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АННОТАЦИЯ   

 

Хафизова А.Р. Увеличение финансовых 

результатов функционирования 

коммерческих организаций–Челябинск: 

ЮУрГУ, ДО-555, 64 с., 1 ил., 18 таб., 

библиогр. список – 21 наим.,  прил.-нет, 

13 л.слайдов.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегии увеличения финансовых результатов функционирования коммерческих 

организаций.  

В работе предоставлена характеристика и анализ деятельности организации, 

рассмотрена система управления организацией, а также выявлены особенности 

развития организации ООО ЧОП «Рубеж». 

 Так же произведен финансовый анализ деятельности предприятия, 

конкурентный анализ предприятия и его преимуществ. Проведен SWOT – анализ. 

Разработаны стратегии совершенствования деятельности организации. 

Выявлены специфические особенности при принятии данных новшеств.  

Произведены расчеты экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий.     
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Безопасность – это самое важное условие развития экономки и бизнеса. В 

современных условиях практически любой хозяйствующий субъект стремится 

создать собственную службу безопасности. 

Такие услуги не только обеспечивают физическую защиту имущества от 

преступных посягательств, но также решают вопросы экономической 

безопасности, защищают информацию, составляющую коммерческую тайну, 

проверяют деловую репутацию и целостность контрагентов. Поэтому в последние 

годы постоянно растет спрос на службы безопасности. 

Рынок отреагировал на это требование, увеличив количество частных 

охранных компаний и расширив спектр своих услуг: от личной безопасности 

граждан, защиты их жизни и здоровья до информационной безопасности, которая 

обеспечивается за счет защиты каналов связи, помещения и т. д. 

Рост числа негосударственных охранных компаний связан также с потерей 

государства в монополии на безопасность. Однако нельзя сказать, что государство 

полностью отказалось от обеспечения безопасности своих граждан и организаций. 

Его задачи, в первую очередь, включают создание организационно-правовых 

условий как для защиты граждан и организаций их прав и законных интересов, 

так и для привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за 

причинение вреда. 

Правовой основой создания частных охранных компаний был Закон 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» от 1992 года (далее - Закон о деятельности по 

обеспечению безопасности). В этом документе определяются основные формы и 

виды частной охранной и детективной деятельности, а также права и обязанности 

лиц, занимающихся этим. 

Очевидно, что в настоящее время Закон о деятельности в области 

безопасности устарел и требует существенной актуализации (несмотря на то, что 

последний вариант этого закона был принят 6 июня 2005 года). 
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Структура негосударственной безопасности, несмотря на ее конкретные 

функции, является обычным хозяйственным субъектом, подчиняющимся всем 

требованиям современного российского законодательства в области 

предпринимательской деятельности. 

Это означает, что такие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет, 

рассчитывать и своевременно платить налоги и другие обязательные платежи, 

выполнять другие обязанности, связанные с государственным контролем над 

хозяйствующими субъектами. 

Эта ситуация требует от руководства и управленческого персонала частных 

охранных компаний специальных знаний в этих областях, без которых 

невозможно эффективное управление предприятием, его успешная экономическая 

деятельность и процветание. 

Целью работы является анализ и совершенствование деятельности ООО 

ЧОП  « Рубеж ». 

Данная работа состоит из трех частей: 

1. Обзор 

2. Аналитическая часть 

3. Организационно-экономическая часть 

Основная цель части обзора - изучить теорию управления организацией и ее 

направление. В этом разделе следует учитывать следующие моменты: 

• характеристики и анализ деятельности частной охранной компании; 

• система управления организацией; 

Цель аналитической части - изучить и проанализировать состояние ООО 

ЧОП «Рубеж». В этом разделе необходимо решить следующие задачи: 

• финансовый анализ организации; 

• конкурентный анализ предприятия и его преимуществ; 

• анализ конкурентного имиджа и целей организации; 

• проведение SWOT-анализа. 

Основной целью организационно-экономической части является: 

• анализ внешней среды; 
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• характер и направление инноваций в отрасли; 

• особенности создания управленческих инновационных решений; 

• расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию инновационной деятельности ООО «Частная охранная 

компания « Рубеж »; 

• расчет эффективности реализации результатов исследований. 
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1 ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Характеристика и анализ деятельности частного охранного 

предприятия  

 

Многие считают, что частная охранная компания является отдельным и 

независимым типом предприятия, своего рода организационно-правовой формой 

юридического лица. Однако это не так – любое частное охранное предприятие 

является юридическим лицом, созданным в одной из организационно-правовых 

форм, предусмотренных гражданским правом, и является равным хозяйствующим 

субъектом без какого-либо специального правового статуса. 

Под юридическим лицом в соответствии с пунктом 1 ст. 48 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс Российской 

Федерации) означает организацию, обладающую имуществом, находящимся в ее 

владении, хозяйственным управлением или оперативным управлением, и несет 

ответственность по своим обязательствам с этим имуществом, может приобретать 

и осуществлять имущество и личные неимущественные права от своего имени, 

выступать в роли истца и ответчика в суде. 

Конкретный статус охранных компаний выражается в таких областях, как 

приобретение и использование огнестрельного оружия, специальных средств и 

т.д. 

С точки зрения гражданской, налоговой и других отраслей 

законодательства, регулирующих хозяйственную деятельность, ЧОП является 

прежде всего коммерческой организацией. Согласно пункту 1 ст. 50 

Гражданского кодекса Российской Федерации является организацией, которая 

стремится к прибыли как к цели своей деятельности. 

Таким образом, ЧОП является охранной компанией, равным 

хозяйствующим субъектом, созданным в форме коммерческой организации и 

осуществляющим один из видов экономической деятельности. 
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Поскольку получение прибыли является одной из целей создания ЧОП, 

знание налогообложения и бухгалтерского учета чрезвычайно важно для 

управленческого персонала таких предприятий. 

Организационно-правовая форма понимается как одно из юридических 

лиц, предусмотренных гражданским законодательством, которые отличаются 

структурой уставного капитала, правами, обязанностями и обязанностями 

владельцев акций в уставном капитале. Полный перечень организационно-

правовых форм юридических лиц содержится в части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Коммерческие организации и, в частности ЧОП, могут быть созданы в 

форме: 

1. Хозяйственное товарищество — коммерческая организация с 

разделённым на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. 

Имущество, созданное за счёт вкладов участников, а также произведённое и 

приобретённое хозяйственным товариществом или обществом, находится в 

его собственности (определение закреплено ст. 66 ГК России). 

 Полное товарищество 

 Товарищество на вере (коммандитное) 

 Крестьянское (фермерское) хозяйство 

2. Хозяйственное общество 

 Акционерное общество: Публичное акционерное общество; 

Непубличное акционерное общество. 

 Общество с ограниченной ответственностью 

 Общество с дополнительной ответственностью (Утратил силу с 1 

сентября 2014 года. — Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

3. Производственный кооператив 

 Унитарное предприятие 

 Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения 

 Унитарное предприятие на праве оперативного управления 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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4. Хозяйственное партнёрство 

Как показывает практика, наиболее предпочтительным для создания 

предприятия негосударственной безопасности является форма хозяйственных  

обществ (подавляющее большинство существующих и существующих охранных 

компаний в России создано в одном из трех разновидностей хозяйственных  

обществ). 

Согласно ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации 

хозяйственные товарищества являются коммерческими организациями с 

уставным (складочным) капиталом, разделенными на доли (вклады) учредителей 

(участников). Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (членов), а 

также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или 

компанией в ходе своей деятельности, принадлежит ему на основе собственности. 

Таким образом, ЧОП является коммерческой организацией, созданной в 

установленном порядке в одной из организационно-правовых форм, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, чаще всего в 

форме хозяйственных обществ.  

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) является наиболее 

распространенной организационно-правовой формой хозяйственных обществ в 

современной России. 

Общество с ограниченной ответственностью - это компания, учрежденная 

одним или несколькими лицами, уставный капитал которых делится на акции 

определенных сумм, указанных в учредительных документах, участники которых 

не несут ответственности по своим обязательствам и несут риск потерь, 

связанных с деятельностью компании, в пределах стоимости их вкладов. 

Таким образом, характеристики ООО заключаются в следующем: 

- уставный капитал ООО делится на акции, суммы которых указаны в 

учредительных документах; 

- каждая доля в уставном капитале определяет вклад участника 

(учредителя) общества в его уставный капитал и обеспечивает определенный 

набор прав и обязанностей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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- члены ООО (владельцы акций) не отвечают по обязательствам ООО и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью компании, только в пределах 

стоимости их акций (ООО, как и любая хозяйствующая организация, несет 

полную юридическую ответственность, возникающую из закона или договора, а 

участники (учредители) компании практически не несут ответственности за 

обязательства юридического лица, которых они учредили, рискуя только своими 

взносами, что, чаще всего, является небольшой суммой ). 

Большинство существующих охранных компаний создаются в форме 

ООО, что объясняется следующими причинами. 

Во-первых, ограниченная ответственность учредителей юридического 

лица, предусмотренных этой формой. Это важный фактор, особенно в 

сегодняшней нестабильной экономике. 

Во-вторых, требования к созданию и управлению ООО более просты, чем 

другие организационно-правовые формы. 

Поэтому, если учредители ЧОП преследуют цель получения прибыли, 

удовлетворяя спрос на службы безопасности и не планируют выпускать ценные 

бумаги для их обращения на финансовом рынке, то ООО является наиболее 

подходящей формой для создания частной компании. 

На практике часто возникают ситуации, когда ЧОП создается для 

удовлетворения потребностей известного клиента в службах безопасности. И в 

этой ситуации ООО - оптимальная форма ведения бизнеса, при которой минимум 

процедур управления позволяет максимально использовать время для 

обеспечения безопасности. Заказчиком в таких случаях, как правило, становится 

учредитель охранной компании. 
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1.2 Основные сведения об организации ООО ЧОП «Рубеж» и ее 

хозяйственной деятельности 

 

Предприятие по частной охране является сложным и постоянно 

действующим предприятием, успех которого зависит от совершенствования 

работы всех структур организации, успеха, оцененного по многим критериям. 

Каждый критерий отражает соответствие всех услуг предприятия уровню или 

требованиям для данного предприятия. Для объективной оценки работы 

предприятия проводится анализ его деятельности. 

Такой анализ должен проводиться через определенное время. Такая 

диагностика рекомендуется, когда деятельность организации может считаться 

установленной. 

В результате анализа выявлены минусы, упущения и другие «тонкости», на 

основе которых разработаны рекомендации и даны условия для их практического 

применения. Для каждого предприятия они специфичны и редко могут 

применяться в других учреждениях. Интерес для клиента в процессе диагностики 

охранной компании - это факты, которые часто могут быть использованы при 

последующей реорганизации предприятия или принятии организационных 

решений в отношении персонала, а также другие меры по улучшению 

эффективной работы компании. 

Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной 

ответственностью частное охранное предприятие «Рубеж». 

С 2006 года генеральным директором ООО «Рубеж» является Шабанов 

Андрей Павлович 

Целью организации является наиболее полное и качественное 

удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах и 

продажах на основе полученной прибыли. 

Под организацией охранной компании понимается возникновение 

структуры, занимающейся частной охранной деятельностью. Частная охранная 

компания является юридическим лицом и, следовательно, к ней применяются все 
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те требования, которые относятся к созданию и функционированию юридических 

лиц, но с определенной спецификой, связанной с характером деятельности 

частной охранной компании. 

Частная компания «Рубеж» является юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет по праву собственности 

отдельное имущество, независимый баланс, расчетный и валютный счет в банках 

и других кредитных организациях как в рублях, так и в иностранной валюте, 

имеет круглую печать с ее именем и эмблемой, фирменным наименованием, 

может приобретать от своего имени имущество и личные неимущественные права 

и нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

ООО ЧОП «Рубеж» в процессе своей деятельности ведет работу 

следующих видов: 

 обеспечение безопасности юридических и физических лиц;  

 защита их законных прав и интересов; 

 расследование и сыск с сохранением полной конфиденциальности; 

 охрана имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящегося в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или доверительном управлении на законном 

основании; 

 оснащение объектов охраны средствами видеонаблюдения и 

сигнализации с возможностью передачи информации на любое рабочее место; 

 обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

 консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

защиты от противоправных посягательств; 

 услуги специалиста – полиграфолога (инструментальная «Детекция 

лжи»): 

- выявление скрываемой информации; 

- проверка лояльности принимаемых на работу лиц; 

- проведение служебного разбирательства 
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Личная ответственность за выполнение этой работы возложена на 

генерального директора ООО. 

Охранники, работающие на постоянной основе в охранной компании, 

подлежат обязательному страхованию за счет средств предприятия в случае 

смерти, увечья или другого вреда здоровью в связи с осуществлением защитных 

действий. 

Генеральный директор, а также сотрудники, непосредственно 

занимающиеся вопросами безопасности и использования оружия и специальных 

средств, обязаны получить индивидуальную лицензию в порядке, установленном 

Законом Российской Федерации о частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации. 

Этим лицам не разрешается работать на неполной ставке с 

государственной службой. 

Сегодня целью частной охранной компании «Рубеж» является обеспечение 

того, чтобы услуга в бизнесе служб безопасности пользовалась спросом, чтобы 

она обладала такими свойствами, которые необходимы клиенту. Однако это не 

означает, что услуги будут успешно проданы (востребованы). 

 

1.3 Система управления организацией ООО ЧОП «Рубеж» 

 

При поведении общих профилактических мер в рамках безопасности 

предприятия (фирмы) роль отдельных субъектов обеспечения корпоративной 

безопасности существенно различается. Таким образом, при внедрении системы 

мер общего профилактического характера ведущая роль на предприятии 

принадлежит службе безопасности и, конечно же, подразделению безопасности, 

представленному частной охранной компанией. Но если служба безопасности 

предприятия нацелена на локализацию и устранение, как правило, внутренних 

угроз, то охранные подразделения направлены на защиту собственности и 

сотрудников предприятия от внешней опасности. 



 

15 

Генеральный директор назначается решением общего собрания из числа 

наиболее подготовленных, обслуживаемых на командных должностях в 

Вооруженных Силах, Министерстве внутренних дел или ФСБ. Должны иметь 

высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее двух 

лет. 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура 

Генеральный директор обязан: управлять в соответствии с действующим 

законодательством производственную, хозяйственную и финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, организовать работу и эффективное 

взаимодействие всех структурных подразделений. 

Заместитель генерального директора по общим вопросам организует 

административно-хозяйственную деятельность компании, управляет работой 

подчиненных подразделений, а также контролирует и управляет транспортной 

логистикой, бюджетным планированием, организацией переездов компании на 

вновь открытые объекты и поиском новых реальных объекты недвижимости 

(развитие бизнеса). 

Юридический отдел оказывает консультационные услуги в области 

российского законодательства, юридическую помощь в вопросах 

антимонопольного законодательства, банкротства и ликвидации юридических 

лиц, разработку схем погашения дебиторской задолженности, участие в 

переговорах с компаниями-должниками. 

Генеральный директор 

Зам. ген. дир. 

начальник охраны 

Зам.ген.дир.по 

общим вопросам Бухгалтер 

Юридический 

отдел 

Служба охраны объектов Отдел материально-тех. 

обеспечения 
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В отделе материально-технического обеспечения производства на 

предприятии: 

- проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков по 

конкретным видам ресурсов. Выбор поставщиков рекомендуется основывать на 

следующих требованиях: наличие лицензии у поставщика и достаточный опыт в 

этой области; высокий организационно-технический уровень производства; 

надежность и рентабельность работы; обеспечение конкурентоспособности 

промышленных товаров; приемлемая (оптимальная) цена; простота схемы и 

стабильность предложения; 

- стандартизация потребности в конкретных видах ресурсов, разработка 

организационных и технических мер по сокращению норм и стандартов 

потребления ресурсов; 

- поиск каналов и форм материально-технической поддержки 

производства, разработка материальных балансов, планирование материально-

технической поддержки производства ресурсов; 

- организация доставки, хранения и подготовки ресурсов для производства, 

организация предоставления ресурсов ресурсами, учет и контроль за 

использованием ресурсов, организация сбора и переработки отходов 

производства, анализ эффективности использования ресурсов; 

- стимулирование улучшения использования ресурсов. 

Бухгалтер имеет дело с: 

- подготовка и представление бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- учет, бухгалтерская поддержка (сопровождение); 

- консультации; 

- восстановление бухгалтерских записей; 

- составление и выдача деклараций о подоходном налоге с населения 

(подоходный налог с населения). 

Начальник службы безопасности обязан: 
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• строго соблюдать как письменные, так и устные инструкции 

Генерального директора и его заместителя по всем вопросам, связанным с 

осуществлением защиты; 

• при отсутствии заместителя директора выполнять все свои обязанности, 

как указано в описании должностных обязанностей заместителя генерального 

директора; 

• организовать надежную защиту объектов; 

• предоставлять режим объекта в соответствии с контрактами и 

инструкциями; 

• знать организационную структуру объектов, служб и организаций, 

находящихся в них, а также их менеджеров; 

• устанавливать и поддерживать контакты с администрацией и 

администраторами объектов в вопросах защиты; 

• контролировать выполнение служебных обязанностей, оружия и 

специальных средств, подчиненных ему; 

• предоставить персоналу службы безопасности необходимые 

инструменты для качественного выполнения задач, средства безопасности и 

противопожарной защиты, средства обеспечения безопасности и специальные 

средства, документацию по защите объектов; 

• принять участие в повышении профессиональной и физической 

подготовки сотрудников службы безопасности. 

Отдел службы безопасности объектов занимается следующими видами 

деятельности: 

- физическая защита отдельных лиц и отдельных лиц; 

- сопутствие материальных ценностей и грузов 

- защита стационарных объектов. 
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1.4 Особенности развития организации ООО ЧОП «Рубеж» 

 

Со времени создания частной охранной компании «Рубеж» основным 

принципом деятельности является обеспечение полной конфиденциальности 

сотрудничества и строгое исключение использования инсайдерской информации, 

противоречащей интересам клиента. Профессионализм, строгое соблюдение 

закона и открытость деятельности позволяют компании и людям, которые 

доверяли своим организациям быть в безопасности в будущем. 

Частная охранная компания «Рубеж» предоставляет службы безопасности 

и обеспечивает безопасность крупных предприятий и корпораций, банков, малых 

предприятий, частных лиц. Клиенты остаются лояльными к защите частной 

охранной компании «Рубеж» на протяжении многих лет. 

Стоит отметить, что только некоторые частные охранные компании могут 

гарантировать безопасность своих клиентов практически в любой области - 

личную защиту менеджеров и многоуровневую защиту промышленных объектов 

и многое другое. Организация ценит свое имя и репутацию - поэтому она 

работает на совесть. 

С каждым последующим годом ООО ЧОП «Рубеж» активно развивает 

новые направления, увеличивает объемы, повышает уровень обслуживания. Эта 

структура позволяет применять комплексный подход к обеспечению 

безопасности путем объединения элементов физической защиты с 

использованием технических средств. 

Строгий отбор кандидатов и постоянно растущий уровень подготовки 

сотрудников позволили создать сплоченную команду высококвалифицированных 

специалистов, способных решать любую задачу в области обеспечения различных 

видов безопасности. Компетентный орган управления и контроля, 

квалифицированный лицензированный персонал успешно решает сегодняшние 

проблемы и правильно определяет перспективы на завтра. 

Компания накопила опыт, разработала и совершенствовала новые методы, 

которые отвечают современным реалиям и задачам ЧОП, поскольку сегодня 
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частные охранные компании часто являются полноправными партнерами любого 

крупного бизнеса. 

Организация предлагает полный спектр услуг для обеспечения 

безопасности как отдельных лиц, так и различных стационарных объектов 

Частная охранная компания «Рубеж» осуществляет свою деятельность в 

строгом соответствии с Законами Российской Федерации «О частных 

детективных и охранных операциях», «Об оружии» и в тесном сотрудничестве с 

государственными органами по вопросам законной защиты от незаконных атак. 

ООО ЧОП «Рубеж» обеспечивает безопасность для своих клиентов на всех 

уровнях (см. Таблицу 1.1). В то же время организация заранее анализирует 

уровень потенциальной угрозы жизни и собственности клиента;  

 дает рекомендации по средствам безопасности;  

 монтирует системы технической безопасности;  

 проводит оценку потенциальных угроз охраняемому объекту;  

 дает рекомендации по использованию технических средств;  

 в своей работе организация стремится установить конфиденциальные 

отношения в вопросах личной безопасности клиента и сотрудников 

личной защиты. 

Таблица 1.1 - Основные характеристики продукции и/или услуги организации 

Наименование услуг Их характеристика 

 

Охрана и 

сопровождения 

грузов. 

При организации защиты коммерческих грузов на транспортных 

средствах целесообразно исходить из характера груза, его 

характеристик, эксплуатационной ситуации вдоль маршрута и времени 

года. Техническая документация разрабатывается с учетом специфики 

транспортировки товаров (автотранспортом, железнодорожным, 

водным, воздушным транспортом), точек погрузки (разгрузки), 

остановки формирования дорог, размещения представителей компании в 

населенных пунктах вдоль маршрут, органы внутренних дел, 

контрольных органов видов транспорта. 

Документация отражает вопросы хранения оружия по маршруту, 

официальную документацию в пунктах приема или доставки груза для 

защиты, взаимодействие снаряжения с территориальными органами 

внутренних дел и порядок ведения сообщений. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование услуг Их характеристика 

 

Основанием для защиты и сопровождения груза является 

соответствующий контракт. Исходя из специфики охраняемого груза, 

разрабатываются особенности предлагаемого маршрута, криминогенная 

ситуация на маршруте и пожелания заказчика, соответствующая 

инструкция по охране и поддержке груза. 

Охрана физических 

лиц 

В связи с ростом организованной преступности, увеличением числа 

тяжких преступлений, связанных с использованием огнестрельного 

оружия и взрывчатых веществ, увеличением числа случаев стрельбы 

преступников их преступниками, их взрывом в автомобилях и офисах, 

захват заложников, включая несовершеннолетних детей, граждан, их 

семей и работников. 

Увеличение таких преступлений, как грабеж, растрата, захват 

заложников и т. д., заставляет предпринимателей принимать контрмеры. 

Основой для осуществления личной защиты является договор. Для 

эффективности и качественного выполнения служебных задач для 

защиты личности необходимо учитывать ряд условий. 

Во-первых, тесное сотрудничество с правоохранительными органами 

имеет большое значение. 

Во-вторых, сразу следует иметь в виду, что общие недостатки в 

организации защитных мер для защиты личности: 

- неопределенность профилактических мер; 

- стереотипный характер поведения защищенного лица и персонала 

службы безопасности, а не их разумного разнообразия 

- психологическая несовместимость защищаемого лица с охранниками, 

неопределенность в их действиях; 

-психологическая несовместимость сотрудников службы безопасности 

между собой; 

- назначение лиц, ответственных за безопасность случайных лиц, не 

знакомых с особенностями службы безопасности; 

- неоценка технического оборудования службы безопасности и 

оборудования сотрудников. 

В-третьих, необходимо провести комплексный аудит, стандартные 

маршруты движения, места работы, проживание, отдых и посещения 

охраняемого лица. Отчет об этой проверке является внутренним 

документом предприятия. 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование услуг Их характеристика 

Оказание 

консультативных 

услуг 

Эти услуги предоставляются только в пределах их компетенции, а 

именно по вопросам; 

- защита жизни и здоровья сотрудников клиента на объекте в рабочее 

время; 

- защита территории и имущества, принадлежащего клиенту, на 

право собственности или аренды; 

- поддержание порядка на объекте клиента; 

-проектирование и сопровождение систем пожарной и охранной 

сигнализации; 

- законность защиты клиента от незаконных атак. 

Основанием для проведения такой деятельности является соответствующее 

соглашение. 

Задача мерчандайзинга состоит в том, чтобы гарантировать, что как 

Подрядчик, так и Клиент удовлетворены друг другом, и это возможно только при 

условии, что представители фирмы не навязывают свои услуги, а предлагают 

широкий спектр возможностей и предвидят желания покупателя. В этом случае 

большая ценность - предложение альтернативных значений. 

Инновационная реализация программы мерчандайзинга, то есть программа 

продажи продуктов (услуг), может стать способом получения и сохранения 

инвестиций на рынке услуг, который устраняет все возрастающую тенденцию к 

трудноразрешимости и растущим требованиям. 
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2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Финансовый анализ ООО ЧОП «Рубеж» 

 

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является 

частью анализа имущественного положения организации при анализе 

финансового состояния предприятия. Анализ активов и пассивов баланса 

(таблица 2.1) позволяет отслеживать динамику их состояния в анализируемом 

периоде. Анализ структуры и динамики позиций баланса показывает: 

• размер текущих и постоянных активов, порядок их соотношения и 

определить источники финансирования; 

• статьи растут ускоряющимися темпами и как это влияет на структуру 

баланса; 

• доля запасов и дебиторской задолженности в структуре активов; 

• размер доли собственных средств и в какой степени компания зависит от 

заемных ресурсов; 

• распределение заемных средств по срокам погашения; 

• Доля обязательств - это задолженность перед бюджетом, банками и 

трудовым коллективом. 

Основной целью финансового анализа является расчет ключевых (наиболее 

емких) параметров, которые дают объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия, его прибыли и убытков, изменения структуры активов и 

обязательств в расчетах с должников и кредиторов. 

Таблица 2.1 -  Вертикальный анализ за 2016 год 

Показатели 

На начало 2016 года 

 

На конец 2016 года отклонения 

Абсолютн

ые 

величины, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсолютн

ые 

величины, 

тыс. руб. 

Удельны

й вес,  % 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

1.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 
7 0.34 7 0.36 0 -0.02 

Основные средства 1853 0.92 1823 0.93 -30 -0.01 
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Продолжение таблицы 2.1 

Показатели 

На начало 2016 года На конец 2016 года отклонения 

Абсолютн

ые 

величины, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсолютн

ые 

величины, 

тыс. руб. 

Удельны

й вес,  % 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

ИТОГО по разделу 1  1897 1.27 1834 1.49 -63 -0.22 

II.Оборотные активы 

Запасы 

84 0.04 77 0.03 -7 +0.01 

В том числе: 

Сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-1 

 

+1 

Готовая продукция и 

товары для перепродажи 

54 0.02 

 

55 0.02 +1 0 

Расходы будущих 

периодов 

29 0.01 22 0.01 -7 0 

Налог на добавленную 

по приобретенным 

ценностям 

14 0.69 3 0.15 -11 +0.54 

Дебиторская 

задолженность (в 

течении 12 месяцев 

после отчетной даты) 

 

11 

 

0.54 

 

8 

 

0.41 

 

 

-3 

 

+0.13 

В том числе покупатели 

и заказчики 

2 0.99 1 0.51 -1 +0.48 

Денежные средства 1 0.49 20 0.01 +19 +0.48 

ИТОГО по разделу II 110 2.78 108 1.14 -10 +2.63 

Баланс I и II 2007 4.05 1942 2.61 -73 +2.43 

III.Капитал и резервы 

Уставный капитал 

132 0.06 160 0.08 +28 -0.02 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

-362 -0.18 -362 -0.18 0 0 

ИТОГО по разделу III -230 -0.12 -202 -0.1 +28 -0.02 

IV.Долгосрочные 

обязательства 

Займы и кредиты 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ИТОГО по разделу IV 191 0.09 191 0.09 0 0 

V.Краткосрочные 

обязательства 

Займы и кредиты 

 

8 

 

0.39 

 

0 

 

0 

 

+8 

 

+0.39 

Кредиторская 

задолженность 

2001 0.99 1916 0.98 -85 +0.01 

В том числе: 

Поставщики и 

подрядчики 

1978 0.98 1860 0.95 -118 +0.03 

Задолженность перед 

персоналом организации 

1 0.49 15 0.77 +14 -0.28 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 

На начало 2016 года На конец 2016 года отклонения 

Абсолютн

ые 

величины, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсолютн

ые 

величины, 

тыс. руб. 

Удельны

й вес,  % 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Задолженность по 

налогам и сборам 

22 0.01 34 0.01 +12 0 

Доходы будущих 

периодов 

37 0.01 37 0.01 0 0 

ИТОГО по разделу V 2046 3.36 1953 3.02 -164 0.34 

БАЛАНС III+IV+V 2007 3.33 1942 3.01 192 0.32 

Как видно из таблицы 2.1, нематериальные активы не изменились, расходы 

на основные средства уменьшились со 1853 т.р. до 1823 т.р. В удельном 

выражении по итогу баланса основные средства уменьшились на –0.01%. Не 

завершенное строительство тоже уменьшилось с 37 до 4. в удельном весе по 

итогам баланса незавершенное строительство уменьшилось на -0.19. 

Общая величина внеоборотных активов уменьшилась на -63 т.р. 

Изменение удельного веса данной статьи в итоге баланса показывает уменьшение 

на  –0,22%.  

Величина запасов на сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 

предприятия уменьшилась с 84 т.р. до 77 т.р. или на +1% относительно удельного 

веса итога баланса. По статье «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» произошло уменьшение на –11 т.р. или на + 0,54% 

относительно удельного веса итога баланса. 

Дебиторская задолженность уменьшилась  с 11 т.р. до 8 т.р. Изменение 

относительно удельного веса дебиторской задолженности в итоге баланса на 

начало и конец 2016 года показывает +0.13%. Дебиторская задолженность 

уменьшилась в статье «Покупатели и заказчики»  1 т.р. 

Денежные средства увеличились с 1 т.р. до 20 т.р. или на +0.48% 

относительно удельного веса валюты баланса. 

Общий итог по разделу «Капитал и резервы» увеличилась на +28 т.р. 

удельный вес в итоге баланса уменьшился на -0,02%. 
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Займы и кредиты у ООО ЧОП «Рубеж» уменьшились с 8 т.р. до 0, 

удельный веса баланса составил 0%, кредиторская задолженность снизилась: с 

2001 т.р. до 1916 т.р. задолженность перед персоналом организации увеличилась 

до 14. Общий итог краткосрочных обязательств снизился на – 164т.р. 

Таблица 2.2 – Вертикальный анализ за 2017 год 

Показатели На начало 2017 года 

 

На конец 2017 года отклонения 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удельны

й вес,  % 

Абсолют

ные 

величины

, тыс. 

руб. 

Удельны

й вес,  % 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удел

ьный 

вес,  

% 

1.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 

7 0.36 9 0.45 +2 -0.09 

Основные средства 1823 0.93 1835 0.93 +12 0 

Не завершенное 

строительство 

4 0.20 3 0.15 -1 +0.05 

ИТОГО по разделу 1  1834 1.49 1847 1.53 +13 0.04 

II.Оборотные активы 

Запасы 

77 0.03 83 0.04 +6 -0.01 

В том числе: 

Сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0.01 

 

0 

 

-0.01 

Готовая продукция и 

товары для перепродажи 

55 0.02 56 0.02 +1 0 

Расходы будущих 

периодов 

22 0.01 25 0.01 +3 0 

Налог на добавленную по 

приобретенным 

ценностям 

3 0.15 9 0.45 +6 -0.3 

Дебиторская 

задолженность (в течении 

12 месяцев после 

отчетной даты) 

 

8 

 

0.41 

 

5 

 

0.25 

 

-3 

 

+0.16 

В том числе покупатели и 

заказчики 

0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 20 0.01 22 0.01 +2 0 

ИТОГО по разделу II 108 0,63 120 0.79 +15 +0.3 

Баланс I и II 1942 2.12 1967 2.32 +14 +0.26 
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Окончание таблицы 2.2      

Показатели На начало 2017 года На конец 2017 года отклонения 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удельны

й вес,  % 

Абсолют

ные 

величины

, тыс. 

руб. 

Удельны

й вес,  % 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удел

ьный 

вес,  

% 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

-362 -0.18 -304 -0.15 -58 -0.33 

ИТОГО по разделу III -202 -0.1 -103 -0.05 -17 -0.35 

IV.Долгосрочные 

обязательства 

Займы и кредиты 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ИТОГО по разделу IV 191 0.09 189 0 0 +0.09 

V.Краткосрочные 

обязательства 

Займы и кредиты 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Кредиторская 

задолженность 

1916 0.98 1842 0.93 -74 +0.05 

В том числе: 

Поставщики и 

подрядчики 

1860 0.95 1783 0.90 -77 +0.05 

Задолженность перед 

персоналом организации 

15 0.77 14 0.71 -1 +0.06 

Задолженность перед 

государством 

внебюджетными фондами 

 

6 

 

0.30 

 

5 

 

0.25 

 

-1 

 

+0.05 

Задолженность по 

налогам и сборам 

34 0.01 40 0.02 +6 -0.01 

Доходы будущих 

периодов 

37 0.01 49 0.02 +12 -0.01 

ИТОГО по разделу V 1953 3.02 1891 2.78 -135 +0.19 

БАЛАНС III+IV+V 1942 3.01 1967 2.73 -152 -0.07 

Нематериальные активы увеличились на 2 т.р., а их удельный вес составил 

-0,09%. 

 Расходы на основные средства увеличились  со 1823 т.р. до 1835 т.р. В 

удельном выражении по итогу баланса основные средства уменьшились на 0%. 

Не завершенное строительство уменьшилось на 1 т.р. или на +0,05. 

Общая величина внеоборотных активов увеличилась на +13 т.р. Изменение 

удельного веса данной статьи в итоге баланса показывает уменьшение на  –0,04%.  
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Величина запасов на сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 

предприятия увеличилась с 77 т.р. до 83 т.р. или на -0,01% относительно 

удельного веса итога баланса. 

По статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» произошло увеличение на +6 т.р. или на -0,3% относительно 

удельного веса итога баланса. 

Дебиторская задолженность уменьшилась  с 8 т.р. до 5 т.р. Изменение 

относительно удельного веса дебиторской задолженности в итоге баланса на 

начало и конец 2017 года показывает +0.16%. Дебиторская задолженность не 

изменилась в статье «Покупатели и заказчики». 

Денежные средства увеличились с 20 т.р. до 22 т.р. или на +0% 

относительно удельного веса валюты баланса. 

Оборотные активы в целом увеличились на +15 т.р. или на + 0,3% 

удельного веса оборотных активов относительно итогов баланса.   

Размер уставного и резервного капитала увеличился на 41 т.р., а ее 

удельный вес составил -0,02% 

Нераспределенная прибыль отчетного года уменьшилась на -58т.р. или на -

0,33%.  

Общий итог по разделу «Капитал и резервы» уменьшился на -17 т.р. 

удельный вес в итоге баланса уменьшился на -0,35%. 

Займы и кредиты не изменились, кредиторская задолженность снизилась: с 

1916 т.р. до 1842 т.р. В статье «Поставщики и подрядчики» абсолютная величина 

уменьшилась на -77т.р., задолженность перед персоналом организации 

уменьшилась на 1.  

Задолженность перед государством и внебюджетными фондами тоже 

снизились на 1 т.р., удельный вес составил +0,05%, а задолженность по налогам и 

сборам увеличилась на 6 т.р. Так же увеличились и доходы будущих периодов на 

12 т.р. 

Общий итог краткосрочных обязательств снизился на – 135т.р. 
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Таблица 2.3 - Горизонтальный анализ – 2016 год 

Показатели На начало 2016 года 

 

На конец 2016 года отклонения 

Абсолют

ные 

величины

, тыс. руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсолютные 

величины, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсол

ютные 

величи

ны, 

тыс. 

руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

1.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 

7 100 7 0.36 0 -99.64 

Основные средства 1853 100 1823 0,93 -30 -99.07 

Не завершенное строительство 37 100 4 0,20 -33 -99.8 

ИТОГО по разделу 1  1897 100 1834 1.49 -63 -98.51 

II.Оборотные активы 

Запасы 

84 100 77 0.03 -7 -99.97 

В том числе: 

Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

 

1 

 

100 

 

0 

 

0 

 

-1 

 

-100 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

54 100 55 0.02 +1 -99.98 

Расходы будущих периодов 29 100 22 0.01 -7 -99.99 

Налог на добавленную по 

приобретенным ценностям 

14 100 3 0,15 -11 -99.85 

Дебиторская задолженность (в 

течении 12 месяцев после 

отчетной даты) 

 

11 

 

100 

 

8 

 

0,41 

 

-3 

 

-99.59 

В том числе покупатели и 

заказчики 

2 100 1 0,51 -1 -99.49 

Денежные средства 1 100 20 0.01 +19 -99.99 

ИТОГО по разделу II 110 100 108 1.14 -10 -98.86 

Баланс I и II 2007 100 1942 2.61 -73 -197.37 

III.Капитал и резервы 

Уставный капитал 

132 100 160 0.08 +28 -99.92 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

-362 100 -362 -0.18 -724 -100.18 

ИТОГО по разделу III -230 100 -202 -0.1 -696 -100.1 

IV.Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ИТОГО по разделу IV 191 100 191 0.09 0 0 

V.Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

8 

 

100 

 

0 

 

0 

 

+8 

 

-100 

Кредиторская задолженность 2001 100 1916 0,98 -85 

 

-99.02 
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Окончание таблицы 2.3       

В том числе: 

Поставщики и подрядчики 

1978 100 1860 0,95 -118 -99.05 

Задолженность перед 

персоналом организации 

1 100 15 0.77 +14 -99.23 

Задолженность перед 

государством внебюджетными 

фондами 

 

1 

 

100 

 

6 

 

0.30 

 

+5 

 

-99.7 

Задолженность по налогам и 

сборам 

22 100 34 0.01 +12 -99.99 

Доходы будущих периодов 37 100 37 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 2046 100 1953 3.01 -164 -96,99 

БАЛАНС III+IV+V 2007 100 1942 3.01 -860 -197.09 

Горизонтальный анализ 2016 года показывает, что расходы на не 

материальные активы средства не изменились, а основные средства уменьшились  

со 1853 т.р. до 1823 т.р. В удельном выражении по итогу баланса основные 

средства уменьшились на –99,07%.  

Так же уменьшилось не завершенное строительство с 37т.р. до 4 т.р. 

Общая величина внеоборотных активов уменьшилась на -63 т.р. 

Изменение удельного веса данной статьи в итоге баланса показывает уменьшение 

на       -98.51%.  

Величина запасов на сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 

предприятия уменьшились с 1 т.р. до 0 т.р. или на 0% относительно удельного 

веса итога баланса. По статье «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» произошло уменьшение на –11 т.р. или на – 99,85% 

относительно удельного веса итога баланса. 

Дебиторская задолженность уменьшилась с 11 т.р. до 8 т.р. Изменение 

относительно удельного веса дебиторской задолженности в итоге баланса на 

начало и конец 2016 года показывает -99,59%. Дебиторская задолженность 

уменьшилась в статье «Покупатели и заказчики»  -1 т.р. 

Денежные средства увеличились с 1т.р. до 20 т.р. или на -99.99% 

относительно удельного веса валюты баланса. 

Оборотные активы в целом уменьшились на - 10 т.р. или на -98.86% 

удельного веса оборотных активов относительно итогов баланса.   
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Размер уставного и резервного капитала увеличился на 28т.р и составило 

на конец года -99,72%. 

Нераспределенная прибыль отчетного года не изменилась. 

Общий итог по разделу «Капитал и резервы» увеличилась на 28 т.р. 

Удельный вес в итоге баланса так же уменьшился на – 100,1%. 

Займы и кредиты у ООО ЧОП «Рубеж» не изменились, кредиторская 

задолженность снизилась: с 2001 т.р. до 1916 т.р., или – 85% удельного веса 

баланса, так же снизилась задолженность перед покупателями и подрядчиками на 

-118т.р. или на -99,05% задолженность перед персоналом организации 

увеличилась на +14т.р.. Так же увеличилась задолженность перед государством и 

внебюджетными фондами на +5т.р. или на -99,7% удельного веса. В статье 

задолженность по налогам и сборам тоже увеличилась на 12т.р. или на -99,99% 

удельного веса. 

Общим итогам по разделу краткосрочные обязательства уменьшилось на -

164т.р. 

Таблица 2.4 - Горизонтальный анализ за 2017 год 

Показатели 

На начало 2017 года 

 

На конец 2017 

года 

отклонения 

Абсолют

ные 

величины

, тыс. руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсол

ютные 

величи

ны, 

тыс. 

руб. 

Удель

ный 

вес,  % 

1.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 

7 100 9 0.45 +2 -99.55 

Основные средства 1823 100 1835 0.93 +12 -99.07 

Не завершенное строительство 4 100 3 0.15 -1 -99.85 

ИТОГО по разделу 1  1834 100 1847 1.53 +13 -98.47 

II.Оборотные активы: Запасы 77 100 83 0.04 +6 -99.96 

В том числе: 

Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

 

0 

 

100 

 

2 

 

0.01 

 

0 

-99.99 

Готовая продукция и товары 

для перепродажи 

55 100 56 0.02 +1 -99.98 

Расходы будущих периодов 22 100 25 0.01 +3 -99.99 

Налог на добавленную по 

приобретенным ценностям 

3 100 9 0.45 +6 -99.55 
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Окончание таблицы 2.4       

Показатели 

На начало 2017 года На конец 2017 

года 

отклонения 

Абсолют

ные 

величины

, тыс. руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсолю

тные 

величин

ы, тыс. 

руб. 

Удельн

ый вес,  

% 

Абсол

ютные 

величи

ны, 

тыс. 

руб. 

Удель

ный 

вес,  % 

В том числе покупатели и 

заказчики 

1 100 1 0.05 0 -99.95 

Денежные средства 20 100 22 0.01 +2 -99.99 

ИТОГО по разделу II 108 100 120 0.84 +15 -99.16 

Баланс I и II 1942 100 1967 2.37 +14 -197.63 

III.Капитал и резервы 

Уставный капитал 

160 100 201 0.10 +41 -99.9 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

-362 100 -304 -0.15 -58 -100.15 

ИТОГО по разделу III -202 100 -103 -0.05 -17 -100.05 

IV.Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ИТОГО по разделу IV 191 100 189 0 0 0 

V.Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-100 

Кредиторская задолженность 1916 100 1842 0.93 -74 -99.07 

В том числе: 

Поставщики и подрядчики 

1860 100 1783 0.90 -77 -99.1 

Задолженность перед 

персоналом организации 

15 100 14 0.71 -1 -99.29 

Задолженность перед 

государством внебюджетными 

фондами 

 

6 

 

100 

 

5 

 

0.25 

 

 

-1 

 

-99.75 

Задолженность по налогам и 

сборам 

34 100 40 0.02 +6 -99.98 

Доходы будущих периодов 37 100 49 0.02 +12 -99.98 

ИТОГО по разделу V 1953 100 1891 2.78 -135 -697.17 

БАЛАНС III+IV+V 1942 100 1967 2.73 -152 -797,22 

Горизонтальный анализ 2017 года показывает, что расходы на  не 

материальные активы средства увеличились на 2 т.р. или на -99,55%, а основные 

средства увеличились  на +12 т.р. в удельном выражении по итогу баланса 

основные средства уменьшились на –99,07%.  

Так же уменьшилось не завершенное строительство с 4т.р. до 3 т.р. 
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Общая величина внеоборотных активов увеличилась с 1834 до 1847 т.р. 

или на -98,47% удельного веса баланса. 

Величина запасов на сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 

предприятия увеличились на +2 т.р. или на -99,99%, а так же увеличилась статья 

на готовую продукцию на 1 т.р. и расходы будущих периодов тоже увеличились 

на +3т.р. или на -99,99% удельного веса баланса. По статье «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» произошло увеличение на 

+6 т.р. или на – 99,55% относительно удельного веса итога баланса. 

Дебиторская задолженность снизилась  на 3т.р.  

Дебиторская задолженность не изменилась в статье «Покупатели и 

заказчики». 

Денежных средств стало больше на 2 т.р. но удельный вес итога баланса 

уменьшился на -99,99% . 

Оборотные активы в целом увеличились на +15 т.р. или на -699,17% 

удельного веса оборотных активов относительно итогов баланса.   

Общий итог по разделу «Капитал и резервы» уменьшилась на -17 т.р. 

Удельный вес в итоге баланса так же уменьшился на – 100,5%. 

Займы и кредиты у ООО ЧОП «Рубеж» не изменились, кредиторская 

задолженность снизилась: с 1916т.р. до 1842 т.р., или – 99,07% удельного веса 

баланса, так же снизилась задолженность перед покупателями и подрядчиками на 

-77т.р. или на -99,1% задолженность перед персоналом организации уменьшилась 

на -1т.р.. Так же уменьшилась задолженность перед государством и 

внебюджетными фондами на -1т.р. или на -99,75% удельного веса. В статье 

задолженность по налогам и сборам тоже увеличилась на 6т.р. или на -99,98% 

удельного веса. Доходы будущих периодов тоже увеличились на +12т.р. 

Общим итогам по разделу краткосрочные обязательства уменьшилось на -

135т.р. 
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2.2 Конкурентный анализ предприятия и его преимуществ 

 

Успех стратегии заключается в устойчивом конкурентном преимуществе. 

Конкурентное преимущество присутствует в организации, если качество 

продукта выше, чем у конкурентов, и оно способно противодействовать влиянию 

конкурентных сил. 

Цель конкурентных стратегий - честно и этично вести свой бизнес по 

отношению к конкурентам, получать конкурентные преимущества на рынке и 

создавать свою собственную клиентуру. 

Конкурентоспособная стратегия связана с планами руководства по 

проведению конкурса и предоставлением дополнительных ценностей для 

покупателей. 

Таблица 2.5 Характерные черты основных конкурентных стратегий 

Вид 

стратегии/отлич

ительные черты 

Широкой 

минимизации 

издержек 

Широкой 

дифференциации 

Оптимальных 

издержек 

Сфокусированной 

минимизации 

издержек 

Сфокусированной 

дифференциации 

Стратегические 

цели 

Установление 

оптимальной 

стоимости 

объема 

производства, 

продвижения 

и маркетинга 

Производство 

широкого 

спектра одного 

функциональног

о назначения для 

обслуживания 

количества 

потребителей с 

различными 

потребностями 

Обслуживание 

широкого круга 

потребителей с 

особыми 

потребностями 

Это дает шанс. 

Компания 

предлагает своим 

клиентам более 

ощутимую 

ценность 

благодаря 

комбинации, за 

счет низкой 

стоимости. Задача 

заключается в 

обеспечении 

оптимальных 

затрат и цен по 

сравнению с 

аналогичными 

продуктами 

конкурентов 

Стратегия 

совокупной 

дифференциации 

Основа 

конкурентного 

преимущества 

Низкая 

стоимость 

продукции 

Действительные 

или 

декларируемые 

отличия от 

продукции 

конкурентов 

Доступность 

продуктов с 

уникальными 

свойствами с 

точки зрения 

широкого круга 

потребителей 

Продукция, 

технолог. 

имеющая значит. 

более  

конкурентоспособ

ность 

Получение 

всемирного 

статус 

монопольного 

производителя 
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Окончание таблицы 2.5 
Вид 

стратегии/отлич

ительные черты 

Широкой 

минимизации 

издержек 

Широкой 

дифференциации 

Оптимальных 

издержек 

Сфокусированной 

минимизации 

издержек 

Сфокусированной 

дифференциации 

Ассортимент 

товаров 

Довольно 

стандартизир

ованный 

продукт 

Довольно много 

измененных 

товаров 

Уникальная 

продукция 

Узкий набор 

продукции 

Узкий и широкий 

ассортиментный 

набор продукции 

Приоритеты в 

маркетинге 

Эффективные 

технологичес

кие решения 

Составление 

планов и 

осуществления 

мероприятий 

исследование 

рынка и 

разработка 

новых продуктов 

более 

принципиально 

относиться к 

найму 

профессиональны

х кадров. 

оптимальных 

стратегий и 

оптимальному 

использованию 

ресурсов 

Поддержка 

стратегии 

Высокая 

рентабельнос

ть продаж 

Реализация 

большого 

объема 

продуктов 

(услуг) 

Удовлетворение 

потребностей с 

эксклюзивными 

потребностями 

Удовлетворение 

сущ. созданных 

или не созданных 

потребностям 

новым способом 

Возможность 

быстрой 

адаптации 

продуктов к 

рынку 

Наиболее 

уязвимые места 

стратегии 

Радикальное 

изменение 

технологии, 

высокая 

чувствительн

ость к 

степени 

использовани

я мощности 

Высокая 

стоимость 

рекламной 

компании 

Использование 

широкого 

сегмента, 

вступление в 

отрасль сильных 

конкурентов 

Риск не 

достижения 

главной цели 

Исчезновение 

предпосылок для 

этой стратегии 

Вывод: 

В отличие от других, стратегия, выбранная организацией, ориентирована на 

узкую часть рынка. Цель состоит в том, чтобы улучшить работу, выполняемую 

при обслуживании клиентов. 

В этой стратегии преимущество достигается, если есть возможность 

предложить клиентам нечто отличное от конкурентов. Стратегия 

функционирования зависит от сегмента закупок, который требует уникальных 

характеристик. 

Организация снижает свои затраты на маркетинг, распространение и 

рекламу, уделяя особое внимание контакту с клиентами напрямую. 

Поскольку организация выбрала действующую стратегию, ее деятельность 

направлена скорее на солидных клиентов, но и, конечно же, на обычных 

посетителей, которые хотят получать услуги, соответствующие их потребностям. 
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Огромное количество рынков имеют сегменты, в которых покупатели 

готовы заплатить много денег за определенные дополнения и инновации к 

продукту (услугам), и из-за этого у конкурентов может быть возможность. 

«Действующая» стратегия дает хорошие результаты, когда ни одна из 

конкурирующих фирм не пытается специализироваться в этом сегменте. 

Однако в дополнение к преимуществам стратегии «функционирования» 

существует достаточно высокий процент риска. 

Во-первых, это связано с тем, что конкуренты могут приблизиться к 

действиям ООО «Рубеж» ЧОП на узком целевом сегменте. 

Во-вторых, требования и приоритеты потребителей целевого сегмента 

постепенно распространяются на весь рынок. 

В-третьих, из-за привлекательности сегмента внимание конкурентов может 

увеличиться, и, начав работать над ним, значительно снизят его прибыльность. 

 

2.3 Анализ ценностей охранной компании ООО ЧОП «Рубеж» и ее 

конкурентов  

 

Цепочка ценностей охранной компании ООО ЧОП «Рубеж» делиться на 

две части: основные и дополнительные виды деятельности. 

Цепочка ценностей охранной компании: 

Основные виды деятельности фирмы: 

 Закупки 

 Продажи 

 Маркетинг 

 Управление персоналом 

Дополнительные виды деятельности: 

 Техническое развитие 

 Совершенствование документооборота 

Теперь проведем анализ цепочки ценностей ООО ЧОП «Рубеж» и 

основных конкурентов (таблица 2.6).  
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Таблица 2.6 Анализ цепочки ценности охранной компании ООО ЧОП «Рубеж» и 

 ее конкурентов 

Виды деятельности: Затраты инновационной фирмы на каждое звено цепочки 

ценности (тыс.руб./мес.) 

ЧОП «Рубеж» ЧОП «Гарант» ЧОП «Альфа-Б» 

1.Формирование портфеля 

новшеств 

 

300 

 

450 

 

630 

2.Формирование портфеля 

инноваций 

 

550 

 

810 

 

900 

3.Ресурсное обеспечение 150 300 478 

4.Производство новшеств 4970 5000 5120 

5.Маркетинг 100 230 90 

Вспомогательный вид 

деятельности: 

Затраты фирмы на каждое звено цепочки ценности 

(тыс.руб./мес.) 

ЧОП «Рубеж» ЧОП «Гарант» ЧОП «Альфа-Б» 

1.Управление персоналом 560 340 451 

Чтобы улучшить деятельность исследуемой организации, необходимо 

проанализировать масштабы бизнеса на корпоративном уровне, выявить 

заинтересованные стороны в этом деле и их отношения. Также определите 

стратегические задачи и задачи, которые организация ООО ЧОП «Рубеж» 

устанавливает для себя. (таблица 2.7) 

Таблица 2.7 - Определение масштаба бизнеса и его анализ на корпоративном 

 уровне 

Наименование 

рассматриваемого аспекта 

Ответы на вопросы: 

Масштаб бизнеса: ООО ЧОП «Рубеж» занимается предоставлением услуг в сфере 

охранной деятельности.  

Координата 

заинтересованных сторон: 

 Поставщики которые предоставляют форму и оружие, 

покупатели 

Взаимосвязанность Полное и качественное удовлетворение потребителей 

российских и иностранных юридических лиц и физических лиц 

услугами и реализация на основе прибыли социально-

экономических интересов участников и членов трудового 

коллектива (игнорирование интересов отдельных 

заинтересованных сторон). 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование 

рассматриваемого аспекта 

Ответы на вопросы: 

Средство для изменения 

масштабов 

Координирование действий с заинтересованными сторонами 

Стратегические вопросы, 

которые ставит перед 

собой ЧОП «Рубеж» 

Стабильная экономика приведет к необходимости сокращения 

издержек, что будет достигнуто путем укрепления бизнеса и 

повышения их управляемости. В секторе услуг клиент будет 

искать надежных партнеров с лучшим качеством продуктов и 

репутации. Количество клиентов, вероятно, вырастет на 10-15%. 

Основная задача будет заключаться в улучшении управляемости 

операций посредством участия исполнителей и обеспечении 

среднего руководства эффективными инструментами для 

мониторинга работы исполнителей и высшего руководства над 

надежной и полной информацией о деятельности. 

Стратегические вызовы Стратегия компании отвечает потребностям клиента. 

В таких условиях сбор, организация и эффективное использование 

информации стали первостепенной миссией руководства компании. 

 

2.4 Анализ конкурентного облика и целей организации 

 

Для оценки конкурентного имиджа организации представлен анализ 

(таблица 2.8) в виде ответов на вопросы, но в то же время с учетом состояния 

основных конкурентов этой компании.  

Таблица 2.8 - Анализ конкурентного облика организации 

Наименование 

рассматриваемого 

аспекта 

Ответы на вопросы 

ЧОП «Рубеж» ЧОП «Гарант» ЧОП «Альфа-Б» 

Ширина товарной 

серии 

Предоставляет 

услуги 

безопасности: 

офисы и бизнес-

центры, банки 

Индивидуальная 

защита, 

детективные 

услуги, защита 

специальных 

объектов, защита 

Охрана безопасности 

физических и юридических 

лиц.  

Функциональность 

продукта 

Клиенты «Рубежа» 

имеют доступ к 

гораздо большему 

количеству 

информации, и это 

преимущество 

достигает 1,5-2 раза 

для определенных 

разделов. Что  

У Ассоциации 

есть единая 

дежурная 

единица, которая 

круглосуточно 

осуществляет 

мониторинг 

услуги на 

объектах  

Сотрудники службы 

безопасности обучаются 

выявлять лиц, подозреваемых 

в совершении 

террористического акта, и 

обучаются методу 

постоянного наблюдения за 

ситуацией внутри объекта и на 

прилегающей территории с  
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование 

рассматриваемого 

аспекта 

Ответы на вопросы 

ЧОП «Рубеж» ЧОП «Гарант» ЧОП «Альфа-Б» 

Обслуживание Рубеж выбрал стратегию и тактику своего развития, обеспечив ведущее 

развитие услуг и ориентируясь на реальные потребности клиентов на 

перспективные. 

Наличие Возможность оптовой покупки; 

Насколько быстро продукт может быть получен 

Имидж и 

репутация 

Название бренда; 

Репутация высшего качества обслуживания. 

Цена В охранной компании есть почасовая оплата, регулярные скидки 

предлагаются постоянным клиентам, цена зависит от того, какой объект 

или лицо охраняется, а также играет очень важную роль в том, имеет ли 

охрана с оружием при защите объекта или нет. 

ООО ЧОП «Рубеж» выбрал стратегию и тактику своего развития, 

обеспечивающую лидирующее развитие услуг и направленную от реальных 

потребностей клиентов к перспективным. В следующей таблице 2.9 

демонстрируются цели организации. 

Таблица 2.9 - Анализ цели организации (чего хочет получить от своих 

 заинтересованных сторон ООО ЧОП «Рубеж»?) 

Заинтересованные стороны Отношения организации с заинтересованными сторонами 

Сотрудники Развитие структуры вознаграждения административного и 

управленческого персонала является более сложным, 

поскольку помимо самой зарплаты оно включает в себя 

различные льготы, схему участия в получении прибыли. В 

дополнение к заработной плате организация предоставляет 

своим работникам различные дополнительные льготы 

(оплата больничного листа, предоставление дополнительных 

дней отпуска с сохранением заработка). 

Потребители Приоритетом компании является установление 

долгосрочных отношений не только с партнерами и 

персоналом компании, но и с клиентами в основных сферах 

деятельности. Ограничивая сферу деятельности компании и 

определяя стратегического клиента, компания должна стать 

ее постоянным и надежным помощником и консультантом, 

неотъемлемой частью своей системы принятия решений, 

управления и учета. 

Общество Компания для развития цивилизованного бизнеса. Высокие 

социально значимые цели компании подразумевают строгий 

подход к выбору средств для их достижения. Хорошая вера в 

рекламу, честность и последовательность в отношениях с 

клиентом, партнерами и коллегами за работу. 
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 Организация «Рубеж» динамично развивается на Российском рынке на 

протяжении всего времени и является одной из надежных компаний по оказанию 

услуг для клиентов по всей России. 

 

2.5 Проведение SWOT-анализа 

 

Суть SWOT-анализа заключается в оценке перспектив финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Компания определяет свои преимущества и недостатки, а также раскрывает 

возможности продолжения дальнейшей деятельности и угрозы успешной 

реализации планов. Результаты обобщены в таблице 2.10, в которой представлены 

визуальные материалы для планирования дальнейших действий по устранению 

недостатков и реализации рыночных преимуществ предприятия с учетом 

возможностей и угроз. 

Таблица 2.10 - SWOT – анализ 

                                         Превращение  

 

Внутри 

фирмы 

 

 

 

Приведение 

в 

соответствие 

 

 

 

Вне фирмы 

 

Силы (strength) 

 

 

1. Высокий уровень качества 

услуг 

Слабости (weakness) 

1.Неоптимальное распределение кадров 

2.Несвоевременность определения и 

изменения направленности исследований 

3.Отсутствие системной операционной 

информации о ходе выполнения работ 

4.Возникновение разногласий у 

трудового коллектива и среди 

руководства по поводу эффективности 

организации структуры 

Возможности (opportunities) 

1.Способность использовать 

навыки и технологические 

ноу-хау в производстве 

новых услуг; 

2.Полная информация о 

внешней среде; 

3.Появление новых 

технологий 

Угрозы (treat) 

1.Изменения потребностей в новшествах 

2.Появление новых конкурентов в 

инновационной деятельности 

3.Неблагоприятные изменения 

иностранных валют 

4.Высокая зависимость от снижения 

спроса. 



 

40 

Вывод:  

В ходе SWOT-анализа были выявлены слабые стороны частной компании 

«Рубеж», которые отражают множество проблем для организации. 

В частности, отсутствие системы оперативной информации о ходе работы, 

в свою очередь, ведет к конфликтам между подразделениями. 

Кроме того, наличие таких проблем, как неоптимальное распределение 

персонала, возникновение разногласий среди рабочей силы и руководства по 

эффективности организационной структуры, приводит к замедлению развития 

производства (услуг). 

Что касается внешних угроз, рынок услуг сегодня достаточно 

конкурентный, и при внедрении новых услуг для привлечения клиентов трудно 

предсказать, насколько вкус клиентов может измениться и как могут произойти 

изменения в иностранной валюте, что, в свою очередь, вызывает риск 

инвестирования в новые инновации, а также снижение спроса. 

Несмотря на то, что с 2012 года организация занимается модернизацией 

режима безопасности, этот режим предусматривает сочетание управленческих, 

организационных, материально-технических и конкретных мер, направленных на 

обеспечение гарантированной защиты отдельных лиц, имущества, а также 

информацию о деятельность охраняемого объекта, даже до завершения процесса, 

она не решила вопрос: можно ли реализовать себя? Непосредственно эта 

проблема зависит от того, какую конкурентную стратегию выбирает компания. В 

конце концов, успех стратегии полностью связан с устойчивым конкурентным 

преимуществом. В свою очередь конкурентное преимущество проявляется только 

в том случае, если качество продукта выше, чем у конкурентов, и оно способно 

противодействовать влиянию конкурентных сил. Что сегодня достаточно сложно. 

И поскольку инновация является конечным результатом внедрения 

инноваций для изменения объекта управления и получения экономического, 

социального, экологического, научного, технического или иного эффекта, 

инновационная деятельность частной компании «Рубеж» может быть оценена как 

неудовлетворительная. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Анализ дальней внешней среды 

 

Для анализа дальней внешней среды используется так называемый PEST-

анализ, представленный в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - PEST-анализ 

Политика                                                         P 

1.Изменение законодательства. 

2.Отношение организации с 

правительством и федеральной властью в 

целом. 

3.Государственное регулирование 

конкуренции в отрасли 

Экономика                                                     E 

1.Динамика занятости 

2. Курсы национальной валюты 

Социум                                                            S 

1.Здоровый образ жизни. 

2.Отношение к образованию 

3.Изменение структуры доходов. 

 

Технология                                                    T 

1.Государственная технологическая политика. 

2.Новые патенты. 

3.Скорость изменения и адаптации к новым 

технологиям 

 

В заключение можно отметить, что нынешняя стратегия компании 

соответствует успеху отрасли в будущем, достаточно стабильному финансовому 

положению. PEST-анализ фирмы показал, что компания может продолжать 

реализовывать свою конкурентную стратегию, делая только изменения в 

некоторых ключевых факторах. 

 

3.2 Сущность и направления инновационной деятельности в отрасли 

 

Знакомство с передовыми идеями мерчендайзинга позволило предложить 

инновации, которые позволят расширить ассортимент и улучшить качество услуг, 

предлагаемых компанией. 

Для проведения современной мерчендайзинговой политики и повышения 

рейтинга охранной компании ООО ЧОП «Рубеж» на российском рынке служб 

безопасности, необходимо принять управленческое решение, организационную и 

практическую меру для создания группы для защиты высокопоставленных 

юридические и физические лица: 



 

42 

- создание и развитие учебно-материально-технической базы для 

профессиональной подготовки сотрудников службы безопасности; 

- создание условий для обучения и повышения квалификации персонала 

путем оптимизации процесса обучения охранников и приближения его к 

фактической практической деятельности фирмы; 

- совершенствование профессиональной и психологической подготовки с 

целью формирования устойчивого психологического знания навыков и умений 

для адекватной оценки неблагоприятных факторов активности безопасности 

(стереотипность и монотонность профессиональной деятельности, стрессовая 

ситуация, эмоциональные переживания, влияние психогенных факторов и т. д. .); 

- создание или усиление уже существующей защиты служебными собаками 

охранной компании ООО ЧОП «Рубеж» с целью облегчения работы охранников и 

скрещивания (предотвращения) проникновения защищенных объектов 

посторонними лицами или животными; 

- укрепление охраняемых объектов специальными техническими 

средствами защиты, предоставление сотрудникам современного оборудования, 

оружия, средств активной защиты и самообороны. 

Эти меры позволят, на мой взгляд, не увеличивать число сотрудников 

фирмы, предлагать ряд дополнительных услуг в сырьевых операциях 

безопасности для ряда новых позиций, указанных в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Дополнительные услуги в охранной деятельности по ряду новых 

 позиций 

Инновация дополнительных услуг Описание инноваций 

1. Охрана и сопровождения грузов 

(материальных ценностей) на: 

А) воздушном и водном транспорте; 

Б) железнодорожном транспорте; 

В) автомобильном транспорте 

(грузоперевозки). 

 

- осуществлять маркетинг (мониторинг), 

предлагаемый российским рынком услуг 

грузовых перевозок, с целью определения 

наиболее оптимального вида транспорта для 

того или иного вида грузов (материальных 

ценностей) и конечной точки доставки. 

- организовать дополнительное обучение 

(переподготовку) персонала службы 

безопасности с учетом особенностей проведения 

службы по охране и сопровождению товаров на 

конкретном типе транспортного средства. 
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Продолжение таблицы 3.2 

Инновация дополнительных услуг Описание инноваций 

 - организовать специальную подготовку 

водителей, чтобы обучить их экстремальному 

вождению автомобилей. 

- в зависимости от характера груза и вида 

транспорта организовать охрану служебными 

собаками и сопровождение грузов 

- организовать оптимальные, адаптированные к 

специфике грузоперевозки, порядок 

организации службы сотрудниками 

безопасности, обеспечить их активный 

здоровый отдых при сопровождении груза на 

большие расстояния. 

- обеспечить разработку алгоритма 

действия сотрудника службы безопасности в 

случае чрезвычайных ситуаций при выполнении 

службы (огонь, попытка нападения на 

охраняемый объект (груз), попытка захвата 

оружия, попытки нападения на охранника и т.д 

- обеспечить взаимодействие и экстренную 

связь с правоохранительными органами в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Охрана и обеспечение безопасности 

физических (юр.) лиц. 

- определять критерии оценки 

профессиональной и психологической 

пригодности работников для защиты 

физических (юридических) лиц; 

- организовать дополнительное обучение 

(переподготовку) персонала службы 

безопасности с учетом специфики службы 

защиты физических (юридических) лиц, уделяя 

особое внимание практике самообороны и 

активной защиты; 

- организовать специальную контр-экстренную 

подготовку водителей, обучить их в ЧС 

вождению автомобилей. 

- предоставить сотруднику современные 

средства защиты (защита броней); 

- обеспечить разработку алгоритма действий 

сотрудника службы безопасности в случае 

чрезвычайных ситуаций при выполнении 

службы (эвакуация защищенного лица в случае 

пожара, попытки нападения на охраняемый 

объект, попытка захвата оружия, пытаясь 

защитить жизнь охраняемого объекта или 

самого охранника и т. д.); 

- обеспечить взаимодействие и экстренную 

связь с правоохранительными органами в случае 

чрезвычайных ситуаций. 
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Окончание таблицы 3.2 

Инновация дополнительных услуг Описание инноваций 

3. Защита квартир, коттеджей, частных 

автомобилей мобильными группами 

компании с использованием сотовой связи 

(устанавливается сигнальное устройство 

(чип), которое реагирует на 

несанкционированный вход в здание или 

кражу автомобиля путем отправки SMS-

сообщения на мобильный телефон 

дежурной мобильной группы). 

- создавать мобильные группы из числа 

наиболее подготовленных сотрудников 

компании для аварийного выезда на место 

инцидента; 

- обеспечить мобильную группу 

автомобильным транспортом и современными 

средствами связи, в т.ч. вспомогательное и 

дублирование; 

- обеспечить качественную подготовку 

сотрудников мобильных групп с учетом 

специфики службы правовой защиты, а также 

физической защиты сотрудников службы 

безопасности (прикрытие в особых условиях); 

- обеспечить взаимодействие и экстренную 

связь с правоохранительными органами в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Предоставление услуг органам местного 

самоуправления по охране общественного 

порядка в проведении массовых социально 

значимых и спортивных и развлекательных 

мероприятий. 

- руководитель подразделения безопасности 

должен участвовать в органе местного 

самоуправления для определения конкретных 

задач сотрудников компании в поддержании 

общественного порядка во время массовых 

общественных и спортивных мероприятий; 

- принимать и согласовывать с органом 

местного самоуправления реальный расчет сил 

и средств для обеспечения службы охраны 

общественного порядка; 

- проводить разведку мест службы охраны 

общественного порядка (распределение сил и 

средств, постановку задач исполнителям и т. д.) 

с учетом особенностей объектов в целях 

оптимизации обслуживания и взаимодействия с 

органами внутренних дел и администрацией. 

- проводить дополнительные сессии с 

персоналом, занимающимся службой охраны 

общественного порядка, по знанию основных 

законодательных актов Российской Федерации, 

поскольку они относятся к защите 

общественного порядка, а также относится к 

гражданам вежливо и культурно. 

5. Предоставление консультационных услуг 

в сфере безопасности 

высокопрофессиональных специалистов 

фирмы. 

- поиск потенциальных клиентов для 

деятельности по обеспечению безопасности и их 

включение в систему информационной 

поддержки и обслуживания. 

- организация и обеспечение контроля доступа 

на охраняемых объектах. 
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Порядок использования и применения: 

- предоставление средств пожарной сигнализации, а так же системами 

оповещения и озвучивания. 

- обеспечение систем видеонаблюдения и видеоконтроля в зависимости от 

типа и цели охраняемого объекта. 

- организация защиты и особенности обслуживания на «конкретных» 

объектах (детские сады, средние и высшие учебные заведения, частные школы и 

т. д.) 

- меры по обеспечению личной безопасности граждан, а также особенности 

обеспечения безопасности детей и подростков в возникновении необычных 

ситуаций. Предоставление догоспитального ухода. Создание мобильных команд 

для реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Статистика показывает: количество заказов на услуги безопасности на 30% 

больше в тех охранных фирмах, где мерчендайзинг безупречен. 

Таким образом, в результате своей эволюции мерчандайзинг стал 

инструментом, который дает ощутимые конкурентные преимущества. Многие 

компании, занимающиеся частной охраной, сделали мерчандайзинг частью своей 

маркетинговой стратегии. 

Мерчандайзинг также важен, как разработка наружной рекламы или 

проведение рекламных акций. Дело в том, что мерчандайзинг - это комплекс мер, 

направленных на продвижение своих продуктов (услуг). 

 

3.3 Специфические особенности принятия управленческих инновационных 

решений 

 

Стимулирование импульсивных заказов является ключом к успеху фирмы. 

Клиенты (покупатели) подвергаются множественным эмоциям и настроениям, в 

отличие от иностранных коллег, которые гораздо более прагматичны. Наш клиент 

(покупатель) обращает внимание и предпочитает, в первую очередь, такого рода 

службы безопасности, которые будут представлены наиболее привлекательно. 
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Большинство клиентов, согласно статистическим данным, поступающим в фирму, 

ориентированы на заключение контракта на определенный вид обслуживания, но 

из-за хорошей динамики и гибкости компетентных сотрудников компании 

заключенный договор содержит два, а иногда и три типа услуг. 

Значимость мерчандайзинга значительно возросла из-за увеличения числа 

служб безопасности. Менеджер компании помогает выбрать из широкого спектра 

услуг, предлагаемых клиенту (покупателю) наилучший вариант. Чтобы повлиять 

на решение о предоставлении определенного вида услуг безопасности, помогает 

не только прямая связь с менеджером фирмы, но и правильно представленная 

реклама предлагаемых услуг. Знание этих факторов и их эффективное 

использование в работе охранной фирмы помогут добиться следующих 

показателей: 

- увеличение объема и количества заказов; 

- улучшение имиджа компании; 

- помощь клиенту (покупателю) для размещения заказа; 

- удобство обслуживания клиентов (клиентов); 

- привлечение постоянных клиентов и новых посетителей. 

Ниже приведены этапы процесса принятия инновационных управленческих 

решений. 

1. Психологические аспекты. 

Важным компонентом работы охранной фирмы является искусство 

общения с клиентом. В конце концов, люди не просто заказывают, а ищут  

преимущества. Установление контактов с клиентом зависит от способности 

менеджера компании правильно начать разговор, активно слушать и вести 

разговор, управляя процессом коммуникации. 

Вопросы формирования эффективных программ мерчандайзинга 

стратегически важны для компаний, работающих на рынке предоставляемых 

услуг. Отсутствие финансовых вложений в разработку и реализацию программ по 

продаже продукции часто означает для компании потерю контроля над 

важнейшим элементом процесса коммерциализации - продажи товаров. Тот факт, 
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что продукция компании хорошо продается, не означает, что она продается 

лучше, чем продукты конкурентов. Разница между понятиями «хорошо» и 

«лучше всего» часто определяется одним словом - мерчандайзинг. 

Хорошо продуманная программа мерчандайзинга должна способствовать 

повышению конкурентоспособности организации. Успешная реализация 

программы мерчандайзинга, в первую очередь, позволяет значительно повысить 

рентабельность предприятия за счет увеличения объемов. 

2. Анализ рынка. 

Большинство охранных компаний не имеют ни времени, ни желания, ни 

навыков, не говоря уже о финансовых возможностях для разработки и реализации 

программ по подготовке товаров (услуг) для продажи. Планирование программы, 

обучение персонала может означать необходимость постоянных и значительных 

инвестиций, а не только финансовых, но и временных. Поэтому реализация 

программы мерчандайзинга выигрывает от эффекта масштаба. Инвестиции в 

реализацию программы, в которой обучается лишь небольшое количество 

персонала методам продажи продукта и работы с ассортиментом продукции, 

редко имеют смысл для организации. Однако, если поставщик (исполнитель) 

отправляет своих представителей в многочисленные пункты (объекты 

безопасности) для запуска программы, тем самым контролируя ее запуск и 

внедрение управления через своих специалистов, тогда это стоит как времени, так 

и денег. 

В условиях развивающейся экономики, когда спрос значительно 

превышает предложение, достаточно дать рекламу, чтобы сами покупатели 

приходили и покупали все. В условиях развитой рыночной экономики с жесткой 

конкуренцией, конечно, первое место занимает мерчандайзинг. Сначала продукт 

должен появиться, затем реклама должна идти. Теперь мы говорим не о 

маркетинге, а о новом продукте. Теперь вам нужно очень четко понимать, что 

такое ваши продукты и что это такое. Один из самых важных этапов - это те, 

которые вы должны придерживаться. 
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Хорошо разработанная и грамотно внедренная программа мерчандайзинга 

позволяет средствам продвижения рынка максимально использовать 

преимущества рекламной компании менеджера по безопасности. 

3. Маркетинговая стратегия. 

Ключом к успеху программ мерчандайзинга является внимание к деталям, 

комплексный подход и строгий контроль персонала. 

Цели: 

- увеличивать объем продаж. 

- создать конкурентное преимущество компании. 

- увеличить количество лояльных клиентов (клиентов) и найти новые. 

- обратить внимание на клиента, обратить его внимание на специальные 

предложения. 

- укрепить в умах посетителей отличные возможности предлагаемых 

служб безопасности. 

- предоставлять клиентам необходимую информацию. 

- влиять на поведение клиентов, соблюдая социальную законность и 

этическую чувствительность. 

По решениям клиента на заказ определенной услуги влияют следующие 

факторы: 

- цена заказа; 

- рекламные и информационные материалы по месту продажи; 

- привлекательная планировка, доступность заказа; 

- фирменное обмундирование. 

Из этого можно сделать вывод, что недостаточно просто провести 

рекламную компанию с продуктами, что делает ее узнаваемой (особенно если у 

вас есть конкуренты, которые также рекламируют свои услуги). Цена также не 

всегда является основным фактором при принятии решения о размещении заказа. 

Большинство клиентов смотрят на соотношение цена / качество и пытаются 

сделать лучший заказ по более низкой цене. Существует еще одна категория 

клиентов, которые делают заказ по принципу «чем дороже, тем лучше». 
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3.4 Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию инновационной деятельности ООО ЧОП «Рубеж» 

 

Основанием для принятия решения о приемлемости проекта является 

определение его экономического эффекта. 

Экономический эффект является конечным результатом деятельности, 

связанной с использованием нового (модернизированного) оборудования, 

технологий и организации труда и производства. 

Годовой экономический эффект (Эг) - это разница между преимуществами 

проекта и расходами на его реализацию и эксплуатацию.    

 

Эг = Рг – Зг = ∆П – Стек – Ен ∙ ∆К,                                                   (1) 

где  

Эг – годовой экономический эффект по проекту; 

Рг – результат (выгоды или поступления по проекту); 

Зг – затраты или расходы по проекту; 

∆П – дополнительная прибыль от внедрения мероприятия; 

Стек – текущие затраты на внедрение мероприятия; 

∆К – первоначальные капиталовложения на внедрение мероприятия; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений (принимается Ен = 0,15). 

Доход включает все платежи за продукты и услуги, предоставляемые 

проектом. Это включает в себя продажи за наличные, за которые уже были 

получены деньги и продажи, для которых платежи еще не получены, но 

покупатели стали должниками. 

Доходы от продаж планируются путем умножения прогнозируемого объема 

продаж проектной продукции на рыночные или контролируемые цены. 

Другие поступления включают субсидии и другие доходы (например, 

арендная плата за использование имущества проекта), которые вместе с доходами 
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от продажи дают полную сумму текущих поступлений. Доходы от продажи 

активов проекта также включаются в поступления. 

Расходы (расходы) равны всем платежам за товары и услуги, используемые 

для производства проекта, и делятся на две группы: первоначальные инвестиции 

для реализации проектной деятельности и текущих затрат. 

 

Зг = ∆К + Стек                                                           (2) 

Первоначальные инвестиции (ΔK) - это инвестиции, необходимые для 

реализации проекта. Например, затраты на строительство магазина, приобретение 

оборудования, программного обеспечения и т. Д. Они также включают затраты на 

замену или модернизацию средств, которые были изношены в ходе 

экономической деятельности проекта, а также капитальный ремонт для 

поддержания средств проекта в рабочее время анализа. Если, например, анализ 

охватывает 10 или 20 лет, то возможно, что оборудование пришлось заменять 

более одного раза, а инфраструктура и другие базовые объекты нуждаются в 

реконструкции. 

В таблице 3.3 и в таблице 3.4 показаны первоначальные инвестиции, 

необходимые для осуществления деятельности по проекту. 

Таблица 3.3 - Расчет первоначальных капиталовложений на создание учебно-

 технической базы 

Статьи расходов Количество, 

шт. 

Стоимость 

1 шт., руб. 

Суммарная 

стоимость, руб. 

Материалы: 

1) Компьютер (включает в себя 

системный блок, монитор, 

клавиатуру и мышь), рации, 

наушники и т.д. 

 

7 

 

43 000 

 

301 000 

2) Спецодежда (бронежилеты, 

форма, обувь и т.д.) 

7 47 000 329 000 

 

3) Оружие 7 90 000 630 000 

4) Учебное место 7  15 000 105 000 

5)Расходы на специально 

технические средства охраны  

 

5 

 

30 000 

 

150 000 
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Окончание таблицы 3.3 

Статьи расходов Количество, 

шт. 

Стоимость 

1 шт., руб. 

Суммарная 

стоимость, руб. 

6) Программное обеспечение 1 38 000 38 000 

Прочие затраты:  

7) Мероприятия по найму 

работников; 

5 15 000 75 000 

ИТОГО стоимость капитальных вложений (∆К) 1 628 000 

Таким образом, первоначальные капиталовложения (∆К) на открытие 

учебно-технической базы равны 1 628 000 руб. данное мероприятие будет 

действовать в городе. 

∆К = 1 628 000 (руб.) 

Таблица 3.4 - Расчет первоначальных капиталовложений на создание охраны 

 служебными собаками 

Статьи расходов Количество, 

шт. 

Стоимость 

1 шт., руб. 

Суммарная 

стоимость, руб. 

Материалы: 

1) Спецодежда для тренировок 

собак 

1 39 000 39 000 

2) Предметы для приготовления 

пищи животным 

1 20 000 20 000 

 

3) Ветеринарный инвентарь 

 

6 60 000 360 000 

6) Программное обеспечение 1 38 000 38 000 

Прочие затраты:  

7) Мероприятия по найму 

специалистов  

3 18 000 54 000 

ИТОГО стоимость капитальных вложений (∆К) 511 000 

Таким образом, первоначальные капиталовложения (∆К) на открытие 

охраны служебными собаками равны 511 000 руб. данное мероприятие будет 

действовать в городе.  

∆К = 511 000 (руб.) 
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Годовые расходы (Стек) включают в себя рабочую силу, материалы, аренду, 

оплату коммунальных услуг, общие и административные услуги, налоги, а также 

платежи за другие товары или услуги, необходимые для производства проекта. 

Текущие издержки, включая расходы на техническое обслуживание и 

ремонт, берут на себя предприятие каждый год, начиная с первого дня ввода в 

эксплуатацию проекта. Операционные расходы оплачиваются за счет общих 

доходов компании. Операционные (текущие) расходы включают неоплаченные 

долги за услуги, оказанные проекту. Годовые текущие затраты складываются из 

следующих составляющих (Формула 3): 

С тек = С мат + С осн + С доп + С соц + С накл. + С аморт + С арен,               (3) 

Где:  

С мат  стоимость используемых материалов; 

С осн  основная заработная плата работника за год, руб. ; 

С доп  дополнительная заработная плата работника, учитывающая потери 

времени на отпуска и болезни (принимается в среднем 15 % от основной), руб.; 

С соц  отчисления на социальные нужды во внебюджетные фонды 

государственного социального страхования (пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования) 

рассчитываются как 30% от основной и дополнительной заработной платы, руб.; 

С накл  накладные расходы, включают затраты на управление, уборку, 

ремонт, электроэнергию, отопление помещения и др. (принимаются в размере 

60% от основной и дополнительной заработной платы работника), руб.; 

С аморт  годовая сумма амортизационных отчислений по 

соответствующим группам основных производственных норм амортизации 

(например, 12,5%  от стоимости оборудования; 2,5%  от стоимости 

производственных площадей и 30% от стоимости программного обеспечения), 

руб.; 

С арен  затраты на аренду, руб. 
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Все траты должны быть рассчитаны за год. В таблице 3.5 представлены 

текущие затраты на открытие учебно-технической базы охранной компании ООО 

ЧОП «Рубеж». 

Таблица 3.5 - Годовые текущие затраты на функционирование учебно-

 технической базы охранной компании ООО ЧОП «Рубеж» 

Статья расходов Затраты в месяц, руб. Суммарные 

затраты  руб. 

1 2 3 

1. Затраты на материалы:   

Канцелярские товары 4 300 51 600 

Расходные материалы к оргтехнике 7 500 90 000 

ИТОГО стоимость затрат (Смат.) 11 800 141 600 

2. Заработная плата персонала (Сосн.):   

Обучающий состав  ( 3 человека) 27 000* 3 = 81 000 972 000 

Обучающийся персонал  охранников (7 человек) 23 000*7 = 161 000 1 932 000 

Уборщица (1человек) 7 000 84 000 

Начальник охраны ( 1 человек) 46 000 552 000 

Итого (Сосн.) 295 000 3 540 000 

Дополнительная заработная плата 

(10% от стоимости з/п) Сдоп. 

26 000 

 

313 200 

Итого за год (Сосн. + С доп.) 

 

321 000 

 

3 853 200 

Отчисления на социальные нужды в год (Ссоц.) 56 520 678 240 

Накладные расходы за год (Снакл.) 

 

136 700 

 

1 640 400 

Амортизационные отчисления за год (Саморт.) 

 

1 413 16 956 

Аренда помещения, 100 м2  (Сарен.) 800* 100=80 000 960 000 

Итого затрат за год (Стек.) 699 969 8 399 636 

Ниже представлен расчет годовых текущих затрат. 

Смат. = 141 600  руб./год. 

Сосн. =  3 540 000 руб./год. 



 

54 

Сдоп. = 313 200 руб./год 

Ссоц. = 3 853 200 * 30 % = 1 155 960 руб./год 

Снакл. =  3 853 200 * 60 % = 2 311 920 руб./год 

Годовая сумма амортизационных отчислений составит: 

Саморт. = 16 956 руб./ год  

Затраты на аренду помещения компании составит в год: 

Сарен. = 960 000 руб. / год 

Итого текущие годовые затраты на внедрение системы по улучшению 

качества работы персонала составят: Годовые текущие затраты складываются из 

следующих составляющих (формула № 3):  

С тек = С мат + С осн + С доп + С соц + С накл. + С аморт + С арен,                  (3) 

Стек. = 141 600 + 3 853 200 + 1 115 960 + 2 311 920 + 16 956 + 960 000 = 8 399 

636 руб./год 

По формуле № 2 считаем годовые затраты.  

Зг = ∆К + Стек                                                  

Зг= 1 628 000 + 8 399 636 = 10 027 636 руб. 

Ожидаемый планируемый доход от внедрения проектных мероприятий     

(∆П) составит:  

- Количество обучающихся – 7 чел; 

- Срок обучения составляет – 35 дней; 

- Примерная заработная плата приблизительно составит 23 000 

∆П = 7 ∙ 23 000 = 161 000 руб./день ∙ 35 = 5 635 000 руб./мес. ∙ 12 =  

= 67 620 000 руб./год. 

В результате, выручка от реализации продукции  одной группы ООО ЧОП 

«Рубеж» составит 67 620 000 руб./год. 

Таким образом, годовой экономический эффект от предлагаемого 

мероприятия на одну базу составляет: 

Эг. = ∆П – Стек – Е н ∙ ∆К = 67 620 000 – 8 399 636 – 0,15 ∙ 1 628 000 = 

= 58 976 165 руб./год       
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 Таблица 3.6 - Годовые текущие затраты на функционирование охраны 

 служебными собаками компании ООО ЧОП «Рубеж» 

Статья расходов Затраты в месяц, руб. Суммарные 

затраты, руб. 

1. Затраты на материалы:   

Корм 4 000 48 000 

Расходные материалы к оргтехнике 5 500 66 000 

ИТОГО стоимость затрат (Смат.) 9 500 114 000 

2. Заработная плата персонала (Сосн.):   

Обучающий состав  (1 человека) 25 000* 1 = 25 000 300 000 

Ветеринар (1человек) 20 000*1 = 20 000 240 000 

Уборщица (1человек) 7 000 84 000 

Итого (Сосн.) 52 000 624 000 

Дополнительная заработная плата( Сдоп.) 22 000 

 

264 000 

Итого за год (Сосн. + С доп.) 

 

74 000 

 

888 000 

Отчисления на социальные нужды в год (Ссоц.) 45 200 542 400 

Накладные расходы за год (Снакл.) 

 

110 500 

 

1 326 000 

Амортизационные отчисления за год (Саморт.) 

 

2 000 24 000 

Аренда помещения, 100 м2  (Сарен.) 800* 100=80 000 960 000 

Итого затрат за год (Стек.) 223 460 2 681 520 

Ниже представлен расчет годовых текущих затрат. 

Смат. = 114 000  руб./год. 

Сосн. = 624 000 руб./год. 

Сдоп. = 264 000 руб./год 

Ссоц. = 542 400 * 30 % = 162 720 руб./год 

Снакл. = 888 000 * 60 % = 532 800 руб./год 

Годовая сумма амортизационных отчислений составит: 

Саморт. = 24 000 руб./ год  
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Затраты на аренду помещения компании составит в год: 

Сарен. = 960 000 руб. / год 

Итого текущие годовые затраты на внедрение системы по улучшению 

качества работы персонала составят: Годовые текущие затраты складываются из 

следующих составляющих (формула 3): 

С тек = С мат + С осн + С доп + С соц + С накл. + С аморт + С арен,                  (3) 

Стек. = 114 000 + 624 000 + 264 000+ 162 720 + 532 800 + 24 000 +  960 000 = 

2 681 520 руб./год 

Зг = ∆К + Стек                                                  

Зг= 511 000 + 2 681 520 = 3 192 520 руб. 

Ожидаемый планируемый доход от внедрения проектных мероприятий     

(∆П) составит:  

- Количество обучающих – 1 чел; 

- Срок обучения составляет – 40 дней; 

- Примерная заработная плата приблизительно составит 25 000 

 

∆П = 1 ∙ 25 000 = 25 000 руб./день ∙ 40 = 1 000 000 руб./мес. ∙ 12 =  

= 12 000 000 руб./год. 

В результате, выручка от реализации продукции  одной группы ООО ЧОП 

«Рубеж» составит 12 000 000 руб./год. 

Таким образом, годовой экономический эффект от предлагаемого 

мероприятия на одну базу составляет: 

 

Эг. = ∆П – Стек – Е н ∙ ∆К = 12 000 000 – 2 681 520 – 0,15 ∙ 511 000 = 

= 9 241 830 руб./год       

   

3.5 Расчет эффективности внедрения результатов исследования 

 

В следующей таблице представлены расчеты эффективности внедрения 

результатов исследования  
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Таблица 3.7 - Результаты от внедрения предлагаемых мероприятий 

Наименование инновации Расчет 

капиталовложени

й 

Годовые 

текущие 

затраты 

Годовой 

экономический 

эффект 

Создание группы для охраны 

высокопоставленных юридических 

и физических лиц 

1 628 000 8 399 636 58 976 165 

Создание охраны служебными 

собаками 511 000 2 681 520 9 241 830 

Вывод: исходя из проведенных исследований, можно сделать заключение, 

что внедренные изменения действительно усовершенствовали деятельность 

частного охранного предприятия «Рубеж». Конечный годовой экономический 

эффект покрыл убытки за короткое время и превзошел затраты в несколько раз. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление инновационной деятельностью приобретает особое значение в 

современной жизни, оказывая значительное влияние на стратегию, цели и методы 

управления компанией. Инновационная деятельность создает не только будущую 

форму компании, определяющую ее технологии, продукцию, потенциальных 

потребителей, окружающую среду, но и основу ее конкурентной позиции и, 

следовательно, стратегическое положение на рынке. 

Эффективное управление инновациями требует рассмотрения 

неотъемлемого свойства инновационного процесса - большого количества 

неопределенностей, вызванных поиском, проведением исследований, 

экспериментов, разработок, испытаний и т.д., необходимость повторной отдачи 

на предыдущих этапах. 

В дипломной работе были выполнены следующие части: 

- Обзорная часть; 

- Аналитическая часть; 

- Организационно-экономическая часть; 

Основное внимание при проведении анализа уделялось наиболее 

существенным проблемам, решение которых должно было устранить недостатки 

в инновационной деятельности. Особенное внимание при написании работы 

уделялось практической оценке организационной деятельности, структуре 

системе инновационного менеджмента, показателям финансовой и 

инновационной деятельности. Анализ сопровождается качественной и 

количественной оценкой степени влияния обнаруженных недостатков на 

финансово-экономические показатели работы ООО ЧОП «Рубеж». 

В дальнейшем результаты анализа использовались при проектировании и 

оценке эффективности предложенных мероприятий. Организационно - 

экономическая часть включала детальную разработку внедрения такой 

инновации, как мерчандайзинг охранной фирмы. В этом разделе подробно была 
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дана характеристика мерчандайзинга, были проведены маркетинговые 

исследования и анализ рынка, был предложен организационный план вновь 

созданного предприятия, проведен план маркетинговых действий, а так же были 

оценены потенциальные риски. 

В рамках проведенной работы была предпринята попытка в создании 

инновации создание учебно-технической базы и применении ее в охранной 

компании ООО ЧОП «Рубеж», а также организация охраны служебными 

собаками. Вследствие, исследования дипломной работы было выявлено, что 

данная инновация принесет прибыль и даст компании стабильную уверенность.  
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