 753 

 

В результате реализации инвестиционного проекта могут быть получены 

финансовые результаты, представленные в таблице 43. 

Таблица 43 – Финансовые результаты, руб. 

Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год 

Общая выручка от реализации 
продукции  3 689 304 4 321 404 4 963 442 
НДС от реализации выпускаемой 
продукции  737 861 864 281 992 688 
Общая выручка от реализации 
продукции по проекту без НДС  2 951 443 3 457 124 3 970 753 
Затраты на производство и сбыт 
продукции  2 277 348 2 277 348 2 277 348 
Начисленная амортизация по проекту  

78 010 78 010 78 010 
Прибыль по проекту  596 085 1 101 766 1 615 395 
Налогооблагаемая прибыль  596 085 1 101 766 1 615 395 
Налог на прибыль  119 217 220 353 323 079 
Чистая прибыль  476 868 881 412 1 292 316 
Платежи в бюджет  857 078 1 084 634 1 315 767 

 

Чтобы оценить экономическую эффективность проекта необходимо 

рассчитать показатели эффективности: чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутреннюю норму доходности и срок окупаемости инвестиций.  
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Данные показатели  рассчитываются на основании данных денежных 

потоков от производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

(табл.44). Дисконтирование выполняется путем умножения будущих денежных 

потоков (потоков платежей) на коэффициент дисконтирования. 

Таблица 44 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей  2021 год  2022 год  2023 год  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления всего, в том числе: 3 689 304 4 321 404 4 963 442 

Поступления от продажи продукции  3 689 304 4 321 404 4 963 442 
Денежные выплаты всего, в том числе: 3 134 426 3 361 982 3 593 115 

Затраты по производству и сбыту продукции  2 277 348 2 277 348 2 277 348 
Налоги и платежи в бюджет  857 078 1 084 634 1 315 767 
Сальдо потока от деятельности по 
производству и сбыту продукции с учетом 
амортизации  632 888 1 037 432 1 448 336 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Приток средств, всего  1 110 100 0 0 
Отток средств, всего  1 110 100 0 0 
Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности  0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Приток средств, всего  0 0  0  
Кредит  0 0 0 
Отток средств, всего  0 0 0 

Сальдо потока по финансовой деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 
деятельности  632 888 1 037 432 1 448 336 

Сальдо потока нарастающим итогом  632 888 1 670 320 3 118 657 

Чистый доход  632 888 1 037 432 1 448 336 
Инвестиции 1 110 100     
Ставка дисконтирования Е  0,16 0,16 0,16 
Коэффициенты дисконтирования  0,86 0,74 0,64 
Приведенный эффект  545 593 770 981 927 888 
Сумма приведенных эффектов  2 244 462   
ЧДД 1 134 362     
ИД  2,0     
ВНД 63%   
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По данным таблицы 44, чистый дисконтированный доход больше 0, индекс 

доходности превышает рекомендуемое значение 1,2, внутренняя норма 

доходности превышает ставку дисконтирования по проекту 16%, все это 

свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. 

Расчет срока окупаемости: в первый год окупается 545 593 руб. 

(приведенный эффект в 2021 г.), за второй год необходимо окупить 1 110 100 руб. 

(инвестиции) - 545 593 руб. (приведенный эффект в 2021 г.) = 564 507 руб., эта 

сумма окупится за: 564 507 руб. / 770 981 руб. (приведенный эффект в 2022 г.). = 

0,7. Таким образом, срок окупаемости 1 год 7 мес. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки рисков – является 

анализ чувствительности проекта (табл.45). 

Дело в том, что инвестиционный анализ и бизнес-планирование — это 

методы прогнозирования. Они, в отличие от данных бухгалтерской отчетности, 

которая отражает ретроспективу, строятся на будущее. 

При составлении инвестиционного проекта все исходные данные 

прогнозируются. То есть определяются прогнозные величины: объемов продаж, 

постоянных и переменных затрат и т.д. От того насколько точно определены эти 

значения зависит исходный результат эффективности проекта (дисконтированные 

и не дисконтированные показатели). 

В этой связи еще до начала осуществления инвестиционной деятельности 

необходимо как можно точнее понять, а что произойдет с проектом, если по 

какой-то причине изменится, например, уровень переменных затрат. 

Таким образом, анализ чувствительности заключается в оценке влияния 

изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики. 

Таблица 45 – Анализ чувствительности 
Показатели ЧДД ИД Срок 

окупаемости 

Однопараметрический анализ 
Базовый вариант  1 134 362 2,0 1 год 7 мес. 

Увеличение инвестиций на 20% 912 342 1,7 2 года 
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Окончание таблицы 45 

Увеличение издержек на 20% от проектного уровня  111 428 1,1 3 года  

Уменьшение объема выручки на 20% от проектного 
значения  

498 275 1,4 2 год 6 мес. 

Увеличение ставки дисконтирования с 16% до 25% 903 281 1,8 1 год 8 мес. 

Двухпараметрический анализ 

Уменьшение объема выручки на 20% от проектного 
значения и увеличение инвестиций на 20% от 
проектного значения  

276 255 1,2 2 года 8 мес. 

 

Однопараметрический анализ чувствительности показал, что наибольшая 

чувствительность наблюдается на увеличение издержек на 20% и уменьшение 

объема выручки на 20% от проектного значения. 

При двухпараметрическом анализе чувствительности при одновременном 

уменьшении объема выручки на 20% от проектного значения и увеличении 

инвестиций на 20% показатели эффективности проекта принимают нормальные 

значения, срок окупаемости составляет 2 года и 8 месяцев. 

 

3.6 Оценка влияния инвестиционного проекта на экономическую 

безопасность ООО ЗСО «ТЭН и К» 

 

Прогнозируемые результаты объекта исследования с учетом реализации 

инвестиционного проекта представлены в прогнозном отчете о финансовых 

результатах (приложение В) и в прогнозном бухгалтерском балансе (приложение 

Г). 

Прогноз финансовых результатов с учетом реализации проекта 

представлен в таблице 46 (рис. 16). 

Таблица 46 – Прогноз финансовых результатов с учетом реализации проекта 

Показатель  
До проекта После проекта  Изменение 

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. в руб. в % 

Прибыль от продаж 278 952 674 242 
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Окончание таблицы 46 
Прибыль до 
налогообложения 344 1 018 674 196 
Чистая прибыль 275 814 539 196 

 

 

Рисунок 16 – Прогноз финансовых результатов, тыс. руб. 

 

Исходя из результатов таблицы и диаграммы, мы наблюдаем повышение 

финансовых результатов. 

Прогноз показателей рентабельности с учетом реализации проекта 

представлен в таблице 47 (рис. 17). 

Таблица 47 – Прогноз показателей рентабельности с учетом реализации проекта 

Показатели До проекта После проекта Изменение, % 

1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 278,0 952,1 674,1 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 344,0 1 018,1 674,1 
3 Чистая прибыль (прибыль после 
налогообложения), тыс. руб. 275,2 814,5 539,3 
4 Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 2 513,5 2 832,2 318,7 
5 Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 314,5 527,0 212,5 
6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, тыс. руб. 1 262,0 1 532,2 270,2 
7 Рентабельность продаж, % 0,9 2,9 2,0 

8 Рентабельность всего капитала , % 13,7 35,9 22,3 
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Окончание таблицы 47 

9 Рентабельность основных средств, % 88,4 180,6 92,3 
10 Рентабельность собственного 
капитала, % 21,8 53,2 31,3 
11 Рентабельность инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 21,8 53,2 31,3 

 

 

Рисунок 17 – Прогноз показателей рентабельности, % 

 

Как мы видим, все показатели рентабельности повышаются после 

реализации проекта.  

Прогноз основных показателей финансового состояния с учетом 

реализации проекта представлен в таблице 48 (рис.18). 

Таблица 48 – Прогноз основных показателей финансовой устойчивости с учетом 

реализации проекта 

Показатели 
До 

проекта 
После 

проекта 
Изменение 

1 Коэффициент автономии 0,5 0,6 0,1 
2. Коэффициент общей платежеспособности   2,1 2,3 0,2 
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Окончание таблицы 48 

3 Коэффициент общей оборачиваемости капитала 11,7 11,4 -0,3 
4 Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов 12,0 15,0 3,0 
5 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 33,3 55,5 22,3 
6 Средний срок оборота дебиторской 
задолженности, дней 11,0 6,6 -4,4 
7 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 23,5 24,9 1,4 
8 Средний срок оборота кредиторской 
задолженности, дней 15,5 14,7 -0,8 

 

 

Рисунок 18 – Прогноз основных показателей финансовой устойчивости, % 

 

Мы наблюдаем спад таких показателей, как коэффициент общей 

оборачиваемости капитала на 0,3% и средний срок оборота дебиторской и 

кредиторской задолженности на 4,4% и 0,8% соответственно.  

При условии реализации разработанных мероприятий показатели прибыли, 

рентабельности и финансового состояния увеличиваются, что является 

показателем того, что эффективность деятельности объекта исследования 

повысится.  
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Достижение таких результатов улучшит состояние экономической 

безопасности предприятия (табл. 49., рис. 19). 

Таблица 49 – Прогноз состояния экономической безопасности по модели «Credit – 

men» Ж. Депаляна  

Наименование показателя 
До 

проекта 
После 

проекта  
Изменение, 

% 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,7 1,4 -0,2 

Коэффициент автономии 0,5 0,6 0,0 

Коэффициент рентабельности продаж  0,9 2,9 2,0 

Коэффициент рентабельности капитала  13,7 35,9 22,3 

Коэффициент оборачиваемости капитала  11,7 11,4 -0,3 

N 572,2 1027,2 455,1 

 

Наблюдается незначительный спад коэффициентов быстрой ликвидности 

на 0,2% и оборачиваемости капитала на 0,3%, за счет вложения и увеличения 

расходов. По остальным показателям наблюдается рост.  

 

Рисунок 19 – Показатель устойчивости экономической безопасности, % 

 

Таким образом, инвестиционный проект по производству нового вида 

продукции в ООО «ЗСО ТЭН и К» улучшить состояние экономической 

безопасности и его можно рекомендовать к реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Цель выпускной квалификационной работы – рассмотрение механизма 

воздействия инвестиций на экономическую безопасность предприятия  (на 

примере ООО Завод сварочного оборудования «ТЭН и К»). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

рассмотреть теоретические аспекты воздействия инвестиций на 

экономическую безопасность предприятия; 

проанализировать финансово-хозяйственную деятельность и состояние 

экономической безопасности объекта исследования; 

рассмотреть на конкретном примере влияние инвестиционных вложений 

на экономическую безопасность объекта исследования. 

Объектом исследования в работе является – общество с ограниченной 

ответственностью ЗСО «ТЭН и К». Общество с ограниченной ответственностью 

ЗСО «ТЭН и К» - производственное предприятие, занимающееся производством 

электрических печей и ТЕНов. 

Предмет исследования – механизм воздействия инвестиций на 

экономическую безопасность объекта исследования. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования 

показал, что предприятие работает не эффективно, наблюдается снижение 

прибыли и рентабельности, которые свидетельствуют о снижение спроса на 

производимую продукцию и росте затрат, вызванные усилением конкуренции на 

рынке и ростом цен в связи с неблагоприятной экономической и политической 

ситуации в стране.  

Оценка состояния экономической безопасности объекта исследования  

была проведена на основе обобщенной системы показателей, которая включает 

показатели быстрой ликвидности, автономии, рентабельности и оборачиваемости 

капитала и рентабельности продаж. 



102 
 

Установлено, что в целом состояние экономической безопасности 

предприятия оценивается как удовлетворительное. Вместе с тем был сделан 

вывод о необходимости разработки корректирующих мероприятий, направленных 

на повышение экономической безопасности предприятия.  

Так как экономическая безопасность предприятий во многом зависит от 

эффективной реализации их инвестиционной политики, было принято решение о 

рассмотрение реализации инвестиционного проекта по освоению производства 

новой продукции на состояние экономической безопасности предприятия. 

Можно сделать вывод, что при условии реализации инвестиционного 

проекта состояние экономической безопасности ООО ЗСО «ТЭН и К» улучшится. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица А.1 – Отчет 0 финанс0вых результатах ООО ЗСО «Тэн и К» за 2017–2019 

гг. , в тыс. руб. 

Показатель 
За 2017 г.  За 2018 г.  За  2019 г. 

наименование  код  

Выручка  2010 7 297 31 647 29 432 

Себестоимость продаж 2120 5 357 24 654 23 241 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 940 6 993 6 191 

Коммерческие расходы 2210 275 1 390 1 114 

Управленческие расходы 2220 1 061 4 852 4 799 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 604 751 278 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 61 162 190 

Прочие расходы 2350 30 156 124 
Прибыль(убыток) до 
налогообложения                             2300 635 757 344 
Текущий налог на прибыль 2410 127 151 69 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421       
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430       
Изменение отложенных 
налоговых активов 2450       
Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 508 606 275 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО ЗСО «Тэн и К» за 2017–2019 гг., в тыс. 

руб. 

АКТИВ Код  На 31.12.17 
г. 

На 31.12.18 
г. 

На 31.12.19 
г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    
Нематериальные активы  1110       
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  1130   383 246 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 0 383 246 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           
Запасы 1210 12 80 273 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретаемым ценностям 1220       
Дебиторская задолженность  1230 1172 1185 583 
Финансовые вложения   1240       
Денежные средства 1250 485 672 1 593 
Прочие оборотные активы 1260   7 4 
Итого по разделу II 1200 1 669 1 944 2 453 
БАЛАНС 1600 1 669 2 327 2 699 

ПАССИВ         Код  
На 31.12.17 

г. 
На 31.12.18 

г. 
На 31.12.19 

г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                           
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310  10 10 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без переоценки) 1350       
Резервный капитал 1360       
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  1370 509 1115 1389 
Итого по разделу III 1300 519 1 125 1 399 
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Ок0нчание таблицы Б.1                                                  Окончание приложения Б 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                         
Заемные средства 1410       
Отложенные налоговые обязательства 1420       
Резервы под условные обязательства  1430       
Прочие обязательства 1450       
Итого по разделу IV 1400       
V КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
Заемные средства                           1510       
Кредиторская задолженность 1520 1150 1203 1300 
Доходы будущих периодов 1530       
Резервы предстоящих расходов  1540       
Прочие  обязательства 1550       
Итого по разделу V 1500 1 150 1 203 1 300 
БАЛАНС  1700 1 669 2 328 2 699 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Прогнозный отчет о финансовых результатах 

 

Таблица В.1 – Прогнозный отчет 0 финанс0вых результатах ООО ЗСО «Тэн и К», 

в тыс. руб. 

Показатель Прогнозный 
период . наименование  код  

Выручка  2010 32 383 

Себестоимость продаж 2120 25 518 

Валовая прибыль (убыток) 2100 6 865 

Коммерческие расходы 2210 1 114 

Управленческие расходы 2220 4 799 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 952 

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340 190 

Прочие расходы 2350 124 
Прибыль(убыток) до налогообложения                                        2300 1 018 
Текущий налог на прибыль 2410 204 

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

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

Изменение отложенных налоговых активов 2450   
Прочее 2460   

Чистая прибыль (убыток)  2400 814 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс 

 

Таблица Г.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО ЗСО «Тэн и К», в тыс. руб. 

АКТИВ Код  Прогнозный 
период  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110   
Результат исследований и разработок 1120   
Основные средства  1130 808 

Доходные вложения в материальные ценности 1140   

Финансовые вложения  1150   

Отложенные налоговые активы 1160   

Прочие внеоборотные активы 1170   

Итого по разделу I. 1100 808 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              
Запасы 1210 273 

Налог на добавленную стоимость по приобретаемым ценностям 1220   
Дебиторская задолженность  1230 583 
Финансовые вложения   1240   
Денежные средства 1250 1 297 
Прочие оборотные активы 1260 4 
Итого по разделу II 1200 2 157 
БАЛАНС 1600 2 965 

ПАССИВ         Код  
Прогнозный 

период 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                      
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 10 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320   

Переоценка внеоборотных активов  1340   

Добавочный капитал (без переоценки) 1350   
Резервный капитал 1360   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 1 655 
Итого по разделу III 1300 1 665 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                            
Заемные средства 1410   
Отложенные налоговые обязательства 1420   
Резервы под условные обязательства  1430   
Прочие обязательства 1450   
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Ок0нчание таблицы Г.1                                                        Окончание приложения Г 

Итого по разделу IV 1400   
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
Заемные средства                           1510   
Кредиторская задолженность 1520 1300 
Доходы будущих периодов 1530   
Резервы предстоящих расходов  1540   
Прочие  обязательства 1550   
Итого по разделу V 1500 1 300 
БАЛАНС  1700 2 965 

 

  

 

 

 

  

 


