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АННОТАЦИЯ 
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номической безопасности ООО 

«АКИНФ» и предложения по их ней-

трализации. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ–517, 84 с.,2 ил.,12 табл.,библиогр. 

список–36 наим., 2 прил. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три главы, за-

ключение, библиографический список и приложения. 

В теоретической части рассмотрены теоретические и правовые основы обес-

печения экономической безопасности предприятия, произведена классификация 

угроз экономической безопасности предприятия. 

В аналитической части проведена оценка финансово-экономического состоя-

ния ООО «АКИНФ», рассмотрен процесс производства продукции. Финансовое 

состояние ООО «»АКИНФ» оценено по критериям платежеспособности, ликвид-

ности, финансовой устойчивости и рентабельности, ООО «АКИНФ» по итогом 

анализа является динамично развивающимся предприятием с высокой степенью 

финансовой устойчивости. 

В практической части рассмотрены потенциальные угрозы экономической 

безопасности ООО «АКИНФ». 

В заключении подведен итог всей ВКР, произведен анализ внешних и внут-

ренних угроз экономической безопасности ООО «АКИНФ, выработаны рекомен-

дации по нейтрализации угроз экономической безопасности ООО «АКИНФ». 

В результате проанализированы внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности ООО «АКИНФ», выработаны рекомендации по их нейтрализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическая безопасность является одним из основных условий существо-

вания, а так же устойчивого и динамичного развития любой организации, это со-

стояние ее защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализа-

ция основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности. 

Актуальность темы выпускной работы определяется тем, что для успешной 

работы в условиях рыночной экономики любое предприятие должно своевремен-

но и адекватно реагировать на возможные неблагоприятные ситуации. Для этого 

должен быть разработан механизм своевременного обнаружения и оперативного 

устранения угроз стабильному функционированию предприятия. Этот механизм 

должен выявлять опасности на самых ранних стадиях, когда еще возможно их 

устранение с минимальными затратами ресурсов и усилий. Прогнозирование кри-

зисных явлений и определение путей выхода из создавшейся угрожающей обста-

новки, а также способов укрепления экономической безопасности предприятий 

становится важнейшей задачей в современных условиях хозяйствования, потому 

что угрозы могут не только нанести финансовый ущерб предприятию, но и иметь 

катастрофические последствия, ставящие под угрозу само существование органи-

зации. Для нейтрализации факторов, дестабилизирующих финансово-

экономическое состояния любой организации, необходимо произвести: 

– выявление, классификацию, анализ уже возникших или возникающих угроз 

экономической безопасности предприятия; 

– выработка на основании полученной информации алгоритма действий  

по ликвидации внешних и внутренних угроз экономической безопасности  

предприятия; 

 оперативные действия по нейтрализации возникших или потенциальных угроз. 

Цель работы – анализ угроз экономической безопасности предприятия, разра-

ботка мер по их нейтрализации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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– изучить понятия и определения экономической безопасности предприятий; 

– классифицировать угрозы экономической безопасности предприятия; 

– изучить организационно-экономическую характеристику ООО «АКИНФ»; 

– проанализировать финансово-экономическое состояние ООО «АКИНФ»; 

– обозначить характерные особенности предприятия, влияющие на проведение 

анализа внешних и внутренних угроз экономической безопасности ООО «АКИНФ», 

систематизировать негативные последствия по величине ущерба для организации; 

– проанализировать угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ»; 

– рассчитать основные экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «АКИНФ»; 

– предложить меры по нейтрализации негативных факторов, влияющих на 

экономическую безопасность ООО «АКИНФ». 

Объект работы – Общество с ограниченной ответственностью «АКИНФ». 

Предмет работы – угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ». 

Информационную базу исследования составили материалы периодической пе-

чати, электронные базы данных и периодические электронные издания в сети Ин-

тернет, статистические сборники. Анализ экономической деятельности ООО 

«АКИНФ» был проведен опираясь на финансово-хозяйственные документы, пре-

доставленные организацией.  

Результатом работы является анализ внешних и внутренних угроз экономиче-

ской безопасности ООО «АКИНФ, выработка рекомендаций по нейтрализации 

угроз экономической безопасности ООО «АКИНФ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическая безопасность предприятия 

Экономическое благополучие любого предприятия определяется тремя факто-

рами: динамика, прибыль, экономическая безопасность. Обеспечение безопасно-

сти необходимо для любых организаций, независимо от форм их собственности, 

различие будет состоять лишь в том, какие средства и методы и в каком  

объеме требуются.  

Экономическую безопасность можно определить, как состояние его защищен-

ности от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается стабильная 

деятельность предприятия. 

Целями обеспечения безопасности предприятия являются:  

– выполнение производственных программ, достижение требуемого качества 

выпускаемой продукции, развитие производительных сил предприятия на передо-

вой научно–технической базе, активная инвестиционная политика;  

– защита законных прав и интересов предприятия, всех его дочерних компа-

ний, трудовых коллективов и работников во взаимоотношениях с государствен-

ными органами, российскими и зарубежными партнерами и конкурентами;  

– поддержание устойчивости порядка внутреннего управления;  

– сохранение и  приумножение собственности предприятия, ее рациональное и 

эффективное использование в решении производственных задач и удовлетворе-

ния потребностей трудовых коллективов работников предприятия;  

– повышение конкурентоспособности производимых товаров и услуг, созда-

ние благоприятной рыночной конъюнктуры для их реализации в условиях конку-

ренции на внутреннем и мировом рынках, рост прибылей предприятия;  

– достижение внутренней и внешней стабильности предприятия, надежности 

кооперативных связей и недопущение односторонней зависимости от случайных 

и недобросовестных партнеров;  
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– укрепление дисциплины труда и его производительности, формирование 

стимулов и условий повышения творческой активности сотрудников и трудовых 

коллективов предприятия;  

– максимально полное информационное обеспечение экономической, производ-

ственной и научно-технической деятельности предприятия, сохранение коммерче-

ских и государственных секретов, охрана прав на интеллектуальную собственность 

предприятия, включая право на пресечение недобросовестной конкуренции. 

Управление безопасностью предприятия – это процесс, включающий: 

– анализ экономических и правовых особенностей бизнеса; 

– оценка бизнеса; 

– аудит системы безопасности; 

– анализ затрат на обеспечение безопасности бизнеса; 

– разработку стратегии обеспечения безопасности; 

– реализацию стратегии обеспечения безопасности; 

– мониторинг тенденций развития бизнеса с целью совершенствования средств 

и методов его защиты; 

– обучение основам личной безопасности сотрудников предприятия. 

Как было выше сказано, без обеспечения экономической безопасности  разви-

тие, да и само существование организации невозможно. Для обеспечения эконо-

мической безопасности на предприятии создается соответствующая служба. В 

том случае, когда масштабы деятельности организации невелики, функции обес-

печения экономической безопасности распределяются в соответствии со специ-

фикой угроз по соответствующим отделам предприятия. 

Служба экономической безопасности обеспечивает защиту правовых, коммер-

ческих, экономических, научно–технических, технологических, кадровых состав-

ляющих деятельности организации исходя из результатов анализа угроз деятель-

ности организации. Служба безопасности является структурной единицей, непо-

средственно участвующей в работе предприятия. Ее структуру и штат определяет 
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руководитель предприятия в зависимости от особенностей и масштабов  

деятельности организации. 

Можно определить основные задачи, стоящие перед службой безопасности  

предприятия: 

– организационно-управленческая – формирование и совершенствование орга-

низационной структуры управления, координация деятельности  различных под-

разделений предприятия, их взаимодействие для обеспечения эффективного вы-

полнения  поставленных организационных целей; 

– планово-производственная – участие в разработке комплексных программ, 

специальных целевых перспективных разработках с целью обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия; 

– социально-кадровая – участие в обеспечении оптимального баланса числен-

ности и кадрового состава персонала для обеспечения эффективного выполнения 

поставленных перед предприятием приоритетов, при необходимости – разносто-

ронняя проверка работников организации, предупреждение и локализация внут-

риорганизационных конфликтов;  

– административная – подготовка решений по организации и обеспечению 

деятельности предприятия в сфере обеспечения экономической безопасности, оп-

ределение полномочий, обязанностей, прав персонала организации в сфере пре-

дотвращения угроз безопасности деятельности предприятия; 

– хозяйственная – участие в планировании и выделении ресурсов, необходи-

мых для исполнения уставной деятельности предприятия с учетом обеспечения 

экономической безопасности; 

– контрольная – участие в определении наиболее важных направлений финан-

сово–хозяйственной деятельности организации, работа по организации своевре-

менного обнаружения угроз финансовой устойчивости стабильности предпри-

ятия, оценка их источников, контроль и учет негативных факторов, подготовка 

предложений по их устранению; 
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– информационно-аналитическая – целенаправленный сбор, хранение и обработ-

ка информации в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Таким образом, обеспечение стабильного и устойчивого функционирования 

предприятия напрямую зависит от его экономической безопасности, от эффектив-

ности деятельности службы экономической безопасности организации с целью 

ликвидации и предотвращения угроз стабильному развитию и самому существо-

ванию предприятия в настоящее время и в перспективе.  

1.2 Правовое обеспечение экономической безопасности РФ 

Экономическая безопасность является одним из основных условий существо-

вания, а так же устойчивого и динамичного развития любого суверенного и  

единого государства.  

Экономическую безопасность можно охарактеризовать как положение эконо-

мической системы, при котором она способна активно и результативно развивать-

ся, решать задачи социального характера, а так же позволяет государству разраба-

тывать и реализовывать независимую экономическую политику.  

Экономическая безопасность, согласно Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г., входит в структуру нацио-

нальной безопасности России и рассматривается с позиции обеспечения безопас-

ности граждан и общества. Правовое обеспечение экономической безопасности 

подразумевает процессы правовой регламентации экономических отношений и 

реализации правовых предписаний, направленные на обеспечение необходимых 

условий для развития граждан, стабильности страны, а так же защиты от влия-

ния различных угроз. 

Правовое обеспечение экономической безопасности Российской Федерации 

можно представить в виде системы нормативно-правовых актов, законодательно 

определяющих отношения общества, государства, личности и субъектов эконо-

мики по вопросам экономической безопасности России. При этом правовое обес-

печение экономической безопасности нашей страны в своем развитии прошло не-
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сколько этапов:  

– зарождение правовых основ; 

– отраслевое развитие; 

– определение стратегии развития; 

– устойчивое развитие. 

Базовым актом стратегического планирования на долгосрочный период, за-

крепляющим отечественные интересы и ключевые приоритеты, а так же цели, за-

дачи и меры внутренней и внешней политики в сфере укрепления национальной 

безопасности и устойчивого развития нашего государства является Стратегия на-

циональной безопасности РФ, утвержденная указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. №683. 

Правовые основы обеспечения экономической безопасности России заложены, 

прежде всего, в Конституции РФ
1
. Конституционные положения закрепляют право 

граждан на безопасность в нашей стране, общие гарантии свободы экономической 

деятельности, защиты прав и свобод всех участников экономических отношений. 

Так же базовые положения правового обеспечения экономической безопасно-

сти России заложил и ФЗ РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности», который сегодня 

утратил силу
2
. Его преемником является ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 

«О безопасности», который доработан 11-ю направлениями действий по гаранти-

рованию государственной, общественной и экологической безопасности и  

безопасности личности. Так же, появилась ст. 7 «Международное сотрудничество в 

области обеспечения безопасности», формулирующая цели такого  

сотрудничества. 

Помимо Конституции РФ и ФЗ РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. 

№390-ФЗ базой правового обеспечения экономической безопасности выступают 

такие документы как: указ Президента РФ от 17 мая 2017 года № 208 «О Страте-

                                                           
1
 Конституция РФ [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием от 12 декабря 1993г. (с измене-

ниями на 21 июля 2014 года) // Электронный фонд нормативно-правовой и технической документации «Техэкс-

перт». – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/konstitucija-rossijskoj-federacii  
2
 Воробьева, В.Г. Нормативно-правовое обеспечение национальной экономической безопасности России: 

краткий обзор [Электронный ресурс] /В.Г. Воробьева, Ф.А. Айзятов // Электронный научный журнал «Управление 

экономическими системами». – 2015 — Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-83-832015/item/3803-2015-11-18-06-02-53 
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гии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», 

«Таможенный кодекс Таможенного союза», ФЗ РФ от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в РФ», распоряжение Правительства РФ от 17 но-

ября 2008г. №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года», положения Гражданского кодекса РФ и др
3
. 

Всего нормативно-правовая база обеспечения экономической безопасности в Рос-

сии насчитывает более 20 документов. 

Отдельные направления экономической безопасности России регулируются 

особыми нормативными документами. Например, обеспечение экономической 

безопасности в сфере налогов определяет Налоговый кодекс РФ; в денежно-

кредитной сфере – ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 

1990 г. № 395-1 и т. д. 

Таким образом, правовое обеспечение экономической безопасности в России 

можно разделить на несколько групп законодательных актов: 

1) Законодательные акты, определяющие базу правового обеспечения эконо-

мической безопасности. Например, Конституция РФ, ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. 

№ 390–ФЗ «О безопасности», ФЗ РФ «О государственной границе РФ» от 1 апре-

ля 1993 г. № 4730-1 (в ред. С 15 июля 2016 г.), указ Президента РФ от 13 мая 2017 

№ 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года», ФЗ РФ «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 

1995 г. №40– ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.) и другие; 

2) Законодательные акты, регулирующие различные отрасли экономической 

безопасности. Например, ФЗ РФ «О таможенном регулировании в РФ» от 27 но-

ября 2010 г. № 311-ФЗ, ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. №164–ФЗ, указ Президента 

РФ от 5 декабря 2016 г. №646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности РФ» и другие. 

3) Законодательные акты, закрепляющие стратегию развития экономической 

                                                           
3
 Карпенко, Т.Г. Деятельность таможенных органов в обеспечении экономической безопасности [Текст]: мо-

нография / Т.Г. Карпенко, О.Л. Коноваленко. – Ульяновск: изд-во «Зебра», 2016. – С.13 
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безопасности. Например, Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 

2009г., распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008г. №1662–р «О Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года», указ Президента РФ от 31 декабря 2015г. №683 «О Стратегии националь-

ной безопасности РФ», указ Президента РФ от 30 января 2010 г. №120 «Об ут-

верждении Доктрины продовольственной безопасности РФ» и другие. 

4) Законодательные акты, определяющие направления устойчивого роста и 

развития российской экономики и общества в целях обеспечения экономической 

безопасности страны. Например, распоряжение Правительства РФ от 27 января 

2015 г. № 98–р «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи-

вого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». 

Рассмотрение законодательных актов, регламентирующих правовое обеспечение эко-

номической безопасности России, позволило выявить ряд актуальных проблем. 

В российском законодательстве не существует четкого определения категории 

«экономическая безопасность». В связи с этим сохраняется проблема отсутствия 

точных критериев и показателей положения экономики в состоянии полной  

экономической безопасности. 

Кроме этого, в доработке нуждается формулирование причин происхождения 

тех или иных угроз экономической безопасности России, а так же необходимо бо-

лее подробное разъяснение мер по предотвращению или смягчению последствий 

их влияния. 

Помимо этого, в правовом обеспечении экономической безопасности нашей 

страны прослеживается регламентирование преимущественно подзаконными 

нормативно–правовыми документами. Несмотря на то, что отдельные стороны 

политики экономической безопасности регулируются федеральными законами 

(например, ФЗ РФ «О таможенном регулировании в РФ» регулирует вопросы 

обеспечения экономической безопасности при осуществлении внешней торговли), 

этого недостаточно для создания полноценной системы правового обеспечения 

экономической безопасности России. 
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Одной из проблем правового обеспечения экономической безопасности Рос-

сии является и несовершенство определенной части норм Уголовного кодекса РФ, 

определяющих составы экономических преступлений, несущих значимую и непо-

средственную угрозу экономической безопасности страны. Например, действую-

щий Уголовный кодекс РФ не указывает незаконное «обналичивание» денежных 

средств как отдельный состав экономического преступления. А это является од-

ной из причин активного распространения данного явления в России. 

Особую актуальность для российской экономики в настоящее время несет 

проблема выбора направлений перспективного правового международного со-

трудничества в борьбе за экономическую безопасность. 

Таким образом, современное правовое обеспечение экономической безопасно-

сти России сопряжено с рядом проблем, требующих пересмотра и корректировки 

действующего законодательства, а так же разработки новых правовых положений 

по вопросам обеспечения экономической безопасности РФ с комплексной прора-

боткой показателей и механизмов экономической безопасности страны на долго-

срочную перспективу. 

1.3 Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

Угроза экономической безопасности предприятия – это снижение экономиче-

ского потенциала организации за определенный промежуток времен, в результате 

которого появляется возможность нарушения нормального функционирования 

предприятия, недостижения им своих целей. 

Кратко напомним, что классификация – это процесс разделения всей совокуп-

ности объектов исследования на несколько классов, в соответствии с каким–либо 

общим признаком или признаками. Классификации нужны для того, чтобы было 

легче ориентироваться во множестве фактических данных. 

Существует множество классификаций угроз экономической безопасности 

предприятия: 

1. по источнику – внутренние и внешние; 
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2. по природе возникновения – политические, криминальные, конкурентные  

и прочие; 

3.  по вероятности реализации – реальные и потенциальные; 

4. по объекту посягательства – материальные ценности, информация, персо-

нал, финансы, продукция предприятия, технологии, научно-технические разра-

ботки, деловая репутация; 

5.  по возможности прогнозирования – прогнозируемые и непрогнозируемые; 

6. по величине ожидаемого ущерба – катастрофические, значительные, вызы-

вающие некоторые трудности; 

7. по степени восприятия – завышенные, адекватные, мнимые угрозы; 

8. по видам деятельности – экономические, политические, научные, социальные. 

Угрозы экономической безопасности предприятия представляют следующие 

дестабилизирующие факторы, разделяемые по степени вероятности появления: 

– невероятные – угрозы возникают при крайне низкой вероятности совпадения 

обстоятельств, не планируются и не обеспечиваются бюджетом предприятия; 

– маловероятные – угрозы возникают как разновидность форс-мажорных об-

стоятельств, не требуют планирования и выделения финансов; 

– вероятные – прогнозируемые угрозы, планируются и обеспечиваются бюд-

жетом предприятия; 

– неизбежные – обеспечены природой возникновения, легко прогнозируются, 

тщательно планируются, просчитываются, обеспечиваются бюджетом предприятия. 

По признаку осуществления угроз во времени угрозы можно разделить  сле-

дующим образом: 

– близкая – срок возникновения до одного года, прогнозируется и планирует-

ся, обеспечивается бюджетом предприятия; 

– далекая – срок возникновения более одного года, предусматривается теку-

щим бюджетом. 

Также угрозы экономической безопасности предприятия можно разделить на 

объективные и субъективные. К субъективным угрозам экономической безопас-
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ности относятся дестабилизирующие факторы, вызванные работой предприятия и 

его руководства, соответственно, объективные угрозы не зависят от работы кон-

кретного предприятия. 

Основным принципом классификации угроз является разделение по источнику 

их возникновения – на внешние и внутренние угрозы экономической безопасно-

сти предприятия. 

Внешние угрозы экономической безопасности предприятия не связаны с его 

производственной деятельностью. Внутренние угрозы экономической безопасно-

сти предприятия связаны с хозяйственной деятельностью предприятия и его пер-

сонала. Они обусловлены процессами, возникающими в ходе производства и реа-

лизации продукции. Они способны оказать заметное влияние на результаты веде-

ния хозяйственной деятельности. Классификация дестабилизирующих факторов, 

влияющих на экономическую безопасность предприятия по источнику возникно-

вения представлена на рисунке 1.1.
4
 

                                                           
4
 Фирсова, О.А. Экономическая безопасности предприятия, Учебно – методическое пособие. Орел. МАБИБ, 

2014 – С.36 
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Рисунок 1.1 – Классификация угроз экономической безопасности предприятия 
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– стабильность власти на федеральном и региональном уровне и связанных с 

этим отношений в вопросах собственности, угрозой экспроприации, национали-

зации предприятия либо его контрагентов; 

– законотворческая деятельность органов власти; 

– ограничения, санкции, вызванные сложностью взаимоотношений между 

Российской Федерацией и странами «Запада»; 

– состояние судебной системы, особенно в арбитражной сфере; 

– состояние правоохранительных органов; 

– изменение курса правительства, перемены в приоритетных направлениях его 

деятельности, возможность смены самого правительства; 

– действиями политического руководства страны компании-контрагента, при-

водящие к расторжению контрактов с данным предприятием; 

– рост влияния административных возможностей со стороны органов;  

– незаконные проверки, возможность рейдерских захватов, незаконные реше-

ния со стороны государственных органов, изменение позиции органов власти в 

отношении промышленного предприятия в силу каких-либо причин, коррупция. 

К макроэкономическим факторам угроз экономической безопасности пред-

приятия относятся: 

1.  уровень общего развития экономики государства; 

2. стабильность хозяйственного законодательства; 

3. инвестиционная политика государства, малый объем инвестиций в реаль-

ный сектор экономики; 

4. разбалансирование банковской системы, уровень ключевой ставки рефи-

нансирования Центробанка Российской Федерации; 

5. уровень инфляции, паритет валют, покупательная способность населения; 

6. государственная политика антимонопольная, налоговая, внешнеэкономиче-

ская, ценовая и др.). 

На экономическую безопасность предприятия влияют следующие рыночные факторы: 

– потребительный и производственный спрос на продукцию предприятия; 



20  

– динамика конкуренции в регионе и отрасли, емкость рынка; 

– состояние конкуренции, которую можно характеризовать следующими дес-

табилизирующими факторами:  

а) угроза со стороны существующих конкурентов; 

б) угроза появления конкурентоспособных услуг или товаров-заменителей; 

в) угроза появления новых конкурентов; 

г) угроза со стороны партнеров (поставщиков сырья или комплектующих); 

д) угроза со стороны потребителей товаров или услуг; 

е) уровень цен на сырье, материалы, готовую продукцию; 

ж) платежеспособность покупателей продукции предприятия; 

з) недостаточная конкурентоспособность национальной экономики, обуслов-

ленная технологической отсталостью ряда отраслей промышленности; 

и) высокий уровень монополизации экономики, несовершенство экономиче-

ских механизмов государственного регулирования естественных и организацион-

ных монополий. 

Значительной угрозой для экономической безопасности предприятия является 

недобросовестная конкуренция, которая проявляется в форме экономического 

шпионажа, промышленного и физического подавления. 

К экономическому шпионажу можно отнести следующие виды недобросове-

стной конкуренции: 

– срыв сделок и иных соглашений; 

– прекращение деятельности конкурентов с использованием административного ресурса; 

– подрыв репутации конкурента; 

– дезорганизация производства конкурентов, переманивание ценных сотруд-

ников, шантаж, компрометация работников предприятия; 

– установление контроля над деятельностью предприятия  путем приобретения 

значительного пакета его акций; 

– злоупотребление господствующим положением на рынке (например, завы-

шение цен или демпинг, отказ осуществлять поставки); 
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– тайный сговор на торгах или создание «тайных» картелей. 

К промышленному подавлению относятся: 

– физическое использование запрещенных методов съема информации (про-

слушивание телефонов, внедрение закладочных устройств и т.д.); 

– хищение документов; 

– несанкционированный доступ к компьютерной информации; 

– подкуп сотрудников конкурента. 

В последнее время физическое подавление редко используется как форма недоб-

росовестной конкуренции, особенно в сравнении с «девяностыми» годами. Можно 

выделить следующие формы недобросовестной конкуренции в этой области: 

– ограбления, нападения на офисы, производственные помещения, персонал; 

– угрозы физической расправы над руководителями, персоналом, членами их семей. 

К социально–экономическим составляющим угроз дестабилизации  деятельно-

сти предприятия можно отнести: 

– уровень и качество жизни населения; 

– социальная обстановка в регионе, отсутствие или наличие социальных, этни-

ческих и прочих конфликтов; 

– размер средней заработной платы, социальных выплат в регионе, отрасли; 

– уровень налоговых и прочих выплат; 

–возможность получения потребительских кредитов, уровень процентной ставки; 

– уровень безработицы; 

– неблагоприятная криминогенная обстановка в регионе. 

К негативным факторам, влияющим на экономическую безопасность пред-

приятия, относятся угрозы, касающиеся научно-технической сферы.  

К ним относятся: 

– недостаточный уровень финансирования НИОКР на государственном и  

региональном уровне; 

– малый объем инвестиций в развитие инновационных технологий; 

– динамика расходов на НИОКР в странах фирм-конкурентов; 
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– информационный шпионаж. 

Нужно учитывать, что влияние инноваций может оказаться как позитивным, 

так и негативным и, в частности, представить угрозу экономической безопасности 

предприятия. Высокий уровень развития научно-исследовательской и опытно–

конструкторской деятельности предприятий может позволить конкурентам быст-

ро воспроизвести нововведение или технологию его производства, ликвидируя 

обусловленное им конкурентное преимущество.  

Новые возможности для информационного шпионажа открывают современ-

ные информационные технологии (хищение магнитных лент и дискет, подключе-

ние к локальным коммуникационным сетям, вторжение «хакеров» в корпоратив-

ные базы данных путем взлома паролей и программных защит и т.п.). Научно-

технический прогресс открывает также возможности для деструктивных действий 

в отношении конкурентов: вторжение в чужие базы данных с целью их разруше-

ния, ввод ложной информации, порча компьютерных программ путем внесения 

компьютерных вирусов и т.д.  

Все большую роль в работе предприятий играют экологические факторы рис-

ка, обусловленные взаимодействием производства с окружающей природной сре-

дой. В этом плане важным может оказаться принятие в регионе хозяйствования 

предприятия более жестких требований к экологической чистоте производства, 

введение штрафных санкций; введение более жестких санитарных и других норм, 

под которые подпадает продукция или технология предприятия; изменение ре-

гиональной экологической обстановки вследствие природных катаклизмов, тех-

ногенных катастроф, запрет или ограничения на использование местных природ-

ных ресурсов, необходимых для данного производства и др. Необходимо придер-

живаться национальных и международных норм минимального допустимого со-

держания вредных веществ, попадающих в окружающую среду, а также следить 

за экологическими параметрами своей продукции. 

К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия относятся 

угрозы, возникающие в сфере управления. К ним можно отнести: 
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– ошибочная оценка экономического потенциала предприятия; 

– упущения в тактическом и стратегическом планировании развития предприятия; 

– квалификация и навыки высшего руководства предприятия; 

– отсутствие единства и согласованности действий структурных подразделе-

ний предприятия; 

– планирование комплекса мероприятий по обеспечению экономической безо-

пасности предприятия;  

– подрыв делового имиджа и репутации организации; 

– конфликты с конкурентами и контролирующими организациями; 

– отсутствие стратегии ведения производственно–хозяйственной, финансовой 

деятельности предприятия в кризисный период. 

К юридической составляющей внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия можно выделить следующие: 

 несоблюдение законов и подзаконных актов РФ; 

 юридическая экспертиза и сопровождение договоров и других доку-

ментов организации; 

 отсутствие необходимой разрешительной документации на проведение фи-

нансово–хозяйственной деятельности предприятия, оформление соответствую-

щих патентов, лицензий на продукцию предприятия; 

 отсутствия взаимодействия с судебными и правоохранительными органами. 

Угрозы дестабилизации экономической безопасности предприятия в произ-

водственной сфере представляют собой совокупность взаимосвязанных основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов производства. В этих процессах 

возникают свои специфические факторы риска.  

К факторам риска основной производственной деятельности относятся: 

– использование основных и оборотных средств; 

– структура и состояние основных средств; 

– качество выпускаемой продукции;  

– сокращение выпуска продукции; 
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– внерегламентные остановки оборудования; 

– нарушение правил эксплуатации и использования оборудования; 

– использование нерегламентируемых технических средств; 

– нарушение техники безопасности; 

 хищение, порча или уничтожение имущества, оборудования, средств производст-

ва, производственной продукции на этапах транспортировки, хранения и реализации. 

Факторы риска вспомогательной производственной деятельности – это пере-

бои энергоснабжения, удлинение сроков ремонта оборудования, аварии вспомога-

тельных систем (вентиляционных устройств, систем водоснабжения и теплоснаб-

жения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства предприятия к 

освоению нового изделия и др.  

В сфере производственных процессов, обеспечивающих стабильную работу 

предприятия, факторами риска могут оказаться неполадки или нарушения в рабо-

те служб, обеспечивающих бесперебойное функционирование основного и вспо-

могательного производства, например авария или пожар в складском хозяйстве, 

выход из строя (полный или частичный) вычислительных мощностей в системе 

обработки информации и др. 

К финансовым угрозам экономической безопасности предприятия относятся: 

– стабильность и устойчивость финансового состояния предприятия; 

– квалификация учетного и финансово–экономического персонала; 

– уменьшение объемов производства; 

– ассортимент и структура выпускаемой продукции; 

– величина собственного капитала, обеспеченность оборотными средствами; 

– возможность привлечение заемных средств; 

– недостаточная активность в привлечении инвесторов; 

– высокая себестоимость продукции; 

– убытки; 

– неэффективное планирование и управление активами; 

– объем и динамика расходов; 
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– соблюдение баланса между приходом и расходом денежных средств с обес-

печением достаточного запаса устойчивости; 

– уровень рентабельности; 

– доходность инвестиционных проектов; 

– ошибки в ведении бухгалтерского учета; 

– опасные схемы оптимизации налогообложения; 

– фальсификация финансовых документов; 

– нарушения кассовой, налоговой и платежной дисциплины;  

– степень защищенности интересов акционеров, дивидендная политика. 

Кадровая безопасность – это комплекс мер, направленных на предотвращение и 

устранение угроз и рисков, а также негативных для экономического состояния ком-

пании последствий, связанных с работой и поведением персонала, его интеллекту-

альным потенциалом, трудовыми отношениями в целом. К угрозам в кадровой со-

ставляющей внутренних угроз экономической безопасности предприятия относятся: 

– неэффективная организация системы управления персоналом; 

– ошибки в планировании и подборе персонала; 

– некачественные проверки кандидатов при приеме на работу; 

– слабая организация системы обучения персонала; 

– невысокий уровень оплаты труда, неэффективная система материального 

поощрения работников; 

– «текучка» кадров, уход квалифицированных работников; 

 не соответствующая предъявляемым требованиям квалификация работ-

ников предприятия; 

– защита сотрудниками интересов своего подразделения в ущерб общим  

целям предприятия; 

– недостаточная мотивация персонала; 

– наличие кризисных ситуаций внутри коллектива фирмы, негативные на-

строения персонал, социальная напряженность; 

– отсутствие высокой корпоративной культуры.  
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В научно-технической области можно выделить следующие дестабили-

зирующие факторы: 

– неэффективная инновационная политика предприятия; 

– наличие инновационных ресурсов; 

 недостаточность изучения новых научных разработок, технологий производства 

продукции; 

– несовершенство технологии производства, реализованной на данном пред-

приятии, ошибки персонала, как следствие недостаточного уровня технологиче-

ской дисциплины, приводящие к производственным авариям; 

– недостаточная проработка технологии производства продукции предприятия 

с целью понижения его себестоимости; 

– несанкционированное изменение технологии производства продукции; 

– отсутствие рационализаторских предложений и инициатив. 

Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия в  

снабженческо-сбытовой сфере: 

– степень диверсификации поставок сырья 

– ритмичность поставок сырья, материалов и комплектующих; 

– качество поставляемого на предприятие товара; 

– недостаточный ассортимент производимой продукции; 

– степень диверсификации потребителей продукции предприятия; 

– непродуманная  ценовая политика; 

– недостаточная проработка маркетинговой стратегии предприятия. 

Угрозы в сфере взаимоотношений с контрагентами представлены, как нару-

шение предприятиями–смежниками согласованных графиков поставок сырья, 

комплектующих и т.п., немотивированный отказ потребителей продукции пред-

приятия от вывоза, оплаты товара, банкротство или самоликвидация предпри-

ятий-контрагентов или деловых партнеров. Кроме того угрозу во взаимоотноше-

ниях с предприятиями–партнерами представляет шпионаж и вмешательство во 

все сферы деятельности организации. 
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К информационным угрозам относятся: 

– свободный доступ к охраняемым сведениям; 

– модификация, уничтожение информации с целью нанесения морального и 

материального ущерба; информации; 

– нарушение установленных правил эксплуатации и использования каналов 

связи для  передачи информации, систем обработки и хранения данных; 

– недостаточная эффективность мероприятий по предотвращению попыток 

несанкционированного доступа к информации, исследованию возникающих слу-

чаев защиты данных; 

– недостаточная оснащенность предприятия базовыми средствами защиты 

электронной информации (антивирусные программы, системы фильтрации элек-

тронной почты, организация дифференцированного доступа к информации, сис-

тематическая смена паролей); 

– отсутствие программы аварийного восстановления данных; 

– халатность, невнимательность сотрудников предприятия, имеющих доступ к 

конфиденциальной информации; 

– злонамеренный «слив» информации сотрудниками предприятия. 

Угрозами для безопасности предприятия являются следующие факторы, ка-

сающиеся взаимодействия предприятия с криминальной средой: 

– неэффективная физическая защита руководителей предприятия, персонала, имущества; 

– недостаточное внимание со стороны руководителей  предприятия по взаимо-

действию с правоохранительными органами; 

– запугивание, шантаж, вымогательство психологический террор в отношении 

работников предприятия; 

– продажа конкурентам коммерческой, технологической, финансовой  

и иной информации; 

– внутреннее мошенничество; 

– участие сотрудников в криминальных схемах по реализации части продук-

ции предприятия.  
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Предприятие должно быть защищено от потерь, возникающих по причине 

штрафных санкций за нарушение экологических норм, закрытия рынков сбыта 

продукции предприятия в других странах с более жесткими нормами экологиче-

ской чистоты товара, поэтому оно должно придерживаться национальных и меж-

дународных норм минимального допустимого содержания вредных веществ, по-

падающих в окружающую среду, а также следить за экологическими параметрами 

своей продукции. 

Таким образом, по содержанию теоретической части можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Экономическая безопасность предприятия является одним из основных 

факторов развития и самого существования любого предприятия. 

2. Концепция экономической безопасности предприятия опирается на страте-

гию Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности госу-

дарства, Конституцию РФ, Федерального Закона РФ от 28 декабря 2010 года № 

390-ФЗ «О безопасности», другие законодательные акты.  

3. Экономическая безопасность предприятия обеспечивается соответствую-

щей службой, которая обеспечивает защиту правовых, коммерческих, экономиче-

ских, научно–технических, технологических, кадровых составляющих деятельно-

сти организации  исходя из результатов анализа угроз экономической деятельно-

сти предприятия.  

4. В результате угроз экономической безопасности предприятия появляется 

возможность нарушения нормального функционирования предприятия, не дости-

жения им своих целей. Основным принципом классификации угроз является раз-

деление по источнику их возникновения – на внешние и внутренние угрозы эко-

номической безопасности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «АКИНФ» 

2.1 Организационно–экономическая характеристика ООО «АКИНФ» 

В промышленности трубы для бурения могут изготавливаться нескольких ти-

пов: это обсадные и колонковые трубы. Что касается первой, то труба обсадная 

используется для крепления нефтяных и газовых скважин во время их бурения и 

для последующего использования, а также для бурения скважин при поиске воды, 

полезных ископаемых и т.д. В каждом отдельном случае труба обсадная должна 

быть четко установленного размера и диаметра. 

ООО « АКИНФ» было основано в 1999 году.  Основным видом деятельности 

предприятия является производство мерительных инструментов. Уставный капи-

тал организации составляется из номинальной стоимости долей его участников. 

Размер уставного капитала ООО «АКИНФ»: 10000 рублей. Свою деятельность 

организация осуществляет на основании Устава. 

ООО «АКИНФ» производит калибры большого диаметра для контроля каче-

ства и параметров труб для нефтегазовой отрасли, производимых трубопрокат-

ными заводами РФ. Калибры производятся с микронной точностью в соответст-

вии с ГОСТ 10655-81 (калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к 

ним), ГОСТ 25575-2014 (калибры с трапецеидальной резьбой), ГОСТ Р 51905-

2002 (калибры для упорной «БАТРЕСС» резьбы обсадных труб и муфт к ним). 

Производство калибров является высокотехнологичным с высочайшими требо-

ваниями к качеству производимой продукции, так как изготовленные в дальней-

шем обсадные бурильные трубы в процессе эксплуатации подвергаются значи-

тельными испытаниями на прочность, в случае аварии может произойти не только 

экологическая катастрофа, но и взрыв, что приведет к человеческим потерям.  

Выбор сферы деятельности при основании ООО «АКИНФ» был продиктован 

следующими обстоятельствами: 

– относительно свободный рынок производства калибров в РФ; 

– высокая рентабельность производства калибров; 
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– неуклонный рост добычи нефти и газа в РФ, что обеспечивает неуклонное 

увеличение потребности трубопрокатных заводов в мерительном инструменте; 

– высокая профессиональная квалификация учредителей ООО «АКИНФ» в 

области производства высокоточной продукции. 

Организационная структура ООО «АКИНФ»   представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «АКИНФ» 
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научно-технических, технологических, кадровых составляющих деятельности ор-

ганизации  исходя из результатов анализа угроз деятельности организации. 

Качество деятельности всех подразделений ООО «АКИНФ», указанных на ри-

сунке влияет на экономическую безопасность организации, все эти службы коор-

динируют свою работу со Службой экономической безопасности ООО «АКИНФ». 

Подразделения, относящиеся к компетенции коммерческого директора, влия-

ют на финансовую безопасность предприятия, так как отвечают за работу с 

контрагентами в сфере снабжения и сбыта ООО «АКИНФ», за производственную 

безопасность, контролируя исполнение всех видов коммерческих договоров по 

всем направлениям хозяйственной деятельности организации, оказывают влияние 

на формировании ценовой политики ООО «АКИНФ», отвечают за ее исполнение. 

Кроме того в компетенции коммерческого директора находится склад готовой 

продукции, обеспечение своевременной поставки сырья и готовой  

продукции потребителям.  

Главный экономист отвечает за следующие направления деятельности пред-

приятия: 

– производит оценку экономического потенциала предприятия; 

– формирует стратегическое планирование развития ООО «АКИНФ»; 

– производит анализ ошибок в деятельности организации; 

– производит все виды маркетинговых исследований в области оптимизации 

деятельности ООО «АКИНФ»; 

– совместно со Службой экономической безопасности отслеживает финансо-

во–экономическое состояние предприятий-конкурентов; 

– совместно с коммерческой службой обеспечивает бесперебойную поставку 

сырья и материалов, организовывает финансовое обеспечение организации; 

– формирует ценовую политику организации; 

– планирует кадровую политику организации; 

– отвечает за научно–техническую безопасность ООО «АКИНФ», отслеживая 

все инновации в сфере деятельности организации. 
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Финансовый директор, совместно с бухгалтерией оказывают непосредствен-

ное влияние на финансовую и кадровую безопасность ООО «АКИНФ», обеспечи-

вает бесперебойное снабжение организации финансовыми ресурсами, отвечает за 

кредитную политику, своевременную сдачу финансовых отчетов, в том числе ба-

ланса, своевременную оплату по счетам. 

За информационную безопасность, в том числе  информационный шпионаж, 

совместно со Службой экономической безопасности отвечает отдел АСУП (авто-

матизированная система управления  предприятием). Кроме того, отдел АСУП 

обеспечивает бесперебойную деятельность ООО «АКИНФ». 

Основой деятельностью ООО «АКИНФ» является производство калибров, по-

этому от слаженной работы производственного сектора зависит защита  

предприятия от всех видов внешних и внутренних угроз экономической  

безопасности организации. 

ООО АКИНФ» производит мерительный инструмент в соответствии с ГОСТ 

10655-81 (калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к ним), ГОСТ 

25575-2014 (калибры с трапецеидальной резьбой), ГОСТ Р 51905-2002 (калибры 

для упорной «БАТРЕСС» резьбы обсадных труб и муфт к ним). Калибры произ-

водятся с микронной точностью, с их помощью на трубных заводах России про-

изводятся трубы для бурения нефтяных и газовых скважин. Трубы обязаны быть 

плотно подогнаны друг к другу по всей длине скважины (иногда – несколько ки-

лометров), в местах соединения труб ставятся муфты. 

По видам калибры делятся на кольца и пробки по типам –  

гладкие и резьбовые. 

ООО «АКИНФ» производит калибры диаметром 168, 178, 245, 273, 324, 340 

миллиметров, являясь монополистом на территории Российской Федерации в из-

готовлении калибров большого диаметра (273-340мм.). 

Сырьем для производства калибров служат круги 180х75 и выше, использует-

ся сталь марки ШХ-15,ХВГ, 40Х, У8, У10, основным технологическим инстру-

ментом служат шлифовальные круги, токарные резцы, метчики, сверла. 
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Для производства калибров ООО «АКИНФ» арендовало производственное 

помещение площадью 4200 кв.метров, на котором расположены  

следующие участки: 

– заготовительный, в котором производится нарезка заготовок для последую-

щей обработки, склад сырья, склад готовой продукции с фиксированными усло-

виями хранения по ГОСТ 15150–69, участок упаковки готовой продукции; 

– токарно-фрезеровочный участок, на котором производятся токарные и  

сверлильные работы; 

– термический участок, арендованный ООО «АКИНФ», в котором производится 

обжиг в термопечах и последующее закаливание водой и технологическим маслом; 

– шлифовальный участок, на котором производится чистовая обработка ка-

либров (предварительная шлифовка, резьбошлифовальные работы); 

– ОТК, в котором производится припасовка, проверка соответствия готовой 

продукции ГОСТам (методика РД 39-2-621-81, ГОСТ 24672-81), поступающего 

сырья (по химсоставу – ГОСТ 5950 – 2000, по соответствию линейных размеров – 

ГОСТ 2590–2006).  

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности ООО «АКИНФ» 

Производством стальных труб в России для добычи и транспортировки угле-

водородов крупнейших нефтегазовых компаний, которые потребляют 65–75 % 

продукции, занимаются предприятия так называемой «большой восьмерки». В нее 

входят Волжский, Таганрогский, Северский и Синарский (последние два распо-

ложены в Свердловской области) трубные заводы холдинга ТМК, Первоураль-

ский новотрубный и Челябинский трубопрокатный заводы группы ЧТПЗ, а также 

два предприятия Объединенной металлургической компании (ОМК) – Альметьев-

ский завод в Татарстане и Выксунский металлургический в Нижегородской об-

ласти. Только четыре завода из «большой восьмерки» производят обсадные трубы 

(ГОСТ 632-80), используемые для крепления нефтяных и газовых скважин во 

время их бурения. 
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ООО «АКИНФ» по состоянию на 1 января 2018 года имеет договорные отно-

шения по поставке мерительного инструмента (калибров), необходимого для про-

изводства обсадных труб со всеми четырьмя заводами – Волжским, Таганрогским, 

Северским и Синарским трубными заводами. Все заводы входят в группу ТМК. 

Поставки калибров осуществляются с 2000 года, договора заключаются сроком на 

один год. 

В соответствии с заключенными на 2017 год договорами количество реализо-

ванных калибров различных диаметров (от 168 до 340 мм.) составило 11882 штук. 

Распределение поставленного ООО «АКИНФ» в 2017 году мерительного инстру-

мента в соответствии с потребностями Северского, Волжского, Таганрогского и 

Синарского трубных заводов представлено в Приложении А. 

В соответствии с оптовыми ценами на калибры, установленными ООО 

«АКИНФ» на 2017 год общая годовая выручка от реализации мерительного инст-

румента составила 531 347 тысяч рублей, что отражено в Приложении Б. 

Для расчета амортизационных отчислений, стоимости основных фондов необ-

ходимо учитывать перечень оборудования для производства калибров, принадле-

жащего ООО «АКИНФ», представленного в таблице 2.1. 

       Таблица 2.1 – Перечень оборудования 

Наименование оборудования   Стоимость, тыс. рублей 

Ленточно–пильный станок W–400 1150 

Токарно–винторезный станок–1М 63 3540 

Токарно–винторезный станок jet/gh–

26120zh dro rfs 50000795Т 
4200 

Токарно–винторезный Opti TH5630 3560 

Вертикально–сверлильный станок 1Н135 1855 

Вертикально–сверлильный станок Z5180B 2200 

Плоскошлифовальный станок 3Г71 5180 

Плоскошлифовальный станок 

NAGASHIMA SEIKO серия NP 16200 

Круглошлифовальный станок 3М151 5420 

Круглошлифовальный KELLENBERGER 

2400U 
12600 

Токарно–винторезный станок 1К62 4830 
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Контрольно–проверочная плита 650 

Индикатор часового типа Ип17 140 

Прибор измерительный двухкоординат-

ныйДИП–3 
735 

Данное оборудование относится к 4-5 амортизационной группе (срок аморти-

зации 5-7 лет; 7-10 лет). Сумма годовых амортизационных отчислений составляет 

6 072 тысячи рублей. 

Общая численность работников ООО «АКИНФ» на 1 января 2018 года соста-

вила 41 человек. Расчет затрат на оплату труда работников ООО АКИНФ» произ-

водится исходя из штатного расписания на 2017 год, не учитывает дополнитель-

ные, премиальные и прочие денежные выплаты по результатам деятельности ра-

ботников ООО «АКИНФ». Расчет ежемесячной оплаты труда работников ООО 

«АКИНФ» представлен в таблице 2.2. 

     Таблица 2.2 – Расчет ежемесячной оплаты труда работников ООО «АКИНФ» 

Должность Оклад,руб 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды,руб 

Кол-во  

сотрудников,ед 

Затраты пред-

приятия на оп-

лату  

труда, руб 

Директор 120000 36000 1 156000 

Коммерческий директор 90000 27000 1 117000 

Директор по производству 110000 33000 1 143000 

Главный экономист 90000 27000 1 117000 

Финансовый директор 75000 22500 1 97500 

Главный бухгалтер 75000 22500 1 97500 

Начальник СЭБ 75000 22500 1 97500 

Начальник АСУП 60000 18000 1 78000 

Юрист 60000 18000 1 78000 

Бухгалтер 40000 12000 2 104000 

Специалист по МТС 40000 12000 2 104000 

Специалист по снабжению 40000 12000 2 104000 

Заведующий складом 

 готовой продукции 
25000 7500 1 32500 

Экономист 40000 12000 2 104000 

Маркетолог 40000 12000 2 104000 

Финансист 40000 12000 2 104000 

Работник СЭБ 50000 15000 2 130000 
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Программист 50000 15000 2 130000 

Токарь-инструментальщик 40000 12000 4 208000 

Шлифовальщик высшей 

категории 120000 36000 2 312000 

Шлифовальщик 70000 21000 2 182000 

Слесарь-наладчик 30000 9000 1 39000 

Термист 40000 12000 3 156000 

Начальник ОТК 40000 12000 1 52000 

Лаборант-контролёр 30000 9000 2 78000 

Итого – – – 2925000 

Затраты на оплату труда работников ООО «АКИНФ» за 2017 год составили 35 100 

тысяч рублей. Дополнительные затраты на оплату труда работников ООО «АКИНФ» 

с учетом отчислений во внебюджетные фонды составили 6 240 тысяч рублей. 

Общие затраты на оплату труда работников ООО «АКИНФ» – 41 340 тысяч 

рублей. Расчет себестоимости производства калибров в 2017 году представлен в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Расчёт себестоимости производства калибров за 2017 год 

Виды расходов Сумма в месяц, тысяч рублей Сумма в год, тысяч рублей 

Сырье - круги 180х75-380х75 

сталь марки ШХ-15,ХВГ, 40Х, 

У8, У10 

7420 89040 

Материалы (токарные резцы, 

шлиф.круги, фрезы, метчики, 

сверла) 

3430 41160 

Общие затраты на оплату 

труда (+ ПФР, ФСС, ФОМС) 
3445 41340 

Амортизация 506 6072 

Затраты на коммунальные ус-

луги (электроэнергия, водо-

снабжение) 

2270 27240 

Аренда термического участка, 

термического оборудования 
2450 29400 

Аренда производственных 

площадей  
2220 26640 

Аренда непроизводственных 

площадей  
1450 17400 

Затраты на услуги сторонних 

организаций 
1600 19200 
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Таким образом, валовая прибыль от производственной деятельности ООО 

«АКИНФ» в 2017 году составляет 212 927 тысяч рублей. 

Результаты деятельности предприятия и его эффективность оцениваются на 

основании анализа прибыли. Анализ прибыли ООО «АКИНФ» представлен в таб-

лице 2.4. В таблице приведены только те показатели, по которым имеются в бух-

галтерской отчетности, т.е. строки с нулевыми показателями в таблицу  

не включены.   

Как показывают данные таблицы 2.4, балансовая прибыль предприятия в 

2015г. на 100% образована прибылью от продаж. Чистая прибыль образована как 

разница между балансовой прибылью и налогом на прибыль в размере 6 864 тыс. 

руб. и составила сумму 27 456 тысяч рублей. 

  Таблица 2.4 – Анализ состава и динамики прибыли ООО «АКИНФ» 

Показатели 

Сумма, тыс, руб 

Темпы роста,% Удельный вес,% 
Изменения 

удельного веса,% Рассматриваемый период, 

год. 

2015 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 

2016 

от 

2015 

2017 

от 

2016 

Выручка от 

 реализации  
163920 222710 531347 135,9 238,6 100 100 100 – – 

Себестоимость  115600 135340 318420 117,1 235,3 70,5 60,8 59,9 -9,7 -0,9 

Валовая прибыль 48320 87370 212927 180,8 243,7 29,5 39,2 40,1 +9,7 +0,9 

Прочие расходы (покупка 

расходных материалов; от-

браковка ОТК несоответст-

вующей ГОСТам продукции; 

ремонт оборудования; затраты 

на рекламу; отчисления на об-

служивание пожарной и ох-

ранной систем, накладные 

расходы; прочие  расходы) 

2250 27000 

Итого себестоимость 27041 324492 

Итого себестоимость (без 

амортизации) 
26535 318 420 
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Прибыль от продаж 48320 87370 212927 180,8 243,7 29,5 39,2 40,1 +9,7 -0,9 

Прочие расходы  -14000 -5620 – – -107 8,5 2,5 – -6 – 

Прибыль до  

налогообложения  
34320 81750 212927 238,2 260,5 21 36,5 40 +15,5 +3,5 

Налог на прибыль  6864 16350 42585,4 238,1 260,4 4,2 7,3 8 +3,1 +0,7 

Чистая прибыль  27456 65400 170341,6 238,1 260,4 16,7 29,3 32,1 +23,4 +2,8 

В 2016 г. валовая прибыль увеличилась на 81% и составила 87 370 тысяч руб-

лей, что обусловлено высоким ростом объема продаж. На сумму балансовой при-

были повлияли расходы, не вошедшие в себестоимость, которые уменьшили об-

щий результат предприятия на 5 620 тысяч рублей. В результате чего темп роста 

чистой прибыли предприятия составил 138%.  

В отчетном периоде (2017 г.) произошло увеличение объема реализации про-

дукции на 138%, за счет экономии материальных и трудовых ресурсов прибыль от 

продаж увеличилась в 2,4 раза и составила 212 927 тыс.руб. Объем чистой прибы-

ли за 3 года составил 263 198 тысяч рублей.  

Положительная динамика балансовой прибыли свидетельствует о том, что 

предприятие не несет убытки, а значит, деятельность предприятия эффективна. 

Рассмотрев основные технико-экономические показатели деятельности пред-

приятия, перейдем к анализу рентабельности ООО «АКИНФ» (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Анализ показателей рентабельности ООО «АКИНФ» 

Показатели  

Рассматриваемый период, 

год. 

Абсолютное от-

клонение. 

Относительное 

отклонение 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Выручка от реализации, 

тыс. руб  
163920 222710 531347 58790 308637 135,9 238,6 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб  
48320 87370 212927 39050 125557 180,8 243,7 

Балансовая прибыль, тыс. 

руб  
34320 81750 212927 47430 131177 238,2 260,5 

Чистая прибыль, тыс. руб  27456 65400 170341,6 37944 104941,6 238,1 260,4 

Себестоимость, тыс. руб  115600 135340 318420 19740 183080 117,1 235,3 

Стоимость активов, тыс.руб  37125 80803 129805 43765 48975 217,7 160,6 
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Окончание таблицы 2.5 

Стоимость основных средств, 

тыс. руб  
26430 46060 62260 19630 16200 174,3 135,2 

Собственный капитал, тыс. 

руб  
22967 71110 127150 48143 56040 309,6 178,8 

Стоимость внеоборотных  

активов, тыс. руб  
26430 46060 62260 19630 16200 174,3 135,2 

Рентабельность продаж, %  29,5 39,2 40,1 9,7 0,3 132,9 102,3 

Рентабельность внеоборотных 

активов, %  130,3 225,5 393,1 95,2 167,6 173,1 174,3 

Коэффициент оборачиваемо-

сти активов, обороты 4,4 3,78 5,05 -0,62 1,27 -14,1 133,6 

Рентабельность продукции, % 29,7 60,4 66,9 30,7 6,5 203,3 110,8 

Рентабельность собственного 

капитала, %  
119,5 139 171,8 19,5 32,8 116,3 123,6 

Рентабельность продаж в течение 3-х лет имеет тенденцию к росту и за 2017 

год составила 40,1%, следовательно, темпы роста выручки опережают темпы  

роста затрат. 

Эффективность использования внеоборотных активов в текущем периоде  

(2017 год) в 1,7 раза больше показателя 2016 г, что свидетельствует о полной за-

грузке оборудования и росте прибыли от продаж 

Темп роста рентабельности собственного капитала в прошлом году составлял 

19,5%, в этом году превышение темпов роста чистой прибыли над ростом собст-

венного капитала позволило увеличить показатель до 32,8% 

Коэффициент оборачиваемости в 2017 году вырос на 33,6% по отношению к 

2016 году, что свидетельствует об увеличении эффективности использования ор-

ганизацией собственных активов.  

Рентабельность продукции в 2017 году увеличилась на 6,5% по отношению к 

2016 году, что свидетельствует об более эффективном использовании основных 

фондов и оборотных средств.  

Таким образом, деятельность предприятия высокорентабельная, так как мно-

гие показатели выше нормативных значений. Это, в частности, относится к пока-

зателям рентабельности продаж, продукции и фондорентабельности, т.е. интен-
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сивная работа производственных фондов и эффективное использование инвести-

рованных средств в результате  дают нужный эффект. 

Для анализа составляется уплотненный аналитический баланс-нетто, который 

формируется путем устранения влияния на итог баланса (валюту) и его структуру 

регулирующих статей. В таблице 2.6 приведена форма баланса ООО «АКИНФ» в 

агрегированном виде. 

  Таблица 2.6 – Агрегированный баланс ООО «АКИНФ» 

Показатели 

 

Абсолютные показатели 

по годам, тыс. руб 
Структура,% Темп роста, % 

Изменения, 

тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

I Имущество всего  37125 80830 129805 100 100 100 217,7 160,6 43765 48975 

1.1 внеоборотные 

активы (строка 

1100)  

26430 46060 62260 71,2 57 48 174,3 135,2 19630 16200 

1.2 оборотные  

активы:  

( строка 1200)  

10695 34770 67545 28,8 43 52 325,1 194,3 24075 32775 

1.2.1 запасы 

(строка 1210+1220)  
6890 18440 28760 18,6 22,8 22,2 267,6 156 11550 10320 

1.2.2 дебиторская 

задолженность 

(строка 1230)  
3768 15620 37825 10,1 19,3 29,1 414,5 242,1 11852 22205 

1.2.3 денежные 

средства  

(строка 1240+1250)  

37 710 960 0,1 0,9 0,7 1918,9 135,2 673 250 

II Источники всего: 

(строка 1700)  
37125 80830 129805 100 100 100 217,7 160,6 43765 48975 

2.1 собственный ка-

питал  

(строка 1300)  

22967 71110 127150 61,9 88 98 309,6 178,8 48143 56040 

2.2 заемный капитал 

В том числе:  
14158 9720 2655 38,1 12 2 -68,7 -27,3 -4438 -7065 

2.2.1 долгосрочная 

задолженность 

(строка 1410)  
– – – – – – – – – – 

2.2.2 краткосрочные 

кредиты (строка 

1510)  

14000 5620 – 37,7 7 – -40,1 – -8380 – 

2.2.3 кредиторская 

задолженность  158 4100 2655 0,4 5 2 2594,9 64,8 3942 -1445 
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Анализ структуры и динамики имущества предприятия показал, что в 2016 г. 

стоимость имущества ООО «АКИНФ» увеличилась на 43 765 тысяч рублей. Такое 

увеличение произошло за счет роста на 225% оборотных активов, которые соста-

вили основную долю всего имущества предприятия.   

В связи с расширением деятельности предприятия произошло увеличение 

средств на формирование запасов, сумма которых увеличилась на 11 550 тысяч 

рублей или на 167,6%. Запасы учитывают наличие резерва в случае отбраковки го-

товой продукции ОТК. Так же из-за роста числа покупателей увеличилась сумма 

дебиторской задолженности. Увеличение составило 11 852 тыс. руб. Большая сум-

ма дебиторской задолженности связана с условиями оплаты готовой продукции 

покупателями в соответствии с заключенными договорами (отсрочка платежа). 

О наращивании производственного потенциала свидетельствует увеличение 

основных средств, в абсолютном выражении прирост составил 19 630 тысяч руб-

лей, однако общая доля основных средств в имуществе недостаточна (норматив-

ное значение 60%).  

В 2017 г. тем роста имущества составил 160,6%. Увеличение произошло за 

счет роста оборотных активов, а именно: на 56% увеличились запасы и в 2,4 раза 

дебиторская задолженность. Причиной роста дебиторской задолженности стало: 

нарушение заказчиками сроков оплаты оказанных погрузо-разгрузочных услуг и 

сбои работы железнодорожного транспорта, чьи услуги были оплачены, но не 

оказаны. Накопление запасов и увеличение остатков готовой продукции  не сви-

детельствуют о спаде активности.   

Темп роста внеоборотных активов в 2017 г. составил 35,2%. Из проведенного 

структурного анализа за три года видно, что предприятие развивается и увеличи-

вает свой потенциал. Отрицательным моментом является то, что этот рост сопро-

вождается ростом дебиторской задолженности, запасов сырья и материалов. Если 

долги дебиторов носят краткосрочный характер, то запасы являются низколик-

видными активами и их рост плохо влияет на платежеспособность предприятия.  
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Анализируя источники ресурсов ООО «АКИНФ», можно отметить, что основ-

ным источником финансирования предприятия с момента создания является соб-

ственный капитал. В 2017 году размер собственного капитала составил 127 150 

тысяч рублей, что в 1,8 раза больше чем в 2016 году (71 110 тысяч рублей).  

Положительным моментом в деятельности предприятия является отсутствие 

задолженности перед персоналом, заработная плата выплачивается своевременно 

и в полном объеме.  

Для более полного проведения анализа финансового состояния ООО 

«АКИНФ» стоит  рассмотреть показатели финансовой устойчивости предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости организации представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Оценка финансовой устойчивости ООО «АКИНФ»  

Показатель 
Рассматриваемый период, год Абсолютное 

отклонение 

2016/2015 

Абсолютное 

отклонение 

2017/2016 2015  2016  2017  

Коэффициент автономии 0,62 0,88 0,98 0,26 0,1 

Коэффициент соотношения 

собственного и заемного 

капитала (финансирования) 

0,62 0,14 0,02 -0,48 -0,12 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
-0,15 0,35 0,51 0,5 0,16 

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными 

средствами 

-0,32 0,72 0,96 1,04 0,24 

В 2017 году в ООО «АКИНФ» коэффициент автономии составил 0,98 (норма-

тивное ограничение Ка>0,5), что практически нивелирует все риски финансовой 

несостоятельности организации при любом развитии ситуации. Естественно, что 

коэффициент финансирования в ООО «АКИНФ» за 2017 год минимален, равен 

0,02 (нормативное ограничение Кф<1) и свидетельствует о независимости пред-

приятия от заемного капитала и обязательств. 

В 2015 году средства ООО «АКИНФ» были вложены в основные средства, по-

этому предприятие демонстрировало низкую финансовую устойчивость, коэффи-
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циент маневренности был отрицательным (-0,15) (нормативное ограничение 

Км≥0,2-0,5). Но в 2016 и 2017 году положение радикально изменилось.  

В 2016 году радикально вырос коэффициент обеспеченности ООО «АКИНФ» 

собственными оборотными средствами (на 1,04) и в 2017 году составил 0,96 

(нормативное ограничение Ко не менее 0,1). 

Важным фактором анализа финансовой деятельности ООО «АКИНФ» являет-

ся анализ деловой активности предприятия. Деловая активность предприятия в 

финансовом аспекте проявляется прежде всего в скорости оборота его средств. 

Динамика показателей деловой активности представлена в таблице 2.8. 

   Таблица 2.8 – Динамика показателей деловой активности ООО «АКИНФ»  

Показатель 
Рассматриваемый период, год Абсолютное 

отклонение 

2016/2015 

Абсолютное 

отклонение 

2017/2016 2015  2016  2017  

Коэффициент оборачиваемости 

активов, обороты 
4,4 3,78 5,05 -0,62 1,27 

Коэффициент оборачиваемости соб-

ственного капитала, обороты 7,1 4,73 5,36 -2,37 0,63 

Средний срок погашения дебиторской 

задолженности, дни 5,92 15,67 18,11 9,75 2,44 

Средний срок погашения кредитор-

ской задолженности, дни 
2,14 3,44 2,29 1,3 -1,15 

Коэффициенты оборачиваемости  активов и собственного капитала в 2017 го-

ду превысили отметку 5, что полностью соответствует специфике финансово–

хозяйственной деятельности ООО «АКИНФ» с учетом растущей быстрыми тем-

пами выручки. Средний срок погашения кредиторской задолженности составляет 

в 2017 году 2,29 дня, дебиторской задолженности 18,11 дней по той же причине 

(предельное значение – 30 дней для обоих показателей). 

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«АКИНФ» можно сделать следующие выводы: 

1. ООО «АКИНФ» является динамично развивающимся предприятием с высо-

ким ростом выручки, постоянно наращивая производство мерительного инстру-
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мента. Выручка за 2017 год составила 531 347 тысяч рублей, что на 138% превы-

шает уровень 2016 года. 

2. В ООО «АКИНФ» оплата труда работников значительно выше, чем в сред-

нем по региону. 

3. Положительная динамика балансовой прибыли свидетельствует о том, что 

предприятие не несет убытки, а значит, деятельность предприятия эффективна. 

Прибыль от продаж увеличилась в 2,4 раза и составила 212 927 тыс. руб. Объем 

чистой прибыли за 3 года составил 263 198 тысяч рублей.  

4. Деятельность предприятия высокорентабельная, так как многие показатели 

выше нормативных значений. 

5. В 2017 году в ООО «АКИНФ» коэффициент автономии составил 0,98, что 

практически нивелирует все риски финансовой несостоятельности организации, 

предприятие абсолютно независимо от заемного капитала. 

6. Средний срок погашения дебиторской задолженности соответствует нормам 

(18 дней), кредиторской – ничтожен (два дня), что отражает высокую степень фи-

нансовой устойчивости предприятия. 

2.3 Интегральная оценка финансовой устойчивости ООО «АКИНФ» 

Одним из основных критериев оценки финансово-экономической деятельности 

предприятия является анализ его платежеспособности, то есть возможностью и 

способностью организации выполнять  взятые на себя денежные обязательства. 

Кроме того крайне важна оценка ликвидности организации, определяемая наличи-

ем в распоряжении предприятия денежных и легкореализуемых элементов оборот-

ных ресурсов для погашения в любой момент любых долговых обязательств. Пока-

затели ликвидности и платежеспособности отражают уровень угроз в сфере эконо-

мической безопасности ООО «АКИНФ». Кроме того анализ ликвидности и плате-

жеспособности ООО «АКИНФ» показывает степень зависимости организации от 

кредитных ресурсов, позволяет обозначить уязвимые места при составлении пла-

нов по экономическому развитию организации на 2018 год. Анализ ликвидности 
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баланса и платежеспособности ООО «АКИНФ» представлен в таблицах 2.9, 2.10. 

Таблица 2.9 – Исходные данные для анализа ликвидности баланса и  

платежеспособности деятельности ООО «АКИНФ» 

Группы активов и 

пассивов баланса 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 

А1 37 710 960 

А2 3768 15620 37825 

А3 6890 18440 28760 

А4 26430 46060 62260 

П1 158 4100 2655 

П2 14000 5620 – 

П3 – – – 

П4 22967 71110 127150 

Используя данные бухгалтерских балансов за 3 года, произведем расчет коэф-

фициентов ликвидности (таблица 2.10). 

     Таблица 2.10 – Расчёт коэффициентов, характеризующих ликвидность и 

      финансовую устойчивость ООО «АКИНФ» 

Показатель 

Рассматриваемый  

период, год 
Абсолютное 

отклонение 

2016/2015 

Абсолютное 

отклонение 

2017/2016 

Норматив 

2015 2016 2017 

Коэффициент текущей  

ликвидности  
0,76 3,58 25,4 2,82 21,82 Ктл >2 

Коэффициент быстрой  

ликвидности  
0,27 1,68 14,6 1,41 12,92 Кбл >1 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 
0,003 0,07 0,36 0,067 0,29 

Кал > 

0,2–0,5 

Коэффициент финансового 

риска 
0,62 0,14 0,02 -0,48 0,12 Кфр 0,7 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборот-

ными средствами 

-0,32 0,72 0,96 1,04 0,24 Кос > 0,1 

Коэффициент обеспеченно-

сти запасов собственными  

средствами 

-0,5 1,36 2,26 1,86 0,9 
Коз >0,6–

0,8 

Коэффициент автономии 0,62 0,88 0,98 0,26 0,1 Ка > 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия показывает 

платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только свое-
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временных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации товаров, но и 

продажи в случае необходимости прочих элементов материальных оборотных 

средств. Этот коэффициент показывает, насколько текущие долги фирмы покры-

ваются его оборотными активами. В ООО «АКИНФ» он очень высок, в 2017 году 

составил 25,4, оптимальным считается, если Ктл>2. Таким образом, каждый рубль 

краткосрочных долгов покрывается 25 рублями оборотных активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует ожидаемую платежеспо-

собность организации на период, равный средней продолжительности одного 

оборота краткосрочной дебиторской задолженности. 

По данным таблицы видно, что данный показатель на протяжении двух лет 

имеет тенденцию к росту, и в 2017 году делает резкий скачок по сравнению с 2016 

годом (1,68) и составляет 14,6, при нормальной нижней границе Кбл>1. Следова-

тельно, сумма наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов у организации 

более чем достаточна для покрытия ее краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосроч-

ной задолженности организация может погасить в ближайшее время. Этот коэф-

фициент не должен быть ниже нормальных ограничений: Кал>0,2-0,5. 

Так как в 2017 году полученный результат коэффициента абсолютной ликвид-

ности (0,36) удовлетворяет установленным нормам, следует считать, что данная 

организация  в состоянии погасить достаточную часть краткосрочной задолжен-

ности на дату составления баланса. При этом надо учитывать, что значение коэф-

фициента практически имеет пограничное значение.  

Коэффициент финансового риска (соотношение заемных и собственных 

средств). Как видно из таблицы, доля заемных средств данной организации в 2017 

году-0,02, что ничтожно и демонстрирует полное отсутствие зависимости ООО 

«АКИНФ» от заемных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами отражает долю соб-

ственного капитала в обороте и характеризует наличие собственных оборотных 

средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости.  
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Нормальное ограничение данного коэффициента определяется неравенством: 

Кос>0,1. Данное условие для анализируемого предприятия выполняется в течение 

двух последних лет. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами равен отно-

шению собственного капитала к стоимости запасов. 

На ООО «АКИНФ» значение данного коэффициента выше установленных ог-

раничений (Коз>0,6-0,8), что свидетельствует о достаточности собственного ка-

питала для финансирования запасов. 

Оценивая коэффициенты автономии и соотношения заемных и собственных 

средств, можно сказать, что ООО «АКИНФ» не зависит заемных источников. 

Собственных источников хватает на почти полное покрытие оборотных активов. 

Международным комитетом по обобщению практики аудирования разработана 

методика интегральной оценки финансовой устойчивости организации. Сущность 

такой методики заключается в классификации организаций по степени риска, ис-

ходя из фактических значений показателей финансовой устойчивости, платежеспо-

собности и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах (таблица 2.11). 

   Таблица 2.11 – Группировка организаций по критериям оценки  

                             финансового состояния 

Показатели 
Границы классов согласно критериям 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 

>0,5 

20 баллов 

>0,4 

16 баллов 

0,3 

12баллов 

0,2 

8 баллов 

0,1 

4 балла 

<0,1 

0 баллов 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (Кбл) 
>1,5 

18 баллов 

>1,4 

15 баллов 

1,3 

12баллов 

1,2–1,1 

9–6 баллов 

1,0 

3 балла 

<1 

0 баллов 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 

>2 

16,5 

баллов 

1,9–1,7 

15–12 

баллов 

1,6–1,4 

10,5–7,5 

балла 

1,3–1,1 

6–3 

балла 

1 

1,5 балла 

<1 

0 баллов 

Коэффициент автономии 

(Кав) 

>0,6 

17 баллов 

0,59–0,54 

16,2–12,2 

балла 

0,53–0,43 

11,4–7,4 

балла 

0,42–0,41 

6,6–1,8 

балла 

0,4 

1 балл 

<0,4 

0 баллов 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

средствами (Кос) 

>0,5 

15 баллов 

0,4 

12 баллов 

0,3 

9 баллов 

0,2 

6 баллов 

0,1 

3 балла 

<0,1 

0 баллов 
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Окончание таблицы 2.11 

Коэффициент обеспеченно-

сти запасов собственными 

средствами (Коз) 

>1 

13,5 балла 

0,9 

11 баллов 

0,8 

8,5балла 

0,7–0,6 

6–3,5 

балла 

0,5 

1 балл 

<0,5 

0 баллов 

Минимальное значение 

 границы 100 - 94 82,5–66 63,4–56,5 41,6–28,3 14 0 

1 класс – присваивается организациям с хорошим запасом финансовой устой-

чивости, гарантирующим своевременное погашение обязательств. 

2 класс – организации, демонстрирующие некоторую степень риска в  

погашении обязательств. 

3 класс – проблемные организации. 

4 класс – организации с высоким риском банкротства. Кредиторы - организа-

ции рискуют потерять свои средства и проценты. 

5 класс – организации наиболее высокого риска, не платежеспособные, несо-

стоятельные. 

Используя критерии таблицы 2.11 определим, к какому классу относится ООО 

«АКИНФ (таблица 2.12). 

                Таблица 2.12 – Интегральная оценка финансовой устойчивости 

                                          ООО «АКИНФ» 

Показатели 

Рассматриваемый период, год 

2016г 2017г. 

Фактическая 

величина 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактическая 

величина 

показателя 

Количество 

баллов 

Ктл 3,58 16,5 48,9 16,5 

Кбл 1,68 18 14,6 18 

Кал 0,07 0 0,36 12 

Коз 1,36 13,5 2,26 13,5 

Кос 0,72 15 0,96 15 

Кав 0,88 17 0,98 17 

Итого 
– 

80 
– 

92 

Класс–2 Класс–2 

Для повышения финансовой устойчивости «ООО «АКИНФ» необходимо со-

ответствие абсолютной ликвидности требованиям 1 класса вышеуказанной табли-
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це, для чего необходимо в 2018 году планировать резервирование большего коли-

чества денежных средств.  

Таким образом, по содержанию основной части можно сделать  

следующие выводы: 

1) ООО «АКИНФ» является производственным предприятием, производящим 

высокоточный мерительный инструмент (калибры для контроля качества труб для 

нефтегазовой промышленности РФ), являясь практически монополистом в произ-

водстве калибров большого диаметра (273мм. и выше) с разветвленной организа-

ционной структурой. 

2) Продукция ООО «АКИНФ» реализуется на долгосрочной основе ограни-

ченному числу покупателей – четырем трубным заводам РФ, что, при надлежа-

щем выполнении взятых на себя обязательств минимизирует сбытовые риски. 

3) ООО «АКИНФ» является динамично развивающимся предприятием с высо-

ким ростом объема продаж и прибыли, причем показатели в 2017 году по сравне-

нию с 2016 выше в несколько раз. 

4) Предприятие абсолютно независимо от заемного капитала. Средний срок 

погашения дебиторской задолженности соответствует нормам (18 дней), креди-

торской – ничтожен (два дня), что отражает высокую степень финансовой устой-

чивости предприятия. 

5) Интегральная оценка финансовой устойчивости ООО «АКИНФ» соответст-

вует показателям 2 класса. Для повышения финансовой устойчивости ООО 

«АКИНФ» необходимо соответствие абсолютной ликвидности требованиям 1 

класса вышеуказанной таблице, для чего необходимо в 2018 году планировать ре-

зервирование большего количества денежных средств.  
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3 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ И ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 

3.1 Характерные особенности ООО «АКИНФ» в аспекте рассмотрения угроз  

экономической безопасности 

Добыча нефти и газа в России является основой экономики страны. Доля от-

расли в ВВП в 2017 году составила 12,5%.  Доля в структуре экспорта – 62,4% 

В настоящее время цены на углеводороды в мире постоянно повышаются в ре-

зультате самых разнообразных причин, увеличивается объем экспорта нефти и га-

за в результате постоянного увеличения спроса. Кроме того постоянно увеличи-

ваются внутренние потребности страны в добыче и переработке углеводородов. В 

абсолютных величинах добыча нефти составила за 2015 год – 534,081 млн. тонн, 

2016 год – 547,5 млн. тонн, 2017 год – 546,7 млн. тонн; газа – 635,349 млрд. куб. м. 

за 2015 год, 640 млрд. куб. м. за 2016 год, 690,5 млрд. куб. м. за 2017 год, что по-

казывает постоянный рост спроса на углеводороды. 

В результате увеличения спроса на углеводороды возрастает потребность в 

увеличении производства труб для бурения новых скважин для добычи нефти и 

газа, крое того в результате износа происходит постоянная замена существующих 

труб. Состыковка труб требует абсолютной точности, поэтому для производства 

продукции в соответствии с ГОСТ 632–80 (обсадные трубы) на трубопрокатных 

заводах необходим мерительный инструмент (калибры). 

Производством стальных труб в России для добычи и транспортировки угле-

водородов крупнейших нефтегазовых компаний, которые потребляют 65–75 % 

продукции, занимаются предприятия так называемой «большой восьмерки». В нее 

входят Волжский, Таганрогский, Северский и Синарский (последние два распо-

ложены в Свердловской области) трубные заводы холдинга ТМК, Первоураль-

ский новотрубный и Челябинский трубопрокатный заводы группы ЧТПЗ, а также 

два предприятия Объединенной металлургической компании (ОМК) – Альметьев-

ский завод в Татарстане и Выксунский металлургический в Нижегородской об-

ласти. Только четыре завода из «большой восьмерки» производят обсадные трубы 
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(ГОСТ 632-80), используемые для крепления нефтяных и газовых скважин во 

время их бурения. 

ООО «АКИНФ» имеет договорные отношения по поставке мерительного ин-

струмента (калибров), необходимого для производства обсадных труб со всеми 

четырьмя заводами – Волжским, Таганрогским, Северским и Синарским. Все за-

воды входят в группу ТМК. Поставки калибров  осуществляются с 2000 года, до-

говора заключаются сроком на один год на тендерной основе. 

ООО «АКИНФ» производит калибры большого диаметра для контроля каче-

ства и параметров труб для нефтегазовой отрасли, производимых трубопрокат-

ными заводами РФ. Калибры производятся с микронной точностью в соответст-

вии с ГОСТ 10655-81 (калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к 

ним), ГОСТ 25575-2014 (калибры с трапецеидальной резьбой), ГОСТ Р 51905-

2002 (калибры для упорной «БАТРЕСС» резьбы обсадных труб и муфт к ним). 

ООО «АКИНФ» производит калибры диаметром 168, 178, 245, 273, 324,  

340 миллиметров. 

Сырьем для производства калибров служат круги 180х75 и выше, использует-

ся сталь марки ШХ–15,ХВГ, 40Х, У8, У10. 

При оценке угроз экономической безопасности ООО «АКИНФ» необходимо 

учитывать некоторые характерные особенности, присущие организации: 

1. В настоящее время ООО «АКИНФ» является монополистом на территории 

РФ в производстве калибров большого диаметра (273,324,340 мм.). 

2. Полная техническая оснащенность собственным оборудованием для осуще-

ствления полного цикла производства мерительного инструмента в объемах за-

ключенных договоров на 2018 год. До 2016 года при производстве калибров у 

ООО «АКИНФ» из-за неполной технической оснащенности возникали проблемы 

с изготовлением продукции по заключенным договорам.  

3. Крайне высокая рентабельность продаж – 40,1% в 2017 году; 

4. Ограниченность вариантов для сбыта продукции. В настоящий момент про-

изводимые ООО «АКИНФ» калибры  внутри РФ можно поставлять только на за-
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воды группы ТМК (Северский, Волжский, Таганрогский и Синарский трубные за-

воды). Других потребителей изготавливаемого ООО «АКИНФ» мерительного ин-

струмента на территории РФ не существует. 

5. Ограниченность запросов по снабжению сырьем и материалами. Это круги 

180х75 и выше, используется сталь марки ШХ-15,ХВГ, 40Х, У8, У10, строго оп-

ределенные материалы (токарные резцы, шлифовальные круги, фрезы,  

метчики, сверла). 

6. Длительная история взаимоотношений с покупателями, что позволяет иметь 

сильное конкурентное преимущество перед другими потенциальными изготови-

телями мерительного инструмента при участии в ежегодных тендерах. 

7. В настоящий момент финансово-экономическая деятельность ООО 

«АКИНФ» не зависит от получения заёмных средств. 

3.2. Потенциальные угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ» 

В настоящем пункте ВКР проводится анализ угроз экономической безопасно-

сти ООО «АКИНФ». Классифицировать угрозы экономической безопасности 

ООО «АКИНФ» можно по следующим критериям: 

– по источнику возникновения – внешние и внутренние угрозы; 

– по возможности прогнозирования – прогнозируемые и непрогнозируемые; 

– по величине ожидаемого ущерба – катастрофические, значительные, вызы-

вающие некоторые трудности. 

Внешние угрозы экономической безопасности организации не связаны с его 

производственной деятельностью. В соответствии с п.1.3. настоящей ВКР внеш-

ние угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ» можно разделить на по-

литические, макроэкономические, рыночные, научно-технические, социально-

экономические ,экологические. 

Политические угрозы касаются ООО «АКИНФ» опосредованно, юридических 

проблем у организации не возникает (сильный юрист, грамотное составление до-

говоров), поэтому состояние арбитражной системы РФ не влияет на деятельность 
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ООО «АКИНФ». У организации с момента основания (1999 год) не было ни с од-

ним контрагентом проблем, которые не разрешались бы до привлечения государ-

ственных судебных органов. Некоторые трудности вызывали незаконные провер-

ки, но в последние три года, например, их не было вообще, то есть проверки, ко-

торые проводились различными государственными органами,  были оправданы.  

Макроэкономические угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ» 

касаются следующих факторов: 

1) Стабильность хозяйственного, налогового законодательства. Касается ООО 

«АКИНФ», в основном, в сфере налогообложения. В принципе, главным для ве-

дения хозяйственной деятельности ООО «АКИНФ» является даже не уровень на-

логов, а их неизменность. 

2) Паритет валют. В настоящий момент резкое падение, либо повышение курса 

рубля маловероятно, но для успешной деятельности ООО «АКИНФ» низкий курс 

рубля по отношению к доллару выгоден, так как продукция, выпускаемая ООО 

«АКИНФ» рассчитана на российский рынок, высокий курс  доллара отсекает воз-

можных иностранных конкурентов. 

3) Государственная антимонопольная политика может представлять значи-

тельную проблему для ООО «АКИНФ», как единственного в стране производите-

ля калибров «больших» диаметров. 

4) Инвестиционная политика государства, ставка рефинансирования ЦБ РФ  

непосредственно не влияют на хозяйственную деятельность ООО «АКИНФ», но 

оказывает воздействие на платежеспособность покупателей калибров  

(заводы ТМК).  

К рыночным факторам внешних угроз относятся следующие факторы, в пунк-

те 1.3 настоящей ВКР: 

– потребительный и производственный спрос на продукцию предприятия. 

Подвергается анализу, прогнозируем, результаты используются при формирова-

нии стратегическое планирование развития ООО «АКИНФ», ценовой, финансо-

вой политике, создании запасов. 
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– угроза со стороны существующих конкурентов. Постоянно учитывается в 

оперативной работе службы экономической безопасности, экономического блока 

ООО «АКИНФ». 

– угроза появления  товаров-заменителей. Не прогнозируема. 

– угроза появления новых конкурентов. Угроза не прогнозируема. 

– уровень цен на сырье, материалы, готовую продукцию. 

– платежеспособность покупателей продукции предприятия. Постоянно учи-

тывается в оперативной работе службы экономической безопасности, экономиче-

ского блока ООО «АКИНФ». 

 прекращение деятельности конкурентов с использованием админи-

стративного ресурса. 

К социально–экономическим составляющим внешних угроз финансово–

хозяйственной деятельности ООО «АКИНФ» можно отнести: 

– уровень и качество жизни населения; 

– размер средней заработной платы, социальных выплат в регионе, отрасли, в 

зависимости от этого строится кадровая и финансовая политика в регионе, опре-

деляется уровень заработной платы работников ООО «АКИНФ», формы допол-

нительной материально-денежной мотивации персонала; 

– уровень налоговых и прочих выплат, что необходимо учитывать при начис-

лении заработной платы работникам ООО «АКИНФ», эти угрозы абсолютно про-

гнозируемы, преодоление их не вызывает никаких трудностей в их преодолении; 

– уровень безработицы, эта угроза, как не парадоксально, оказывает скорее по-

зитивный эффект, так как тормозит текучку кадров. 

В настоящее время производственная деятельность ООО «АКИНФ» проходит 

ежегодную аттестацию в РосНИТИ, но не лицензируется. В случае принятия ре-

шения Правительством РФ о государственном лицензировании возникает угроза 

приостановки деятельности ООО «АКИНФ». Эта угроза ликвидируется прохож-

дением процедуры государственного лицензирования и покупки лицензии на пра-

во производства мерительного инструмента. 
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В научно–технической области внешней угрозой экономической безопасности 

ООО «АКИНФ» является высокий уровень развития научно-исследовательской и 

опытно–конструкторской деятельности предприятий–конкурентов, теоретически 

они могут достаточно быстро воспроизвести технологию производства калибров 

определенного сортамента у себя. Эта угроза прогнозируема, вызовет лишь вре-

менные трудности при блокировании ее работой с предприятиями-покупателями 

продукции ООО «АКИНФ», гибкой ценовой политикой, снижением себестоимо-

сти производства калибров, в общем, работой всех служб ООО «АКИНФ» по пре-

дотвращению угрозы появления конкурента, так как появление предприятия кон-

курента, например, в производстве калибров «большого» диаметра существенно 

повлияет на всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «АКИНФ». 

Научно-технический прогресс открывает также возможности для деструктив-

ных действий в отношении конкурентов: вторжение в чужие базы данных с целью 

их разрушения, взлом паролей и программных защит, ввод ложной информации, 

порча компьютерных программ путем внесения компьютерных вирусов и т.д.  

К внешним угрозам экономической безопасности ООО «АКИНФ» относятся 

нарушения санитарных и других экологических норм, предъявляемых к продук-

ции, производимой ООО «АКИНФ» и технологии производства калибров, что 

может привести к введению штрафных санкций вплоть до запрета применения 

используемой технологии производства. Эти угрозы несущественны, так как про-

изводство калибров полностью соответствует национальным и международным 

экологическим нормам. 

К экологическим угрозам относятся природные катаклизмы, техногенные ка-

тастрофы, но эти дестабилизирующие факторы непредсказуемы. 

Серьезными внешними угрозами экономической безопасности ООО «АКИНФ» 

являются взаимоотношения с местными государственными и силовыми ведомст-

вами, которые не смогут проигнорировать появление на своей территории крупной 

успешной коммерческой организации. Эти угрозы абсолютно прогнозируемы по 

обязательности их появления, но трудно предсказуемы по последствиям. 
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Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия связаны с хо-

зяйственной деятельностью предприятия и его персонала. Они обусловлены про-

цессами, возникающими в ходе производства и реализации продукции.  

Внутренние угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ» можно 

классифицировать в соответствии с пунктом 1.3. настоящей ВКР на угрозы, воз-

никающие в сфере управления предприятием, юридические, финансовые, кадро-

вые угрозы, дестабилизирующие факторы в коммерческой деятельности ООО 

«АКИНФ» (снабженческо-сбытовые, в сфере взаимоотношений с контрагентами), 

производственные, научно-технические и информационные угрозы. Стоит отме-

тить, что все угрозы взаимосвязаны и возникновение любого вида угроз автома-

тически становится дестабилизирующим фактором практически  во всех класси-

фикационных группах и непосредственно влияет на состояние финансово-

экономической деятельности ООО «АКИНФ». 

Кроме этого необходимо при определении внутренних угроз экономической 

безопасности учитывать резкое снижение объема заказов со стороны покупателей 

калибров на 2018 год. Дело в том, что в 2016 и 2017 годах произошло резкое об-

новление всех инструментов контроля качества выпускаемой продукции, произ-

водимой трубопрокатными заводами группы ТМК, то есть всеми четырьмя поку-

пателями мерительного инструмента, производимого ООО «АКИНФ», для чего 

ТМК производило искусственно увеличенную закупку калибров производства 

ООО «АКИНФ» с целью не только удовлетворить свои текущие потребности, но 

и создать достаточно большие запасы мерительного инструмента.  В 2016 и 2017 

годах потребность покупателей в калибрах была удовлетворена ООО «АКИНФ», 

договора поставки мерительного инструмента между заводами ТМК и ООО 

«АКИНФ» на 2018 год подписаны, выполняются, но объем заказов на 2018 год 

резко сокращен.  

К угрозам, возникающим в сфере управления ООО «АКИНФ»»  

можно отнести: 

– ошибочная оценка экономического потенциала предприятия; 
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–упущения в тактическом и стратегическом планировании  

развития предприятия; 

– квалификация и навыки высшего руководства предприятия; 

– недостаточная продуманность организационной структуры организации; 

– отсутствие точных разграничений полномочий между структурными подраз-

делениями предприятия; 

– отсутствие слаженного взаимодействия между структурными подразделе-

ниями ООО «АКИНФ» в оперативной работе, особенно между производственным 

и управленческим («общезаводским») секторами; 

– планирование комплекса мероприятий по обеспечению экономической безо-

пасности предприятия;  

– отсутствие стратегии ведения производственно-хозяйственной, финансовой 

деятельности предприятия в кризисный период. 

К юридическим рискам экономической безопасности ООО «АКИНФ» 

можно отнести: 

– несоблюдение законов и подзаконных актов РФ; 

– некорректное с юридической точки зрения составление договоров, в том 

числе трудовых контрактов с работниками ООО «АКИНФ»; 

– отсутствие квалифицированной юридической экспертизы и сопровождения 

договоров с контрагентами, предприятиями–смежниками, сторонними организа-

циями (особенное внимание при этом, учитывая специфику организации произ-

водственно–хозяйственной деятельности ООО «АКИНФ» требуют договора 

аренды производственных площадей и термического оборудования); 

– отсутствие необходимой разрешительной документации на проведение фи-

нансово–хозяйственной деятельности предприятия, в том числе ежегодной атте-

стации в РосНИТИ; 

– отсутствие проведения постоянной проверки необходимости получения ли-

цензии на право производства калибров (введение лицензирования данного вида 

деятельности очень вероятно); 
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– отсутствие взаимодействия с судебными и правоохранительными органами. 

ООО «АКИНФ» является предприятием по изготовлению мерительного инст-

румента, поэтому производственные риски играют ключевую роль в финансово–

экономической деятельности организации. К основным производственным рис-

кам угрозам экономической безопасности ООО «АКИНФ» относятся: 

1) Структура и состояние основных средств как собственных так и арендован-

ных. В случае ООО «АКИНФ» основные средства, принадлежащие организации – 

это оборудование, на котором производятся калибры, производственные площа-

ди, здания, сооружения находятся на правах аренды. 

2) Взаимоотношения со сторонними организациями, вовлеченными в произ-

водственный процесс (термический цех, предоставляющий оборудование и пло-

щади для процесса термообработки, транспортные организации и т.д.). 

3) Сокращение выпуска продукции. 

4) Изменение ассортимента и сортамента выпускаемой продукции. 

5) Низкая производительность труда, что ведет к нарушению сроков изготов-

ления мерительного инструмента, падению выручки; 

6) Несоответствие квалификации работников ООО «АКИНФ» требованиям, 

предъявляемых для производства калибров. 

7) Качество выпускаемой продукции. В случае производства калибров, выпус-

кающихся с микронной точностью, качество не может быть низким, вся некачест-

венная продукция отбраковывается ОТК ООО «АКИНФ». Остается риск, причем 

значительный, отбраковки калибров в лабораториях предприятий–покупателей по 

качественным параметрам, которые невозможно проверить в ОТК ООО 

«АКИНФ». Процесс приемки готовой продукции по качеству производится пред-

приятиями-заказчиками по 57 параметрам. 

8) Повышение себестоимости производства калибров (влияют разнообразные 

факторы – сокращение объема выпуска, отбраковка готовой продукции, поломка 

оборудования, производственная дисциплина и т.д.). 

9) Перебои с поставками сырья, материалов, несоответствие сырья и  
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материалов ГОСТам. 

10) Высокий уровень брака. 

11) Остановка производственного процесса в связи с поломкой оборудования. 

12) Недозагрузка, перезагрузка оборудования. 

13) Транспортные проблемы со своевременной отгрузкой калибров потребите-

лям. 

14) Нарушение технологического процесса. 

15) Нарушение условий хранения готовой продукции по ГОСТ 15150-69, пра-

вил упаковки готовой продукции. 

16) Нарушение техники безопасности. 

17) Перебои с энергоснабжением, удлинение сроков ремонта оборудования, 

аварии вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водоснабже-

ния и теплоснабжения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства 

предприятия к освоению нового изделия и др.  

18) Перебои в работе отдела АСУП. 

19) Хищение, порча или уничтожение имущества, оборудования, средств про-

изводства, производственной продукции на этапах транспортировки, хранения и 

реализации. 

В случае разрыва арендодателем договора аренды производственных площа-

дей, а также договора с организацией, предоставляющей термическое оборудова-

ние, производство вообще остановится, станки с ЧПУ разладятся, возможно, ме-

ханическое повреждение оборудования, поэтому эта угроза экономической безо-

пасности по своим последствиям близка к катастрофической. 

Коммерческие угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ» пред-

ставлены в сфере взаимоотношений с контрагентами, сбыта готовой продукции 

(калибров), а также закупки необходимого для производства мерительного инст-

румента сырья и материалов. 

Потребности ООО «АКИНФ» строго ограничены. Это круги 180х75 и выше, 

используется сталь марки ШХ-15,ХВГ, 40Х, У8, У10, строго определенные мате-
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риалы (токарные резцы фирмы “Sandvik”, шлифовальные круги, фрезы, метчики, 

сверла). Кроме того, производимые ООО «АКИНФ» калибры внутри РФ можно 

поставлять только на заводы группы ТМК (Северский, Волжский, Таганрогский и 

Синарский трубные заводы). Это облегчает задачу коммерческого отдела и эко-

номического блока в снабженческо-сбытовой сфере. 

В области снабжения ООО «АКИНФ» сырьем и материалами угрозы экономи-

ческой безопасности угрозы состоит в непродуманной маркетинговой политике 

предприятия, некорректность составления договоров снабжения, несоблюдение 

ритмичности поставок сырья и материалов по вине несвоевременной проработки 

данного вопроса со стороны коммерческого отдела, что может привести к приос-

тановке производства калибров, тем самым поставив под угрозу выполнение до-

говоров на поставку мерительного инструмента, поставка заведомо некачествен-

ного сырья по более низким ценам, отсутствие контроля за своевременной опла-

той сырья и материалов. 

В области сбыта договора заключаются с потребителями калибров сроком на 

один год, поэтому основные параметры, включая цену калибров, количество, гра-

фик поставки известны заранее. Главная угроза состоит в срыве графика поставок, 

изменение структуры и сортамента готовой продукции, поставка калибров, не со-

ответствующих требованиям ГОСТов по качеству в тех параметрах, которые не-

возможно проверить ОТК ООО «АКИНФ». 

Угрозой для экономической безопасности ООО «АКИНФ» в коммерческой 

сфере является также непродуманная ценовая политика предприятия. 

Угрозы в сфере взаимоотношений с контрагентами представлены, как нару-

шение предприятиями-смежниками согласованных графиков поставок сырья, 

комплектующих и т.п., немотивированный отказ потребителей продукции пред-

приятия от вывоза, оплаты товара, банкротство или самоликвидация предпри-

ятий-контрагентов или деловых партнеров. Кроме того угрозу во взаимоотноше-

ниях с предприятиями-партнерами представляет шпионаж и вмешательство во все 

сферы деятельности организации.  
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Основным видом дестабилизирующих факторов экономической безопасности 

любого предприятия являются финансовые угрозы. Применительно к деятельно-

сти ООО «АКИНФ» можно выделить следующие финансовые угрозы: 

К финансовым угрозам экономической безопасности предприятия относятся: 

– квалификация учетного и финансово–экономического персонала; 

–уменьшение объемов производства по причинам сокращения  

портфеля заказов; 

– уменьшение величины собственного капитала, обеспеченность оборотными 

средствами; 

– увеличение себестоимости продукции в связи со всеми видами угроз, свя-

занными с прогнозируемым уменьшением объема выпускаемой продукции (не-

полная загрузка оборудования, увеличение цен на сырье, материалы за счет 

уменьшения потребностей и.т.д.); 

– неэффективное планирование и управление активами; 

– неэффективное финансирование текущих затрат ООО «АКИНФ»; 

– падение рентабельности продаж; 

– падение финансовой устойчивости, ликвидности  предприятия; 

– ошибки в ведении бухгалтерского учета; 

– неэффективность схем уплаты налогов, разработанных финансовой службой 

ООО «АКИНФ»; 

– фальсификация финансовых документов; 

– нарушения кассовой, налоговой и платежной дисциплины. 

Важной составляющей дестабилизирующих факторов, влияющих на экономи-

ческую безопасность любого предприятия, являются кадровые угрозы, то есть не-

гативные последствия, связанные с персоналом организации, трудовыми отноше-

ниями внутри предприятия. В ООО «АКИНФ» в силу специфики производства, 

кадровая безопасность играет определяющую роль в системе всей экономической 

безопасности организации. Среди дестабилизирующих факторов, которые могут 
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негативно повлиять на экономическую безопасность ООО «АКИНФ», можно  

выделить следующие: 

– неэффективная организация системы управления персоналом; 

– ошибки в планировании и подборе персонала; 

– низкий уровень оплаты труда, неэффективная система материального  

поощрения работников; 

– некорректное составление трудовых договоров, должностных инструкций; 

– отсутствие слаженного взаимодействия между структурными подразделе-

ниями ООО «АКИНФ» в оперативной работе, что приводит к тому, что работники 

предприятия приоритетными считают интересы своего подразделения интересам 

организации в целом; 

 не соответствующая предъявляемым требованиям квалификация работников 

предприятия; 

– «текучка» кадров; 

– наличие кризисных ситуаций внутри коллектива фирмы, негативные на-

строения персонал, социальная напряженность; 

– отсутствие высокой корпоративной культуры; 

– отсутствие мониторинга рынка труда высококвалифицированных рабочих.  

Огромную угрозу экономической безопасности ООО «АКИНФ» представляет 

отсутствие на рынке труда Челябинской области рабочих, квалификация которых 

соответствовала бы производственно-техническим требованиям, которые преду-

сматривает производство высокоточного инструмента (калибров). В настоящее 

время в Челябинске только три резьбошлифовальщика имеют соответствующую 

требованиям производства высшую категорию, отсутствие двух из них в составе 

ООО «АКИНФ» приведет к срыву производственного процесса.  

Обеспечение информационной безопасности является ключевой задачей для 

любой организации, отсутствие информации, повреждение базы данных, утечка 

информации, нарушение документооборота, нарушение целостности данных на-

носят огромный ущерб для финансово–хозяйственной деятельности предприятия, 
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но и создают угрозу для самого существования организации. К информационным 

угрозам экономической безопасности ООО «АКИНФ» относятся: 

– степень защиты охраняемых сведений от свободного доступа; 

– нарушение документооборота, нарушение правил эксплуатации информаци-

онных каналов, правил хранения данных; 

– недостаточный квалификационный уровень работников АСУП, отсутствие 

мероприятий по предотвращению попыток несанкционированного  

доступа к информации; 

– недостаточная обеспеченность организации базовыми системами защиты 

информации (программы – антивирусы, защита электронной почты и т.д.); 

– несоблюдение принципа еженедельной смены паролей на компьютерах,  на 

которых работает персонал ООО «АКИНФ», связанный с финансовой деятельно-

стью предприятия; 

– халатность, невнимательность сотрудников организации, имеющих доступ к 

конфиденциальной информации; 

– злонамеренный «слив» информации сотрудниками ООО «АКИНФ».  

В научно-технической области угрозы экономической безопасности ООО 

«АКИНФ» незначительны. Инновации в производстве калибров невозможны, 

важно лишь отслеживать общую ситуацию на рынке производства бурильных 

труб с целью оперативного реагирования на появление новых способов стыковки 

обсадных труб. Этим должна заниматься маркетинговая группа экономического 

блока ООО «АКИНФ». Также угрозу представляют попытки изменения техноло-

гии производства калибров, что может привести к отбраковке продукции или по-

ломке оборудования, производственному травматизму. 

Также угрозой является отсутствие рационализаторских предложений и ини-

циатив, но эта угроза крайне несущественна, так как при производстве высоко-

точной продукции сфера применения инициатив крайне ограничена. 

Производство калибров, как и сама продукция полностью соответствует всем 

экологическим нормам, принятых в России. Вместе с тем дестабилизирующим 
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фактором является отсутствие мониторинга экологической ситуации в стране, так 

как нарушение экологических норм может привести к введению штрафных санк-

ций вплоть до запрета применения используемой технологии производства. 

3.3 Рекомендации по нейтрализации угроз экономической безопасности  

ООО «АКИНФ» 

Экономическая безопасность ООО «АКИНФ» обеспечивается соответствую-

щей службой, которая обеспечивает защиту правовых, коммерческих, экономиче-

ских, научно–технических, технологических, кадровых составляющих деятельно-

сти организации исходя из результатов анализа угроз деятельности организации. 

Все подразделения  ООО «АКИНФ» координируют свою деятельность с службой 

экономической безопасности, кроме того в целях блокирования угроз деятельно-

сти ООО «АКИНФ» служба имеет право привлекать работников любого подраз-

деления организации. 

Алгоритм действий службы по ликвидации, блокирования, снижения негатив-

ного эффекта и предотвращения угроз экономической безопасности ООО 

«АКИНФ» отработан и включает в себя несколько этапов: 

1. Выявление внешней либо внутренней угрозы экономической безопасности 

ООО «АКИНФ», для чего производятся следующие действия: 

– систематизация угрозы, определение подразделений ООО «АКИНФ», на 

компетенцию которых распространяются дестабилизирующие факторы; 

– определение особенностей экономического пространства функционирования 

предприятия;  

– определение основных источников конкретной угрозы, оценка уровня эко-

номической безопасности в соответствии с особенностями функционирования 

предприятия; 

–прогнозирование вероятных последствий актуализации угрозы  

и возможных убытков.  

2. Финансово–ресурсное обеспечение защиты от угрозы экономической безо-

пасности ООО «АКИНФ», которое предполагает: 



65  

– вычисление необходимого количества всех видов ресурсов (в том числе и 

человеческих) для защиты от негативного влияния угрозы экономической безо-

пасности; 

– определение финансовых затрат на блокирование угрозы экономической 

безопасности;  

– сравнение непременных расходов с потенциальным ущербом от воздействия 

дестабилизирующих факторов. 

3. Практические действия службы экономической безопасности по защите от 

угрозы включает в себя, собственно непосредственно нейтрализацию угрозы и, 

анализ принятых мер и оценка их эффективности. 

Угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ», вызывающие опреде-

ленные трудности, описаны в пункте 3.2. настоящей ВКР. Перед службой эконо-

мической безопасности ООО «АКИНФ» совместно с остальными подразделения-

ми стоит задача предотвратить в 2018 году угрозы, которые со значительной до-

лей вероятности дестабилизируют финансово–хозяйственную деятельность ООО 

«АКИНФ». 

В 2018 году объем заказов на калибры сократился на 30%. Для обеспечения 

бесперебойного функционирования ООО «АКИНФ» необходимо создать финан-

совую «подушку безопасности», зарезервировав на счете организации денежные 

средства в объемах, рассчитанных финансовым блоком ООО «АКИНФ». В на-

стоящий момент финансово–хозяйственная деятельность организации не зависит 

от кредитных ресурсов, но для подстраховки необходимо начать зондирование 

вопросов кредитования предприятия. Кроме того, учитывая, что объём заказов от 

покупателей в 2018 году составит примерно 7 тысяч калибров, целесообразно, с 

учётом того, что отбраковываются 10% калибров, как отделом ОТК, так и заказ-

чиками (калибры проверяются по 57 позициям), необходимо проработать вопрос 

о реализации бракованных калибров, как металлолома.  

Дополнительным вариантом обеспечения финансовой безопасности ООО 

«АКИНФ» в 2018 году является рассмотрение вопроса о сокращении дебиторской 
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задолженности путём изменения сроков финансирования ООО «АКИНФ» со сто-

роны заказчиков. В настоящий момент ООО «АКИНФ» имеет договора с покупа-

телями с оплатой поставленного товара в течение 2 месяцев, причем, иногда сро-

ки нарушаются. Поэтому, в случае нехватки денежных средств для обеспечения 

насущных потребностей, ООО «АКИНФ» может предложить покупателям скидку 

в 5% за поставленные калибры при условии немедленной оплаты.  

В результате сокращения объема производства падает среднегодовая выработ-

ка на одного работника, снижается нагрузка на персонал, простаивает оборудова-

ние, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о расширении ассортимента выпус-

каемой продукции, производство которой возможно на данном оборудовании и 

при имеющихся квалифицированных работниках ООО «АКИНФ», для чего нуж-

но разработать экономическую программу осуществления финансово-

хозяйственной деятельности организации сроком на три года (в течение трех лет 

потребность в калибрах стабилизируется и объем заказов вернется на уровень 

2017 года, так как по прогнозам предприятий–заказчиков калибров все запасы 

приобретенного мерительного инструмента будут отработаны до 2020года). 

В настоящий момент конкурентами в производстве калибров малых диаметров 

(до 245 мм.) являются Челябинский инструментальный завод (ЧИЗ), Южно–

Уральский инструментальный завод, Кировский машиностроительный завод, но в 

результате более гибкой ценовой политики и долгосрочному сотрудничеству с 

трубными заводами–заказчиками их активность в отношении СТЗ, ТТЗ, Синар-

ского ТЗ и ВТЗ удаётся блокировать. В отношении калибров больших диаметров 

(273–340 мм) конкурентов в РФ нет, их ранее выпускал Одесский машинострои-

тельный завод, но сейчас он является банкротом и никакой продукции не произ-

водит. Конкуренты из Швейцарии по производству калибров не смогли пройти 

контроль по качеству на Северском трубном заводе, который, как и остальные по-

купатели мерительного инструмента у ООО «АКИНФ», входит в группу ТМК, 

поэтому от их услуг отказались. Производители калибров из Китая калибров 

большого диаметра были конкурентоспособны до 2014 года, но в результате рез-
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кого роста курса доллара они не вписываются в уровень цен, который может 

предложить ООО «АКИНФ». 

Незадействованное в процессе производства калибров оборудование необхо-

димо поставить на ремонт.  

Значительную опасность для экономической безопасности ООО «АКИНФ» 

представляет отсутствие в собственности организации производственных площа-

дей, на которых производится процесс производства мерительных инструментов. 

Несмотря на тщательную юридическую проработку арендных договоров всегда 

существует вероятность их разрыва, что приведет к крайне негативным последст-

виям для ООО «АКИНФ» – приостановке производства, разбалансированности 

высокоточного оборудования, механических повреждений оборудования при пе-

ревозке и монтаже его на новом месте, последствия могут оказаться катастрофи-

ческими, так как график поставки будет сорван и вероятность выигрыша ООО 

«АКИНФ» новых ежегодных тендеров на поставку калибров будет минимальна. В 

настоящее время существует возможность приобретения в собственность произ-

водственных площадей, достигнута договоренность с арендодателем, поэтому не-

обходимо выделить соответствующие финансовые средства и приобрести произ-

водственные площади в срок до 1 августа 2018 года, тщательно юридически про-

работав сделку покупки. 

В настоящий момент с арендодателем достигнута договорённость покупки 

производственной площадью 4200 кв. метров за 22 млн. рублей. 

Также аналогичная проблема должна быть решена с термическим участком, 

площади которого находятся в аренде. Кроме того в аренде находится все терми-

ческое оборудование – электрические термические печи, масляные термические 

ванны и т.д. Термическая обработка является неотъемлемой частью производст-

венного процесса, поэтому вопрос приобретения термического участка совсем 

оборудованием необходимо также решить в срок до 1 августа 2018 года (предва-

рительная договоренность с нынешними владельцами термического участка дос-
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тигнута), достигнута договорённость о покупке площадей и термического обору-

дования за 7 500 тысяч рублей. 

В 2018 году необходимо проводить мониторинг рынка трудовых ресурсов в 

постоянном поиске высококвалифицированных работников, в том числе у пред-

приятий–конкурентов. Экономическому блоку необходимо разработать систему 

дополнительной мотивации наиболее ценных работников ООО «АКИНФ», юри-

дически проработать и перезаключить трудовые договора на лучших для высоко-

квалифицированного персонала условиях в срок до 1 августа 2018 года. Кроме то-

го, необходимо проводить рекрутинг, то есть отслеживать возможность пополне-

ния трудовых ресурсов за счет лучших выпускников профильных учебных заве-

дений с предоставлением им работы в ООО «АКИНФ» сначала на уровне, не тре-

бующей высокой квалификации (заготовительный, токарно-фрезеровочный уча-

сток) с перспективой дальнейшего роста. 

Для блокирования информационных угроз необходимо ежемесячно обновлять 

системы защиты информации, ввести обязательную еженедельную смену паролей 

на компьютерах. 

Для успешной нейтрализации угроз экономической безопасности ООО 

АКИНФ» необходимо укреплять связи с административными, судебными и  

правоохранительными органами. 

Все эти меры направлены на отражение угроз экономической безопасности 

ООО «АКИНФ». Для успешной работы необходимо также иметь полную инфор-

мацию о фирмах–конкурентах для того, чтобы не только предупредить возмож-

ные проблемы, но и по возможности, в некоторых случаях, создать их для конку-

рирующих организаций. Для этого служба экономической безопасности должна в 

срок до 1 августа 2018 года разработать стратегию активных действий по нейтра-

лизации деятельности конкурентов, недобросовестных контрагентов, сторонних 

организаций, которые либо негативно влияют, либо могут  отрицательно повлиять 

на деятельность ООО «АКИНФ», в некоторых случаях за счет деятельности 

службы экономической безопасности по подавлению конкурентов либо недобро-
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совестных контрагентов можно даже как извлечь финансовую прибыль, так и по-

глотить конкурента, во всяком случае, в программе действий, разработанном 

службой, должен быть предусмотрен и этот вариант. 

Активные действия службы экономической безопасности можно разделить на 

четыре этапа:  

1. Установление связей с административными, финансовыми, правоохрани-

тельными организациями, персоналом потенциального противника. 

2. Сбор информации о конкурентах, контрагентах, сторонних организациях, с 

которыми имеются или планируется иметь сторонние отношения, который кроме 

стандартной информации, предполагает информацию о финансовом состоянии 

организаций, в том числе неформальную, информацию о всей деятельности, кли-

ентах исследуемых организаций, кадровых проблемах, информации негативного 

характера. 

3. Разработка алгоритма действий против организации–противника в соответ-

ствии со стратегией деятельности службы экономической безопасности, выделе-

ние финансовых ресурсов для реализации программы нейтрализации противника. 

4. Осуществление практических действий по нейтрализации противника, в слу-

чае, когда это необходимо для ликвидации угроз экономической безопасности ООО 

«АКИНФ», анализ результатов и оценка эффективности предпринятых действий. 

Таким образом, по содержанию заключительной части настоящей ВКР можно 

сделать следующие выводы: 

1. В результате увеличения спроса на углеводороды возрастает потребность в 

увеличении производства труб для бурения новых скважин для добычи нефти и 

газа, в результате износа происходит постоянная замена существующих труб, по-

этому потребность в мерительном инструменте  постоянно увеличивается. 

2. Значительными угрозами финансово–экономической деятельности ООО 

«АКИНФ» являются: 
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– прогнозируемое падение объема производства калибров в 2018 году в ре-

зультате падения спроса на 30% по причине предельного насыщения заказчиков 

(заводов ТМК) мерительным инструментом; 

– отсутствие в собственности организации производственных площадей, на кото-

рых производится процесс производства мерительных инструментов, площади 

термического участка и термическое оборудование также находятся в аренде; 

– острый дефицит квалифицированных кадров, способных работать на уни-

кальном оборудовании по изготовлению высокоточной продукции; 

– качество продукции ООО «АКИНФ», требования приемки по качеству край-

не жесткие процесс приемки готовой продукции предприятиями заказчиками 

производится по 57 параметрам. 

3. Для нейтрализации  и предотвращения угроз экономической безопасности 

ООО «АКИНФ» необходимо провести следующие мероприятия: 

– разработать экономическую программу осуществления финансово-

хозяйственной деятельности организации сроком на три года; 

– приобрести в собственность производственные площади, термический уча-

сток и термическое оборудование в срок до 1 августа 2018 года. 

– разработать стратегию активных действий по нейтрализации деятельности 

конкурентов, недобросовестных контрагентов, сторонних организаций, которые 

либо негативно влияют, либо могут отрицательно повлиять на деятельность  

ООО «АКИНФ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это процесс выпол-

нения набора мероприятий, направленных на предотвращение возможных внеш-

них и внутренних угроз стабильной деятельности, а в некоторых случаях самому 

существованию предприятия. 

В первой главе настоящей работы рассмотрено само понятие экономической 

безопасности организации, рассмотрена классификация угроз стабильной дея-

тельности предприятия по многим признакам: по источнику – внутренние и 

внешние; по природе возникновения; по вероятности реализации – реальные и по-

тенциальные; по объекту посягательства; по возможности прогнозирования – про-

гнозируемые и непрогнозируемые; по величине ожидаемого ущерба – катастро-

фические, значительные, вызывающие некоторые трудности; по степени воспри-

ятия;  по видам  деятельности; на объективные и субъективные. 

Основным принципом классификации угроз является разделение по источнику 

их возникновения – на внешние и внутренние угрозы экономической безопасно-

сти предприятия. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия не 

связаны с его производственной деятельностью. Внутренние угрозы экономиче-

ской безопасности предприятия связаны с хозяйственной деятельностью предпри-

ятия и его персонала. 

Внешние угрозы экономической безопасности предприятия непосредственно 

зависят от экономической безопасности РФ, правовые основы которой отражены 

в пункте 1.2. настоящей работы. 

Экономическая безопасность предприятия обеспечивается соответствующей 

службой, которая обеспечивает защиту правовых, коммерческих, экономических, 

научно-технических, технологических, кадровых составляющих деятельности ор-

ганизации исходя из результатов анализа угроз экономической деятельности 

предприятия.  

Для определения угроз экономической безопасности конкретного предприятия 

– ООО «АКИНФ», на примере которого выполнена настоящая работа, во второй 
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части проанализировано финансово-экономическое состояние предприятия, рас-

смотрена организационно-правовая структура организации, описан процесс про-

изводства продукции, рассчитаны финансовые показатели, характеризующие дея-

тельность предприятия в период с 2015 по 2017 годы. 

ООО «АКИНФ» является динамично развивающимся предприятием с высо-

ким ростом объема продаж и прибыли, причем показатели в 2017 году по сравне-

нию с 2016 выше в несколько раз. 

Предприятие абсолютно независимо от заемного капитала. Средний срок по-

гашения дебиторской задолженности соответствует нормам (18 дней), кредитор-

ской – ничтожен (два дня), что отражает высокую степень финансовой устойчи-

вости предприятия. 

Интегральная оценка финансовой устойчивости ООО «АКИНФ» соответству-

ет показателям 2 класса. Для повышения финансовой устойчивости ООО 

«АКИНФ» необходимо соответствие абсолютной ликвидности требованиям 1 

класса вышеуказанной таблице, для чего необходимо в 2018 году планировать ре-

зервирование большего количества денежных средств.  

При оценке угроз экономической безопасности ООО «АКИНФ» учитывались 

некоторые характерные особенности, присущие организации: 

1) В настоящее время ООО «АКИНФ» является монополистом на территории 

РФ значительной части производимой продукции. 

2) Полная техническая оснащенность собственным оборудованием для осуще-

ствления полного цикла производства мерительного инструмента в объемах за-

ключенных договоров на 2018 год.  

3) Крайне высокая рентабельность продаж – 40,1% в 2017 году. 

4) Ограниченность вариантов для сбыта продукции (Северский, Волжский, Та-

ганрогский и Синарский трубные заводы). 

5) Ограниченность запросов по снабжению сырьем и материалами круги 180х75 

и выше, используется сталь марки ШХ-15,ХВГ, 40Х, У8, У10, строго определенные 

материалы (токарные резцы, шлифовальные круги, фрезы, метчики, сверла).  
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Внутренние угрозы экономической безопасности ООО «АКИНФ» в настоящей 

ВКР классифицированы на угрозы, возникающие в сфере управления предпри-

ятием, юридические, финансовые, кадровые угрозы, дестабилизирующие факторы 

в коммерческой деятельности ООО «АКИНФ» (снабженческо-сбытовые, в сфере 

взаимоотношений с контрагентами), производственные, научно-технические и 

информационные угрозы. Стоить отметить, что все угрозы взаимосвязаны и воз-

никновение любого вида угроз автоматически становится дестабилизирующим 

фактором практически  во всех классификационных группах и непосредственно 

влияет на состояние финансово–экономической деятельности ООО «АКИНФ». 

В результате анализа дестабилизирующих факторов, влияющих на экономиче-

скую безопасность ООО «АКИНФ», были выявлены наиболее  значительные уг-

розы, которые могут нанести не только существенный финансовый ущерб, но и 

поставить вопрос о самой финансово-экономической состоятельности организа-

ции. К факторам дестабилизации финансово-экономического состояния ООО 

«АКИНФ», которые оказывают наибольшее негативное влияние, относятся: 

1. Падение объема заказов на продукцию ООО «АКИНФ» в 2018 году на 30%. 

Так как объем выручки является одним из основных финансово–экономических 

показателей, возникает «эффект домино», в результате падение объема продаж 

негативно влияет на всю финансово-хозяйственную деятельность организации. 

При этом по прогнозам покупателей продукции ООО «АКИНФ» (заводов ТМК) в 

течение трех лет потребность в калибрах стабилизируется, и объем заказов вер-

нется на уровень 2017 года (все запасы приобретенного мерительного инструмен-

та будут отработаны). 

2. Значительную опасность для экономической безопасности ООО «АКИНФ» 

представляет отсутствие в собственности организации производственных площа-

дей, на которых производится процесс производства мерительных инструментов 

(производственные площади находятся в аренде) кроме того арендуется оборудо-

вание для производства термических работ. Разрыв договоров с арендодателями, 

что приведет к крайне негативным последствиям для ООО «АКИНФ» – приоста-
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новке производства, разбалансированности высокоточного оборудования, меха-

нических повреждений оборудования  при перевозке и монтаже его на новом мес-

те, последствия могут оказаться катастрофическими, так как график поставок ка-

либров будет сорван.  

3. Огромную угрозу экономической безопасности ООО «АКИНФ» представ-

ляет дефицит на рынке труда Челябинской области рабочих, квалификация кото-

рых соответствовала бы производственно-техническим требованиям, которые 

предусматривает производство высокоточного инструмента (калибров). К приме-

ру, в ООО «АКИНФ» процесс производства калибров предусматривает наличие 

двух шлифовщиков высочайшего класса, а во всем Челябинске их всего три. 

4. Значительной угрозой экономической безопасности ООО «АКИНФ» явля-

ется несоответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТов по качеству. 

Процесс приемки продукции по качеству крайне жесток, производится по 57 па-

раметрам, некачественный продукт исправлению не подлежит, отбраковывается. 

По результатам анализа дестабилизирующих факторов, создающих угрозы 

экономической безопасности ООО «АКИНФ», описанных в пункте 3.2. настоя-

щей работы, необходимо провести следующие мероприятия: 

– разработать экономическую программу осуществления финансово-

хозяйственной деятельности организации сроком на три года; 

– приобрести в собственность производственные площади, термический уча-

сток и термическое оборудование в срок до 1 августа 2018 года; 

– необходимо проводить мониторинг рынка трудовых ресурсов в постоянном 

поиске высококвалифицированных работников, в том числе у предприятий–

конкурентов. Экономическому блоку необходимо разработать систему дополни-

тельной мотивации наиболее ценных работников ООО «АКИНФ», юридически 

проработать и перезаключить трудовые договора на лучших для высококвалифи-

цированного персонала условиях в срок до 1 августа 2018 года; 
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– для блокирования информационных угроз необходимо ежемесячно обнов-

лять системы защиты информации, ввести обязательную еженедельную смену па-

ролей на компьютерах; 

– обеспечивать сбор полной информации об организациях–конкурентах с це-

лью выявления слабых и сильных сторон их деятельности для дальнейшего ис-

пользования полученной информации для обеспечения оптимального режима 

проведения крупных сделок, создание банка данных; 

– для успешной нейтрализации внешних угроз экономической безопасности 

ООО «АКИНФ», возможности оказывать давление на конкурентов необходимо ук-

реплять связи с административными, судебными и правоохранительными органами; 

– службе экономической безопасности разработать стратегию активных дейст-

вий по нейтрализации деятельности конкурентов, недобросовестных контраген-

тов, сторонних организаций, которые либо негативно влияют, либо могут отрица-

тельно повлиять на деятельность ООО «АКИНФ». 

Таким образом, произведен анализ внешних и внутренних угроз экономиче-

ской безопасности ООО «АКИНФ, выработаны рекомендации по нейтрализации 

угроз экономической безопасности ООО «АКИНФ». 

На основании вышеизложенного цель работы достигнута, поставленные  

задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

   Таблица А.1 – Распределение выпускаемой ООО «АКИНФ» продукции по 

потребителям за 2017 год 

Вид калибров Тип резьбы Диаметр СТЗ ВТЗ ТТЗ Син. ТЗ Общее 

кол-во 

Пробка Г Треугольная 168 124 108 85 75 392 

Кольцо Г Треугольная 168 124 108 85 75 392 

Пробка Р Трапецеидальная 168 112 102 82 62 358 

Кольцо Р Трапецеидальная 168 112 102 82 62 358 

Пробка Г Трапецеидальная 168 120 110 102 66 398 

Кольцо Г Трапецеидальная 168 120 110 102 66 398 

Пробка Р «БАТРЕСС» 168 90 80 72 – 242 

Кольцо Р «БАТРЕСС» 168 90 80 72 – 242 

Пробка Г «БАТРЕСС» 168 96 85 75 – 256 

Кольцо Г «БАТРЕСС» 168 96 85 75 – 256 

Пробка Г Треугольная 178 102 96 80 70 348 

Кольцо Г Треугольная 178 102 96 80 70 348 

Пробка Р Трапецеидальная 178 96 80 65 62 303 

Кольцо Р Трапецеидальная 178 96 80 65 62 303 

Пробка Г Трапецеидальная 178 104 86 68 64 322 

Кольцо Г Трапецеидальная 178 104 86 68 64 322 

Пробка Р «БАТРЕСС» 178 80 70 56 – 206 

Кольцо Р «БАТРЕСС» 178 80 70 56 – 206 

Пробка Г «БАТРЕСС» 178 86 75 60 – 221 

Кольцо Г «БАТРЕСС» 178 86 75 60 – 221 

Пробка Г Треугольная 245 90 80 64 – 234 

Кольцо Г Треугольная 245 90 80 64 – 234 

Пробка Р Трапецеидальная 245 80 72 58 – 210 

Кольцо Р Трапецеидальная 245 80 72 58 – 210 

Пробка Г Трапецеидальная 245 85 74 60 – 219 

Кольцо Г Трапецеидальная 245 85 74 60 – 219 

Пробка Р «БАТРЕСС» 245 75 64 50 – 189 

Кольцо Р «БАТРЕСС» 245 75 64 50 – 189 

Пробка Г «БАТРЕСС» 245 80 68 54 – 202 

Кольцо Г «БАТРЕСС» 245 80 68 54 – 202 
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      Окончание таблицы А.1                                                    Продолжение приложения А 

Пробка Г Треугольная 273 80 70 62 – 212 

Кольцо Г Треугольная 273 80 70 62 – 212 

Пробка Р Трапецеидальная 273 70 62 58 – 190 

Кольцо Р Трапецеидальная 273 70 62 58 – 190 

Пробка Г Трапецеидальная 273 84 75 60 – 219 

Кольцо Г Трапецеидальная 273 84 75 60 – 219 

Пробка Р «БАТРЕСС» 273 68 60 44 – 172 

Кольцо Р «БАТРЕСС» 273 68 60 44 – 172 

Пробка Г «БАТРЕСС» 273 75 64 48 – 187 

Кольцо Г «БАТРЕСС» 273 75 64 48 – 187 

Пробка Г Треугольная 324 70 60 34 – 164 

Кольцо Г Треугольная 324 70 60 34 – 164 

Пробка Р Трапецеидальная 324 63 56 24 – 143 

Кольцо Р Трапецеидальная 324 63 56 24 – 143 

Пробка Г Трапецеидальная 324 70 60 24 – 154 

Кольцо Г Трапецеидальная 324 70 60 24 – 154 

Пробка Р «БАТРЕСС» 324 60 52 20 – 132 

Кольцо Р «БАТРЕСС» 324 60 52 20 – 132 

Пробка Г «БАТРЕСС» 324 65 56 20 – 141 

Кольцо Г «БАТРЕСС» 324 65 56 20 – 141 

Пробка Г Треугольная 340 35 – – – 35 

Кольцо Г Треугольная 340 35 – – – 35 

Пробка Р Трапецеидальная 340 24 – – – 24 

Кольцо Р Трапецеидальная 340 24 – – – 24 

Пробка Г Трапецеидальная 340 30 – – – 30 

Кольцо Г Трапецеидальная 340 30 – – – 30 

Пробка Р «БАТРЕСС» 340 18 – – – 18 

Кольцо Р «БАТРЕСС» 340 18 – – – 18 

Пробка Г «БАТРЕСС» 340 20 – – – 20 

Кольцо Г «БАТРЕСС» 340 20 – – – 20 

Итого – – – – – – 11882 
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Окончание приложения А 

Принятые сокращения 

Кольцо Г – кольцо гладкое; 

Кольцо Р – кольцо резьбовое; 

Пробка Г – пробка гладкая; 

Пробка Р – пробка резьбовая;  

СТЗ – Северский трубный завод; 

ВТЗ – Волжский трубный завод; 

ТТЗ – Таганрогский трубный завод; 

Син.ТЗ – Синарский трубный завод 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

           Таблица Б.1 – Выручка от реализации продукции ООО «АКИНФ» за  

2017 год (без НДС) 

Вид калибров Диаметр Кол-во (шт) Цена 

(Тыс. руб) 

Выручка от реализации 

продукции (тыс. руб) 

Пробка Г 168 392 19,5 7644 

Кольцо Г 168 392 22,9 8976,8 

Пробка Р 168 358 40,2 14391,6 

Кольцо Р 168 358 49,3 17649,4 

Пробка Г 168 398 14,7 5850,6 

Кольцо Г 168 398 17,8 7084,4 

Пробка Р 168 242 47,3 11446,6 

Кольцо Р 168 242 55,3 13382,6 

Пробка Г 168 256 17,2 4403,2 

Кольцо Г 168 256 20,5 5248 

Пробка Г 178 348 20,2 7029,6 

Кольцо Г 178 348 23,9 8317,2 

Пробка Р 178 303 47,5 14392,5 

Кольцо Р 178 303 49,1 14877,3 

Пробка Г 178 322 19,2 6182,4 

Кольцо Г 178 322 23,1 7438,2 

Пробка Р 178 206 55,1 11350,6 

Кольцо Р 178 206 58,3 12009,8 

Пробка Г 178 221 22,5 4972,5 

Кольцо Г 178 221 25,8 5701,8 

Пробка Г 245 234 32,4 7581,6 

Кольцо Г 245 234 39,5 9243 

Пробка Р 245 210 73,5 15435 

Кольцо Р 245 210 80,2 16842 

Пробка Г 245 219 31,8 6964,2 

Кольцо Г 245 219 36,5 7993,5 

Пробка Р 245 189 85,1 16083,9 

Кольцо Р 245 189 90,3 17066,7 

Пробка Г 245 202 33,1 6686,2 

Кольцо Г 245 202 37,2 7514,4 

Пробка Г 273 212 35,1 7441,2 

Кольцо Г 273 212 41,2 8734,4 

Пробка Р 273 190 73,6 13984 

Кольцо Р 273 190 82.2 15618,00 

Пробка Г 273 219 28,5 6241,5 

Кольцо Г 273 219 31,6 6920,4 

Пробка Р 273 172 93,1 16013,2 



84 
 

           Окончание таблицы Б.1                                  Окончание приложения Б 

Кольцо Р  273 172 103,1 17733,2 

Пробка Г 273 187 32,1 6002,7 

Кольцо Г 273 187 36,9 6900,3 

Пробка Г 324 164 38,1 6248,4 

Кольцо Г 324 164 44,2 7248,8 

Пробка Р 324 143 108,5 15515,5 

Кольцо Р 324 143 121,1 17317,3 

Пробка Г 324 154 36,8 5667,2 

Кольцо Г 324 154 39,2 6036,8 

Пробка Р 324 132 122,5 16170 

Кольцо Р 324 132 138,6 18295,2 

Пробка Г 324 141 43,2 6091,2 

Кольцо Г 324 141 48,3 6810,3 

Пробка Г 340 35 45,5 1592,5 

Кольцо Г 340 35 52,5 1837,5 

Пробка Р 340 24 130,1 3122,4 

Кольцо Р 340 24 152,5 3660 

Пробка Г 340 30 42,6 1278 

Кольцо Г 340 30 50,5 1515 

Пробка Р 340 18 145,5 2619 

Кольцо Р 340 18 165,5 2979 

Пробка Г 340 20 45,9 918 

Кольцо Г 340 20 53,8 1076 

Итого – – – 531346,6 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель – анализ угроз экономической безопасности 
предприятия, разработка мер по их нейтрализации. 

 

2 

Задачи: 
1. Изучить определения экономической безопасности предприятий; 
2. Классифицировать  угрозы экономической безопасности 
предприятия; 
3. Изучить организационно-экономическую характеристику ООО 
«АКИНФ»; 
4. Проанализировать финансово-экономическое состояние ООО 
«АКИНФ»; 
5. Обозначить характерные особенности предприятия, влияющие на  
экономическую безопасность ООО «АКИНФ»; 
6. Проанализировать угрозы экономической безопасности ООО 
«АКИНФ»; 
7. Предложить меры по нейтрализации негативных факторов, 
влияющих на экономическую безопасность ООО «АКИНФ». 
 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «АКИНФ» 

Основана в 1999 году. 
Юридический адрес: 454048, 
К. Либкнехта, 2. 
Основная деятельность – 
производство мерительного 
инструмента для бурильных 
труб 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «АКИНФ» 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 

 
Основные экономические показатели деятельности 
ООО «АКИНФ» 
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Показатели 

Сумма, тыс, руб Темпы 
роста,% 

Удельный вес,% 
Изменения 
удельного 

веса,% Рассматриваемый период, год. 

2015 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 
2016 

от 
2015 

2017 
от 

2016 

Выручка от 
реализации  

163920 222710 531347 135,9 238,6 100 100 100 – – 

Себестоимость  115600 135340 318420 117,1 235,3 70,5 60,8 59,9 -9,7 -0,9 

Валовая прибыль   48320 87370 212927 180,8 243,7 29,5 39,2 40,1 +9,7 +0,9 

Прибыль от продаж   48320 87370 212927 180,8 243,7 29,5 39,2 40,1 +9,7 -0,9 

Прочие расходы  -14000 -5620 – – -107 8,5 2,5 – -6 – 

Прибыль до 
налогообложения  

34320 81750 212927 238,2 260,5 21 36,5 40 +15,5 +3,5 

Налог на прибыль  6864 16350 42585,4 238,1 260,4 4,2 7,3 8 +3,1 +0,7 

Чистая прибыль  27456 65400 170341,6 238,1 260,4 16,7 29,3 32,1 +23,4 +2,8 



АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 

Показатели рентабельности ООО «АКИНФ» 
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Показатели  
Рассматриваемый период, год. 

Абсолютное 
отклонение. 

Относительное 
отклонение 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Рентабельность продаж, %  29,5 39,2 40,1 9,7 0,3 132,9 102,3 

Рентабельность 
внеоборотных активов, %  

130,3 225,5 393,1 95,2 167,6 173,1 174,3 

Коэффициент 
оборачиваемости активов, 
обороты 

4,4 3,78 5,05 -0,62 1,27 -14,1 133,6 

Рентабельность 
продукции, %  

29,7 60,4 66,9 30,7 6,5 203,3 110,8 

Рентабельность 
собственного капитала, %  

119,5 139 171,8 19,5 32,8 116,3 123,6 



АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 

Показатели финансовой устойчивости ООО 
«АКИНФ»  
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Показатель 
Рассматриваемый период, год Абсолютное 

отклонение 
2016/2015 

Абсолютное 
отклонение 
2017/2016 2015  2016  2017  

Коэффициент автономии 0,62 0,88 0,98 0,26 0,1 

Коэффициент соотношения 
собственного и заемного 
капитала (финансирования) 

0,62 0,14 0,02 -0,48 -0,12 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала -0,15 0,35 0,51 0,5 0,16 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

-0,32 0,72 0,96 1,04 0,24 



АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 

Показатели деловой активности ООО «АКИНФ»  
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Показатель 
Рассматриваемый период, год Абсолютное 

отклонение 
2016/2015 

Абсолютное 
отклонение 
2017/2016 2015  2016  2017  

Коэффициент оборачиваемости 
активов, обороты 4,4 3,78 5,05 -0,62 1,27 

Коэффициент оборачиваемости 
собственногокапитала, обороты 7,1 4,73 5,36 -2,37 0,63 

Средний срок погашения 
дебиторской задолженности, дни 5,92 15,67 18,11 9,75 2,44 

Средний срок погашения 
кредиторской задолженности, дни 2,14 3,44 2,29 1,3 -1,15 



АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 

Показатели платежеспособности ООО «АКИНФ» 
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Показатель 

Рассматриваемый 
период, год 

Абсолютное 
отклонение 
2016/2015 

Абсолютное 
отклонение 
2017/2016 

Норматив 

2015 2016 2017 

Коэффициент текущей 
ликвидности  

0,76 3,58 25,4 2,82 21,82 Ктл >2 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  

0,27 1,68 14,6 1,41 12,92 Кбл >1 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,003 0,07 0,36 0,067 0,29 Кал > 0,2-0,5 



АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 

Группировка организаций по критериям оценки 
финансового  состояния 
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Показатели 
Границы классов согласно критериям 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Кал) 

>0,5 
20 баллов 

>0,4 
16 баллов 

0,3 
12баллов 

0,2 
8 баллов 

0,1 
4 балла 

<0,1 
0 баллов 

Коэффициент быстрой 
ликвидности (Кбл) 

>1,5 
18 баллов 

>1,4 
15 баллов 

1,3 
12баллов 

1,2–1,1 
9–6 баллов 

1,0 
3 балла 

<1 
0 баллов 

Коэффициент текущей 
ликвидности (Ктл) 

>2 
16,5 баллов 

1,9–1,7 
15–12 
баллов 

1,6–1,4 
10,5–7,5 

балла 

1,3–1,1 
6–3 

балла 

1 
1,5 балла 

<1 
0 баллов 

Коэффициент автономии 
(Кав) 

>0,6 
17 баллов 

0,59–0,54 
16,2–12,2 

балла 

0,53–0,43 
11,4–7,4 

балла 

0,42–0,41 
6,6–1,8 
балла 

0,4 
1 балл 

<0,4 
0 баллов 

Коэффициент обеспеченности 
собственными 
средствами (Кос) 

>0,5 
15 баллов 

0,4 
12 баллов 

0,3 
9 баллов 

0,2 
6 баллов 

0,1 
3 балла 

<0,1 
0 баллов 

Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными 
средствами (Коз) 

>1 
13,5 балла 

0,9 
11 баллов 

0,8 
8,5

 
бал- ла 

0,7–0,6 
6–3,5 
балла 

0,5 
1 балл 

<0,5 
0 баллов 

Минимальное значение 
 границы 100 - 94 82,5–66 63,4–56,5 41,6–28,3 14 0 



АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКИНФ» 

 Интегральная оценка финансовой устойчивости 
ООО «АКИНФ» 
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Показатели 

Рассматриваемый период, год 
2016г 2017г. 

Фактическая 
величина 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактическая 
величина 

показателя 

Количество 
баллов 

Ктл 3,58 16,5 48,9 16,5 
Кбл 1,68 18 14,6 18 
Кал 0,07 0 0,36 12 
Коз 1,36 13,5 2,26 13,5 
Кос 0,72 15 0,96 15 
Кав 0,88 17 0,98 17 
Итого 

– 
80 

– 
92 

Класс–2 Класс–2 



АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ И ИХ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ООО «АКИНФ» 
 

Возможные угрозы экономической безопасности  
ООО «АКИНФ» 
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Вид угроз Наименование угрозы Степень влияния на безопасность 

 
 
Политические  
 
 

Антимонопольная политика государства Существенна 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ Несущественна. Влияет только на 
платежеспособность покупателей 

Рыночные Уровень цен на сырьё Несущественна, автоматически повышаются 
цены на калибры 

Социально–
экономические 
 

Налоговая политика государства Несущественна, регулируется ценами на 
калибры 

Управленческие 
Отсутствие взаимодействия между 
структурными подразделениями ООО 
«АКИНФ» в оперативной работе 

Несущественна 

Юридические Некорректное составление договоров Несущественна 

Производственные Сокращение выпуска продукции Существенна 
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Возможные угрозы экономической безопасности ООО 
«АКИНФ» (продолжение) 
 
 
 
 
 
 
Производственные 
 
 
 
 

Качество выпускаемой продукции Существенна 

Повышение себестоимости производства 
калибров Существенна 

Поломка оборудования Существенна. Возможна остановка производства 

Перебои в работе отдела АСУП Существенна. Возможна остановка производства 

Разрыв арендных договоров на 
производственные площади и 
термическое оборудование 

Существенна, близка к катастрофической. В случае 
остановки производства и поиска новых 
производственных площадей и термического 
оборудования произойдёт разгадка станков с ЧПУ при 
их перемещении на иное место 

 
Сфера отношений с 
контрагентами 
 

Нарушение графиков поставки сырья Несущественна 

Нарушение графиков оплаты готовой 
продукции Существенна 

Кадровые Отсутствие на рынке труда 
высококвалифицированных рабочих 

Существенна. В настоящее время в Челябинске только 
три резьбошлифовальщика имеют соответствующую 
требованиям производства высшую категорию 

Информационные Степень защиты информации от 
свободного доступа Существенна 

Юридические 

Взаимоотношения с административными, 
судебными и правоохранительными 
органами 

 
Существенна. Необходимо укреплять 



Рекомендации по нейтрализации главных угроз 
экономической безопасности ООО «АКИНФ» 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ И ИХ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «АКИНФ» 
 

Наименование угрозы Рекомендации по 
нейтрализации Возможный эффект  

Сокращение выпуска 
продукции 
 

Необходимо создать 
финансовую «подушку 
безопасности», 
зарезервировав на счете 
организации денежные 
средства в объемах, 
рассчитанных финансовым 
блоком ООО «АКИНФ».  

Ежемесячное покрытие всех 
финансово – хозяйственных 
расходов ООО «АКИНФ»   

Отсутствие 
высококвалифицированных 
рабочих на рынке 
производства высокоточной 
продукции 

В срок до 1 августа 
разработать систему 
дополнительной мотивации 
наиболее ценных 
работников ООО «АКИНФ». 
Проводить постоянный 
мониторинг рынка трудовых 
ресурсов 

Ликвидация угрозы 
прекращения 
производственной 
деятельности ООО 
«АКИНФ» 
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Рекомендации по нейтрализации главных угроз 
экономической безопасности ООО «АКИНФ» 
(продолжение) 
 
Качество продукции. Высокий 
% брака (калибры 
проверяются по 57 позициям 
ОТК ООО «АКИНФ» и 
предприятиями – заказчиками) 

Снижение % брака усилиями 
работы всех структурных 
подразделений ООО 
«АКИНФ». Продажа брака на 
металлолом 

Повышение прибыли. 
Дополнительные денежные 
средства за счёт реализации 
брака на 1200 тыс руб. 

Нарушение графиков оплаты 
за поставленную продукцию 
предприятиями –  заказчиками  

Создание необходимого 
денежного запаса для 
обеспечения безостановочного 
процесса производства. 
Предложения предприятиям –
заказчикам  со стороны ООО 
«АКИНФ» 5% скидки в обмен 
за немедленную оплату 
поставленной продукции. 

Ежемесячное покрытие всех 
финансово – хозяйственных 
расходов ООО «АКИНФ»   

Разрыв арендных договоров на 
производственные площади и 
термическое оборудование 
 

До 1 августа, согласно 
достигнутым договорённостям 
с арендодателем и владельцем 
термического участка, 
заключить договора покупки 
производственных площадей 
(22 млн. руб.) и термического 
оборудования (7500 млн. руб.) 

Предотвращения прекращения 
деятельности ООО «АКИНФ» 
в случае разрыва договоров 
аренды производственных 
площадей и термического 
оборудования. 



Прогноз основных показателей деятельности ООО 
«АКИНФ» на 2018 год 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ И ИХ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «АКИНФ» 
 

Показатели  

Сумма, тыс, руб Абсолютное 
изменение, тыс. 

руб. Рассматриваемый период, год 

2017 2018 2018/2017 

Выручка от реализации  531347 390540  -140807 
Себестоимость  318420 256822 -61598 
Валовая прибыль   212927 133718 -79209 
Прибыль от продаж   212927 133718 -79209 

Прибыль до налогообложения  212927 133718 -79209 

Налог на прибыль  42585,4 26743,6 -15841,8 
Чистая прибыль  170341,6 106974,4 -63367,2 



Спасибо за внимание!!! 
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