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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышения 

уровня экономической безопасности в сфере здравоохранения. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит тео- 

ретические основы экономической безопасности в сфере здравоохранения, в том 

числе основные понятия экономической безопасности в сфере здравоохранения, 

особенности экономической безопасности в организации здравоохранения, а так- 

же факторы и условия обеспечения экономической безопасности в сфере здраво- 

охранения. 

Аналитическая часть работы раскрывает особенности экономической 

безопасности ООО «Фемина». Приводится общая характеристика организации, 

дается анализ организационной структуры предприятия, анализ его экономиче- 

ских показателей деятельности, а также уровня экономической безопасности ООО 

«Фемина». 

Практическая часть выпускной квалификационной работы содержит реко- 

мендации по повышению уровня экономической безопасности организации сфе- 

ры здравоохранения ООО «Фемина». 



6   

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 7 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Понятие и особенности экономической безопасности в сфере  

здравоохранения………………………...………………………………….……10 

 Экономическая безопасность организации в сфере здравоохранения: понятие, 

сущность и особенности ...................................................................................... 16 

 Факторы и условия обеспечения экономической безопасности организации в 

сфере здравоохранения……………………………………. 23 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ООО «ФЕМИНА» ЗА 2015–2017 ГГ 

 Характеристика деятельности ООО «Фемина» ............................................ 26 

 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Фемина» .............................................................................................................. 30 

 Оценка уровня экономической безопасности ООО «Фемина» ................... 36 

 Факторы, влияющие на экономическую безопасность ООО «Фемина» ..... 41 

3 НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ООО «ФЕМИНА» 

 Потенциальные угрозы экономической безопасности организации ........... 45 

 Стратегические направления нейтрализации угроз экономической безопасности 

организации .......................................................................................................... 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК… ................................................................... 62 



7   

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена рядом следующих 

обстоятельств. Современная российская экономика обусловлена наличием нега- 

тивных тенденций развития, которые определятся падением цен на энергоносите- 

ли и приводят к снижению внутреннего спроса на импорт. В современных кри- 

зисных условиях возрастает актуальность темы обеспечения экономической безо- 

пасности отраслей социальной сферы. 

Проблемы экономической безопасности в сфере здравоохранения, его соци- 

ально-экономической эффективности, обостряющиеся в условиях экономического 

кризиса и бюджетного дефицита, проявляются в настоящее время в динамике 

снижения бюджетных расходов на здравоохранении и росте денежных объемов 

оказания платных медицинских услуг на фоне снижения доходов населения. 

Медицинские услуги как вид предпринимательской деятельности – новый со- 

циально-ориентированный сектор современной рыночной экономики в России. В 

связи со становлением рынка в стране появились организации различных форм 

собственности, занимающиеся оказанием медицинской помощи, а также произво- 

дящие и реализующие товары медицинского назначения. Работа на рынке меди- 

цинских услуг в условиях растущей конкуренции требует от руководителя учреж- 

дений здравоохранения уверенных экономико-управленческих знаний. Одно из 

важнейших мест в каждом современном медицинском учреждении занимает ор- 

ганизация его экономической безопасности, без обеспечения которой оно просто 

не может функционировать. Необходимо также выявлять и исследовать новые 

факторы, формирующие угрозы для социально-экономического развития учреж- 

дений здравоохранения и генерировать предложения по обеспечению оператив- 

ного реагирования на них. Все это определяет актуальность темы данного иссле- 

дования. 

Экономическая безопасность является состоянием эффективного использова- 

ния ресурсов учреждения здравоохранения, направленных на предотвращения уг- 

роз и обеспечение стабильности функционирования организации в настоящее 
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время и в будущем. 

Проблема обеспечения экономической безопасности системы здравоохранения 

и ее отдельных подсистем осознается и исследуется российскими учеными парал- 

лельно с развитием рыночного механизма здравоохранения, возникновением у 

учреждений здравоохранения возможностей заниматься внебюджетными видами 

деятельности, предоставлять ассортимент платных медицинских услуг и состав- 

лять конкуренцию коммерческим структурам на рынке здравоохранения. Анализ 

литературных источников позволяет сделать вывод о том, что проблема экономи- 

ческой безопасности учреждений отечественного здравоохранения на сегодня 

разработана недостаточно. Проблематика социально-экономической эффективно- 

сти здравоохранения рассматривается в работах М.В. Авксеньтевой, П.А. Воробь- 

ева, Г.Н. Голухова, С.Н. Горбунова, Ф.Н. Кадырова, ЮП. Лисицына, В.А, Медика, 

Б.А. Райзберга, Д.В. Рейхарта, В.И. Стародубова, А.В. Тихомирова, В.В. Уйбы, 

Р.У. Хабриева, В.А. Черешнева, И.М. Шеймана, Ю.В. Шиленко, О.П. Щепина, 

А.С. Юрьева и других. 

Цель квалификационной работы – разработать мероприятия по укреплению 

экономической безопасности на примере ООО «Фемина». 

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следующие задачи ис- 

следования: 

1) исследовать теоретические аспекты экономической безопасности орга- 

низации в сфере здравоохранения; 

2) проанализировать и дать оценку уровня экономической безопасности ор- 

ганизации в сфере здравоохранения (на примере ООО «Фемина»); 

3) рассмотреть угрозы экономической безопасности в ООО «Фемина» и на- 

правления их нейтрализации; 

4) предложить мероприятия по укреплению экономической безопасности 

ООО «Фемина». 

Объектом исследования выступала конкретная организация сферы здраво- 

охранения – ООО «Фемина». 
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Предмет исследования – система обеспечения экономической безопасности 

ООО «Фемина». 

Информационная база квалификационной работы включает нормативно- 

правовые акты, статистические материалы, труды ведущих отечественных и зару- 

бежных авторов, посвященные проблемам экономической безопасности органи- 

ций в сфере здравоохранения: Белова И.А., Богомолова В.А., Гончаренко Л.П., 

Доронина С.Н., Кабанова А.А, Одинцова А.А., Синяевой И.М., Егоровой В.Ф., 

Сенчагова В.К. и других. 

Структура работы состоит из введения, трех глав основного текста, заключе- 

ния, списка использованных источников. 

Во введении к работе раскрывается актуальность темы исследования, опреде- 

ляется объект, предмет, цель и задачи работы, а также формулируется теоретиче- 

ская и методическая база исследования, описывается его структура.  

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы включает научные 

подходы обеспечения экономической безопасности в сфере здравоохранения, в 

том числе основные понятия экономической безопасности здравоохранения на 

различных уровнях управления, понятие и особенности экономической безопас- 

ности организации в сфере здравоохранения, факторы и условия обеспечения 

экономической безопасности в сфере здравоохранения. 

Аналитическая часть работы раскрывает особенности экономической безопас- 

ности в учреждении здравоохранения ООО «Фемина». Приводится общая харак- 

теристика организации, дается анализ организационной структуры предприятия, 

анализ показателей его экономической деятельности, рассматриваются основные 

угрозы экономической безопасности ООО «Фемина». 

Практическая часть выпускной квалификационной работы содержит рекомен- 

дации по нейтрализации угроз экономической безопасности ООО «Фемина». 

В заключении к работе формулируются основные выводы по теоретическим и 

практическим аспектам исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Понятие и особенности экономической безопасности в сфере здравоохранения В 

настоящее время учеными выделяется несколько уровней исследования 

проблем экономической безопасности сферы здравоохранения. 

На макроэкономическом уровне сфера здравоохранения и оказываемые в ней 

медицинские услуги, рассматриваются в качестве одного из важнейших элемен- 

тов социальной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность государств аи 

общества за счет сохранения и развития человеческого потенциала. основопола- 

гающий программный документы, в котором развит такой подход – Стратегия на- 

циональной безопасности [2]. 

Здравоохранение выделяется в качестве одного из стратегических националь- 

ных приоритетов, которые обеспечивают долгосрочный национальный интерес, 

такой как «повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспе- 

чение стабильного демографического развития страны» [2]. Выделены факторы, 

оказывающие в настоящее время отрицательное влияние на национальную безо- 

пасность в сфере здоровья населения и здравоохранения. 

Мезо- и микроэкономические уровни экономической безопасности здраво- 

охранения и обеспечивающих их отраслей можно подразделить на следующие ос- 

новные направления: 

 обеспечение безопасности инфраструктурных организаций здравоохранения – 

фармацевтическая промышленность, рынок лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения и т.д. 

 обеспечение безопасности медицинских организаций [6, с.125]. 

Положениями Стратегии национальной безопасности здравоохранение выде- 

ляется в качестве одного из основных приоритетов, которые обеспечивают ряд 

долгосрочных национальных интересов, таких как организация повышения уров- 

ня и качества жизни населения, укрепления уровня здоровья населения, определе- 

ние стабильности демографического развития страны [2]. Обеспечение укрепле- 
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ния уровня здоровья населения и организация развития отрасли здравоохранения 

может определяться в качестве важного стратегического направления сохранения 

и укрепления национальной безопасности. В целях реализации данного направле- 

ния в России определяется государственная политика в области развития отрасли 

здравоохранения и охране уровня здоровья граждан, основные цели которой 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Стратегические цели государственной политики в сфере охраны здо- 

ровья и развития здравоохранения, определенные в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации [8, с.123] 

 
В положения Стратегии национальной безопасности РФ определяется ряд ос- 

новных факторов, которые могут оказать воздействие в настоящее время через 

отрицательные воздействия на уровень национальной безопасности в отрасли 

здоровья населения и отрасли здравоохранения. К таким факторам можно, в пер- 

вую очередь, отнести: 

 наличие определенного уровня несовершенства нормативно-правовых источ- 
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ников, регулирующих отрасль здравоохранения и существующую систему ме- 

дицинского страхования; 

 наличие недостаточного уровня доступности медицинской услуги, нереализо- 

ванных государственных гарантий по их предоставлению; 

 недостаточное финансирование высокотехнологичных отраслей медицинских 

видов помощи [2]. 

Ряд основных перечисленных в Стратегии направлений для обеспечения на- 

циональной безопасности в области охраны здоровья населения, можно сгруппи- 

ровать в основные блоки: 

 обеспечение совершенствования по управлению системами медицинского об- 

служивания; 

 организацию процесса развития по основным видам медицинской помощи; 

 организация создания и обозначение основных принципов внедрения иннова- 

ционных технологий в процессы оказания медицинских видов помощи [9, 

С.83]. 

Определение уровня социального эффекта, который обычно производится 

системами здравоохранения является достаточным при обеспечении уровня на- 

циональной безопасности здоровья населения, может возникать как результат 

экономического вида деятельности производителя товаров и услуг в сфере здра- 

воохранения, а также при определении уровня регулирующих воздействий госу- 

дарства [12, с.4]. 

В настоящее время предлагают использовать основные концепции при орга- 

низации исследования уровня экономической безопасности в сфере здравоохра- 

нения, отражающих содержание и структурную организацию (Рис. 2, Рис. 3). 

Согласно рассмотрению данных категорий может учитываться и отражаться 

особенности двойственности сферы здравоохранения в качестве сферы государст- 

венного финансирования, а также отрасли, которые финансируется за счет своей 

деятельности на конкурентном рынке. 
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Рисунок 2 – Концептуальный подход к трактовке категории «содержание эконо- 

мической безопасности здравоохранения» [23, с.46] 

 
Организация процесса практической реализации предложения, направленного 

на сокращение уровня себестоимости медицинской услуги, которая оплачивается 

за счет средств бюджетов, в качестве направления обеспечения уровня экономи- 

ческой безопасности сферы здравоохранения (см. Рис. 2), может приводить к тен- 

денции снижения качества, а также, возможного снижения тенденций доступно- 

сти и номенклатуры по медицинским услугам. 

В дальнейшем такие тенденции могут приводить к появлению уровня сниже- 

ния текущих тенденций здоровья населения, а также значительно упростить про- 

цедуры оказания по всем видам медицинской помощи. Такая ситуация может не- 

гативно сказываться на уровне здоровья населения с учетом будущего поколения. 

На рисунке 3 представлены основные уровни трактования структурной орга- 

низации экономической безопасности в сфере здравоохранения РФ. 
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Рисунок 3 – Концептуальный подход к трактовке категории «структурная органи- 

зация экономической безопасности здравоохранения» [23, 48] 

 
Результаты проведения анализа по уровням экономической безопасности 

здравоохранения (рис. 3) может позволить выделить возможность концептуально- 

го направления преодоления угроз в сфере здравоохранения. На государственном 

уровне является целесообразным создание благоприятных условий к развитию 

экономического оборота, организации структуирования товарных отношений, 

оказания финансового влияния на уровень снижения показателей себестоимости 

по видам медицинской продукции. 

К основным критериям обеспечения экономической безопасности в сфере 

здравоохранения в настоящее время относят: 

1) получение минимума ущерба государством, которое выступает как пла- 

тельщик в отношении населения, производителя медицинского товара и услуги и 

пациента; 

2) получение максимума по уровню социальной эффективности как результата 

деятельности компаний, производящих медицинские товары и услуги; 

3) получение максимума экономической эффективности в результат вложения 

единицы показателя в сферу здравоохранения в отношении единицы отдачи из 
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сферы здравоохранения [27, с. 146]. 

В качестве понятия экономической безопасности предприятия обычно пони- 

маются уровень определенной защищенности по всем научно-техническим, тех- 

нологическим, производственным и кадровым показателям деятельности пред- 

приятия от всех видов прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономи- 

ческих угроз. Примером могут быть угрозы, возникающие в результате неэффек- 

тивного проведения научно-промышленной политики государства или при фор- 

мировании факторов неблагоприятной внешней среды, и определенного уровня 

способностей их к воспроизводственным процессам. 

Для любых промышленных предприятий организация оценивания уровня эко- 

номической безопасности является достаточно важным, в первую очередь, пото- 

му, что весь потенциал предприятия, который активно задействуется в деятельно- 

сти, может представлять собой основной стабилизирующий фактор антикризис- 

ной системы предприятия, гарантировать экономически рост и поддерживать эко- 

номическую независимость и безопасность. 

Проблемы организации службы экономической безопасности на предприятии 

могут возникать перед предприятиями любых форм хозяйствования не только при 

прохождении ими кризисного периода, но и при организации работы достаточно 

стабильной компании в современной рыночной среде, однако в этих ситуациях 

осуществляются различные комплексы задач обеспечения службы экономической 

безопасности на предприятии. 

При осуществлении деятельности в режиме устойчивости функционирования 

предприятий руководство акцентирует все свое внимание н организацию поддер- 

жания стабильного ритма производственного процесса и стабилизацию режима 

сбыта продукции, а также на обеспечение предотвращения определенного мате- 

риального или финансового ущерба, на том, чтобы не допустить проявление не- 

санкционированного доступа к служебной информации или разрушения стацио- 

нарной компьютерной базы данных предприятия, на обеспечение противодейст- 
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вия определенного вида конкуренции к любым криминальным проявлениям со 

стороны преступников. 

Сфера производства любого эффективно функционирующего предприятия, в 

случае ее своевременного обновления и модернизации не представляет собой ис- 

точник возникновения кризисной ситуации или определенного экономического 

неблагополучия, или экономической опасности как для всего коллектива и их 

собственников, так и для всего рынка в целом, т.е. потребителей, посредников, 

поставщиков и других подобных лиц. При прохождении предприятием кризисно- 

го периода возникает угроза разрушения потенциала предприятия, в части орга- 

низации производства, технологии, научно-технической сфере и кадрах, в любом 

виде потенциала, который является важным фактором жизнедеятельности компа- 

нии на данном этапе. В этом случае не обеспечивается способность предприятия к 

организации воспроизводственного процесса. Необходимые объемы ресурсов для 

воспроизводства предприятием приобретаются только при обеспечении опоры на 

результаты деятельности предприятия, к которым относят наличие амортизаци- 

онных отчислений и прибыли, также финансирование может быть произведено за 

счет прибегания к заемным средствам. Все эти источники инвестирования дея- 

тельности предприятия при прохождении им кризисного этапа жизнедеятельно- 

сти обычно становятся недоступны руководству. 

В настоящее время особенности организации бизнес-процессов на российском 

рынке заключаются в достаточной сложности и наличием постоянного состояния 

конкурентной борьбы. Однако правил проведения конкурентной борьбы не выде- 

ляют ни для партнеров, ни для государства. 

Руководители предприятия постоянно вынуждены приспосабливаться в усло- 

виях наличия несовершенной нормативно-правовой базы коммерческой деятель- 

ности, отсутствием персонала высокой квалификации, высокой степени износа 

основных производственных ресурсов предприятия, наличием дефицита оборот- 

ных средств предприятия, проведения достаточно жесткой денежной и налоговой 
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политике государства, а также роста уровня неплатежеспособности партнеров на 

рынке для их организаций. 

Возникновение неполной загрузки производственной мощности, отсутствия 

факторов эффективности ее использования, а также угроза разрушения производ- 

ственного потенциала предприятия может быть причиной возникновения угроз 

экономическим, материальным основам жизнедеятельности трудового коллекти- 

ве, а также всего общества, для поддержания функционирования которого они 

были созданы. Руководство предприятия не может чувствовать себя в полной 

экономической безопасности, в случае, когда его продукция не в полной мере яв- 

ляется востребованной на рынках. Примером может быть отсутствие уверенности 

и безопасности у предприятия, когда наблюдается на рынке достаточно продол- 

жительный спад технологического развития страны в целом. 

В современной рыночной экономике России выделяется ряд определенных уг- 

розы экономической безопасности любого предприятия, к которым можно отне- 

сти катастрофический вид, подразделяемый на природный и техногенный, ин- 

формационный вид, конкурентную борьбу, которая напрямую связана с уровнем 

компетентности или некомпетентности руководства предприятия в определенных 

производственно-финансовых и институциональных вопросах. 

Существенная угроза экономической безопасности компании представляется 

опасностью захвата зарубежным инвестором контрольного пакета акций ведуще- 

го российского предприятия. В ряде ситуаций она способна заблокировать произ- 

водство конкурентоспособной продукции и не допускать еѐ не только на мировые 

рынки, но и на внутренние рынки Российской Федерации. 

Экономической безопасности фирмы существенно угрожает также кримина- 

лизация сфер жизни общества, коррумпированность чиновнического аппарата, 

агрессивность мафиозной структуры общества, угроза личной безопасности руко- 

водства. Степень этих угроз зависит от коммерческой деятельности, масштаба ор- 

ганизации, функционирующей на рынках. 

Приведенные выше определения позволяют сформулировать ряд основных 
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угроз в экономической безопасности в сфере здравоохранения (Рис. 4). 
 
 

 

Рисунок 4 – Угрозы экономической и инновационной безопасности здравоохра- 

нения [23, с.88] 

 
Проведение количественной оценки угроз экономической безопасности в сфе- 

ре здравоохранения может производиться как результат комплексного анализа и 

синтеза официальной информации согласно данным социально-экономических, 

демогарфических, медицинских и экономических источников статистики. 

 Экономическая безопасность организации в сфере здравоохранения: понятие, 

сущность и особенности 

В настоящее время различными источниками даются различные мнения, рас- 

крывающие понятие экономической безопасности организации. Выделим наибо- 

лее часто используемые: 

1) ресурсно-функциональным подходом понимается экономическая безопас- 

ность организации в качестве состояния, обеспечивающего эффективность ис- 

пользования ресурсов или потенциала организации. Данным подходом исключа- 

ется использование угрозы в определении понятия экономической безопасности 

организации, он опирается на экономические понятия достижения целей органи- 

зации; 
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2) в качестве защиты против экономических преступлений. Достаточно часто 

организация обеспечения экономической безопасности на уровне организации 

может сводиться только к противостоянию, организации защиты от различных 

экономических преступлений, краж и т.п. Несомненно, что отслеживание данных 

видов угроз достаточно важно и их необходимо отслеживать, анализировать и 

учитывать, но сведение экономической безопасности организации только к их 

предотвращению нецелесособразно, т.к. это понятие намного шире; 

3) в качестве основного состояния защищенности от факторов внешних и 

внутренних угроз. Предприятия в первую очередь являются объектами экономи- 

ческих отношений. Владельцы предприятий ставят перед собой цели в результате 

осуществления деятельности компании достижение результата, который обычно 

выражается в получении прибыли. В ходе достижения данной цели могут возни- 

кать различные экономические угрозы, руководители организуют борьбу с ними, 

а вот способы борьбы не важны для руководителей. Организация борьбы с эконо- 

мическими угрозами часто не представляет собой цель создания и руководства 

предприятием, ведения им своей экономической деятельности; 

4) в качестве присутствия определенного уровня конкурентных преимуществ. 

Использование данного подхода предполагает наличие определенного уровня 

конкурентных преимуществ у предприятия, которые опираются на определенный 

уровень материальных, финансовых, кадровых, технико-технологических потен- 

циалов и определению организационную структуру предприятий, их соответствие 

стратегической цели компании и основным задачам может обеспечить им наличие 

определенного уровня экономической безопасности. Фактическое наличие опре- 

деленных преимуществ и обладание потенциалами, без их применения и исполь- 

зования не может гарантировать предприятиям достаточного уровня экономиче- 

ской безопасности; 

5) в качестве реализации и защиты определенного уровня экономического ин- 

тереса. Данный подход является достаточно новым, он опирается на процессы 

реализации и защиты экономического интереса предприятий, им определяется 
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уровень экономической безопасности в качестве защищенности их жизненно 

важных интересов и использования защиты от факторов внутренних и внешних 

угроз предприятия, т.е. предоставление защиты предприятий, их кадровых и ин- 

теллектуальных потенциалов, информации, технологии, капиталов и прибылей, 

которые должны быть обеспечены определенными системами мер, имеющих спе- 

циальный правовой, экономический, организационный, информационно- 

технический и социальный характер. 

В настоящее время выделяют ряд различных понятий экономической безопас- 

ности предприятия, как в производственной сфере, так и в сфере здравоохранения 

и оказания медицинских услуг. 

Л.М. Куликовым выделяется, что экономическая безопасность предприятия 

является таким состоянием корпоративного ресурса, включая капитал, персонал, 

информацию, технологию и технику, оборудование и права, и рд предпринима- 

тельских возможностей, при которых можно гарантировать максимальную эф- 

фективность их использования при обеспечении стабильности функционирования 

и уровня динамичности научно-технического и социального развития, при пре- 

дотвращении ряда внутренних и внешних угроз, влияний и воздействий на пред- 

приятие [28, с.87]. 

О.Т. Лебедевым понимается по экономической безопасностью предприятия 

такое состояние эффективности использования их ресурса и существующего 

уровня рыночных возможностей, чем предотвращаются внутренние и внешние 

угрозы и обеспечивается длительность выживания и устойчивого развития на 

рынке согласно выбранным миссиям [29, с.65]. 

А.В. Кашиным предполагается, что экономическая безопасность предприятия 

является состоянием наиболее эффективного использования корпоративного ре- 

сурса при предотвращении угроз и при обеспечении стабильности функциониро- 

вания предприятий в настоящих и будущих периодах [20, с.14]. 

В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, А.С. Власковым понимается в качестве эко- 

номической безопасности предприятий защищенность деятельности предприятий 
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от негативных воздействий факторов внешнего окружения, а также наличие спо- 

собности своевременности устранения разнообразных угроз или приспособления 

к ряду существующих условий, не отражающихся негативно на их деятельности 

[15, с.144]. 

Г.А. Васильевым понимается экономическая безопасность предприятия в виде 

комплекса мероприятий, которые могут способствовать повышению уровня фи- 

нансовой стойкости хозяйственного субъекта в рыночных условиях, защищаю- 

щих коммерческий интерес от воздействий факторов негативных рыночных про- 

цессов [14, с.88]. 

С.О. Арефьевым в качестве экономической безопасности предприятия пони- 

мается уровень защищенности различных факторов научно-технического, произ- 

водственного и кадрового потенциала предприятий от прямых (активных) или не- 

прямых (пассивных) экономических угроз, примером может быть связанные с не- 

эффективными научно-техническими и промышленными направлениями полити- 

ки государства и формирования факторов неблагоприятной внешней среды и спо- 

собности к их воссозданию [8, с.83]. 

Наличие необходимости постоянного соблюдения уровня экономической 

безопасности предприятий может предопределяться объективно имеющимися для 

всех субъектов ведения хозяйств заданиями по обеспечению уровня стабильности 

функционирования и достижения главных целей его деятельности. Обеспечение 

уровня экономической безопасности предприятия может зависеть от того, на- 

сколько эффективно ее руководством и специалистами (менеджерами) будет из- 

бегаться возможность угроз и ликвидации вредных последствий отдельных нега- 

тивных составляющих факторов внешней и внутренней среды [7]. 

Понятие экономической безопасности предприятий является универсальной 

категорией, отражающей уровень защищенности субъекта социально- 

экономического отношения на каждом уровне, начиная с государственного и за- 

канчивая отдельными ее гражданами. Содержания данных понятий могут пред- 

ставлять собой системы средств, обеспечивающих уровень конкурентоспособно- 
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сти и экономической стабильности предприятий, а также способствовать повы- 

шению уровня благосостояния персонала, и только в случае выполнения необхо- 

димого объема по отмеченным действиям можно достигать надлежащих уровней 

экономической безопасности предприятий [9, с.214]. 

Основными проблемами, появляющимися перед предприятиями при достиже- 

нии   приемлемого    уровня    экономической    безопасности    можно    выде- 

лить следующие [13, с.184]: 

 подавляющие использования реактивных подходов, то есть ожидания нега- 

тивных влияний угроз и уже последующих мероприятий, направленных на ли- 

квидацию последствия вместо преждевременных процедур анализа возможно- 

го пути избежания этих влияний; 

 необходимости повышения качества сборов данных не только о конкуренции, 

но и о состоянии собственной деятельности, включающей, в первую очередь, 

процедуры определения целей и стратегий предприятий; 

 недостаточность применения анализа уровня расхода предприятий для эконо- 

мической безопасности; 

 пренебрежения имеющихся возможностей предприятий и направлений всех 

систем экономической безопасности по работе с угрозами; 

 несовершенства законодательной базы по данным вопросам, отсутствия чет- 

ких определений прав и обязанностей предприятия и государства в этой об- 

ласти, что может приводить к использованиям неправомерного мероприятия и 

безразличия государств или невозможностей их влияний. 

Согласно целям настоящих исследований можно принять следующие опреде- 

ления: Экономической безопасностью предприятий являются свойства предпри- 

ятий, характеризуемые их способностями нормального функционирования при 

достижении своей цели при наличии данного внешнего условия и его изменения 

по определенному пределу. 

В качестве нормального функционирования предприятий можно понимать та- 

кие функционирования, которые согласно данным внешним условиям может 
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обеспечить достижения предприятиями поставленной цели оптимальными спосо- 

бами или достаточно близкими к ним. 

В отличие от большинства рассмотренных определений, данное понятие не 

использует понятие угрозы. Вместо него применяется понятие внешних условий и 

факторов их изменений по определенному пределу. Предприятие существуют в 

условиях какой-т экономической среды, т.е. согласно определенным условиям хо- 

зяйствования, существенному влиянию на которые они не в силах. Все эти усло- 

вия не остаются постоянными, они изменяются постоянно. Предприятие не могут 

самостоятельно защищаться от существенного влияния негативных факторов из- 

меняющееся внешней среды, выражающихся в стихийных бедствий, войнах, ре- 

волюциях, которые могут быть названы форс-мажорными обстоятельствами. По- 

этому можно сделать оговорку об изменениях внешних условий по определенным 

пределам. Кроме того из понятия исключаются понятия внутренней угрозы. Это 

делают н потому, что внутренние угрозы отсутствуют или не могут появиться, а 

потому, что вероятность их появления, существования и устранения определяется 

в большей сере и контролируется самим же предприятиями. 

Таким образом, задаются критерии к успешному обеспечению безопасности 

объектов – достижении объектами целей которые выбраны не случайно. Любые 

предприятия создаются при достижении определенной цели. Какие будут у них 

организационные структуры, штатные расписания, службы и численности персо- 

нала, организации бизнес-процесса – не столь важны. Получения прибылей, вы- 

пуски определенных объемов продукций, обслуживания других предприятий, за- 

нятия перспективных ниш на рынках пусть даже при организации временных ра- 

бот в убытки – это все являются разными целями, достигаемыми различными пу- 

тями и направлениями. 

Также фактически определяют и пути, способы к достижению состояний эко- 

номической безопасности предприятий – это обеспечения нормальных функцио- 

нирований предприятий при изменении внешних условий. 
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Подчеркнем, что первые подходы рассматривают понятие экономической 

безопасности в качестве необходимого условия достижения предприятиями своих 

целей, а вторыми – в качестве достаточного условия. 

Системы обеспечения экономической безопасности предприятий, которые 

создаются практически могут зависеть от уровня определения безопасности, ко- 

торый положен в их основание. 

Можно предположить, что в первой ситуации обеспечение экономической 

безопасности идеологически и практически сводится к организации защиты вы- 

бранных в определении параметров, или элементов, которые характеризуют уро- 

вень безопасности. 

Во второй ситуации обеспечение экономической безопасности является более 

широкой задачей при придании объектам (предприятиям) такого качества, вклю- 

чая внутренние структуры и порядки функционирования, при которых они могут 

достигать своих целей. По нашему мнению, второй подход является наиболее 

правильным. 

При второй ситуации в сравнении с первой значительно расширенной являет- 

ся сфера деятельности предприятия, касающаяся обеспечения уровня безопасно- 

сти, а приоритетами деятельности в сфере обеспечения безопасности являются 

смещенные от охранно-детективных к аналитико-управленческим. Это требует 

определенной квалификации сотрудников, занимающихся обеспечением эконо- 

мической безопасности и организации принципиально новой деятельности пред- 

приятия и организации. 

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что в целом 

каждое из этих определений соответствует определению безопасности, которое 

дается современным российским законодательством. 

Почти все указанные определения предполагают, что понятие угрозы в качест- 

ве опасности, нежелательного изменения, непредвиденного обстоятельства, явля- 

ется первичным по отношению к понятию экономической безопасности, т.к. на 

угрозах базируются понятия экономической безопасности. 
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 Факторы и условия обеспечения экономической безопасности организации в 

сфере здравоохранения 

В настоящее время выделятся ряд основных групп факторов и условий обес- 

печения экономической безопасности предприятия. Все их можно сгруппировать 

по различным основаниям. Например, согласно определения уровня зависимости 

от возможностей их прогнозирования и планирования можно выделять опасности 

и угрозы, которые можно предотвратить и те, которые не поддаются контролю. К 

первому виду можно отнести угрозы, возникающие при наличии определенного 

круга условий, они опираются на опыт хозяйственной деятельности, своевремен- 

но выявляются и обобщаются согласно экономической науке. 

Все виды опасностей и угроз экономической безопасности в сфере здраво- 

охранения в настоящее время согласно источнику их возникновения можно под- 

разделить на объективно существующие и вызванные субъективно. Под объек- 

тивными понимают угрозы, которые могут возникать без участия и без наличия 

воли предприятий или его персонала, они являются независимыми от принятия 

управленческого решения и определения действий управляющих. К ним можно 

отнести уровень состояния финансовой конъюнктуры, наличие научных откры- 

тий, появление форс-мажорного обстоятельства и т.д. Они не поддаются распо- 

знаванию и являются обязательными к учету при принятии управленческого ре- 

шения. 

Разновидности субъективных угроз являются результатами умышленных или 

неумышленных действий населения, разных государственных органов, предпри- 

ятий, а также государственных и международных предприятий – являющихся 

конкурентами. И как результат и возникновения чаще всего связано с наличие оп- 

ределенного воздействия на субъектов экономических отношений. 

Согласно присутствию возможности предотвращения можно выделять угрозы, 

относящиеся к форс-мажорным ситуациям и не форс-мажорные. Первый вид от- 

личается обязательным наличием непреодолимого воздействия. К ним относят 

воздействия войн, катастроф, чрезвычайных бедствий, заставляющих разрешать и 
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действовать наперекор намерениям. Второй вид может быть предотвращен реали- 

зацией своевременных и правильных действий. 

В случае выделения уровня вероятности все виды деструктивных факторов 

могут быть подразделены на появления, зоны, определение риска, организацию 

вызова, наличие опасности и угрозы. Они могут быть подразделены на явные, и.е. 

те, которые реально существуют, могут быть видимыми, а также на латентные, 

которые могут быть скрыты, тщательно замаскированы. В этом случае их выявле- 

ние ожжет потребовать принять срочные меры, дополнительные усилия и средст- 

ва. 

Также различные опасности и угрозы могут быть классифицированы согласно 

объектам посягательств на персона, объекты имущества, техники, информации, 

технологии и деловым реноме и прочим. Согласно природы их возникновений 

выделяются опасности, связанные с политикой, экономикой, техникой, правом, 

криминалом, экологией, конкурентами, контрагентами и т.д. [10, с.114]. 

Согласно объемам потери и ущерба, к которым приводят обычно действия де- 

структивных факторов, опасности и угрозы можно разделять и классифицировать 

на ряд вызывающих трудности, значительных и катастрофических. Согласно сте- 

пени вероятности их возникновения выделяют невероятную, маловероятную, ве- 

роятную, весьма вероятную, вполне вероятную. 

Достаточно часто в настоящее время выделяют опасности и угрозы на основа- 

нии сфер их возникновений. Согласно этого признака могут различать ряд внут- 

ренних и внешних факторов. Все внешние опасности и угрозы могут возникать 

только за пределами предприятия. Они не являются связанными с организацией 

его производственного процесса. Обычно они выражаются в изменении уровня 

окружающей среды, которое наносит предприятиям определенный уровень ущер- 

ба. Внутренние угрозы и опасности могут быть напрямую связаны с организацией 

хозяйственной деятельности предприятия в сфере здравоохранения, их сотрудни- 

ков. Они определяются наличием тех процессов, которые возникают при органи- 

зации производственного процесса и реализации продукции, а также оказывают 
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влияние на результат бизнеса. Основными из них могут быть факторы качества 

планирования и принятия решений, соблюдать технологию, организацию труда и 

работы с сотрудниками, финансовой политики предприятий, а также дисциплин и 

множества других [22, с. 43]. 

Основными факторами риска в настоящее время могут быть названы: недоста- 

точные уровни организации трудовой дисциплины, ряд противоправных действий 

персонала, организация нарушений режимов сохранений конфиденциальных дан- 

ных, выбора надежного партнера и инвестора, организация оттока квалифициро- 

ванного персонала, проведение неверной оценки квалификации персонала, нали- 

чие их низкой компетентности, недостаточного уровня патентной защищенности, 

аварий, пожаров, взрывов, перебоев и энерго-, водо-, теплоснабжения, организа- 

ция выхода из строя вычислительного оборудования, смерти текущих специали- 

стов и руководства, наличие определенной зависимости руководства от уголовно- 

го мира, низкого уровня образования руководства, ряд существенных упущений, 

согласно тактического и стратегического планирования, которые могут быть свя- 

заны, в первую очередь, с определение выбора целей, организацией неверной 

оценки возможностей организации, а также ошибок прогнозирования и изменения 

факторов внешней среды. 

Процедуры выявления и идентификации определенных факторов риска, опас- 

ности и угрозы являются одними из наиболее важных задач обеспечения эконо- 

мической безопасности. Достаточно большое внимание должно уделяться органи- 

зации метода оценки уровня экономической безопасности и эффективности капи- 

тального вложения: капиталоемкости продукции, финансового потока, срока и 

периода окупаемости по всем видам затрат, нормам эффективности. 

Для постоянного наблюдения за экономической безопасностью организации, 

руководству необходимы индикаторы, позволяющие быстро определить измене- 

ния. В практической деятельности наиболее содержательны квартальные, ежеме- 

сячные или даже ежедневные промежуточные отчеты, оцениваемые по тем же ме- 

тодикам, что и ежегодные. При надлежащей плотности и взаимосвязанности 
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именно результаты краткосрочного анализа помогают быстро обнаружить слабые 

и сильные стороны положения предприятия и определить необходимые отправ- 

ные точки для корректирующих мероприятий. На основании годовой отчетности 

выбираются данные о: 

- параметрах деятельности предприятия, предшествующих банкротству или 

обеспечивающих интенсивное развитие предприятие; 

- наличие реальной возможности восстановить (либо утратить) свою платеже- 

способность в течение определенного периода; 

- причинах финансовой неустойчивости предприятия, приведших к ее непла- 

тежеспособности; 

- состояние ликвидности активов предприятия и их структуры. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ООО «ФЕМИНА» ЗА 2015-2017 ГГ. 

 Характеристика деятельности ООО «Фемина» 

Объектом исследования выбрано учреждение, оказывающее медицинские ус- 

луги – ООО «Фемина». Организация представляет собой юридическое лицо, 

имеющею самостоятельный бухгалтерский баланс. ООО «Фемина» осуществляет 

свой деятельность в качестве общества с ограниченной ответственностью высший 

орган управления организацией представлен общим собранием участников (учре- 

дителями). 

ООО «Фемина» имеет право заключения договоров от собственного имени, 

приобретения объектов имущественных и неимущественных прав и несения обя- 

занностей, представления в виде истца и ответчика в судебных заседаниях и тре- 

тейских судах. 

У руководителя ООО «Фемина» есть круглая печать, он может иметь штамп и 

бланки с изображением наименования своей организации, эмблему и товарные 

знаки, а также ряд прочих атрибутов юридических лиц. Он имеет право открытия 

расчетного и иного рода счета в банке. 

Выполнение деятельности ООО «Фемина» может быть регламентировано по- 

ложениями основных видов локальной документации: 

1. Устава ООО «Фемина»; 

2. Правил внутреннего трудового распорядка; 

3. Инструкций, должностных; 

4. Положений о структурном подразделении; 

5. Приказов, распоряжений руководства организации. 

Основная цель создания и функционирования ООО «Фемина» заключается в 

обеспечении удовлетворения населения при помощи оказания медицинских видов 

услуг и извлечение прибыли по результату самостоятельной хозяйственной дея- 

тельности. 

Основные задачи ООО «Фемина» заключаются в: 
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• организации осуществления лечебных, профилактических, диагностических и 

иных видов деятельности, направленных на охрану здоровья населения; 

• организация осуществления мероприятий, направленных на разработку и раз- 

витие совершенствования сферы здравоохранения, участия в разработке меро- 

приятий, направленных на предупреждение и организацию медицинской про- 

филактики заболевания населения. 

Основные функции деятельности ООО «Фемина» заключаются в: 

• организации особенностей проведения предварительного, профилактического 

осмотра контингента трудящегося; 

• организации и проведение осмотра согласно национальным программам здра- 

воохранения; 

• проведение транспортных платежей; 

• организация оказания уровня диагностической услуги; 

• проведение диспансерного наблюдения по отдельным категориям; 

• процедуры оказания неотложных и консультативных видов леченой помощи; 

• организация выполнения диагностической и лечебной процедуры по среднему 

медицинскому персоналу; 

• организация экспертной работы, направленной на определение профессио- 

нальной пригодности и уровня трудоспособности; 

• организация выполнения профилактических видов деятельности, направлен- 

ных на организацию вакцинации трудящихся; 

• организацию оказания специальных видов лечебной помощи населению на 

примере у отоларинголога, офтальмолога, хирурга, невролога, дерматолога, 

гинеколога, терапевта, кардиолога, эндокринолога, уролога и т.д.; 

• организация проведения осмотра по декретированным лицам; 

• проведение анализа уровня заболеваемости по предприятию и рекомендовать 

снижение общего уровня профессиональной заболеваемости и травматизма; 

• организацию оказания медицинского вида услуг для населения, которые про- 

изводятся и реализуются учреждениями. 
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 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Фемина» 

Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Фемина» проведен за по- 

следние три года (2015–2017 гг.). При качественной оценке финансовых показате- 

лей учитывалась принадлежность ООО «Фемина» к отрасли «Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг». 

Таблица 1 – Структура имущества и источники формирования ООО «Фемина» 
 

Показатель Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

± % 

2015 2016 2017 на начало 

анализируемого 

периода 

на конец 

анализируемого 

периода 

АКТИВ 

1. Внеоборотные 
активы 

745 651 881 10,8 14,7 +136 +18,3 

в том числе: 
основные средства 

745 651 881 10,8 14,7 +136 +18,3 

нематериальные 
активы 

    
– – – 

2. Оборотные 
активы, всего 

6123 6334 5098 89,2 85,3 
-1 

025 
-16,7 

в том числе: запасы 273 291 623 4 10,4 +350 +128,2 

дебиторская 

задолженность 
– – – – – – – 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

 
4 980 

 
5 164 

 
2 990 

 
72,5 

 
50 

 
-1 990 

 
-40 

ПАССИВ 

1. Собственный 

капитал 
5 237 5 273 4 640 76,3 77,6 -597 -11,4 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего 
– – – – – – – 

заемные средства – – – – – – – 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего 
1 631 1 712 1 339 23,7 22,4 -292 -17,9 

заемные средства – – – – – – – 

Валюта баланса 6 868 6 985 5 979 100 100 -889 -12,9 

 
Согласно данным, приведенным в таблице 1, можно сделать выводы, что ва- 

люта баланса ООО «Фемина» в целом увеличилась в 2016 году и заметно снизи- 

лась в 2017 году. 
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В целом валюта баланса снизилась на 889 тыс. руб., что произошло главным 

образом за счет снижения показателя денежных средств и краткосрочных финан- 

совых вложений на 1990 тыс. руб., а также собственного капитала предприятия на 

597 тыс. руб. 

Снижение денежных средств ООО «Фемина» привело к сокращению оборот- 

ных активов на 1025 тыс. руб. 

Рост отмечается только по категориям запасам на 350 тыс. руб., а также по ос- 

новным средствам на 136 тыс. руб. 

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена в ри- 

сунке 5. 

 

Рисунок 5 – Структура активов организации в 2017 г. 

 
Большую часть в структуре активов организации ООО «Фемина» составляют 

прочие оборотные активы (74,8%), второй по значимости статей активов являются 

внеоборотные активы (14,7), а меньшая часть структуры активов представлены 

запасами. 

Структура активов ООО «Фемина» в целом почти не изменилась. 

В структуре пассивов преобладает собственный капитал предприятия, который 

занимает 76,3% в 2016 году и 77,6% в 2017 году. Изменение структуры пассивов 

предприятия почти не произошло. 

В таблице 2 представлены основные показатели, характеризующие финансо- 

вую устойчивость ООО «Фемина». 
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Таблица 2 – Основные показатели финансовой устойчивости организации 
 

Показатели Значение 
показателя (года) 

Изм. 

показ. 

Описания показателей и их 

нормативных значений 

2015 2016 2017 

1. Коэффициент 

автономии 
 
 

0,76 

 
 

0,76 

 
 

0,78 

 
 

+0,02 

Отношения собственного капитала к 

общим суммам капиталов. 

Нормальные значения для данной 

отрасли: 0,55 и более (оптимальные 

0,65-0,8). 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

 
 

0,73 

 
 

0,73 

 
 

0,74 

 
 

+0,01 

 
Отношения собственных оборотных 

средств к оборотным активам. 

Нормальные значения: 0,1 и более. 

3. Индекс постоянного 

актива 

 

0,14 

 

0,12 

 

0,19 

 

+0,05 
Отношения стоимости внеоборотных 

активов к величине собственного 

капитала организаций 

4. Коэффициент 

покрытия инвестиций 
 
 

0,76 

 
 

0,75 

 
 

0,78 

 
 

+0,02 

Отношения собственного капитала и 

долгосрочного обязательства к 

общим суммам капиталов. 

Нормальные значения для данной 

отрасли: 0,85 и более. 

5. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

 
0,86 

 
0,87 

 
0,81 

 
-0,05 

Отношения собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств. Нормальные значения: не 

менее 0,05. 

6. Коэффициент 

мобильности имущества 
 

0,89 

 
0,91 

 
0,85 

 
-0,04 

Отношения оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризуют отраслевые 

специфики организаций. 

7. Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

 
0,14 

 
0,14 

 
0,29 

 
-0,15 

Отношения наиболее мобильных 

частей оборотных средств (денежных 

средств и финансовых вложений) к 
общей стоимости оборотных активов. 

8. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

 

16,45 

 

15,8 

 

6,05 

 

-10,42 
Отношения собственных оборотных 

средств к стоимости запасов. 

Нормальные значения: 0,5 и более. 

9. Коэффициент 

краткосрочной 
задолженности 

 

0,81 

 

0,81 

 

0,59 

 

-0,22 
Отношения краткосрочной 

задолженности к общим суммам 
задолженности. 

 
В таблице 2 коэффициенты автономии организаций за 2017 годы составляли 

0,78. Полученные результаты могут быть свидетельством того, что наблюдается 

оптимальное соотношение в структуре капиталов собственных и заемных средств 

организации (78% в общем капитале организации). За анализируемые периоды 

коэффициенты автономии практически не претерпели никаких изменений, он 
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увеличился только на 0,02. 

Для наглядности на рисунке 6 было представлено соотношение структуры ка- 

питалов ООО «Фемина» за 2017 год: 

 

Рисунок 6 – Структура капитала организации в 2017 г. 

 
На основании рассмотрения результатов анализа можно отметить, что наблю- 

дается незначительное изменение коэффициента обеспечения собственными обо- 

ротными средствами организации, отмечен незначительный рост на 0,01, коэффи- 

циент составил 0,74, что свидетельствует о наличии удовлетворительной структу- 

ры баланса. В последний период значение данного коэффициента может быть 

охарактеризовано в качестве довольно высокого. Данный коэффициент на протя- 

жении всех анализируемых периодов соответствует нормативу. 

На протяжении анализируемых периодов также можно отметить незначитель- 

ное увеличение коэффициенты покрытия инвестиций на 0,02, что привело к полу- 

чению результата в 0,78. Показатель покрытия инвестиций на 2017 год не дости- 

гает нормативного значения, т.к. доля собственного капитала и суммы долгосроч- 

ных обязательств в структуре капитала составляло только 78%. За счет использо- 

вания собственного и долгосрочного источника финансируются не только посто- 

янные, но и некоторая часть текущих активов предприятия. В 2017 году можно 

отметить снижение показателя маневренности капитала на 0,06. Следовательно, 

организация способна достаточно активно реагировать на изменение факторов 

внешней среды. 

Коэффициентом мобильности объектов имущества может отражаться специ- 

фика деятельности организации. Этот показатель показал тенденцию снижения в 
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2017 году на 0,06, однако данная тенденция не отразилась на структуре актива 

предприятия. В ней преобладают оборотные активы над внеоборотными актива- 

ми. 

Также можно отметить снижение коэффициента обеспеченности материаль- 

ных запасов за 2016 год на 6,05, а за весь рассматриваемый период на 10,42. одна- 

ко значение показателя соответствовало нормативным значениям. 

На рисунке 4 представлена динамика основных показателей финансовой ус- 

тойчивости ООО «Фемина» за 2015-2017 гг. 

 

Рисунок 4 – Динамика показателей финансовой устойчивости организации 

 
Таблица 3 - Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 
 

Показатели собственных оборотных 

средств (СОС) 

Значения показателей Излишки (недостатки) 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и 
краткосрочных пассивов) 

4 492 3 759 +4219 +4331 +3136 

СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных 
пассивов; фактически равен чистому 

оборотному капиталу 

 

4 492 

 

3 759 

 

+4219 

 

+4331 

 

+3136 

СОС3 (рассчитанные с учетом, как 

долгосрочных пассивов, так и 

краткосрочной задолженности по кредитам 

и займам) 

 
4 492 

 
3 759 

 
+4219 

 
+4331 

 
+3136 

2017 2016 2015 

0.2 
 

0.1 
 

0 

Коэффициент покрытия 
инвестиций 

Доля краткосрочной 
задолженности 

0.5 
 

0.4 
 

0.3 

Коэффициент автономии 

0.9 
 

0.8 
 

0.7 
 

0.6 
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Излишки (недостатки) СОС рассчитываются в виде разницы собственных обо- 

ротных средств и величин запасов и затрат. 

В таблице 3 можно наблюдать покрытия суммами собственных оборотных 

средств, которые имеются у ООО «Фемина» объемов запасов и затрат, следова- 

тельно финансовое положение организации на основании данного признака ха- 

рактеризуется в качестве абсолютно устойчивого. 

Однако все показатели, характеризующие финансовую устойчивость ООО 

«Фемина» имеют тенденцию к ухудшению, т.е. снижается уровень покрытия соб- 

ственными оборотными средствами уровня запасов и затрат. 

По итогам проведения анализа финансовой устойчивости может быть сделан 

вывод о наличии независимости от внешнего круга контрагентов (внешней фи- 

нансовой устойчивости) и устойчивости ответа по своим обязательства и рацио- 

нальности покрытия активами источников их финансирования (внутренней фи- 

нансовой устойчивости). 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов ликвидности 
 

Показатель ликвидности Значение показателя 
(года) 

Изм. 

показ. 

Расчет, 

рекомендованное 

значение 2015 2016 2017 

1. Коэффициент текущей (общей) 
ликвидности 

3,7 3,7 3,8 +0,1 
Нормальное значение: 2 

и более. 

2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности 

3,5 3,5 3,3 -0,2 
Нормальное значение: 1 

и более. 

3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,5 0,5 1,2 -0,7 
Нормальное значение: 

0,2 и более. 

 
Согласно результатам, приведенным в таблице 4, коэффициенты текущей (об- 

щей) ликвидности превышают нормативные значения на протяжении всех рас- 

сматриваемых периодов. На протяжении анализируемого периода коэффициенты 

общей ликвидности увеличиваются на 0,1, что может быть показателем роста 

уровня обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Анализируя коэффициент быстрой ликвидности, можно отметить его значи- 

тельное превышение нормативного показателя равного 1. В рассматриваемые пе- 

риоды наблюдается его снижение к 2017 году, однако он не выходит за пределы 



37   

норматива. Рост показателя может свидетельствовать об увеличении суммы лик- 

видного актива, которым может воспользоваться организации при погашении 

наиболее срочных своих обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также соответствует нормативному 

значению, можно отметить его рост на протяжении рассматриваемого периода. 

Рост показателя может быть свидетельством рациональности структуры капитала 

предприятия. 

Таблица 5 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения 
 

Активы по степени 

ликвидности 

Н
а 

к
о
н

ец
 о

тч
ет

н
о
го

 

п
ер

и
о
д
а,

 т
ы

с.
 р

у
б
. 

П
р
и

р
о
ст

 з
а 

ан
ал

и
з.

 

п
ер

и
о
д
, 

%
 

Н
о
р
м

. 
со

о
тн

о
ш

ен
и

е 

Пассивы по сроку 

погашения 

Н
а 

к
о
н

ец
 о

тч
ет

н
о
го

 

п
ер

и
о
д
а,

 т
ы

с.
 р

у
б
. 

П
р
и

р
о
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 з
а 

ан
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и
з.

 

п
ер

и
о
д
, 

%
 

И
зл

и
ш

ек
 (

н
ед

о
ст

ат
о
к
 

п
л
ат

еж
. 
ср

ед
ст

в
, 

ты
с.

 

р
у
б
. 

А1. Высоколиквидные 

активы 

 

2990 

 

-40 

 

≥ 
П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

 

1339 

 

-17,9 

 

+1651 

А2. Быстрореализуемые 
активы 

0 – ≥ 
П2. Среднесрочные 
обязательства 

0 – – 

А3. Медленно 
реализуемые активы 

2108 +84,4 ≥ 
П3. Долгосрочные 
обязательства 

0 – +2108 

А4. Труднореализуемые 
активы 

881 +18,3 ≤ 
П4. Постоянные 
пассивы 

4640 -11,4 -3759 

А2. Быстрореализуемые 
активы 

0 – ≥ 
П2. Среднесрочные 
обязательства 

0 – – 

А2. Быстрореализуемые 
активы 

0 – ≥ 
П2. Среднесрочные 
обязательства 

0 – – 

А3. Медленно 
реализуемые активы 

2108 +84,4 ≥ 
П3. Долгосрочные 
обязательства 

0 – +2108 

А4. Труднореализуемые 
активы 

881 +18,3 ≤ 
П4. Постоянные 
пассивы 

4640 -11,4 -3759 

 
Все неравенства, которые приведены в таблице 5, и показывают характер пла- 

тежеспособности и ликвидности баланса организации, выполняются, что является 

показателем наличия идеального соотношения активов согласно степени ликвид- 

ности и обязательства согласно срокам их погашений. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что несмотря на снижение показателей 

ликвидности и платежеспособности ООО «Фемина» в 2017 году, предприятие 

достаточно ликвидно и платежеспособно, что позволяет считать данное меди- 

цинское учреждение достаточно независимым от внешнего негативного воздейст- 

вия факторов внешней среды. 

 Оценка современного уровня экономической безопасности ООО «Фемина» 

Согласно данным «Отчета о финансовых результатах» в 2017 г. составлена 

таблица 6, показывающая динамику основных финансовых результатов деятель- 

ности ООО «Фемина» за 2015-2017 годы. 

Таблица 6 – Анализ эффективности деятельности ООО «Фемина» 
 

Показатель Значение показ., 

тыс. руб. 

Изм. показ. Среднегодовая 

величина, тыс. 

руб. 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

тыс.руб. ± , 

% 

1. Выручка 32889 30 067 27550 -2 517 -8,4 28 809 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
23 907 23 907 24 991 +1 084 +4,5 24 449 

3. Прибыль (убыток) (1-2) 6 160 6 160 2 559 -3 601 -58,5 4 360 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
-159 -159 -409 -250 ↓ -284 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 
6 001 6 001 2 150 -3 851 -64,2 4 076 

6. Проценты к уплате – – – – – – 

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 
-1 228 -1 228 -510 +718 ↑ -869 

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 5 773 4 773 1 640 -3 133 -65,6 3 207 

Справочно: Совокупный финансовый 

результат периода 
4 773 4 773 1 640 -3 133 -65,6 3 207 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по 

данным бухгалтерского баланса (измен. 

стр. 1370) 

 
4773 

 
4773 

 
-633 

 
+5406 

 
- 

 
- 

По результатам расчетов, приведенным в таблице можно сделать вывод, что 

выручка от основного вида деятельности организации снизилась на 2517 тыс. 

руб., что является негативной тенденцией, свидетельствующей о падении спроса 

на оказываемые услуги организацией. 
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Также негативным фактором является падение показателя прибыли на 3601 

тыс. руб., которое произошло в результате снижения выручки на 2517 тыс. руб. и 

роста расходов по основному виду деятельности на 1084 тыс. руб. 

На рисунке 5 наглядно представлена динамика показателей выручки и прибы- 

ли от оказания услуг ООО «Фемина» на протяжении 2015-2017 годов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Динамика выручки и прибыли ООО «Фемина» 

Представленные в таблице 7 показатели рентабельности за 2017 год имеют по- 

ложительные значения как следствие прибыльности деятельности организации за 

данный период. 

Таблица 7 – Оценка рентабельности ООО «Фемина» 
 

Показатели рентабельности Значения показателя (в 

%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. коп. ± % 

1. Рентабельность прибыли от оказанных услуг по 

валовой прибыли (величина прибыли в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение: 11% и более. 

 
22,3 

 
20,5 

 
9,3 

 
-13 

 
-54,7 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли 

от оказанных услуг до уплаты процентов и налогов в 

каждом рубле выручки). 

 
22 

 
20 

 
7,8 

 
-14,2 

 
-60,9 

3. Рентабельность услуг по чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки). 
17,9 15,9 6 -11,9 -62,5 

Cправочно: Прибыль от услуг на рубль, вложенный в 

реализацию продукции (работ, услуг) 27,8 25,8 10,2 -17,6 -60,3 
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2017 2016 2015 

0 

Рентабельность продаж по 
чистой прибыли до процентов 
к уплате и налога 5 

10 

Рентабельность продаж 

15 

Рентабельность продаж по 
чистой прибыли 

20 

25 

Анализируя данные таблицы 7, можно отметить, что все показатели рента- 

бельности деятельности ООО «Фемина» имеют тенденцию снижения, что свиде- 

тельствует о неэффективной деятельности компании и росте угроз экономической 

безопасности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 6 – Динамика показателей рентабельности 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли от услуг до налогооб- 

ложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за год составила 

7,8%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 12,8 копеек при- 

были до налогообложения и процентов к уплате. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 2017 году эффектив- 

ность основной деятельности ООО «Фемина» снижалась. Кроме того, заметное 

влияние на чистую прибыль оказывали финансовые результаты прочих видов 

деятельности. 

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятель- 

ность капитала представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Рентабельность капитала вложенного в предпринимательскую дея- 

тельность 
 

Показатель 

рентабельности 

Значение 

показателя, % 

Изм. 

показ. 

Расчет показателя 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE) 

 
80,2 

 
73,6 

 
25,3 

 
-48,3 

Нормальное значение для данной отрасли: 

11% и более. 

Рентабельность активов 

(ROA) 
87,6 83,5 28,6 -54,9 

Нормальное значение для данной отрасли: 

не менее 7%. 

Прибыль на 

инвестированный 

капитал (ROCE) 

 
117 

 
113 

 
46,3 

 
-66,7 

Отношение прибыли до уплаты процентов 

и налогов (EBIT) к собственному капиталу 

и долгосрочным обязательствам. 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

 
79,1 

 
75,3 

 
32,1 

 
-43,2 

Отношение прибыли от продаж к средней 

стоимости основных средств и 

материально-производственных запасов. 

Справочно: 

Фондоотдача, коэфф. 
42,3 39,2 35,9 -3,3 

Отношение выручки к средней стоимости 

основных средств. 

 
За 2015-2017 гг. каждый рубль собственного капитала организации принес 

0,253 руб. чистой прибыли. 

Рентабельность основной деятельности в отчетном периоде в целом снижа- 

лась. Это произошло из-за того, что темпы роста себестоимости в целом превы- 

шали темпы роста выручки, что говорит о снижении эффективности управления 

затратами. 

Снижение рентабельности активов и рентабельности собственного капитала 

обусловлено резким падением чистой прибыли в течение анализируемого периода 

притом, что размеры собственного капитала и совокупного капитала также сни- 

жались. За последний год значение рентабельности активов является 28,6%, не- 

смотря на снижение на - 54,9%. 

В таблице 9 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характери- 

зующие скорость возврата авансированных на осуществление предприниматель- 

ской деятельности денежных средств, а также показатель оборачиваемости креди- 

торской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 
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Таблица 9 – Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 
 

Показатель оборачиваемости Значение в днях Коэффициент Изм. 

показ. 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Оборачиваемость оборотных средств 

(нормальное значение для данной отрасли: не 

более 145 дней) 

 
72 

 
70 

 
76 

 
5,6 

 
5,2 

 
4,8 

 
-0,8 

Оборачиваемость запасов (нормальное значение 

для данной отрасли: не более 31 дня) 
9 9 10 41,1 39,2 35,9 -5,2 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(нормальное значение для данной отрасли: 40 и 

менее дней) 

 
47 

 
50 

 
54 

 
7,9 

 
7,3 

 
6,7 

 
-1,2 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 16 18 20 20,3 19,7 18,05 -1,8 

Оборачиваемость активов (отношение средней 

стоимости активов к среднедневной выручке) 
74 79 86 4,8 4,6 4,2 -0,6 

 
Данные об оборачиваемости активов, приведенные в таблице 9, в течение ана- 

лизируемого периода (2017 год) свидетельствуют о том, что организация получа- 

ет выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 86 календарных дней. Что- 

бы получить выручку равную среднегодовому остатку материально- производст- 

венных запасов требуется 6 дней. 

В течение анализируемого времени произошел рост периода оборота дебитор- 

ской и кредиторской задолженностей, что является негативной тенденцией, так 

как этот рост происходил на фоне сокращения объемов продаж, но это не позво- 

ляет предприятию не терять ликвидность. 

Ухудшение оборачиваемости связано с тем, что в отчетном году происходило 

снижение объемов производства за счет прекращения национальной программы 

«Углубленный медицинский осмотр», финансируемый из государственного бюд- 

жета (ФОМС), однако, материальные запасы, дебиторская задолженность и кре- 

диторская задолженность снижались более медленными темпами, что говорит об 

эффективном управлением оборотным капиталом. 

Таким образом, можно отметить в целом ухудшение финансового состояния 

организации ООО «Фемина» за 2015-2017 годы, что выражено в падении 

показателей рентабельности, увеличении периодов оборачиваемости и прочих 
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тенденциях. 
 

 Факторы, влияющие на экономическую безопасность ООО «Фемина» 

На уровень экономической безопасности организации ООО «Фемина» влияет 

ряд внутренних показателей, отражающих эффективность финансового состояния 

организации. 

Свидетельством высокого уровня экономической безопасности организации 

ООО «Фемина» является выявление по результатам проведенных расчетов сле- 

дующих позитивных тенденций: 

• оптимальная доля собственного капитала (78%); 

• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демон- 

стрирует вполне соответствующее нормативу значение - 0,74; 

• коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует норма- 

тивному значению; 

• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответству- 

ет нормативному значению; 

• коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует норматив- 

ному значению; 

• идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения; 

• абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных обо- 

ротных средств. 

Отрицательно на уровне экономической безопасности ООО «Фемина» отра- 

жаются следующие тенденции, выявленные в результате проведенного исследо- 

вания: 

• значительное падение рентабельности продаж - 62,5% от рентабельности за 

аналогичные периоды прошлых лет. 

• коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала 

и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 

только 78%); 
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• значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки - 12,2 копеек от данного показателя рентабельности 

за аналогичный период года, предшествующих отчѐтному). 

Следовательно, в ходе проведенного исследования финансового состояния 

деятельности организации ООО «Фемина» были выявлены как положительные, 

так и отрицательные тенденции, которые аналогично влияют на изменение уровня 

экономической безопасности организации, функционирующей в сфере здраво- 

охранения. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ООО «ФЕМИНА» 

 Потенциальные угрозы экономической безопасности организации 

Обеспечение уровня надежной защиты ООО «Фемина» возможно только при 

сочетании комплексного и системного подходов к организациям. Выработка тако- 

го подхода должна опираться на учет системы экономической безопасности. 

Для выявления возможных угроз экономической безопасности ООО «Фемина» 

будет проведен SWOT-анализ деятельности компании, который представляет со- 

бой оценку сильных и слабых сторон, возможностей и угрозы предприятия. Дан- 

ный тип анализа проводится на основании трех этапов. Первый этап предполагает 

выделение сильных и слабых сторон деятельности ООО «Фемина», результаты 

которого приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Сильные и слабые стороны ООО «Фемина» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Налиие большого опыта работы на данном рынке; 

2. Предоставление широкого ассортимента услуг; 
3. Высокая квалификация персонала; 
4. Наличие сильной системы корпоративного 

взаимодействия, обмен опытом. 

5. Достаточно слаженная работа с юридическими и 
физическими лицами. 

6. Наличие финансовой мотивации персонала и 

социальной поддержки. 

7. Лицензирование и сертифицирование оказания 
услуг; 

8. Эффективность финансовой политики; 
9. Профсоюзная организация. 

1. Не выгодное местоположения; 

2. Недостаточный персонал; 
3. Недостаточно современные технологии; 

4. Достаточно маленький объем площадей; 
5. Достаточно большой объем загрузки 

оборудования и персонала 

 
Можно отметить, что основными факторами, которые оказывают наиболее 

сильное влияние на функционирование ООО «Фемина» являются персонал, орга- 

низационный, производственный и финансовый процесс. 

Наличие персонала, обладающего достаточно высоким уровнем квалификации 

поможет организации обслуживать большее число пациентов, оказывая им услуги 

более высокого качества. Слабая сторона организации заключается в том, что 

специалистов, обладающих высоким уровнем квалификации недостаточно. 

Также в организации существует профсоюный орган, взаимодействующий с 
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руководство организации, а также сотрудниками организации. Он оказывает оп- 

ределенный объем помощи в сфере регулирования трудовых споров и оказании 

материальной поддержки. Высокий уровень заработной платы, отмечается выше 

среднегодового значения. 

ООО «Фемина» расположена не достаточно выгодно с позиции территориаль- 

ного маркетинга, то мешает ей расширять объем оказания услуг. 

Техническое оснащение ООО «Фемина» полностью отвечает современным 

требованиям, однако они используются недостаточно при исследовании пациен- 

тов (отсутствуют аппараты УЗИ, маммографии и ФГС). В ходе роста спроса на 

услуги ООО «Фемина», конкуренты подняли цены, в организации наблюдается 

рост нагрузки оборудования и трудового потенциала. В случае неисправности 

оборудования или в случае болезни специалистов может возникать ряд трудно- 

стей, связанных с организацией работы ООО «Фемина». 

На следующем втором этапе проведения анализа выявляются определенные 

возможности и угрозы для организации, существующие во внешней среде ООО 

«Фемина». Результаты представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Оценка потенциальных возможностей и угроз ООО «Фемина» 
 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

1. Диверсификации объема оказываемых 

медицинских услуг; 

2. Сменить местоположение; 

3. Расширить занимаемые торговые площади 

1.Вхождение на рынки новых медицинских 

услуг конкурентов; 

3. Изменения предпочтений пациентов; 

4. Спад в экономике страны; 
5. Ужесточение основ законодательства. 

 
Главным конкурентов в деятельности ООО «Фемина» является клиника ООО 

«Добрый доктор». Ей предлагается тот же ассортимент услуг, что и рассматри- 

ваемой компанией, однако у ООО «Фемина» имеется ряд конкурентных преиму- 

ществ: 

• наличие высококвалифицированных сотрудников; 

• высокого имиджа компании на рынке; 

• низкого уровня издержек на медицинские услуги компании; 

• низкого уровня цен на медицинские услуги; 
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• обеспечение качественного и быстрого обслуживания пациентов. 

Третий этап анализа деятельности организации включается в себя определение 

взаимного влияния и взаимной зависимости всех категорий, которые были выяв- 

лены на двух предыдущих этапах. В результате составляет матрица SWOT- 

анализа деятельности ООО «Фемина» в таблице 13. 

Таблица 13 – Матрица SWOT-анализа деятельности ООО «Фемина» 
 

 Возможности Угрозы 

 1. Диверсификации объема 

оказываемых медицинских 

услуг; 

2. Сменить местоположение; 

3. Расширить занимаемые 

торговые площади 

1.Вхождение на рынки новых 

медицинских услуг 

конкурентов; 

3. Изменения предпочтений 

пациентов; 

4. Спад в экономике страны; 

5. Ужесточение основ 

законодательства. 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 

1. Налиие большого опыта работы 

на данном рынке; 

2. Предоставление широкого 
ассортимента услуг; 

3. Высокая квалификация 

персонала; 
4. Наличие сильной системы 

корпоративного взаимодействия, 

обмен опытом. 

5. Достаточно слаженная работа с 
юридическими и физическими 

лицами. 

6. Наличие финансовой 
мотивации персонала и 

социальной поддержки. 

7. Лицензирование и 

сертифицирование оказания 
услуг; 

8. Эффективность финансовой 

политики; 
9. Профсоюзная организация. 

  

Слабые стороны Поле СЛВ Поле СЛУ 

1. Не выгодное местоположения; 
2. Недостаточный персонал; 
3. Недостаточно современные 

технологии; 
4. Достаточно маленький объем 

площадей; 

5. Достаточно большой объем 
загрузки оборудования и 
персонала 
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В  результате  проведенного  SWOT-анализа   деятельности   организации  

ООО «Фемина» можно сделать вывод, что организация имеет недостаточно высо- 

кий уровень экономической безопасности. Компания не защищена от некоторых 

угроз со стороны конкурентов, государственного регулирования, динамики ры- 

ночного спроса и т.д. 

Для повышения уровня экономической безопасности ООО «Фемина» необхо- 

димо разработать ряд основных направлений ее совершенствования. 

По результатам проведенного анализа нами сделан вывод о целесообразности 

создания службы экономической безопасности в компании. Для проведения дан- 

ного мероприятия руководителем должен быть подписан письменный приказ о 

создании (организации) на предприятии службы экономической  безопасности, 

для дальнейшего развития. 

Процедуры, направленные на создание системы экономической безопасности 

в ООО «Фемина» должны включать в себя: 

1. Процессы установления функциональных зон (должностных полномочий) 

подсистем; 

2. Установление состава обеспечивающей подсистемы; 

3. Определение лица, ответственного за выявление и предотвращение угроз 

экономической безопасности подразделений; 

4. Выбор показателей, которые характеризуют экономическую безопасность 

предприятия (организации); 

5. Составление и подписание приказа, раскрывающего основные положения 

выбранной методики обеспечения экономической безопасности. 

Процесс управления экономической безопасностью предприятия является дос- 

таточно сложным и требует определенного уровня подготовки персонала, специ- 

ального инструментария, технических устройств, которые будут в конечном итоге 

трансформированы в конкретные механизмы обеспечения экономической безо- 

пасности на предприятии (фирме). 
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Формирование системы обеспечения экономической безопасности на пред- 

приятии ООО «Фемина» предполагается проводить последовательно через ряд 

основных этапов. Они включают: 

1. Разработку механизма обеспечения экономической безопасности: 

 определение объектов безопасности и объектов для защиты от угроз экономи- 

ческой безопасности; 

 формирование политики и стратегии в области экономической безопасности; 

 формулировку принципов обеспечения безопасности; 

 определение целевых установок в области обеспечения экономической безо- 

пасности; 

 выявление основных задач в области обеспечения экономической безопасно- 

сти предприятия; 

 формирование основных критериев и показателей, характеризующих эконо- 

мическую безопасность предприятия. 

2. Проведение мероприятий, направленных на реализацию основных мер в об- 

ласти обеспечения экономической безопасности: 

 сформировать основные подсистемы общей системы экономической безопас- 

ности предприятия; 

 выявить основных субъектов экономической безопасности на предприятии и 

определение их роли; 

 организовать контроль и оценку процессов реализации концепции экономиче- 

ской безопасности. 

Объектами  обеспечения  экономической  безопасности  на   предприятии 

ООО «Фемина» могли бы выступать: 

 внутренние данные, касающиеся развития компании и технологии производ- 

ства; 

 объемы финансовых ресурсов предприятия; 

 сотрудники предприятия; 

 объемы материальных ресурсов предприятия и объекты имущества; 
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 информационные системы предприятия. 

Стратегия обеспечения безопасности для ООО «Фемина» была сформулиро- 

вана и направлена на предотвращение основных угроз в области экономической 

безопасности, т.к. в сфере эмедицины объемы ущерба при возникновении угроз 

могут достигать достаточно высоких значений и не покрываться полностью пред- 

приятием. Необходимо также определить основные принципы деятельности ру- 

ководства предприятия в области обеспечения экономической безопасности, к 

ним можно отнести: 

 минимизацию затрат, связанных с деятельностью службы экономической 

безопасности в случае достижения поставленного результата; 

 наличие временного соответствия; 

 обеспечение законности; 

 организацию эффективной взаимосвязи между элементами системы; 

 планирование результатов. 

Главная цель обеспечения экономической безопасности в ООО «Фемина» бу- 

дет заключаться в предотвращении угроз, а также в устранении ущерба от эконо- 

мических угроз с использованием эффективных мероприятий и специального ин- 

струментария. 

Для достижения поставленной цели деятельности службы экономической 

безопасности ООО «Фемина» были сформулированы основные задачи деятельно- 

сти подразделения в сфере повышения экономической безопасности. Они вклю- 

чают следующее: 

 выявление существующего круга угроз в области экономической безопасно- 

сти, а также прогнозирование потенциально возможных опасностей в этой об- 

ласти для всего предприятия; 

 выбор и оптимизация способа анализа и ликвидации угроз экономической 

безопасности; 
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 формирование необходимого объема ресурсного потенциала, направленного 

на решение проблем, возникающих в сфере экономической безопасности 

предприятия; 

 организация взаимного сотрудничества службы экономической безопасности 

и государственных органов; 

 обеспечение низкого уровня травмоопасности производственных процессов на 

предприятии; 

 организация рациональной системы безопасности сотрудников предприятия, 

ресурсного потенциала, а также обеспечение коммерческого интереса и собст- 

венного; 

 формирование и внедрение ряда мер, направленных на защиту финансовых и 

прочих производственных операций; 

 организация сбора, обработки, хранения и проведение анализа официальных 

данных и конфиденциальной статистики, раскрывающей особенности финан- 

сового состояния и положения партнеров; 

 разработка и внедрение мероприятий, направленных на обеспечение экономи- 

ческой безопасности сотрудников предприятия; 

 организация работ в области защиты информации предприятия; 

 создание нормативно–правовой базы, касающейся организации охраны поме- 

щений в сотрудничестве с оранной фирмой; 

 организация мероприятий в области технической подсистемы обеспечения 

экономической безопасности предприятия; 

 организация контроля, выполнение требований всеми подразделениями пред- 

приятия (организации); 

 проведение инструктажа и обучение персонала в области различных аспектов 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

К основным должностным функциональным обязанностям в области обеспе- 

чения экономической безопасности ООО «Фемина» будут относиться: 
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 формирование и внедрение мероприятий, направленных на защиту информа- 

ции, касающейся финансового, кадрового и ряда других аспектов деятельно- 

сти компании; 

 проведение проверки данных, а также выявление попыток шантажа, провоци- 

рования и прочих действий, направленных на сотрудников фирмы, а также от 

тех, кто желает получить конфиденциальную информацию, раскрывающую 

особенности деятельности предприятия; 

 организацию эффективного взаимодействия сотрудников с правоохранитель- 

ными органами, организацию мероприятий, направленных на выявление и 

предотвращение разных финансовых злоупотреблений; 

 организацию сбора, накопления, проведение анализа и организацию автомати- 

зации учета данных, касающихся вопросов безопасности предприятия; 

 проведение проверки по подразделениям и оказание практических видов по- 

мощи, касающихся вопросом безопасности в их деятельности; 

 организацию эффективного взаимодействия остальных подразделений в ходе 

осуществления ими своей деятельности, которая напрямую связана с ино- 

странными сотрудниками; 

 создание и внедрение Положения о коммерческой тайне компании; 

 сбор, обработка, хранение, анализ информации о клиентах с целью предот- 

вращения сделок с недобросовестными партнерами; 

 выполнение поручений руководства, входящих в компетенцию службы. 

Организация апробирования эксплуатации системы экономической безопас- 

ности на предприятии может включать в себя процедуры прохождения ряда ос- 

новных этапов: 

 проверки наличия обратной связи и еѐ устойчивой работы; 

 организации обработки всего объема поступающих данных, касающихся дея- 

тельности компании; 

 осознание необходимости увеличения срока опытной апробации внедрения 

системы экономической безопасности на предприятии; 
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 организации более эффективного взаимодействия между службой экономиче- 

ской безопасности и других подразделений компании. 

 Стратегические направления нейтрализации угроз экономической безопасно- 

сти организации 

В настоящее время процессы обеспечения успешности функционирования и 

экономических тенденций развития большинства российских компании напрямую 

зависят от организации совершенствования деятельности в сфере обеспечения 

высокого уровня экономической безопасности. 

Процессы обеспечения высокого уровня экономической безопасности дея- 

тельности организации ООО «Фемина» опираются на реализацию совокупности 

мероприятий, направленных на организацию предотвращения и устранение 

ущербов от негативного воздействия на уровень экономической безопасности по 

всем аспектам финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Именно политика предотвращения ущерба, который не только явно является 

угрожающим уровню экономической безопасности медицинского учреждения, но 

и всех потенциально возможных угрозы, является целью работы каждого финан- 

сового менеджера в сфере поддержания устойчивости бизнеса. 

Основными рекомендациями, направленными на повышение уровня экономи- 

ческой безопасности организации ООО «Фемина» являются: 

1) Создать отдел маркетинга для исследования регулярного рынка сбыта ока- 

зываемых услуг. Все предприятия не могут эффективно функционировать без ор- 

ганизации своевременности проведения анализа по факторам внешней среды, 

конкуренции, рынков. В современных рыночных условиях функции специалиста- 

маркетолога не выполняются в учреждении, что может привести к такого рода 

эффекту, когда акции, проводимые специалистами компании, не будут иметь дос- 

таточного эффекта, а иногда будут даже убыточными. Присутствие специалиста, 

занимающегося маркетинговыми исследованиями привело бы к появлению воз- 

можности проведения анализа тех или иных акций и определении вывода, касаю- 

щегося возможностей и необходимости их проведения. 
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2) Необходимо пересмотрение ассортимента медицинских услуг учреждений, 

увеличения той группы услуг, которая будет приносить организации наибольший 

объем прибыли. Все жизненно важные препараты назначаются специалистами, то 

проведение консультации фармацевтов могут быть сведены к предложению пре- 

парата, который не входит к эти списки. Главным образом, это будут препараты, 

имеющие профилактические действия, витамины и биологические активные до- 

бавки. Предлагать биологически активные добавки достаточно просто, т.к. они 

рекламируются их производителями, пациенты уже знают о них их рекламных 

роликов. Кроме того биологические активные добавки не имеют побочных дейст- 

вий и не могут иметь противопоказания, что позволяет фармацевтам предлагать 

их довольно широкому кругу пациентов. Основная функция фармацевта заключа- 

ется в профилактике здоровья населения, и строгом соблюдении рекомендаций 

врачей. 

Однако в настоящее время пациенты все чаще перекладывают на обязанности 

фармацевтов рекомендации по выбору тех или иных препаратов, требуя от них 

проведение моментального диагностирования их болезни, назначения лекарст- 

венных средств и реализацию этих средств, даже в запрещенных законодательст- 

вом случаях. 

3) Организацию переобучения и повышения уровня квалификации сотрудни- 

ков ООО «Фемина». Последствия экономического кризиса затрагивают также и 

серу медицинского обслуживания. У медицинского персонала наблюдается сни- 

жение уровня оплаты труда, вместе с общим снижением по России, увеличение 

числа проблем, которые связаны с ухудшением здоровья, появление раздражи- 

тельности и уровня утомляемости. А также имеется ряд других стрессовых фак- 

торов, которые могут напрямую влиять на работоспособность сотрудников ООО 

«Фемина». 

В обязанности руководства в данной ситуации входит организация тренингов, 

помогающих восстановить общее физическое и психическое состояние работни- 

ков организации. Необходимо установление совместных праздников, выездов на 



55   

природу, отдыха в спортивном клубе и т.д. – все это может придать уверенности и 

чувства сплоченности в трудовом коллективе. 

4) В области обслуживания все усилия необходимо направлять на обеспечение 

сохранности достигнутого уровня качества оказываемых медицинских услуг, ко- 

торые будут помогать предотвратить наличие количественного и качественного 

уровня потерь в организации. В это же время можно выделить ряд определенных 

путей, направленных на повышение уровня конкурентоспособности, которые свя- 

заны с рядом экономических критериев: 

- тенденций уменьшения по торговым надбавкам и снижения уровня тарифа на 

ряд медицинских услуг при использовании внутреннего резерва; 

- экономии уровня затрат, связанных с обслуживанием без снижения уровня ка- 

чества оказываемых медицинских услуг. 

Организации ограничения активных воздействий, направленных на повыше- 

ние уровня экономической безопасности ООО «Фемина» предполагает организа- 

цию обоснованного отбора и применения метода обеспечения уровня конкурен- 

тоспособности, необходимого при рассмотрении в качестве наиболее эффектив- 

ных путей повышения уровня конкурентоспособности. 

Одним из направлений повышения уровня конкурентоспособности ООО «Фе- 

мина» на рынке предоставления медицинских услуг является обеспечение согла- 

сования их организационных и информационных подкреплений в виде предостав- 

ления дополнительного объема сервисных услуг, а также доведения до пациентов 

необходимого уровня и объема современных и достоверных данных. 

Далее необходимо провести расчет экономического обоснования предложен- 

ных направлений повышения уровня экономической безопасности предприятия 

ООО «Фемина» в сфере конкурентоспособности на рынке оказаняи медицинских 

услуг. 

Увеличение числа прибыли составит предположительно 230 356 руб. 

Налог на прибыль (НДС) 18% от 250 000 = 45 000 руб. = 205 000 руб. 

Итого: Чистая прибыль составит 250 000–45 000 – 30 000 = 175 000 руб. 
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Результате предположительного прогноза уровня затрат, связанных с обеспе- 

чением экономической безопасности ООО «Фемина» сведены в таблицу 14. 

Таблица 14 – Смета затрат на разработку программы по образованию отдела 

маркетинга в ООО «Фемина» 
 

№ п.п. Статья сметы Сумма (руб./мес.) 

1 Оборудование отдела 10 000 

2 Заработная плата сотрудников отдела маркетинга (2 человека) 20 000 

 Итого 30 000 

 
Следовательно, в результате проведения расчетов ожидается что сумма затрат, 

связанных с организацией маркетингового отдела в организации ООО «Фемина» 

составит 30 тыс. руб., которые включают в себя расходы, связанные с оплатой 

труда работников нового отдела, а также оборудование отдела. 

В таблице 15 представлены основные прогнозы получения прибыли от реали- 

зации направления повышения экономической эффективности ООО «Фемина». 

Таблица 15 – Планируемая прибыль ООО «Фемина» 
 

№ п.п. Статья Сумма до программы (мес.), руб. Сумма после программы (мес.), руб. 

1 Прибыль 129 635 250 000 

 Итого  230 365 

 
Следовательно, сумма прибыли, которая ожидается в результате внедрения 

предложенных мероприятий по повышению уровня экономической безопасности 

составит 250 тыс. руб. 

В таблице 16 представлена смета затрат, связанных с переобучением сотруд- 

ников организации. 

Таблица 16 – Смета затрат на переобучение персонала 
 

№ п.п. Статья Сумма (руб.) 

1 Проведение занятий 20 000 

 Итого 20 000 

 
Планируемая общая прибыль: 

250 000 – 45 000 – 20 000 – 30 000 = 155 000 руб. 
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Общая прибыль от реализации рекомендаций составит: 155 000 руб. 

Рассчитаем точку безубыточности. 

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, 

чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не 

получая прибыли. 

 

Рисунок 7 - Точка безубыточности 

 
Таким образом, использование данных рекомендаций позволит ООО «Феми- 

на» повысить уровень экономической безопасности и конкурентоспособности и 

это будет способствовать дальнейшему развитию данного медицинского учреж- 

дения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здравоохранение выделяется в качестве одного из стратегических националь- 

ных приоритетов, которые обеспечивают долгосрочный национальный интерес, 

такой как «повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспе- 

чение стабильного демографического развития страны». Выделены факторы, ока- 

зывающие в настоящее время отрицательное влияние на национальную безопас- 

ность в сфере здоровья населения и здравоохранения. 

В сфере здравоохранения обеспечение экономической безопасности организа- 

ции может представляться в качестве уровня защищенности ее научно- 

технических, технологических, производственных и кадровых показателе потен- 

циала от различных видов прямых или косвенных угроз в сфере экономики, кото- 

рые могут быть связаны с организацией неэффективной научно-промышленной 

политики государства и формирования неблагоприятных факторов внешней сре- 

ды, и обеспечения способности ее к воспроизводству. 

Объектом исследования выбрано учреждение, оказывающее медицинские ус- 

луги – ООО «Фемина». Организация представляет собой юридическое лицо, 

имеющею самостоятельный бухгалтерский баланс. ООО «Фемина» осуществляет 

свой деятельность в качестве общества с ограниченной ответственностью. Выс- 

ший орган управления организацией представлен общим собранием участников 

(учредителями). 

В ходе проведенного исследования финансового состояния деятельности ор- 

ганизации ООО «Фемина» были выявлены как положительные, так и отрицатель- 

ные тенденции, которые аналогично влияют на изменение уровня экономической 

безопасности организации, функционирующей в сфере здравоохранения. 

На уровень экономической безопасности организации ООО «Фемина» влияет 

ряд внутренних показателей, отражающих эффективность финансового состояния 

организации. 

Свидетельством высокого уровня экономической безопасности организации 

ООО «Фемина» является выявление по результатам проведенных расчетов сле- 



59   

дующих позитивных тенденций: 

• оптимальная доля собственного капитала (78%); 

• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демон- 

стрирует вполне соответствующее нормативу значение - 0,74; 

• коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует норма- 

тивному значению; 

• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответству- 

ет нормативному значению; 

• коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует норматив- 

ному значению; 

• идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения; 

• абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных обо- 

ротных средств. 

Отрицательно на уровне экономической безопасности ООО «Фемина» отра- 

жаются следующие тенденции, выявленные в результате проведенного исследо- 

вания: 

• значительное падение рентабельности продаж - 62,5% от рентабельности за 

аналогичные периоды прошлых лет. 

• коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала 

и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 

только 78%); 

• значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки - 12,2 копеек от данного показателя рентабельности 

за аналогичный период года, предшествующих отчѐтному). 

Главная цель обеспечения экономической безопасности в ООО «Фемина» бу- 

дет заключаться в предотвращении угроз, а также в устранении ущерба от эконо- 

мических угроз с использованием эффективных мероприятий и специального ин- 

струментария. 



60   

Основными рекомендациями, направленными на повышение уровня экономи- 

ческой безопасности организации ООО «Фемина» являются: 

1) Создать отдел маркетинга для исследования регулярного рынка сбыта ока- 

зываемых услуг. Присутствие специалиста, занимающегося маркетинговыми ис- 

следованиями привело бы к появлению возможности проведения анализа тех или 

иных акций и определении вывода, касающегося возможностей и необходимости 

их проведения. 

2) Необходимо пересмотрение ассортимента медицинских услуг учреждений, 

увеличения той группы услуг, которая будет приносить организации наибольший 

объем прибыли. 

3) Организацию переобучения и повышения уровня квалификации сотрудни- 

ков ООО «Фемина». 

В обязанности руководства в данной ситуации входит организация тренингов, 

помогающих восстановить общее физическое и психическое состояние работни- 

ков организации. Необходимо установление совместных праздников, выездов на 

природу, отдыха в спортивном клубе и т.д. – все это может придать уверенности и 

чувства сплоченности в трудовом коллективе. 

4) В области обслуживания все усилия необходимо направлять на обеспечение 

сохранности достигнутого уровня качества оказываемых медицинских услуг, ко- 

торые будут помогать предотвратить наличие количественного и качественного 

уровня потерь в организации. 

В это же время можно выделить ряд определенных путей, направленных на 

повышение уровня конкурентоспособности, которые связаны с рядом экономиче- 

ских критериев: 

- тенденций уменьшения по торговым надбавкам и снижения уровня тарифа на 

ряд медицинских услуг при использовании внутреннего резерва; 

- экономии уровня затрат, связанных с обслуживанием без снижения уровня ка- 

чества оказываемых медицинских услуг. 

Организации ограничения активных воздействий, направленных на повыше- 
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ние уровня экономической безопасности ООО «Фемина» предполагает организа- 

цию обоснованного отбора и применения метода обеспечения уровня конкурен- 

тоспособности, необходимого при рассмотрении в качестве наиболее эффектив- 

ных путей повышения уровня конкурентоспособности. 

Таким образом, использование данных рекомендаций позволит ООО «Феми- 

на» повысить уровень экономической безопасности и конкурентоспособности и 

это будет способствовать дальнейшему развитию данного медицинского учреж- 

дения. 
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Цель  
- разработать мероприятия по укреплению экономической 

безопасности на примере ООО «Фемина» 
 

Задачи: 
1. исследовать теоретические аспекты экономической безопасности 
организации в сфере здравоохранения; 
2. проанализировать и дать оценку уровня экономической 
безопасности организации в сфере здравоохранения (на примере 
ООО «Фемина»); 
3. рассмотреть угрозы экономической безопасности в ООО 
«Фемина» и направления их нейтрализации; 
предложить мероприятия по укреплению экономической 
безопасности ООО «Фемина». 
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Объект исследования  
Общество с ограниченной ответственностью «Фемина» 

 
Предмет исследования 

система обеспечения экономической безопасности  
ООО «Фемина» 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В СТРАТЕГИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРАКТОВКЕ КАТЕГОРИИ «СОДЕРЖАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

4 



УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Полное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фемина» 

Сокращенное 
наименование  

ООО «Фемина» 

Организационн
о-правовая 
форма  

Общество с ограниченной ответственностью 

Цель создания удовлетворение потребностей населения путем 
оказания медицинских услуг и извлечение прибыли в 
результате самостоятельной хозяйственной 
деятельности 

Основные 
задачи 

1. осуществление лечебной, профилактической, 
диагностической и иной деятельности по охране 
здоровья населения.  

2. осуществление мероприятий по дальнейшему 
развитию и совершенствованию здравоохранения, 
участие в разработке мероприятия по 
предупреждению и медицинской профилактике 
заболеваний граждан 



АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФЕМИНА» 

7 

Показатель  Значение показ., тыс. руб.  Изм. показ.  Среднегодовая 
величина, тыс. руб.  2015 год  2016 год  2017 год  тыс.руб.  ± , %  

1. Выручка  32889 30 067 27550 -2 517 -8,4 30169 
2. Расходы по обычным видам 
деятельности  23 907 23 907 24 991 1 084 4,5 24268 

3. Прибыль (убыток) (1-2)  6 160 6 160 2 559 -3 601 -58,5 4960 
4. Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате  -159 -159 -409 -250 ↓  -242 

5. EBIT (прибыль до уплаты 
процентов и налогов) (3+4)  6 001 6 001 2 150 -3 851 -64,2 4717 

6. Проценты к уплате  –  –  –  –  –  0 
7. Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и 
прочее  

-1 228 -1 228 -510 718 ↑  -989 

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)  5 773 4 773 1 640 -3 133 -65,6 4062 

Справочно: Совокупный 
финансовый результат периода  4 773 4 773 1 640 -3 133 -65,6 3729 

Изменение за период 
нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) по данным 
бухгалтерского баланса (измен. стр. 
1370)  

4773 4773 -633 -5406 -  - 



ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ФЕМИНА» 
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Показатели рентабельности Значения показателя в процентах Изменение 
показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. ± % 
1. Рентабельность прибыли от 
оказанных услуг по валовой 
прибыли (величина прибыли в 
каждом рубле выручки). 
Нормальное значение: 11% и более. 

22,3 20,5 9,3 -54,7 

2. Рентабельность продаж по EBIT 
(величина прибыли от оказанных 
услуг до уплаты процентов и 
налогов в каждом рубле выручки).  

22 20 7,8 -60,9 

3. Рентабельность услуг по чистой 
прибыли (величина чистой прибыли 
в каждом рубле выручки).  

17,9 15,9 6 -62,5 

Cправочно: Прибыль от услуг на 
рубль, вложенный в реализацию 
продукции (работ, услуг)  

27,8 25,8 10,2 -60,3 



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА ВЛОЖЕННОГО В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Показатель рентабельности Значение показателя, % Изм. показ. Расчет показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE) 

80,2 73,6 25,3 -48,3 
Нормальное значение для 

данной отрасли: 11% и более. 

Рентабельность активов 
(ROA) 87,6 83,5 28,6 -54,9 

Нормальное значение для 
данной отрасли: не менее 7%. 

Прибыль на 
инвестированный капитал 
(ROCE) 117 113 46,3 -66,7 

Отношение прибыли до уплаты 
процентов и налогов (EBIT) к 

собственному капиталу и 
долгосрочным обязательствам. 

Рентабельность 
производственных фондов  

79,1 75,3 32,1 -43,2 

Отношение прибыли от продаж 
к средней стоимости основных 

средств и материально-
производственных запасов. 

Справочно: Фондоотдача, 
коэфф. 42,3 39,2 35,9 -3,3 

Отношение выручки к средней 
стоимости основных средств. 



РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ (ОБОРАЧИВАЕМОСТИ) 
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Показатель 
оборачиваемости 

Значение в днях Коэффициент Изм. показ. 
2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Оборачиваемость 
оборотных средств 
(нормальное значение для 
данной отрасли: не более 
145 дней) 

72 70 76 5,6 5,2 4,8 -0,4 

Оборачиваемость запасов 
(нормальное значение для 
данной отрасли: не более 
31 дня) 

9 9 10 41,1 39,2 35,9 -3,3 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности 
(нормальное значение для 
данной отрасли: 40 и 
менее дней) 

47 50 54 7,9 7,3 6,7 -0,6 

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности 

16 18 20 20,3 19,7 18,5 -1,2 

Оборачиваемость активов 
(отношение средней 
стоимости активов к 
среднедневной выручке)  

74 79 86 4,8 4,6 4,2 -0,4 



SWOT-АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «ФЕМИНА» 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1.Налиие большого опыта работы на данном рынке; 
2. Предоставление широкого ассортимента услуг; 
3. Высокая квалификация персонала; 
4. Наличие сильной системы корпоративного 
взаимодействия, обмен опытом. 
5. Достаточно слаженная работа с юридическими и 
физическими лицами. 
6. Наличие финансовой мотивации персонала и 
социальной поддержки. 
7. Лицензирование и сертифицирование оказания 
услуг; 
8. Эффективность финансовой политики; 
9. Профсоюзная организация. 

1.Не выгодное местоположения; 
2. Недостаточный персонал; 
3. Недостаточно современные технологии; 
4. Достаточно маленький объем площадей; 
5. Достаточно большой объем загрузки 
оборудования и персонала 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ  

1.Диверсификации объема оказываемых 
медицинских услуг; 
2.Сменить местоположение; 
3. Расширить занимаемые торговые площади 

1.Вхождение на рынки новых медицинских 
услуг конкурентов; 
2. Изменения предпочтений пациентов; 
3. Спад в экономике страны; 
4. Ужесточение основ законодательства. 



ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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Проблемы  Направления решения 

 значительное падение рентабельности 

продаж - 62,5% от рентабельности за 

аналогичные периоды прошлых лет.  

Создание службы экономической 
безопасности 

 коэффициент покрытия инвестиций ниже 

нормы (доля собственного капитала и 

долгосрочных обязательств в общей сумме 

капитала организации составляет только 

78%);  

 значительное падение прибыли до 
процентов к уплате и налогообложения 
(EBIT) на 60,9% от данного показателя 
рентабельности за аналогичный период 
года, предшествующих отчётному). 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ООО «ФЕМИНА» 
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Наименование 
показателя 

Расчеты  Значение , тыс. руб. 

ДОХОДЫ 
Снижение прочих 
расходов до уровня 
2016 года  

409 (за 2017 год) – 159 
(за 2016 год) 

250 

РАСХОДЫ 
Заработная плата 
специалисту СЭБ 

45 тыс. руб.  45 

Оборудование отдела - 30 

Эффективность составит: 250 – (45 + 30) = 175 тыс. руб. 



 
 

СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ! 
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