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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время с экономическими 

преступлениями сталкивается почти половина компаний и организаций в России. 

Незаконное присвоение активов, мошенничество в сфере закупок, взяточничество 

и коррупция приводят к огромным убыткам, а так же к разорению предприятия. В 

России возможность или способность совершить мошенничество является самым 

весомым фактором. Поэтому важно проводить оценку рисков мошенничества, 

чтобы определить слабые места в системе контроля и, тем самым, предотвратить 

экономические преступления.  

Чтобы обезопасить предприятие от негативного влияния внешних и 

внутренних угроз, руководитель и учредитель должны четко понимать: что, где и 

когда может угрожать работе предприятия. И только тогда, когда руководитель 

будет хорошо представлять, в чем состоит потенциальная опасность для бизнеса, 

можно определить возможные и доступные средства защиты и методы 

обеспечения безопасности.  

Цель работы - разработка предложения по обеспечению экономической 

безопасности ООО «ВостокЭнергоКотлоОчистка-Урал».  

Задачи работы: 

• Изучить ситуацию с обеспечением экономической безопасности на 

предприятиях Российской Федерации; 

• Раскрыть понятие экономической безопасности предприятий, её 

задачи, принципы, классификацию угроз; 

• Составить характеристику деятельности предприятия ООО «ВЭКО-

Урал», выявить возможные угрозы его экономической безопасности; 

• Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

• Разработать предложения по обеспечению экономической 

безопасности предприятия ООО «ВЭКО-Урал» 



 
 

 

 

            Объект работы: предложения по обеспечению экономической 

безопасности предприятия ООО «ВЭКО-Урал» 

          Результаты работы предполагается использовать для повышения 

эффективности работы и улучшения финансовой устойчивости ООО «ВЭКО-

Урал»



 
 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Обеспечение экономической безопасности в Р.Ф. 

В настоящее время с экономическими преступлениями столкнулись 48 % 

компаний и организаций в России. Это значительно ниже показателя за 2014 год 

(60 %), но, тем не менее, выше общемирового результата (36 %), а также 

превышает показатели по «большой семерке развивающихся стран» (29 %) и 

странам Восточной Европы (33 %). 
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Рисунок 1.1 – Уровень экономической преступности  

согласно данным обзоров 

Нужно обратить внимание на то, что из числа тех, кто столкнулся с 

экономическими преступлениями за последние пару лет, 33 % зафиксировали 

более 10 случаев мошенничества.  

В России понижение уровня экономической преступности можно объяснить 

двумя основными причинами. 

Первая причина – это результаты опроса свидетельствующего об усилении 

роли функции внутреннего аудита, а также о развитии и совершенствовании 

других механизмов выявления мошеннических действий. Наблюдения 

показывают, что организации, разрабатывающие механизмы выявления 

противоправных действий и реализовавшие программы управления рисками 

мошенничества, лучше подготовлены к выявлению и предотвращению 

мошенничества. 

Вторая причина заключается в том, что за последние два года в России 

были проведены большие изменения в области противодействия коррупции, 

включая законодательные инициативы, направленные на применение передовой 

международной практики.  



 
 

 

Ниже представлены наиболее распространенные виды экономических 

преступлений, указанные респондентами в своих отчетах в 2016 году. 

 

Таблица 1.1 – Основные виды экономических преступлений в России по 

сравнению с мировыми тенденциями 

Наименование В России, % В мире, % 

Незаконное присвоение  

активов 
35 35 

Мошенничество при закупке 

товаров, работ и услуг 
16 13 

Взяточничество и  

коррупция 
15 13 

Киберпреступления 11 18 

Легализация доходов  

полученных незаконным 

путем 

6 6 

Манипулирование данными 

бухгалтерского учета 
11 10 

Нарушение прав  

интеллектуальной  

собственности 

6 5 

Итого: 100 100 

Как в нашей стране, так и во всем мире самым популярным видом 

экономического преступления принято считать незаконное присвоение активов. К 

примеру, 72 % респондентов в России и 64 % респондентов в других странах, 

фирмы которых столкнулись с экономическими преступлениями, стали жертвами 

незаконного присвоения активов. Неудивительно, что над другими видами 

экономических преступлений преобладает незаконное присвоение активов. Как 

правило, его легче обнаружить, поскольку данный вид мошенничества не такой 

запутанный, как взяточничество и коррупция или киберпреступления. 

Мошенничество в сфере закупок товаров и услуг подтвердили 33 % 

респондентов, что, в свою очередь, определяет его на второе место среди 

экономических преступлений, с которыми чаще всего встречаются компании в 

России. Нужно отметить, что количество респондентов в России, отметивших 

данный вид экономического преступления среди наиболее распространенных, на 

10 % больше среднемирового показателя. Считается, что представленный вид 

мошенничества скрывает в себе двойную угрозу, так как оказывает отрицательное 

воздействие и на коммерческий, и на государственный сектор.  

В России число респондентов, указавших взяточничество и коррупцию, 

больше, чем в среднем по миру (30 % и 24 % соответственно). Однако если 

сравнивать с несколькими годами ранее число ответов, указывавших 

взяточничество и коррупцию, значительно снизилось – с 58 % в 2014 году до 30 % 

в 2016 году. 



 
 

 

На глобальном уровне киберпреступления были указаны в 32 % ответов. В 

итоге они занимают второе место среди видов мошенничества, с которыми 

наиболее часто встречались компании. В тот же момент значение респондентов в 

России, указавших в своих ответах киберпрестпуления, оказалось меньше (23 %), 

при этом, в сравнении с 2014 годом, ситуация поменялась незначительно – пару 

лет назад таких респондентов было 25 %. Нужно помнить, что наибольший 

процент тех, кто не назвал в своих ответах киберпрестпуления, возможно, 

пострадали от этого вида мошенничества не подозревая об этом. 

 

 

Рисунок 1.2 – Три вида наиболее распространенных экономических  

преступлений в 2016 г. согласно данным опроса 

В России 44 % респондентов, организации которых пострадали от 

экономических преступлений за последние пару лет, отметили, что понесенный 

убыток составил менее 100 тысяч долларов США, 25 % респондентов указали, что 

убыток от экономических преступлений составил от 100 тысяч до 1 миллиона 

долларов США. 23 % респондентов отметили, что убыток превысил 1 миллион 

долларов США, в то время как по всему миру только 14 % респондентов понесли 

такой масштабный ущерб. 
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Рисунок 1.3 – Финансовые убытки в результате экономических преступлений 

Реальные затраты, связанные с экономическими преступлениями, трудно 

оценить, особенно если учесть, что фактические финансовые убытки составляют 

лишь малую долю в общей структуре последствий от серьезного инцидента.  

Таблица 1.2 – Отрицательные последствия экономических преступлений 

(средний и высокий уровень влияния) 

Наименование В России, % В мире, % 

Моральное состояние  

сотрудников  
50 44 

Деловые отношения 35 32 

Репутация, имидж  

организации 
34 32 

Взаимоотношения с  

регулирующими органами 
28 27 

Цена акции 10 9 

Участники нашего опроса неизменно отмечают, что на долгосрочные 

результаты деятельности существенное воздействие оказывает косвенный ущерб, 

который включает широкий спектр последствий: приостановка деятельности, 

следственные и превентивные мероприятия, меры по устранению причин 

правонарушений и, что особенно важно, ущерб, который наносится морально-

психологическому климату в компании и ее деловой репутации. 

В России 50 % компаний, которые столкнулись с экономическими 

преступлениями за последние два года, отметили, что противоправные действия 

оказали значительное отрицательное влияние на морально-психологический 

климат в компании.  На глобальном уровне лишь 44 % респондентов отметили 

такое воздействие экономических преступлений на общее настроение 

сотрудников. При этом по сравнению с участниками опроса в других странах 

респондентов в России меньше беспокоит отрицательное влияние экономических 

преступлений на отношения с партнерами по бизнесу (35 %) и на 

репутацию/имидж (34 %).  

Конечно, косвенный ущерб не всегда поддается количественной оценке. 

Тем не менее, со временем его воздействие может стать более весомым по 



 
 

 

1. Стимул или давление 

2.Оправдание действий 

3. Возможности 

сравнению с непосредственными финансовыми потерями, которые носят 

относительно более краткосрочный характер.  

Существует множество мотивов совершения экономических преступлений. 

Эксперты часто ссылаются на три самых распространенных фактора, 

обуславливающих совершение мошенничества (так называемый «Треугольник 

мошенничества»): возможность или способность совершить экономическое 

преступление; определенная мотивация или внешнее давление; и возможность 

обосновать совершенное экономическое преступление/самооправдание.  

 

 
  2016      2014 

Рисунок 1.4 – Треугольник мошенничества 

В России возможность или способность совершить преступление остается 

самым весомым фактором, по мнению респондентов (84 %). Его значимость 

выросла на 8 % по сравнению с 2014 годом. Мотивация или внешнее давление, а 

также возможность обосновать совершенное экономическое преступление / 

самооправдание находятся на одном уровне по своей значимости (8 %). В целом 

структура «треугольника мошенничества» в России схожа с его структурой на 

глобальном уровне, где возможность или способность совершить мошенничество 

является самым весомым фактором (69 %). 

Тенденция к увеличению доли этого фактора вызывает беспокойство. Это 

означает, что компании должны свести к минимуму такие «лазейки». Для этого 

необходимо применять упреждающий подход, с тем, чтобы обеспечить 

эффективное управление, существенными рисками мошенничества, используя 

механизмы выявления и предотвращения противоправных действий.  

Возможности совершить мошеннические действия возникают из-за наличия 

слабых мест в системе контроля, поэтому для выявления угроз и существующих 

недостатков крайне важно проводить оценку рисков мошенничества.  

В России респонденты, как правило, регулярно выполняют оценку рисков 

(раз в полгода или один раз в год). По сравнению с общемировым показателем в 

России меньше компаний, которые никогда не выполняли оценку рисков или 

выполняли ее только один раз (32 % и 23 % соответственно). В целом, судя по 

ответам, российские респонденты гораздо чаще проводят оценку рисков 

мошенничества, чем участники опроса из других стран. 
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 Рисунок 1.5 – Частота проведения оценки риска мошенничества в России  

Как уже отмечалось выше, респонденты в России и во всем мире считают 

возможность или способность совершить мошенничество самым весомым 

фактором, который способствует появлению таких преступлений. Таким образом, 

важность проведения оценки рисков возрастает, поскольку это мероприятие 

позволяет определить слабые места в системе контроля и, тем самым, 

предотвратить экономическое преступление или, по крайней мере, 

минимизировать его риск.  

Результаты нашего опроса показывают, что в России службы внутреннего 

аудита и службы безопасности компаний первыми выявляют большинство 

экономических преступлений (20 % и 15 % соответственно). Общемировые 

результаты другие – 11 % и 5 % соответственно. На глобальном уровне основным 

методом выявления экономических преступлений является информирование о 

подозрительных операциях. 

В России за последние два года произошли различные изменения в методах 

выявления случаев мошенничества.  

Роль службы внутреннего аудита в выявлении экономических преступлений 

значительно усилилась: если в предыдущем опросе она была указана в 10 % 

ответах респондентов, то в 2016 году уже в 20 %. Роль службы корпоративной 

безопасности в выявлении случаев мошенничества ослабла в 2016 году.  

Информирование о подозрительных операциях и управление рисками 

мошенничества становятся важными методами выявления экономических 

преступлений (20 %). 

Похоже, что российские компании реализовали надлежащие меры 

реагирования на риски, выявленные в ходе оценки рисков, и теперь они выявляют 

случаи мошенничества, используя более эффективные внутренние системы 

управления рисками.  
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Рисунок 1.6 – Методы обнаружения мошенничества в 2014 г. и в 2016 г. 

При выявлении случая потенциального мошенничества большинство 

респондентов (85 %) проводят внутреннее расследование с использованием 

собственных ресурсов. Общемировой показатель ниже – 72 %. В нашем 

исследовании за 2014 год показатели были выше – 93 % и 79 % соответственно. 

Вместе с тем результаты опроса также свидетельствуют о том, что в рамках 

внутренних  расследований, как правило, дополнительно используются и другие 

мероприятия. Мы считаем, что в некоторых ситуациях внешнее содействие может 

принести пользу (например, привлечение специалистов, имеющих 

соответствующую квалификацию и опыт; обеспечение независимости; вопрос 

ресурсов; и т.д.). 

В целом респонденты в России используют такой же подход, что и 

участники опроса из других стран.  

Экспертов попросили высказать мнение относительно уровня технической 

оснащенности и подготовки местных правоохранительных органов при 

расследовании экономических преступлений и преследовании за совершенные 

экономические преступления. Большинство опрошенных выразили сомнения в 

том, что техническая оснащенность и подготовка правоохранительных органов 

находится на должном уровне, причем как во всем мире, так и в России (44 % и 38 

% соответственно). 

Таблица 1.3 – Методы расследования мошенничества 

Наименование В 2016, % В2014, % 

Проведение внутреннего расследования с  

использованием внутренних ресурсов 
85 93 
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Обращение к внешнему юридическому  

советнику 
22 15 

Наименование В 2016, % В2014, % 

Получение консультации аудитора 20 13 

Привлечение специалиста по расследованию 

финансовых преступлений 
19 18 

Наблюдение в течение некоторого времени, 

чтобы посмотреть не появятся ли дальнейшие 

признаки, указывающие на возможное наличие 

мошенничества в этой же области 

7 10 

 

46 % респондентов в России и по всему миру отметили, что среди лиц, 

совершивших экономические преступления, основная доля приходится на 

сотрудников компании. 
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Рисунок 1.6.1 – Виновники мошенничества в России 
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Рисунок 1.6.2 – Виновники мошенничества в мире 

 

В России количество респондентов, указавших, что мошенниками оказались 

сотрудники их компаний, уменьшилось на 3 % – с 49 % в 2014 году до 46 % в 

2016 году. Общемировой показатель снизился еще более значительно –  на 10 %: с 

56 % в 2014 году до 46 % в 2016 году.  

В России количество респондентов, указавших, что мошенниками оказались 

внешние стороны, уменьшилось на 12 % – с 45 % в 2014 году до 33 % в 2016 году. 

На глобальном уровне наблюдалась противоположная тенденция: количество 

таких респондентов увеличилось на 1 % – с 40 % в 2014 году до 41 % в 2016 году. 

Как в России, так и во всем мире экономические преступления совершают 

преимущественно руководители среднего звена (42 % и 35 % соответственно). 

Руководители младшего звена также составляют большую долю среди 

внутренних правонарушителей, совершивших мошеннические действия (31 % в 

России и 32 % во всем мире). 

В России доля мошенников среди руководителей младшего звена 

увеличилась с 18 % до 31 % и почти сравнялась с общемировым показателем (32 

%). Что касается руководителей высшего звена, то в России за последние два года 

их доля среди мошенников уменьшилась с 36 % до 15 % и стала соответствовать 

общемировому среднему показателю (16 %). 

В России большинство мошенников из числа сотрудников компании 

составляют мужчины (77 %) в возрасте от 31 года до 40 лет (62 %), имеющие 

высшее образование (72 %) и работающие в компании от 3 до 5 лет (62 %). Этот 

портрет похож на портрет мошенника, который получился на основании ответов 

респондентов во всем мире. 

 

Рисунок 1.7 – Наиболее вероятные характеристики мошенника 

В России респонденты, компании которых столкнулись с экономическими 

преступлениями, отметили, что внешними правонарушителями оказались 

клиенты (35 % случаев), агенты / посредники (29 %) или поставщики (6 %). 

Результаты опроса показывают, что за последние два года доля агентов / 

посредников, отношения с которыми представляют собой область риска, 

увеличилась на 9 %. 
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Рисунок 1.8 – Внешние мошенники в России 

По нашему мнению, в отношениях с клиентами распространенными видами 

мошенничества являются различные схемы откатов, связанные с получением 

взяток при осуществлении коммерческой деятельности (т.е. денег, заплаченных 

клиентами менеджерам по продажам с целью получения выгодных условий) и 

дачей взяток (т.е. денег, заплаченных клиентам с целью сохранения бизнеса с 

ними).  

В России в отношении правонарушителей из числа сотрудников компании 

чаще всего применяется увольнение (58 %), что соответствует глобальной 

тенденции. По сравнению с результатами нашего предыдущего опроса (88 %) этот 

показатель снизился. Такие действия, как гражданские иски и информирование 

правоохранительных органов, реже применяются к внутренним 

правонарушителям по сравнению с общемировой практикой.  

Таблица 1.4 – Меры, предпринимаемые организациями  

против мошенников внутри компании 

Наименование В России, % В мире, % 

Увольнение 58 76 

Заведение  

гражданского дела 
23 32 

Информирование  

правоохранительных  

органов 

15 43 

Перевод на другую 15 4 



 
 

 

должность в рамках 

организации 

Наименование В России, % В мире, % 

Предупреждение  

или выговор 
12 14 

Уведомление  

соответствующих  

регулирующих органов 

4 21 

Никаких мер  

принято не было 
15 3 

Результаты нашего опроса также показывают, что в 15 % случаях 

мошенничества с участием сотрудников компании никаких действий не 

предпринималось. Такая практика может иметь негативное влияние на 

корпоративную культуру, особенно на морально-психологический климат в 

компании. 

В России увеличилось количество респондентов, указавших, что их 

компании обращались в правоохранительные органы в связи с экономическими 

преступлениями, в которых участвовали третьи стороны (67 % в 2016 году и 60 % 

в 2014 году). Обращение в правоохранительные органы остается самым 

распространенным действием в отношении внешних правонарушителей во всем 

мире (53 %).  

В России прекращение деловых отношений стало реже применяться в 

отношении внешних правонарушителей (56 % в 2016 году и 70 % в 2014 году). 

Однако этот показатель все еще значительно превышает общемировой (25 %). 

Такие действия, как гражданские иски и информирование правоохранительных 

органов, реже применяются к внутренним правонарушителям по сравнению с 

общемировой практикой. Результаты нашего опроса также показывают, что в 15 

% случаях мошенничества с участием сотрудников компании никаких действий 

не предпринималось. Такая практика может иметь негативное влияние на 

корпоративную культуру, особенно на морально-психологический климат в 

организации. В России увеличилось количество респондентов, указавших, что их 

компании обращались в правоохранительные органы в связи с экономическими 

преступлениями, в которых  участвовали третьи стороны (67 % в 2016 году и 60 % 

в 2014 году). Обращение в правоохранительные органы  остается самым 

распространенным действием в отношении внешних правонарушителей во всем 

мире (53 %). 

В России прекращение деловых отношений стало реже применяться в 

отношении внешних правонарушителей (56 % в 2016 году и 70 % в 2014 году). 

Однако этот показатель все еще значительно превышает общемировой (25 %). 

Таблица 1.5 – Меры, предпринимаемые организациями  

против внешних мошенников 

Наименование В России, % В мире, % 

Информирование  67 53 



 
 

 

правоохранительных органов 

Прекращение деловых  

отношений 
56 25 

Уведомление  

соответствующих  

регулирующих органов 

22 38 

Наименование В России, % В мире, % 

Заведение гражданского дела 22 28 

Никаких мер принято не было 6 9 

 

Возможность мошенничества в сфере закупок возникает, когда компания 

участвует в коммерческом или государственном тендере, или когда она 

приобретает товары и услуги для собственного пользования. В России компании 

чаще сталкиваются с мошенничеством в сфере закупок товаров и услуг по 

сравнению с общемировым средним показателем (33 % и 23 % соответственно).  

По нашему мнению, мошенничество в сфере закупок  представляет собой 

двойную угрозу. Оно наносит ущерб самим компаниям в отношении 

приобретения товаров и услуг. Кроме того, оно лишает компании возможности 

вести справедливую и успешную конкуренцию в коммерческих или публичных 

тендерах.   

В России этапы закупочного цикла, на которых обычно совершаются 

мошеннические действия, несколько отличаются от этапов, указанных 

участниками опроса в других странах. 

Таблица 1.6 – Этапы закупочной деятельности, на которых совершаются 

мошеннические действия 

Наименование В России, % В мире, % 

Отбор поставщиков 95 64 

Заключение / ведение  

договоров с поставщиками 
68 42 

Процесс подачи заявок на 

участие в тендере 
42 42 

Контроль качества 42 17 

Процесс проведения  

платежей 
16 41 

Результаты нашего опроса показывают, что как в России, так и во всем мире 

риск мошенничества наиболее высок на следующих этапах закупочной 

деятельности: отбор поставщика, процесс подачи заявки на участие в тендере и 

заключение / ведение договоров с поставщиками. Однако в России 

мошеннические действия на этих этапах совершаются чаще, чем в среднем во 

всем мире.  

Следует отметить, что 95 % респондентов в России указали в своих ответах, 

что большинство случаев мошенничества в сфере закупок связано с отбором 



 
 

 

поставщика. Мошенничество на этапах подачи заявок и анализа качества также 

чаще встречается в России, чем во всем мире.  

Напротив, мошенничество на этапе оплаты довольно часто встречается во 

всем мире (41 %), но редко в России (16 %).  

Похоже, что мошенничество в сфере закупок можно значительно 

минимизировать путем усиления контроля в следующих основных областях: 

проведение комплексной проверки поставщиков, проведение проверки на 

конфликт интересов и обеспечение наличия надлежащих средств контроля на 

этапе подачи заявок и заключения / ведения договоров с поставщиками.  

Уделяя особое внимание рискам, связанным с проведением тендеров и 

отбором внешних поставщиков, важно не упускать из виду потенциальную угрозу 

со стороны внутренних действующих лиц. Сотрудник отдела закупок может 

иметь ранее установленные и часто непрямые отношения с определенным 

поставщиком. На выявление подобного конфликта интересов могут уйти месяцы, 

и даже годы. 

Одним из эффективных решений, позволяющих  обеспечить надлежащую 

работу функции закупок, может быть детальный анализ процесса закупок. Для 

этого необходимо использовать современные методы анализа данных, а также 

проводить качественные оценки, результаты которых помогут определить риски 

мошенничества в сфере закупок и недостатки (неэффективные элементы) 

процесса. 

Однако организация может иметь сотни и даже тысячи поставщиков. Что в 

этом случае необходимо делать,  чтобы понять, кто из них не так надежен, как 

кажется? Одним из решений может быть комплексная проверка благонадежности 

и деловой репутации, которая поможет выявить негативную информацию и 

определить потенциальные конфликты интересов: а) между поставщиками и 

сотрудниками организации; и б) среди поставщиков или групп поставщиков. 

Такой анализ также поможет руководству компании очень оперативно сделать 

предварительные выводы. 

Этапы анализа процесса закупок: 

Выявление 

•  Извлечение необходимых данных из ERP-системы с использованием  

ИТ-решений; 

•   Установление основных фактов о действующем в компании процессе 

закупок, используя результаты анализа данных и ответов на вопросы анкет или 

интервью с ответственными сотрудниками. 

Анализ 

•  Выявление необычных тенденций в данных; 

•  Выполнение детального анализа необычных  тенденций и понимание их 

причин в результате использования аналитических тестов и методов визуализации 

данных. 

В России 30 % респондентов отметили, что их компании столкнулись с 

взяточничеством и коррупцией – это значение превышает общемировой средний 

показатель (24 %). По сравнению с 2014 годом (58 %) результаты за 2016 год 



 
 

 

свидетельствуют об уменьшении количества респондентов, отметивших этот вид 

экономического преступления. 

В России 21 % участников нашего опроса заявили, что их компаниям 

предлагалось дать взятку – это меньше по сравнению с 2014 годом, когда таких 

респондентов был 41 %.  

В России и во всем мире 17 % респондентов отметили, что их компании 

упустили коммерческую возможность, проиграв конкуренту, который, по их 

мнению, дал взятку. Этот показатель значительно ниже результатов нашего 

предыдущего опроса (42 %). 
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Рисунок 1.9 – Организации, которые получили предложение дать взятку и 

которые упустили возможность из-за того, что взятку дал конкурент 

Мы считаем, что эта положительная тенденция могла сформироваться в 

результате действия двух факторов. Во-первых, в последние годы в России был 

принят целый ряд законов и нормативных актов по противодействию коррупции. 

Вполне возможно, что сейчас мы видим положительные результаты этих 

инициатив. Во-вторых, доля публичных компаний, которые участвовали в нашем 

опросе, увеличилась с 40 % в 2014 году до 59 % в 2016 году. Публичные 

компании, как правило, стремятся разработать программы по соблюдению правил 

деловой этики и  нормативно-правовых требований. 

Согласно нашему последнему опросу руководителей крупнейших компаний 

в России 70 % руководителей  высшего звена указали, что взяточничество и 

коррупция являются одним из основных рисков для их организаций.  



 
 

 

Результаты нашего исследования показывают, что экономические 

преступления продолжают считаться значительной потенциальной угрозой. 

Мы попросили респондентов высказать свое мнение о том, какие виды 

экономических преступлений представляют  наиболее значительный риск для их 

компаний в ближайшие два года. Как минимум 41 % респондентов считают, что 

их компании, вероятно, столкнутся с экономическими преступлениями 

(мошенничеством в сфере закупок товаров и услуг) в ближайшие 2 года.  

 

 

 

Таблица 1.7 – Ожидания в отношении экономических  

преступлений в ближайшие два года 

Наименование В России, % В мире, % 

Мошенничество при закупках товаров,  

работ и услуг 
41 26 

Незаконное присвоение активов 40 36 

Взяточничество и коррупция 26 24 

Киберприступления 25 34 

Легализация денежных средств, полученных 

незаконным путем 
14 12 

В целом похоже, что ожидания участников опроса в России отражают 

глобальные тенденции, но при этом есть следующие различия. 

Во-первых, в России меньше респондентов, которые считают 

киберпреступления одной из серьезных угроз в будущем (25 % в России и 34 % во 

всем мире). Возможно, это свидетельствует о чрезмерной уверенности или 

неосведомленности, что приводит к недооценке потенциальной угрозы. 

Во-вторых, в России больше респондентов, ожидающих, что в ближайшие 

два года их компании столкнутся с мошенничеством в сфере закупок товаров и 

услуг (41 % в России и 26 % во всем мире). Необычным является то, что по 

ожиданиям респондентов в России, в ближайшие два года их компании станут 

чаще сталкиваться с этим видом мошенничества, чем с незаконным присвоением 

активов. Такое мнение является еще одним подтверждением того, что 

мошенничество в сфере закупок товаров и услуг представляет значительную 

угрозу для российских компаний, поэтому его предотвращение должно быть в 

центре внимания их руководства. 



 
 

 

1.2 Экономическая безопасность предприятия и её составляющие 

1.2.1 Экономическая безопасность предприятия  

В современных условиях процесс успешного функционирования и 

экономического развития российских предприятий во многом зависит от 

совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 

безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия — это состояние защищен-

ности жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, 

формируемое руководством и коллективом предприятия путем реализации 

мероприятий правового, экономического, организационного, инженерно-

технического и социально-психологического направлений. 

В определении экономической безопасности предприятия главное, что: 

• состояние защищенности имеет динамический характер; 

• внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние; 

•система экономической безопасности предприятия должна 

взаимодействовать на правовой основе с государственной системой обеспечения 

безопасности. 

При определении направлений обеспечения экономической безопасности 

предприятия предусматриваются два подхода к защите: 

1) упреждающая деятельность, которая включает разработку, и 

осуществление комплекса управленческих мер и мероприятий, носящих 

предупредительный характер и направленных на предотвращение или 

уменьшение ущерба; 

2) реагирующая деятельность, которая состоит в осуществлении комплекса 

мер, направленных на выявление нарушения режима безопасности. Особенно 

сложно управлять деятельностью крупного предприятия, имеющего широкие 

деловые связи и значительное число контрагентов: поставщиков, кредиторов, 



 
 

 

клиентов. Для обеспечения максимальной степени защиты от этих угроз и 

необходима деятельность, которая должна иметь системный характер. 

В основе разработки комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности предпринимательства должна лежать определенная концепция: цель 

комплексной системы обеспечения безопасности, ее задачи, принципы 

деятельности, объект, субъект, стратегия и тактика. 

Задачи, решаемые системой обеспечения экономической безопасности: 

• прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 

• организация деятельности по предупреждению возможных угроз 

(превентивные меры); 

• выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической 

безопасности; 

• принятие решений и организация деятельности по реагированию на 

возникшие угрозы; 

• постоянное совершенствование системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

Таблица – 1.8 Принципы системы экономической безопасности 

1 Законность 
Вся деятельность предприятия должна носить законный 

характер 

2 
Экономическая 

целесообразность 

Следует организовывать защиту только тех объектов,      

затраты на защиту которых меньше, чем потери от 

реализации угроз этим объектам 

3 

Сочетание 

превентивных и 

реактивных мер 

Превентивные меры — меры предупредительного 

характера, позволяющие не допустить возникновения или 

реализации угроз экономической безопасности. 

Реактивные — меры, которые принимаются в случае ре-

ального возникновения угроз или необходимости 

минимизации их негативных последствий 

4 Непрерывность 

Функционирование комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательства должно 

осуществляться постоянно 

5 Дифференцированность 

Выбор мер по преодолению возникших угроз происходит в 

зависимости от характера угрозы и степени тяжести 

последствий ее реализации 

6 Координация 

Согласование деятельности различных подразделений 

службы безопасности, самого предприятия и сочетание 

организационных, экономико-правовых и прочих способов 

защиты 

7 
Полная 

подконтрольность 

Подконтрольность системы обеспечения экономической 

безопасности руководству субъекта предпринимательской 

деятельности 

 



 
 

 

1.2.2 Показатели экономической безопасности 

Экономическая безопасность предприятия характеризуется совокупностью 

качественных и количественных показателей, важнейший из которых — уровень 

экономической безопасности. 

Уровень экономической безопасности предприятия — это оценка состояния 

использования внутриорганизационных ресурсов по критериям уровня 

экономической безопасности предприятия. Для достижения высокого уровня 

экономической безопасности предприятие должно осуществлять деятельность по 

обеспечению максимальной безопасности основных элементов своей работы. 

 

Рисунок 1.10 – Основные элементы экономической безопасности предприятия 

Финансовые элементы экономической безопасности предприятия – это совокупность 

работ по обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности предприятия и 

ликвидности его оборотных средств, повышению качества планирования и осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью максимизации прибыли и 

повышения уровня рентабельности бизнеса. 

Информационные элементы экономической безопасности предприятия включают в себя 

обеспечение информационной безопасности предприятия. 

Кадровые элементы обеспечения экономической безопасности предприятия включают в 

себя работу с персоналом предприятия, организацию системы управления персоналом, подбор, 

обучение и мотивация сотрудников предприятия для повышения квалификации. 

Основная сущность технико-технологических элементов заключается в том, насколько 

уровень используемых на данном предприятии технологий (производственной или 

непроизводственной сферы) соответствует лучшим мировым образцам. 
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Правовые элементы состоят в эффективном и всестороннем правовом 

обеспечении деятельности предприятия, четком соблюдении им и его персоналом 

всех правовых норм действующего законодательства. 

Под силовыми элементами понимается физическая безопасность персонала 

и руководства предприятия; сохранность имущества предприятия от негативных 

воздействий, угрожающих потерей этого имущества или снижением его 

стоимости; проведение предупредительных действий к источникам возможных 

угроз внешней среды предприятия. 

Угрозы экономической безопасности предпринимательства — это 

потенциальные или реальные действия физических или юридических лиц, 

нарушающие состояние защищенности субъекта предпринимательской 

деятельности и способные привести к прекращению его деятельности либо к 

экономическим и другим потерям. 

 

Рисунок 1.11 – Классификация угроз по различным критериям 

1. По источнику возникновения все угрозы можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним могут относиться такие, например, как хищение 

материальных средств и ценностей лицами, не Работающими на данном 

предприятии, промышленный шпионаж, незаконные действия конкурентов, 

вымогательство со стороны криминальных структур. Внутренние — разглашение 

собственными сотрудниками конфиденциальной информации, низкая квалифи-

кация специалистов, разрабатывающих деловые документы (договоры), 

неэффективная работа службы экономической безопасности и лиц, отвечающих 

за проверку контрагентов. Наибольшую опасность, как правило, представляют 

внешние угрозы, поскольку внутренние угрозы зачастую — это реализация 

внешних «заказов». 
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Рисунок 1.12 – Соотношение внутренних и внешних угроз 

2. По степени тяжести последствий: угрозы с высокой, значительной, 

средней и низкой тяжестью последствий. 

 

Рисунок 1.13 – Степень тяжести последствий 

Высокая тяжесть означает, что эти угрозы могут привести к резкому 

ухудшению всех финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия, что вызывает немедленное прекращение его деятельности, либо 

наносят такой непоправимый вред, который приведет к этим же последствиям 

позднее. В этом случае происходит ликвидация предприятия. 

Значительная степень тяжести последствий реализации угроз 

предполагает возможность нанесения предприятию таких финансовых потерь, 

которые окажут негативное воздействие на его основные финансово-

экономические показатели, на его деятельность в будущем и преодолеваются в 

течение длительных сроков времени. 
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Средняя степень тяжести означает, что преодоление последствий 

осуществления этих угроз требует затрат (наносит потери), сопоставимых с 

текущими затратами предприятия, и не требует значительного времени. 

Последствия реализации угроз с низкой степенью тяжести последствий не 

оказывают какого-либо существенного воздействия ни на стратегические позиции 

предприятия, ни даже на его текущую деятельность. 

3. По степени вероятности угрозы могут быть маловероятными и 

реальными. 

4. Угрозы могут различаться по воздействию на 

стадии предпринимательской деятельности. Наиболее вероятны и опасны угрозы 

на стадии создания предприятия и на стадии его функционирования. 

5. Угрозы могут различаться по объекту посягательств. Объектом 

посягательств становятся прежде всего ресурсы: трудовые (персонал), 

материальные, финансовые, информационные. Угрозы персоналу — шантаж с 

целью получения конфиденциальной информации, похищение сотрудников, 

вымогательство и пр. Угрозы материальным ресурсам — повреждение зданий, 

помещений, систем связи, кража оборудования. Угрозы финансовым ресурсам — 

мошенничество, фальсификация финансовых документов, валюты, кража 

денежных средств. Угрозы информационным ресурсам — несанкционированное 

подключение к информационной сети предприятия, изъятие конфиденциальных 

документов и пр. 

 

Рисунок 1.14 – Угрозы по объекту посягательств 

6. По субъектам угроз бывают угрозы со стороны криминальных структур, 

со стороны недобросовестных конкурентов, со стороны контрагентов, со стороны 

собственного персонала. 

7. По виду ущерба — угрозы, реализация которых несет прямой Ущерб, и 

угрозы, реализация которых приведет к упущенной выгоде. 
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Структура службы экономической безопасности специфична для различных 

предприятий. Она зависит от размера предприятия, характера деятельности, роли 

конфиденциальной информации (коммерческой тайны) и т. п. 

Для обеспечения экономической безопасности предпринимательской 

деятельности и противодействия внутренним и внешним угрозам важнейшее 

значение принадлежит контролю финансово-хозяйственных операций, 

бухгалтерской и иной документации предприятия. В этих целях руководство 

предприятия и служба экономической безопасности может использовать 

аудиторские проверки. 

Различается внешний и внутренний аудит. 

Внешний аудит осуществляется внешними независимыми аудиторами, 

аудиторскими фирмами. Результаты проверок оформляются актами, 

аудиторскими заключениями. 

Внутренний аудит осуществляется специалистами самого предприятия.  

В настоящее время во всем мире руководители предприятий все чаще 

склоняются к созданию службы внутрифирменного аудита, поскольку гораздо 

дешевле предотвратить правонарушения собственными силами, чем потом 

бороться с их последствиями. 

 



 
 

 

2. АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ООО «ВЭКО-УРАЛ» 

2.1 Характеристика деятельности ООО «ВЭКО-Урал»  

«ВостокЭнергоКотлоОтчистка-Урал» - современное многопрофильное 

динамично развивающееся предприятие, крупнейший производитель по выпуску 

высококачественных агрегатов и оказанию котлоочистных работ в Челябинской 

области. Предприятие располагает мощной производственной базой, постоянно 

развивается, совершенствует свою инфраструктуру и производство. 

Высокий потенциал позволяют увеличить оказание услуг в несколько раз. 

Залог нашего успеха – профессионализм и ответственность, сплоченная 

команда и абсолютная прозрачность всех проводимых операций. Коллектив 

предприятия устремлен верёд, принцип работы – постоянное развитие, 

совершенствование качества услуг и расширение круга деятельности. «ВЭКО-

Урал» обладает репутацией надежного делового партнера, что обеспечивает 

потенциал для динамичного развития и позволяет уверенно смотреть в будущее. 

Однако при более тщательном ознакомлении с деятельностью ООО «ВЭКО-

Урал» была выявлена тенденция уменьшения объема выполненных 

котлоочистительных работ. Это произошло из-за того, что проводимый 

Заказчиком тендер на выполнение котлоочистительных работ выиграла 

конкурирующая фирма. Для ООО «ВЭКО-Урал» эти услуги являются основным 

видом деятельности, и потеря объемов является серьёзной угрозой экономической 

безопасности предприятия.  

2.1.1 История предприятия 

У каждой организации, у каждого трудового коллектива своя история, свои 

памятные даты. Для коллектива «ВЭКО» такой памятной датой стало 5 января 

1965 года, когда приказом Государственного производственного комитета по 

энергетике и электрификации СССР было организованно предприятие «ВЭКО»  

на базе производственных участков московского завода «Котлоочистка» по 

механической и химической очистке котлоагрегатов электростанций 

«ВостокЭнергоКотлоОтчистка» с местонахождением в г. Челябинске. 

Вышеназванным приказом был определён район деятельности предприятия 

– Уральский экономический район, Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия, 

Дальний Восток. Численность персонала этих участков возросла со временем до  

3 600 человек. 

Главной задачей предприятия было расширение сферы обслуживания 

электростанций, организация новых производственных участков, организация 

участка химпромывок и антикоррозийной защиты оборудования электростанций, 

организация изготовления специального инструмента, создание технических 

служб. Директором был назначен Чернышев Ф.И., возглавляющий организацию 

более 15 лет. В последующие годы круг задач предприятия расширился. Сплав 



 
 

 

сорокалетнего опыта ветеранов и высокого профессионального уровня 

коллектива, безупречная деловая репутация организации, высокий 

производственный потенциал являлись залогом успешной работы «ВЭКО» как в 

настоящем, так и в будущем.  

В годы перестройки предприятие потеряло часть клиентов из Средней Азии, 

Дальнего Востока, Сибири. В настоящее время предприятие выполняет свою 

основную деятельность в пределах Уральского региона. 

2.1.2 Оборудование предприятия и сферы его применения 

Немаловажное значение для выполнения основной деятельности является 

изготовление инструментов, приспособлений и нестандартной техники для 

оснастки и средств механизации котлоочистительных работ. 

ООО «ВЭКО-Урал» выпускает установки УВД-630М5, запасные части к 

ним, специальный инструмент практически для всех возможных видов работ, 

производит сервисное обслуживание 

К числу инструмента относятся: раскидные и не раскидные головки, 

пневмотурбинки, приспособления для обрушения шлака и многое другое. 

К нестандартному оборудованию относятся: шлакодробилки, эжекторы, 

транспортеры ленточные, скиповые подъемники, приспособление сверлильное 

типа «ЭКР-2», а также агрегаты насосные высоконапорные с давлением на выходе 

воды до 1 200 кг / см2, которые применяются для гидродинамической очистки 

внутренних поверхностей теплообменников, котлов и очистки проточной части 

турбин. 

Для удаления особо твердых отложений механосборочный участок 

выпускает установку передвижную электрогидроимульсную (УПЭГ). 

Для производства этих изделий механосборочный участок обладает мощной 

производственной базой и имеет в своем составе: токарный, фрезерный, 

шлифовальный, координатно-расчетный, слесарный, литейно-термический, 

гальванический участки. 

Однако было выявлено, что производственная база в большинстве морально 

и физически устарела. Оборудование полностью амортизировано, что 

представляет угрозу экономической безопасности предприятия из-за 

производственных недостатков, нарушения технологии.  

Большая часть выпускаемого оборудованием инструментов используется 

для собственных нужд предприятия.  

Угрозу экономической безопасности предприятия представляют 

существенные упущения в тактическом и стратегическом планировании, 

связанные с выбором цели, неверной оценки возможностей предприятия, 

ошибками в прогнозировании внешней среды. 

Общество имеет возможность разрабатывать чертежи и изготавливать 

изделия по заявкам клиентов. 



 
 

 

Области применения выпускаемого оборудования и инструментов ООО 

«ВЭКО-Урал»: энергетика, металлургическая промышленность, машиностроение, 

строительство, коммунальные предприятия, а так же вооруженные силы. 

 

Организационная структура предприятия ООО «ВЭКО-Урал» представлена 

ниже на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «ВЭКО-Урал» 

Прогнозирование конкурентоспособности является неотъемлемой частью 

стратегического планирования любого предприятия, в том числе исследуемого 

ООО «ВЭКО-Урал». Важнейшим направлением развития является разработка 

SWOT-анализа. Данное исследование представлено в таблице 2.
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Таблица 2.1 – Матрица «SWOT» для предприятия ООО «ВЭКО-Урал» 

Возможности Сильные стороны 

Расширение ассортимента выпускаемого 

оборудования и оказываемых услуг 

Использование инноваций 

Увеличение производственных мощностей 

Изменение рекламных технологий 

Разработка гибкой ценовой политики 

Выход на новых покупателей  

Высококвалифицированные кадры во всех 

структурах предприятия 

Мощная производственная база 

Наличие собственных складов 

Наличие собственного транспорта 

Наличие собственной технологии 

Безупречная репутация 

Угрозы Слабые стороны 

Устаревание существующего оборудования; 

Утечка коммерчески важной для  

предприятия информации; 

Несанкционированный доступ конкурентов 

к конфиденциальной информации при  

участии в тендерах; 

Хищение материальных средств; 

Недобросовестная конкуренция; 

Существенное упущение в тактическом и 

стратегическом планировании; 

Неверная оценка возможностей  

предприятия; 

Ошибка в прогнозировании изменений 

внешней среды 

 

Низкие объемы выпуска продукции для 

реализации 

Слабое продвижение продукции среди 

покупателей 

Зависимость от поставщиков 

Отсутствие отдела экономической 

безопасности на предприятии 

Слабый управленческий контроль за  

деятельностью отделов организации 

В организации не производится оценка 

рисков 

 

После выявления возможных угроз экономической безопасности 

предприятия ООО «ВЭКО-Урал», мешающих эффективной деятельности 

предприятия, подлежит провести Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на основании показателей Бухгалтерской отчетности. 

 

 



 
 

 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЭКО-Урал» 

2.2.1 Сравнительно-аналитический баланс 

Оценка уровня экономической безопасности начинается с финансового 

анализа. Анализ финансового состояния организации начинается со 

сравнительного аналитического баланса. Оценка данных сравнительного 

аналитического баланса – это предварительный анализ финансового состояния, 

позволяющий судить о платеже-, кредитоспособности и финансовой 

устойчивости организации, характере использования финансовых ресурсов. 

Источником данных для анализа всех показателей, является Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ООО «ВЭКО-Урал» за 2016 и 2015 годы, которая 

включает в себя Бухгалтерский баланс (форма 1) и Отчет о финансовых 

результатах (форма 2). 

Данные сравнительно-аналитического баланса представлены в таблице 2.1 

(анализ актива), и в таблице 2.2. (анализ пассива). 

 

 



 

 
 

 

Таблица 2.2 – Сравнительно-аналитический баланс. Анализ актива. 

Актив 
31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. Изменения 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 4 958 28,47 4 725 27,11 200 3,17 -4 525 -23,94 

Итого по разделу I 4 958 28,47 4 725 27,11 200 3,17 -4 525 -23,94 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 8 740 50,18 7 000 40,16 353 5,6 -6 647 -34,56 

Дебиторская задолженность 2 855 16,39 4 818 27,65 4 765 75,56 -53 +47,91 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
154 0,88 155 0,89 988 15,67 +833 +14,78 

Прочие оборотные активы 710 4,08 731 4,19 - - -731 -4,19 

Итого по разделу II 12 459 71,53 12 704 72,89 6 106 96,83 -6 598 +23,94 

БАЛАНС 17 417 100,000 17 429 100,000 6 306 100,000 -11 123 0 

 



 

 
 

 

 

Таблица 2.3 – Сравнительно-аналитический баланс. Анализ пассива. 

Пассив 
31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. Изменения 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

15 0,09 15 0,08 15 0,24 0,000 +0,16 

Переоценка внеоборотных активов 2 626 15,08 2 626 15,07 - - -2 626 -15,07 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
4 904 28,15 2 316 13,29 3 037 48,16 +721 +34,87 

Итого по разделу III 7 545 43,32 4 957 28,44 3 052 48,40 -1 905 +19,96 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого по разделу IV - - - - - - - - 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 6 065 34,82 5 619 32,24 - - -5 619 -32,24 

Кредиторская задолженность 3 807 21,86 6 853 39,32 3 254 51,60 -3 599 +12,28 

Итого по разделу V 9 872 56,68 12 472 71,56 3 254 51,60 -9 218 -19,96 

БАЛАНС 17 417 100 17 429 100 6 306 100 -11 123 0 



 

 
 

 

Больший удельный вес активной части баланса приходится на оборотные 

активы, что подтверждается данными таблицы 2.2. Удельный вес внеоборотных 

активов на 31.12.16г. составил 3,17%, а оборотных активов  96,83%.  

Основным источником формирования имущества в анализируемом периоде 

являются собственные средства, доля которых в балансе повысилась на 19,96%. 

Долгосрочные обязательства в анализируемых периодах отсутствовали. 

Краткосрочные обязательства общества уменьшились на 9 218 тыс. руб. за счет 

уменьшения кредиторской задолженности и погашения задолженности по 

кредиту.  

2.2.2 Оценка ликвидности и платежеспособности  

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам:  

• статьи актива – по степени убывания ликвидности; 

• статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения). 

Активы, в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности), подразделяются на четыре группы: 

А1 – высоколиквидные активы и краткосрочные финансовые вложения 

(денежные средства и финансовые вложения из II раздела баланса); 

А2 – быстрореализуемые активы, краткосрочная дебиторская задолженность 

(дебиторская задолженность из II раздела баланса минус долгосрочная 

дебиторская задолженность); 

А3 – медленно реализуемые активы (сумма долгосрочной дебиторской 

задолженности, доходных вложений в материальные ценности и финансовых 

вложений из I раздела баланса и запасов из II раздела баланса); 

А4 – труднореализуемые активы за вычетом финансовых долгосрочных 

вложений и доходных вложений в материальные ценности (итог I раздела баланса 

за вычетом доходных вложений в материальные ценности и финансовых 

вложений). 



 

 
 

 

Данные актива представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Исходные данные для оценки ликвидности баланса и показателя 

платежеспособности. Активная часть, руб. 

Актив 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

А1 154 000 155 000 9 880 000 

А2 2 855 000 4 818 000 4 765 000 

А3 8 740 000 7 000 000 353 000 

А4 4 958 000 4 725 000 200 000 

Пассив баланса подразднляется на группы по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные пассивы (сумма кредиторской задолженности и прочих 

обязательств из V раздела баланса); 

П2 – краткосрочные пассивы; (заемные средства из V раздела баланса); 

П3 – долгосрочные пассивы (заемные средства из IV раздела баланса); 

П4 – постоянные пассивы (итого по разделу III). 

Данные пассива представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Исходные данные для оценки ликвидности предприятия и 

показателя платежеспособности. Пассивная часть, руб. 

Пассив 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

П1 3 807 000 6 853 000 3 254 000 

П2 6 065 000 5 619 000 0 

П3 0 0 0 

П4 7 545 000 4 957 000 3 052 000 

Показатели абсолютной ликвидности должны удовлетворять условию: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4    (2.1) 

Условие перспективной ликвидности:  

А3 ≥ П3      (2.2) 

Показатели текущей ликвидности должны удовлетворять условию: 

(А1 + А2) ≥ (П1+П2)    (2.3) 



 

 
 

 

Исходя из данных в таблицах 2.4 и 2.5, на все даты, включенные в анализ, 

выполняется только условие перспективной ликвидности. Условие текущей 

ликвидности выполняется только в 2016 году. Условие абсолютной ликвидности 

не выполняется за весь исследуемый период. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных 

средств, рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно 

ликвидными активами. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

Ка.л = А1/(П1+П2)      (2.4) 

 

Рисунок 2.2 – Коэффициент абсолютной ликвидности - схема 

Коэффициент критической ликвидности - это более жесткая 

оценка ликвидности предприятия, он рассчитывается с использованием только 

части текущих активов - денежных средств, легко реализуемых ценных 

бумаг и дебиторской задолженности, которые сопоставляются с текущими 

обязательствами. 

Этот коэффициент показывает, насколько возможно будет погасить 

текущие обязательства, если положение станет действительно критическим, при 



 

 
 

 

этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не 

имеют никакой ликвидационной стоимости.  

Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по формуле: 

Кк.л = (А1+А2)/(П1+П2)     (2.5) 

 

Рисунок 2.3 – Коэффициент критической ликвидности - схема 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в 

срочном порядке. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: 

Кт.л = ТА/(П1+П2)      (2.6) 

где ТА – текущие активы (оборотные активы минус долгосрочная дебиторская 

задолженность). Так как у рассматриваемого предприятия отсутствует 



 

 
 

 

долгосрочная дебиторская задолженность, текущие активы будут равны 

оборотным активам. 

 

Рисунок 2.4  Коэффициент текущей ликвидности - схема 

Исходя из данных в таблице 2.2, найдем текущие активы предприятия: 

ТА (2014г.) = 12 459 000 руб. 

ТА (2015г.) = 12 704 000 руб. 

ТА (2016г.) = 6 106 000 руб. 

Чистый оборотный капитал рассчитывается по формуле: 

ЧОК = ТА – КО      (2.7) 

где КО – краткосрочные обязательства (итог V раздела баланса). 

Исходя из таблицы 2.3, найдем краткосрочные обязательства предприятия: 

КО (2014г.) = 9 872 000 руб. 

КО (2015г.) = 12 472 000 руб. 

КО (2016г.) = 3 254 000 руб. 

Расчет показателя: «Чистый оборотный капитал»  

2014 год – ЧОК = 12 459 000 - 9 872 000 = 2 587 000 



 

 
 

 

2015 год – ЧОК = 12 704 000 - 12 472 000 = 232 000 

2016 год – ЧОК =  6 106 000 - 3 254 000 = 2 852 000 

Расчет показателей ликвидности представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Показатели ликвидности ООО «ВЭКО-Урал» 

Показатели 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. Нормативные значения 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,01 0,01 0,30 ≥ 0,2 … 0,5 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

0,30 0,40 1,77 ≥ 0,7 … 1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,26 1,02 1,88 ≥ 1,0 … 2,0 

Исходя из таблицы 2.6, на период 31.12.14г. коэффициент абсолютной 

ликвидности и коэффициент критической ликвидности не соответствуют 

нормативным, хотя показатель коэффициента текущей ликвидности в пределах 

нормы Аналогичная картина наблюдается и по состоянию на конец 2015г. А вот к 

концу 2016 года показатели всех коэффициентов ликвидности соответствуют 

нормативным. Чистый оборотный капитал за весь исследуемый период 

соответствует нормативным значениям. Вывод: в 2014, 2015г. 

платежеспособность организации была низкой, а к концу 2016 года  

платежеспособность организации улучшилась. 

2.2.3 Оценка финансовой устойчивости 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их 

формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Коэффициент финансовой устойчивости - коэффициент равный отношению 

собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса. 



 

 
 

 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. 

Коэффициент финансовой устойчивости (К ф.у) рассчитывается по формуле:  

Кф.у = СК + ЗК / СА    (2.8) 

где ЗК – заемный капитал (Итог  IV раздела баланса); 

СК – собственный капитал (итог III раздела баланса за вычетом собственных 

акций и переоценки внеоборотных активов) 

СА – совокупные активы (итог I и II раздела баланса). 

Если величина коэффициента колеблется в пределах 0.8–0.9 и имеет 

положительную тенденцию, то финансовое положение организации является 

устойчивым. 

Рекомендуемое же значение не менее 0.75. Если значение ниже 

рекомендуемого, то это вызывает тревогу за устойчивость компании. 

 

Рисунок 2.5 – Коэффициент финансовой устойчивости – схема 

 



 

 
 

 

Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными 

источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет 

заемных средств. 

Инвесторы и банки, выдающие кредиты, обращают внимание на значение 

этого коэффициента. Чем выше значение коэффициента, тем с большей 

вероятностью организация может погасить долги за счет собственных средств. 

Чем больше показатель, тем независимее предприятие. 

Коэффициент финансовой автономии (К ф.а) рассчитывается по формуле: 

К ф.а = СК / СА      (2.9) 

где СА – совокупные активы (итог I и II раздела баланса).  



 

 
 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Коэффициент автономии – схема 

Коэффициент финансовой напряженности (зависимости)  характеризует 

долю долга в общей сумме капитала. Его также можно рассчитать как разность 

между единицей и коэффициентом автономии. Если значение данного 

коэффициента не превышает 0,5 , то это свидетельствует об устойчивом 

финансовом положении. 

Коэффициент финансовой напряженности (К ф.н) рассчитывается по формуле: 

К ф.н = ЗК / СА      (2.10) 

Так как у предприятия отсутствуют долгосрочные обязательства, рассчитать 

коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу (Кдс) и коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к 

общей сумме задолженности (Ккз) невозможно. 

Коэффициент финансового левериджа показывает соотношение заемных 

средств и суммарной капитализации и характеризует степень эффективности 

использования компанией собственного капитала. Он позволяет определить, 



 

 
 

 

насколько велика зависимость деятельности компании от заемных средств. 

Компанию, большую часть пассивов которой составляют заемные средства, 

называют финансово зависимой. Компания, финансирующая собственную 

деятельность своими средствами, является финансово независимой, коэффициент 

капитализации ее низкий. 

Коэффициент финансового левериджа (К ф.л) рассчитывается по формуле: 

К ф.л = ДО / ДО + СК ср     (2.11) 

где ДО – долгосрочные обязательства (Итог 4 раздела баланса); 

СКср – средняя величина собственного капитала. 

Средняя величина собственного капитала  рассчитывается по формуле: 

СКср =  (СКн + СКк) / 2     (2.12) 

где СКн – собственный капитал на начало года; 

СКк − собственный капитал на конец года. 

Коэффициент финансового левериджа (К ф.л) рассчитываться не будет, так как у 

организации отсутствуют долгосрочные обязательства. 

Коэффициенты покрытия процентов и покрытия долга рассчитываться не 

будут, так как строка «проценты к уплате» равна нулю. 

Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Исходные данные для расчета коэффициентов 

финансовой устойчивости 

Показатели, тыс. руб. 31.12.13г. 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

ЗК  9 872 12 472 3 254 

СК 3 312 4 919 2 331 3 052 

СА 9 401 17 417 17 429 6 306 

САср  13 409 17 423 11 868 

СКср  4 116 3 625 2 692 

 



 

 
 

 

Расчет коэффициентов представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «ВЭКО-Урал» 

Коэффициенты 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. Нормативные значения 

К ф.у 0,849 0,849 1,000 > 0,7 

К ф.а 0,282 0,134 0,484 ≥ 0,5 

К ф.н 0,567 0,716 0,516 < 0,5 

 

Исходя из расчета в таблице 2.8, на все даты, включенные в анализ, 

показатели коэффициента финансовой устойчивости соответствуют 

нормативным, что указывает на устойчивое финансовое положение организации.  

А вот  коэффициенты финансовой автономии и финансовой напряженности 

указывают на то, что происходит прирост активов, приобретенных в долг, а 

финансовая устойчивость организации снижается. 

 

2.2.4 Оценка показателей деловой активности 

 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущей 

деятельности организации, они в основном измеряют эффективность 

использования организацией своих активов. К числу показателей деловой 

активности относятся: 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (N д.з) 

рассчитывается по формуле: 

N д.з = Впр / ДЗср     (2.13) 

 

где Впр – выручка от продаж; 

ДЗср – средняя сумма дебиторской задолженности; 

Средняя сумма дебиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

ДЗср = (ДЗн + ДЗк) / 2      (2.14) 



 

 
 

 

 

где ДЗн – дебиторская задолженность на начало года; 

ДЗк – дебиторская задолженность на конец года. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (N к.з) 

рассчитывается по формуле: 

N к.з = Впр / КЗср      (2.15) 

где КЗср – средняя сумма кредиторской задолженности. 

Средняя сумма кредиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

КЗср = (КЗн + КЗк) / 2     (2.16) 

где КЗн – кредиторская задолженность на начало года; 

КЗк – кредиторская задолженность на конец года. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) рассчитывается по формуле: 

Nз = ССп / Зср      (2.17) 

где ССп – себестоимость произведенной продукции; 

Зср – средняя величина запасов. 

Средняя величина запасов рассчитывается по формуле: 

Зср = (Зн + Зк) / 2      (2.18) 

где Зн и Зк – запасы на начало года и на конец года соответственно. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) рассчитывается по формуле: 

Na = Впр / САср      (2.19) 

где САср – средняя сумма активов; 

 Впр – выручка от продаж; 

Средняя величина активов рассчитывается по формуле: 

 



 

 
 

 

САср = (САн + САк) / 2      (2.20) 

где САн и САк – активы на начало года и на конец года соответственно. 

Средний период сбора (Oi) рассчитывается по формуле: 

Oi = 365 / Ni       (2.21) 

где Ni – коэффициент оборачиваемости. 

Исходные данные для расчета показателей деловой активности представлены 

в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности 

Показатели, тыс. руб. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Впр  28 480 23 704 18 387 

ДЗ 3 442 2 855 4 818 4 765 

ДЗср  3148 3836 4792 

КЗ 3 012 3 807 6 853 3 254 

КЗср  3410 5330 5054 

ССп  17 635 14 531 16 246 

З 3 196 8 740 7000 353 

Зср  5968 7870 3677 

СА 9 401 17 417 17 429 6 306 

САср  13 409 17423 11868 

 

Расчет показателей деловой активности представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Показатели деловой активности ООО «ВЭКО-Урал» 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Примечание 

N д.з 9,047 6,179 3,837 N д.з > N к.з 

O д.з, дн. 40,345 59,071 95,126 O д.з < O к.з 

N к.з 8,352 4,447 3,638  

O к.з, дн. 43,702 82,078 100,330  

Nз 2,955 1,846 4,418  

Оз, дн. 123,519 197,725 82,616  

Nа 2,124 1,360 1,549  

Оа, дн. 171,846 268,382 235,636  

 



 

 
 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности организации снизилась с 9,047 в 

2014 году до 3,837 в 2016 году. Это говорит об ухудшении платежной 

дисциплины покупателей. Однако и показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности также снизился с 8,352 в 2014 году до 3,638 в 2016 году. 

Соотношение, когда Nдз > Nкз, во все года не нарушалось, поэтому сложившаяся 

ситуация для компании является благоприятной.  

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) повысился с 2,955 в 2014 году до 

4,418 в 2016 году, следовательно производство в компании стало более 

эффективным. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) снизился с 2,124 в 2014 году до 1,549 

в 2016 году, следовательно организация стала неэффективно использовать активы 

в 2016 году. 

2.2.5 Оценка показателей рентабельности 

Для оценки эффективности деятельности организации используются 

следующие коэффициенты: 

Рентабельность активов (ROA) - измеряет операционную эффективность 

организации. Основной критерий эффективности, в соответствии с которым 

организация распределяет свои ресурсы и управляет ими. Показатель 

рассчитывается по формуле: 

ROA = Пч / САср ∙ 100%      (2.22) 

Рентабельность деятельности (ROS) – отражает эффективность 

функционирования организации. Показатель рассчитывается по формуле: 

ROS = Пч / Впр ∙ 100%     (2.23) 

Рентабельность издержек (Rизд.) – показывает сколько прибыли приходится 

на рубль затраченных средств. Рассчитывается по формуле: 

 



 

 
 

 

Rизд. = Пр / (ССп + Рупр + Рком) ∙ 100%   (2.23) 

где Пр – прибыль от продаж (строка «Прибыль (убыток) от продаж» формы №2 

баланса), тыс. руб. 

Рупр – управленческие расходы (строка «Управленческие расходы» формы 

№2 баланса), тыс. руб. 

Рком – коммерческие расходы (строка «Коммерческие расходы» формы №2 

баланса), тыс. руб. 

Исходные данные для расчета показателей рентабельности представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Исходные данные для расчета показателей рентабельности 

Показатели, тыс. руб. 2014г. 2015г. 2016г. 

Пч - 914 - 2 588 1 246 

САср 13 409 17 423 11 868 

Впр 28 480 23 704 18 387 

Пр 288 - 2 361 2 141 

С/с 17 635 14 531 16 246 

Рупр 10 557 11 534 7 722 

Рком 0 0 0 

Расчет представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Расчет показателей рентабельности ООО «ВЭКО-Урал» 

Показатель, % 2014г. 2015г. 2016г. 

ROА - 6,82 - 14,85 10,5 

ROS - 3,21 - 10,92 6,78 

Rизд. 1,02 - 9,06 8,93 

Исходя из данных «Отчета о финансовых результатах», в 2014 и 2015 годах 

предприятие работало с убытком, поэтому показатели рентабельности отражают 

неэффективное функционирование предприятия ООО «ВЭКО-Урал».  

В 2016 году показатели рентабельности возросли, предприятие стало работать 

стабильно. 

Основные показатели деятельности организации представлены в форме 2 

финансовой отчетности «Отчет о финансовых результатах». Помимо перечня 



 

 
 

 

основных показателей деятельности организации – выручки,  себестоимости 

продаж, коммерческих и управленческих расходов, в данной форме приводится 

результат от основной деятельности – прибыль от продаж (убыток), а также 

чистая прибыль или убыток. В процессе проведения финансового анализа 

используются годовые показатели. 

На основе данных формы 2 можно определить тенденции развития 

выбранной для анализа организации. С этой целью рассчитываются темповые 

показатели выручки от продаж, издержек и чистой прибыли: 

ТРв = Вотч.г./Впр.г.*100%,    (2.24) 

где Вотч.г. – выручка отчетного года; 

Впр.г – выручка предшествующего года. 

Изд. = Сс + КР + УР,     (2.25) 

где Сс – себестоимость продаж; 

КР – коммерческие расходы; 

Ур – управленческие расходы. 

ТРизд = Иотч.г./Ипр.г.*100%,   (2.26) 

где Иотч.г. – издержки отчетного года; 

Ипр.г – издержки предшествующие издержкам отчетного года. 

ТРПч = Пч отч.г./ Пч пр.г.*100%,   (2.27) 

где Пч отч.г. – чистая прибыль отчетного года; 

Пч пр.г – чистая прибыль предшествующая прибыли отчетного года. 

В том случае, когда соблюдается соотношение ТРПч>ТРв>ТРизд, 

организация имеет положительные тенденции развития. Если же данное правило 

не соблюдается, то организация имеет отрицательные тенденции развития. 



 

 
 

 

Для определения тенденции развития выбранной организации были 

разработаны таблица 2.13 и таблица 2.14. 

Таблица 2.13 – Основные показатели деятельности организации 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка от продаж, т.р. 
28480 23704 18387 

Себестоимость продаж, т.р. 
17635 14531 16246 

Коммерческие расходы, т.р. 
10557 11534 0 

Управленческие расходы, т.р. 
0 0 0 

Прочие доходы, т.р. 
172 746 13 

Прочие расходы, т.р. 
1374 820 360 

Чистая прибыль(убыток), 

т.р. -914 - 2588 1246 

 

Таблица 2.14 – Темповые показатели организации за трехлетний период 

 
Год ТРпч  ТРв  ТРизд 

2015/2016 -  77,57 > 62,33 

2014/2015 -  83,23 < 92,46 

Вывод: «Золотое правило экономики» ТРПч>ТРв>ТРизд  не соблюдается ни 

в одном из рассматриваемых периодов. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ООО «ВЭКО-УРАЛ» 

На основе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «ВЭКО-Урал» выявлены внутренние угрозы предприятия: 

производственные недостатки, нарушения технологии, существенные упущения в 

стратегическом планировании, связанные, прежде всего, с выбором цели, 

неверной оценкой возможностей предприятия, ошибками в прогнозировании 

изменений внешней среды. Всё это привело к снижению платежеспособности, 

финансовой устойчивости в 2013 и  2014 годах. У организации наблюдаются 

отрицательные тенденции развития. И, хотя в 2015 году финансово-

экономическое положение  улучшилось, в целом за последние 3 года организация 

функционировала неэффективно. 

 Для снижения угроз экономической безопасности и улучшения 

финансового состояния организации был разработан инвестиционный проект. 

ООО «ВЭКО-Урал» предлагается приобрести новое оборудование для 

расширения ассортимента выпускаемой продукции и увеличения выручки от 

продаж вновь выпущенной продукции.  

Руководству общества и Юрисконсульту рекомендуется заключить договора на 

долгосрочной основе с предприятиями Уральского региона на покупку сырья и на 

реализацию выпущенной продукции. 

 

Рекомендуемое оборудование 

 

Наименование: токарно-фрезерный станок с ЧПУ по металлу JET. 

Краткая характеристика:  

С помощью токарных ЧПУ станков по металлу возможно выполнять 

внутреннюю и наружную обработку деталей формы тел вращения. 

Станки позволяют выполнять обработку: наружных поверхностей конической 

формы, наружных поверхностей цилиндрической формы, уступов, торцов, 

внутренних поверхностей цилиндрической формы, внутренних поверхностей 

конической формы, нарезание внутренней и наружной резьб, сверление 

отверстий, вытачивание канавок и пазов, отрезать заготовки, зенкерование и 

многое другое. 

Оборудование JET известно во всем мире больше пятидесяти лет. Станки JET 

производятся швейцарским концерном JPW Tools AG. Отличительной 

особенностью токарных станков по металлу JET является сочетание хорошего 

качества при доступной цене. 

Станки JET славятся своей надежностью, удобством в эксплуатации, а также 

простотой обслуживания. Станки JET соответствуют всем нормативам и 

стандартам качества, принятым в России и европейских странах. 



 

 
 

 

На все представленное оборудование JET Каменский станкостроительный 

завод устанавливает систему ЧПУ собственного производства. 

На токарные станки JET по металлу установлены шаговые двигатели, 

которые подключены к специальному блоку управления, на который сигналы 

подаются с компьютера. На компьютере установлено управляющее программное 

обеспечение: Linux CNC, Mach3 или NC Studio. 

Приобретенный токарно-фрезерный станок с числовым программным 

управлением будет установлен в имеющемся здании производственного цеха. 

В таблице 3.1 представлены затраты Инвестиционного проекта. 

Таблица 3.1 Затраты, связанные с приобретением оборудования 

Наименование затрат Стоимость, тыс. руб. 

Станок токарно-фрезерный 1 500 

Доставка 100 

Монтаж и установка 50  

Пуско-наладочные работы 150 

Итого 1 800 

 

 Для работы на приобретенном оборудовании в штат организации 

принимается инженер наладчик. В штатное расписание ООО «ВЭКО-Урал» будут 

внесены необходимые дополнения, представленные в таблице 3.2 

Таблица 3.2 Дополнение в штатное расписание ООО «ВЭКО-Урал». 

Должность Кол-во 

штатн

ых 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад), 

руб. 

Отчислен

ия в ПФ 

(22%) 

Отчислени

я в ФСС 

(2,9%) 

Отчисле

ния в 

ФОМС 

(5,1%) 

ФОТ (с 

учетом соц. 

выплат), 

руб. 

Инженер-

наладчик 

1 25 000 5 500 725 1 275 32 500 

Затраты на маркетинг представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Затраты на маркетинг 

Вид маркетинговых акций 
Кол-во Цена за 1 ед., 

руб. 

Затраты на рекламу, 

руб. 

Размещение информации на 

сайте 
1 5 000 5 000 

Размещение рекламы в 

печатном издании 
10 5 000 50 000 

Итого:   55 000 

 



 

 
 

 

 

Формирование себестоимости и цены. Расчет потенциальной выручки 

Исходя из расчетной трудоемкости изготовления. Детали А – 2 часа, 

максимальная выработка за смену составляет 4 детали. Учитывая, что во время 

пуско-наладочных работ первые 3 месяца максимальная выработка составит 50%, 

рассчитаем потенциальный выпуск детали А за год. 

Результат расчета представлен в таблице 3.4 

Таблица 3.4 – Потенциальный выпуск деталей А 

Месяц 

(кол-во 

рабочих 

дней) 

Количество 

изготовленных 

деталей за 8 

часов, шт. 

Коэффициент 

загрузки 

Потенциальная 

загрузка в день, 

шт. 

Потенциальная 

загрузка в месяц, 

шт. 

Январь 

(17) 
4 0,5 2 34 

Февраль 

(19) 
4 0,5 2 38 

Март (20) 4 0,5 2 40 

Апрель 

(20) 
4 1 4 80 

Май (20) 4 1 4 80 

Июнь (20) 4 1 4 80 

Июль (20) 4 1 4 80 

Август 

(20) 
4 1 4 80 

Сентябрь 

(20) 
4 1 4 80 

Октябрь 

(20) 
4 1 4 80 

Ноябрь 

(20) 
4 1 4 80 

Декабрь 

(20) 
4 1 4 80 

Итого в 

год: 
   832 

 

Таким образом, потенциальный выпуск деталей А составит 832 шт. в год. В 

таблице 3.5 представлены текущие затраты по обеспечению работы станка. 

Таблица 3.5 – Текущие затраты оборудования станка 

Показатель в месяц, руб. в год, руб. 

Условно-постоянные издержки 

Заработная плата работника 

с отчислениями на 

социальные нужды 

32 500 390 000 

Затраты на маркетинг 4 583 55 000 



 

 
 

 

Показатель в месяц, руб. в год, руб. 

Амортизация основных 

средств 
30 000 360 000 

Итого условно-постоянных 

издержек 
 805 000 

Условно-переменные издержки 

Энергоснабжение 2 500 30 000 

Затраты на сырье 50 000 600 000 

Прочие расходы 1 100 13 200 

Итого условно-переменных 

издержек 
 643 200 

Всего издержек  1 448 200 

Себестоимость 1 штуки детали А рассчитывается как отношение текущих 

затрат к потенциальному выпуску. Таким образом, себестоимость 1 шт. равна: 

1 448 200 / 832 = 1 740 руб. 

Исходя из анализа аналогичной продукции в регионе средняя цена за 1 шт. 

составляет 4 000 руб. Установим уровень цены продукции детали А на уровне 

средних цен конкурентов. Таким образом, цена продажи 1 шт. будет 4 000 руб. 

Потенциальная выручка (В) за первый год эксплуатации станка 

рассчитывается по формуле (3.2): 

В = Ц х Q     (3.2) 

где, Ц – цена за одну шт., руб; 

Q – объем продажи деталей, шт. 

Таким образом, потенциальная выручка за первый год эксплуатации 

бассейна составит: 

В = 4 000 х 800 = 3 200 000 рублей. 

3.7 Инвестиционный план и расчет амортизации 

В таблице 3.6 представлены необходимые инвестиции для закупки и 

введении в эксплуатацию токарного станка по металлу. 

Таблица 3.6 – Необходимые инвестиции для покупки и введении в 

эксплуатацию нового оборудования 

Наименование 

статьи затрат 
Срок Организации Сумма, тыс. руб. 

Покупка станка 11. 2017 Фирма поставщик 1 500 

Доставка до 30.11.2017 Фирма поставщик 100 

Монтаж и установка до 25.12.2017 Фирма поставщик 50 

Пуско-наладочные 

работы 

01.2018 

02.2018 

03.2018 

Фирма поставщик 150 

Итого   1 800 



 

 
 

 

Таким образом, для покупки, установки и наладки станка необходимо 1 800 

тыс. рублей инвестиционных вложений для работ на полную мощность. ООО 

«ВЭКО-Урал» располагает средствами на общую сумму 2,5 млн. рублей, этих 

средств достаточно для внедрения инвестиционного проекта. 

Таким образом, ввод в эксплуатацию станка планируется до 25 декабря 2017 

года. 

Согласно документу «ОК-013-2014. Общероссийский классификатор 

основных фондов», данный вид оборудования относится к 4 группе со сроком 

полезного использования от 5 до 7 лет. Срок полезного использования примем за 

5 лет. Результат расчета амортизационных отчислений представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Сумма амортизационных отчислений 

Наименование Кол-во шт. 
Цена за одну 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. за 5 лет 

Сумма 

амортизац. 

отчислений, в 

год, руб. 

Станок 1 1 800 000 1 800 000 360 000 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений составит 360 тыс. 

рублей в год. 

3.8 Определение эффективности инвестиционного проекта 

Для определения эффективности инвестиционного проекта необходимо 

рассчитать следующие показатели:  

чистый дисконтируемый доход (ЧДД) 

индекс доходности (ИД) 

 внутренняя норма доходности (ВНД) 

дисконтированный и простой сроки окупаемости проекта (СОИ и ДСОИ). 

 Для определения данных показателей необходимо установить норму 

доходности. Она определяется как сумма ставки рефинансирования и рисковой 

надбавки. Таким образом, с учетом того, что ставка дисконтирования на текущий 

момент составляет 11%, норма доходности (r) для данного проекта составит: 

R = 11% + 5% = 16%. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется по формуле (3.3): 

ЧДД =  ДПод(диск) -  ДПид(диск)  0  (3.3) 

где  ДПод(диск) – сумма дисконтированных денежных потоков от 

операционной деятельности, руб.; 

 ДПид(диск) – сумма дисконтированных денежных потоков от 

инвестиционной деятельности, руб. 



 

 
 

 

Индекс доходности (ИД) определяется по формуле (3.4): 

ИД =  ДПод(диск) /  ДПид(диск)  1  (3.4) 

Срок окупаемости инвестиций (СОИ) находится по формуле (3.5): 

СОИ = I +(i/ (i+1 - i))   (3.5) 

где i – максимальный номер года, в котором разница между накопленным 

доходом и инвестициями ещё меньше 0; 

 i – разница между накопленным доходом и инвестициями в этом году; 

i+1 – разница между накопленным доходом и инвестициями в следующем 

году. 

По аналогичной формуле находится дисконтированный срок окупаемости 

(ДСОИ). 

ВНД расчитывается по формуле (3.6): 

ВНД = r1 + (ЧДД(r1) / (ЧДД(r1) - ЧДД(r2))) • (r2-r1)  (3.6) 

где r1 – ставка дисконтирования, при которой ЧДД больше 0, (%); 

r2  - ставка дисконтирования, при которой ЧДД меньше 0, (%). 

Для составления денежного потока от инвестиционной деятельности 

воспользуемся данными из пункта 3.7. Денежный поток от инвестиционной 

деятельности находится как сумма вложений в основной капитал и прироста 

оборотного капитала. Результат расчета представлен в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Денежный поток от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

Капитальные 

вложения, в т.ч.: 
1 650 0 0 0 0 

Покупка станка  1 600 0 0 0 0 

Монтажные 

работы 
50 0 0 0 0 

Вложения в 

основной капитал 
0 0 0 0 0 

Прирост 

оборотного 

капитала, в т.ч.: 

150 0 0 0 0 

Пуско-наладочные 

работы 
150 0 0 0 0 

Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности 

1 800 0 0 0 0 



 

 
 

 

Денежный поток от операционной деятельности находится как сумма 

чистой прибыли амортизационных отчислений. 

Результат расчета представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Денежный поток от операционной деятельности, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка от 

реализации 
0 3 200 000 3 488 000 3 697 280 3 697 280 

Переменные 

издержки 
0 643 200 701 088 743 153 743 153 

Постоянные 

издержки 
0 805 000 805 000 805 000 805 000 

Налог УСН 

(доходы), 

уменьшенный на 

отчисления в ПФР, 

ФСС 

0 96 000 104 640 110 918 110 918 

Чистая прибыль 0 1 655 800 1 877 272 2 038 209 2 038 209 

Амортизационные 

отчисления 
0 360 000 360 000 360 000 360 000 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности  

0 2 015 800 2 237 272 2 398 209 2 398 209 

Рассчитав инвестиционную и операционную деятельности, можно составить 

сводную таблицу, в которой будут отражены чистый дисконтированный доход и 

индекс доходности. 

Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и операционной 

деятельности (ППои) рассчитывается по формуле (3.7): 

ППои = ДПод – Дпид     (3.7) 

Результат расчета приведен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Денежный поток от инвестиционной и операционной 

деятельности, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционная 

деятельность 
1 800 000 0 0 0 0 

Инвестиционная 

деятельность 
1 800 000 0 0 0 0 



 

 
 

 

дисконтирования 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

Операционная 

деятельность 
0 2 015 800 2 237 272 2 398 209 2 398 209 

(1+0,16)t - 1,16 1,3456 1,5609 1,8106 

Операционная 

деятельность 

дисконтированная 

0 1 737 759 1 662 658 1 536 427 1 324 538 

Пошаговый поток 

денежных средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

- 1 800 000 2 015 800 2 237 272 2 398 209 2 398 209 

Накопленный 

поток денежных 

средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

- 1 800 000 215 800 2 453 072 4 851 281 7 249 490 

Пошаговый 

дисконтированный 

поток денежных 

средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

- 1 800 000 1 737 759 1 662 658 1 536 427 1 324 538 

Накопленный 

дисконтированный 

поток денежных 

средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

- 1 800 000 - 62 241 1 600 417 3 136 844 4 461 382 

С помощью таблицы 3.10 раccчитаем ЧДД, ИД, ВНД, СОИ, ДСОИ. 

ЧДД = (0 + 1737759 + 1662658 + 1536427 + 1324538)  - 1800000 = 6261382 – 

1800000 = 4461382 руб. 

ИД = 6261382 / 1800000 = 3, 48 

Ид > 1, ЧДД > 0, значит, проект следует принять, вложения окажутся 

эффективными, т.к. на единицу затрат будет приходиться 3,48 единицы дохода. 

СОИ = 1800 / (215800 – (-1800000)) = 0,89 года = 11 мес. 

ДСОИ = 1 + 62241 / (1600417 – (-62241)) = 1,04 = 1 год 1 мес. 



 

 
 

 

Для определения ВНД определим такую ставку дисконтирования, при 

которой ЧДД будет отрицательный. Дальнейшие расчеты сведены в таблицу 3.11. 

Таблица 3.11 – Расчет ВНД 

Годы 
Денежный 

поток 

r = 16% r = 110% r = 115% 

1 PV - PV  PV 

2018 2 015 800 1/1,16 1 737 759 1 / 2,1 959 905 1 / 2,15 937 581 

2019 2 237 272 1/1,35 1 662 658 
1 / 

4,41 
507 318 1/4,66 483 944 

2020 2 398 209 1/1,56 1 536 427 
1 / 

9,26 
258 958 1 / 9,94 241 317 

2021 2 398 209 1/1,81 1 324 538 
1/ 

19,45 
123 314 1/ 21,37 112 234 

PV 9 049 490  6 261 382  1 849 495  
1 775 

076 

КВ (-)1 800 000  (-)1 800 000  
(-) 1 800 

000 
 

(-) 1 800 

000 

ЧПС 7 249 490  4 461 382  49 495  (-)24 924 

Как видно из таблицы ВНД находится между 20 и 21 процентам. 

Дальнейшее уточнение ВНД расcчитывается по формуле (3.6): 

ВНД = r1 + (ЧДД(r1) / (ЧДД(r1) - ЧДД(r2)))  (r2-r1)  (3.6) 

где r1 – ставка дисконтирования, при которой ЧДД больше 0, (%); 

r2  - ставка дисконтирования, при которой ЧДД меньше 0, (%). 

ВНД = 110 + (49 495 / (49 495 -(-)24 924)) (115-110) = 113,45 % 

Так как полученное значение ВНД, равное 113,45 %, больше, чем требуемое 

предприятием 16%, то рассматриваемый инвестиционный проект нового 

оборудования приемлем.  

С помощью данных таблицы 3.10 построим графики денежных потоков от 

инвестиционной и операционной деятельности. Графики представлены на 

рисунке 3.7. и 3.8. 
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Анализ эффективности инвестиционного проекта 

 Для анализа эффективности инвестиционного проекта рассчитаны основные 

показатели деятельности ООО «ВЭКО-Урал» после введения в эксплуатацию 

купленного оборудования. Произведено сравнение с исходными данными. 

Результат расчета представлен в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Основные показатели деятельности ООО «ВЭКО-Урал» 

до и после ввода в эксплуатацию станка 

Показатели деятельности До После Темп роста, % 

Выручка от основной 

деятельности, руб. 
18 387 000 18 387 000 100,0 

Выручка от дополнительных 

услуг, руб. 
13 000 3 213 000 

 

 

Совокупная выручка, руб. 18 400 000 21 600 000 117,4 

Условно-постоянные издержки, 

руб. 
16 246 000 17 051 000  

Условно-переменные издержки, 

руб. 
360 000 1 003 200  

Совокупные издержки, руб. 16 606 000 18 054 200 108,7 

Налогооблагаемая прибыль, руб. 1 794 000 3 545 800 197,6 

Налог УСН (доходы) 548 000 644 000  

Чистая прибыль, руб. 1 246 000 291 800 232,9 

Рентабельность продаж, % 6,77 13,43 198,4 

Рентабельность деятельности, % 9,76 19,28 197,5 

 

Таким образом, рентабельность деятельности предприятия ООО «ВЭКО-

Урал» выросла на 9,52 %, что говорит об эффективности предложенного 

инвестиционного проекта. 



 

 
 

 

Выводы по разделу 3 

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что внедрение предлагаемого 

инвестиционного проекта по приобретению станка с ЧПУ  является 

эффективным. Финансирование проекта возможно за счет собственных средств 

предприятия. Проект окупается за 1 года и 1 месяц при ВНД = 113,33 %. На 

единицу затрат проекта приходится 3,48 единиц дохода. Чистый 

дисконтированный доход проекта равен 4 461 382 рублей. Предлагаемый проект 

повышает рентабельность деятельности ООО «ВЭКО-Урал» на 9,52 %. 

 

 

 

  



 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы изучены вопросы обеспечения 

экономической безопасности в Российской Федерации. Раскрыты понятия 

экономической безопасности предприятий, её задачи, принципы и классификация 

угроз. Составлена характеристика деятельности предприятия ООО «ВЭКО-Урал». 

Выявлены возможные угрозы экономической безопасности предприятия. 

Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности. Разработаны 

предложения по обеспечению экономической безопасности «ООО ВЭКО-Урал». 

Результаты работы предполагается использовать для повышения 

эффективности работы и улучшения финансовой устойчивости ООО «ВЭКО-

Урал» 
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Приложение А 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ВЭКО-Урал» за 2015г.  



 

 
 

 

Приложение А, страница 2 

 

Местонахождение ООО «ВЭКО-Урал» 

 

 



 

 
 

 

Приложение А, страница 3 

 

Бухгалтерский баланс 

Раздел 1, внеоборотные активы 

Раздел 2, оборотные активы 



 

 
 

 

Приложение А, страница 4 

 

Бухгалтерский баланс 

Раздел 3, капитал и резервы 

Раздел 4, досрочные обязательства 

 



 

 
 

 

Приложение А, страница 5 

 

Бухгалтерский баланс 

Раздел 5, краткосрочные обязательства 



 

 
 

 

 

Приложение А, страница 6 

 

Отчет о финансовых результатах 



 

 
 

 

Приложение Б 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ВЭКО-Урал» за 2016г.  



 

 
 

 

Приложение Б, страница 2 

 

Местонахождение ООО «ВЭКО-Урал» 

 

 



 

 
 

 

Приложение Б, страница 3 

 

Бухгалтерский баланс 

Раздел 1, внеоборотные активы 

Раздел 2, оборотные активы 



 

 
 

 

Приложение Б, страница 4 

 

Бухгалтерский баланс 

Раздел 3, капитал и резервы 

Раздел 4, досрочные обязательства 

 



 

 
 

 

Приложение Б, страница 5 

 

Бухгалтерский баланс 

Раздел 5, краткосрочные обязательства 



 

 
 

 

 

Приложение Б, страница 6 

 

Отчет о финансовых результатах 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

2

Целю выпускной квалификационной работы является

разработка предложений по обеспечению экономической

безопасности ООО «ВЭКО-Урал»

Задачи работы:

•изучение ситуации с обеспечением экономической

безопасности на предприятиях РФ;

•раскрытие понятия «экономическая безопасность

предприятия», её задачи, принципы, классификация

угроз;

•составление характеристика деятельности

предприятия ООО «ВЭКО-Урал», выявление возможных

угроз экономической безопасности;

•проведение анализа финансово-хозяйственной

деятельности предприятия.

•разработать инвестиционный проект и дать оценку его

экономической эффективности
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Методы обнаружения мошенничества
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5

Организационная структура ООО «ВЭКО-Урал»

Директор

Зам. директора по экономическим вопросам

БухгалтерияМладший обслуживающий

персонал

Главный инженер по технике

безопасности

Старший мастер бригады

котлочистов

Начальник

механо-

сборочного цеха

Котлочисты
Рабочие, токари, слесари, 

контролёры

Руководитель отдела

продаж

Главный юрисконсульт

Офис-менеджер

Главный бухгалтер



 

 
 

 

 

Показатели ликвидности ООО «ВЭКО-Урал»

6

Показатели на 31.12.14г. на 31.12.15г. на 31.12.16г. Нормативные значения

Коэффициент абсолютной

ликвидности

0,01 0,01 0,30 ≥ 0,2 … 0,5

Коэффициент критической

ликвидности

0,30 0,40 1,77 ≥ 0,7 … 1,0

Коэффициент текущей

ликвидности 1,26 1,02 1,88 ≥ 1,0 … 2,0

Вывод: в 2014 и 2015 годах платёжеспособность ООО «ВЭКО-Урал» была низкой, а к концу

2016 года платёжеспособность ООО «ВЭКО-Урал» улучшилась.

Основные результаты анализа финансово-хозяйственной

деятельности ООО «ВЭКО-Урал» в 2014-2016 годах



 

 
 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «ВЭКО-Урал»

7

Коэффициенты 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. Нормативные значения

Коэффициенты

финансовой

устойчивости

0,849 0,849 1,000 > 0,7

Коэффициенты

финансовой

автономии

0,282 0,134 0,484 ≥ 0,5

Коэффициенты

финансовой

напряженности

0,567 0,716 0,516 < 0,5



 

 
 

 

Основные показатели деятельности организации

8

Показатели
2014 год 2015 год 2016 год

Выручка от продаж, т.р.

28480 23704 18387

Себестоимость продаж, т.р.

17635 14531 16246

Коммерческие расходы, т.р.

10557 11534 0

Управленческие расходы, т.р.

0 0 0

Прочие доходы, т.р.

172 746 13

Прочие расходы, т.р.

1374 820 360

Чистая прибыль(убыток), т.р.

-914 - 2588 1246



 

 
 

 

Изменение показателей рентабельности

9

Показатель, % 2014г. 2015г. 2016г.

Рентабельность

активов

(ROА)

- 6,82 - 14,85 10,5

Рентабельность

деятельности

(ROS)

- 3,21 - 10,92 6,78

Рентабельность

издержек

(Rизд.)

1,02 - 9,06 8,93



 

 
 

 

Результаты SWOT-анализа для предприятия ООО «ВЭКО-Урал»

10

Strengths

(Сильные стороны)

Weakness

(Слабые стороны)

Высококвалифицированные кадры во всех структурах

предприятия

Мощная производственная база

Наличие собственных складов

Наличие собственного транспорта

Наличие собственной технологии

Безупречная репутация

Низкие объемы выпуска продукции для реализации

Слабое продвижение продукции среди покупателей

Зависимость от поставщиков

Отсутствие отдела экономической безопасности на

предприятии

Слабый управленческий контроль за

деятельностью отделов организации

В организации не производится оценка рисков

Opportunities

(Возможности)

Threats

(Угрозы)

Расширение ассортимента выпускаемого оборудования и

оказываемых услуг

Использование инноваций

Увеличение производственных мощностей

Изменение рекламных технологий

Разработка гибкой ценовой политики

Выход на новых покупателей внешней среды

Устаревание существующего оборудования;

Утечка коммерчески важной для

предприятия информации;

Несанкционированный доступ конкурентов к

конфиденциальной информации при

участии в тендерах;

Хищение материальных средств;

Существенное упущение в тактическом и стратегическом

планировании;

Ошибка в прогнозировании изменений внешней среды



 

 
 

 

Оценка экономической эффективности проекта для

ООО «ВЭКО-Урал»

11

Показатели деятельности

Значение в руб.

2016 2018 с учетом проекта

Выручка от основной деятельности 18 387 000 18 387 000

Выручка от дополнительных услуг 13 000 3 213 000

Совокупная выручка 18 400 000 21 600 000

Условно-постоянные издержки 16 246 000 17 051 000

Условно-переменные издержки 360 000 1 003 200

Совокупные издержки 16 606 000 18 054 200

Налогооблагаемая прибыль 1 794 000 3 545 800

Налог УСН (доходы) 548 000 644 000

Чистая прибыль 1 246 000 291 800

Изменение финансовых результатов
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Накопленный поток денежных средств
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Итоговая таблица показателей эффективности

инвестиционного проекта
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Показатели Занчения

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. 

руб.
4 461

Индекс доходности (ИД) 3,48

Внутренняя норма доходности (ВНД), % 113,33

Срок окупаемости инвестиций (СОИ), мес 11

Срок дисконтируемой окупаемости инвестиций

(ДСОИ), мес
13

Рентабельность деятельности (ROS) за 2016г. 9,76

Рентабельность деятельности (ROS) за 2018г. с

учетом проекта
19,28



 

 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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