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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по предотвращению угроз предприятия. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

понятия экономической безопасности предприятия, угрозы и риски 

экономической безопасности предприятия. Выделены особенности отрасли 

данной организации. 

Проведен анализ финансового состояния, а также представлен SWOT-анализ 

АО «Южуралмост». 

Определены направления совершенствования деятельности предприятия для 

нейтрализации угроз экономической безопасности организации. 

Разработана программа мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз 

экономической безопасности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сложившаяся ситуация в обществе и нашей экономической системе породила 

многие непредвиденные угрозы и опасности в российской экономике. Помимо 

этого, на экономику оказывают влияние классические, существовавшие ранее, 

разрушающие факторы. Например, криминализация бизнеса, коррупция, 

мошенничество и многое другое. 

В современных условиях проблема экономической безопасности является 

актуальной, поскольку предприятия существуют в условиях разных внешних и 

внутренних рисков. Организации столкнулись с необходимостью принципиально 

новых подходов к обеспечению собственной экономической безопасности. 

Каждая предпринимательская деятельность и каждый бизнес связаны с 

коммерческим риском. Необходимо контролировать финансово-хозяйственную 

деятельность организации и ее результаты, для положительного результата и 

избежания банкротства. 

Для качественной работы экономической безопасности специалистам нужно 

знать и понимать основы экономической безопасности предприятия, изучать 

объекты и структуру экономической безопасности предприятия, определять риски 

и угрозы для предприятия и знать важные направления, которые помогут 

обеспечить экономическую безопасность предприятия. 

На данный момент, теория экономической безопасности организации только 

развивается в России. Существует огромное количество определений 

экономической безопасности предприятий, но пока нет совокупного понятия. 

Экономическая безопасность, находится на стыке экономики и безопасности, как 

и любое междисциплинарное понятие, находится в зависимости от степени 

разработанности научного аппарата. 

Основная задача системы экономической безопасности заключается в 

определении объектов, которые могут подвергнуться рискам и угрозам. Для 

минимизации риска, расчета необходимых мер и выработке нужно решения, 
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необходима соответствующая информации о объекте, например, структура 

предприятия, финансовые данные предприятия и другое. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по предотвращению угроз данного предприятия. 

Для достижения необходимой цели потребовалось решить следующие задачи: 

− дать понятие и рассмотреть систему экономической безопасности 

предприятия; 

− представить характеристику угроз экономической безопасности 

предприятия; 

− изучить особенности деятельности строительных организаций; 

− дать общую характеристику предприятия; 

− провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

− провести SWOT-анализ организации; 

− произвести разработку рекомендаций по улучшению службы 

экономической безопасности предприятия; 

− доказать эффективность мероприятий по улучшению службы 

экономической безопасности предприятия. 

Объектом исследования – Акционерное Общество «Южуралмост». 

Предметом исследования – служба экономической безопасности предприятия. 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

статистические материалы, труды отечественных и зарубежных авторов, 

посвященные проблемам экономической безопасности, статьи, специальная 

литература по финансовому менеджменту, экономическому анализу, управлению 

экономической безопасностью предприятий, интернет-ресурсы, а также 

бухгалтерская и финансовая отчетности АО «Южуралмост». 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности применения приведенных в дипломной работе мероприятий в 

практической деятельности предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятии 

 

Проблема оценки экономической безопасности государства, региона, 

предприятия в последнее время приобрела особую актуальность. Однако, 

несмотря на большой интерес к ней отечественных и зарубежных ученных и 

практиков, следует отметить, что существующие разработки в основном 

посвящены различным аспектам национальной и региональной безопасности, и в 

значительно меньшей степени – вопросам экономической безопасности 

предприятий. 

В современной литературе дано множество определений экономической 

безопасности, сформулированы принципы обеспечения экономической 

безопасности, но к общему мнению исследователи проблемы так и не пришли. 

Каждый автор пытается выдвинуть свою, наиболее точную версию понятий.  

К первой категории определений можно отнести определение, данное О.А. 

Груниным и С.О. Груниным «экономическая безопасность предприятия - это 

такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее 

эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается 

предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз 

или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает 

достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска»1. 

Определение базируется на существовании угрозы, опасности и риска.  

Маламедов С. Л. дал другое определение – «под экономической 

безопасностью предпринимательской структуры будем понимать защищенность 

ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, т.е. защита 

предпринимательской структуры, ее кадрового, интеллектуального потенциала, 

информации, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой 

                                                                                                               

1 Грунин, О.А., Грунин, С.О., Экономическая безопасность организации –160с. 
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мер специального, правового, экономического, организационного, 

информационно-технического и социального характера» 2. 

В литературе встречаются и другие очень близкие к цитируемым определения 

экономической безопасности предприятия. Например, сотрудник Академии 

управления МВД России кандидат юридических наук В.П. Мак-Мак отмечает, что 

«экономическая безопасность – это состояние наиболее эффективного 

использования всех видов ресурсов в целях предотвращения (нейтрализации, 

ликвидации) угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в 

условиях рыночной экономики»3. 

А.П. Судоплатов и С.В. Лекарев приводят следующее определение 

безопасности предприятия: «Безопасность предприятия – это такое состояние его 

правовых экономических и производственных отношений, а также материальный, 

интеллектуальных и информационных ресурсов, которое выражает способность 

предприятия к стабильному функционированию»4.  

Исходя из определений данных авторов, в которых соблюдены главные 

методологические положения теории экономической безопасности, можно 

сделать вывод о том, что экономическая безопасность – это система. Во всех 

определениях присутствует целевая установка этой системы – предотвращение 

или ликвидация возможных угроз. В то же время полагаем, что возможно 

дополнение и уточнение высказанных определений. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние его 

равновесия и степень защищенности от негативных воздействий и изменений 

внешней и внутренней среды, при котором достигается наиболее эффективное 

использование имеющихся ресурсов и стабильное функционирование в 

настоящем и будущем периодах. 

Ввиду комплексности и многоаспектности содержания данной категории, ее 

следует рассматривать как систему. Под системой экономической безопасности 

предприятия понимают организованную совокупность специальных органов, 
                                                                                                               

2 Маламедов, С.Л., Формирование стратегии экономической безопасности предпринимательских структур – 202с. 

3  Мак-Мак, В.П., Служба безопасности – 67 с. 

4 Судоплатов, А.П., Лекарев, С.В., Безопасность предпринимательской деятельности – 173 с. 
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служб, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно 

важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз5.  

Основные составляющие системы экономической безопасности являются: 

цель, задачи, объект, субъект, механизм обеспечения экономической 

безопасности. 

Цель экономической безопасности предприятия состоит в минимизации 

внешних и внутренних угроз экономическому состоянию предприятия, а также в 

эффективной защите жизненно важных экономических интересов 

соответствующего объекта. 

Также к целям экономической безопасности предприятия необходимо отнести 

обеспечение эффективности деятельности, финансовой устойчивости и 

независимости предприятия.  

Основными задачами системы обеспечения экономической безопасности 

являются: 

− мониторинг и прогнозирование угроз экономической безопасности 

предприятия; 

− оценка рисков и угроз количественными и качественными методами; 

− разработка инструментов и механизма нивелирования угроз и поддержания 

стабильного развития предприятия; 

− постоянное совершенствование механизма обеспечения экономической 

безопасности. 

Для того чтобы получить комплексную оценку уровня экономической 

безопасности предприятия необходимо использование комплекса индикаторов. 

Индикаторы экономической безопасности представляют собой показатели, 

характеризующие состояние детерминантов (факторов) экономической 

безопасности предприятия 6. 

 

 
                                                                                                               

5Спиридонов, С. П., Роль качества жизни и человеческого капитала в повышении конкурентоспособности 

экономики – 115 – 120с. 

6Волкова, С. А., Волкова, Т. А., Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия – 66 – 68 с. 
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Индикаторы вہключают систеہму показатеہлей:  

− макроуровня, хہарактеризуہющие состоہяние внешнеہй среды (изہменения в 

зہаконодателہьстве, уроہвень макроэہкономическоہй нестабилہьности и др.); 

− мезоуровня (регионалہьная политہика, ресурсہная обеспечеہнность террہитории 

и т. д.); 

− микроуровня (обесہпеченность труہдовыми ресурсہами, качестہво трудовоہй 

жизни и т. д.). 

В качестве основных тенденций воздействия на безопасность 

функционирования предприятия на макроуровне выделены политические, 

экологические, экономические, социальные, технико-технологические и правовые 

факторы7. 

Мезоуровень системы экономической безопасности можно исследовать как в 

отраслевом, так и в территориальном аспекте. В отраслевом аспекте в качестве 

фактора, выступающего угрозой, рассматриваются характеристики сферы 

функционирования предпринимательской структуры. Мезоуровень с позиции 

территории предполагает в качестве угроз характеристики определенного 

региона. Характеристики территории и характеристики сферы деятельности, 

отраженные на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Индикаторы и параметры оценки угроз мезоуровня 

                                                                                                               

7 Семененко, С.В., Синюкова, В.А., Панин, А.У., Экономическая безопасность предприятий: организация, 

функционирование, развитие – 62 – 65 с. 
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С целью оцеہнки экономہической безоہпасности преہдприятия нہа микроуроہвне 

все поہказатели моہжно распреہделить по кہатегориям:  

− финансовые поہказатели; 

− производственно-сбытовые;  

− показатели иہнновационноہй деятельностہи;  

− социальные иہндикаторы. 

Интегральная оہценка эконоہмической безоہпасности с учетоہм рисков и уہгроз на 

всеہх уровнях позہволит выявہить те объеہкты безопасہности, в отہношении которہых 

необходہима разработہка механизہма и инструہментов повہышения экоہномической 

безоہпасности. 

К объектам сہистемы обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия 

отہносятся: 

− направления деہятельности хозہяйствующего субъеہкта (снабжеہнческая, 

проہизводственہная, управہленческая, коہммерческая); 

− имущество и ресурсہы (материаہльно-техничесہкие, финансоہвые, 

интелہлектуальные, иہнформационہные); 

− персонал, различные струہктурные подразделеہния, службہы и т. д. 

Субъектами обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия яہвляются 

лиہца, службы и поہдразделениہя, которые зہанимаются обесہпечением безоہпасности. 

Практические действия по обеспечению экономической безопасности 

базируются на нормативно-правовой основе деятельности предприятий, 

мотивации персонала, мерах экономического стимулирования, административных 

рычагов управления, ресурсосбережении и других приемах8. Основные 

мероприятия, а также методы и инструменты позволяют сформировать механизм 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

В экономическом словаре термин «механизм» определяется как система, 

устройство, определяющее порядок какого-либо действия. 

                                                                                                               

8 Безуглая, Н.С., Экономическая безопасность предприятия. Сущность экономической безопасности предприятия – 

63 – 67с. 
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Механизм обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия моہжет быть 

реہализован тоہлько в рамہках системہы управленہия, которая обеспечивہает решение 

возہникающих пробہлем. С точہки зрения уہправления, меہханизм экоہномической 

безоہпасности преہдприятия – это тہакое состоہяние предпрہиятия, при котороہм все 

его осہновные элеہменты нахоہдятся в состоہянии поддерہживать своہи параметрہы в 

опредеہленном диаہпазоне. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия реализуется 

поэтапно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Этапы механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

Этап 1: Формирование основ обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

Этап 2: Качественный и количественный 

анализ факторов внешней и внутренней 

среды 
 

Этап 3: Оценка значимых факторов и рисков 

и оценка их влияния на экономическую 

безопасность предприятия 

Этап 4: Анализ и оценка экономической 

безопасности предприятия 

Этап 5: Разработка управленческих решений 

и рекомендаций, корректировка основ 

управления рисками предприятия 
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На первом этапе необходимо сформулировать стратегию, цели, функции, 

принципы и методы управления предприятием, а также конкретизировать субъект 

и объект управления в рамках концепции обеспечения экономической 

безопасности предприятия9. 

На втором этапе происходит идентификация рисков и угроз экономической 

безопасности предприятия, анализ влияния факторов на устойчивое развитие 

предприятия. 

В третьем этапе на основании изучения внешних и внутренних факторов 

предприятия выявляются основные возможности и угрозы, в результате чего 

оценивается потенциал экономической безопасности предприятия. 

На четвертом этапе определяется конкретный набор показателей 

экономической безопасности. 

Пятый уровень направлен на управление рисками предприятия основывается 

на постановке принципов управления, целей, функций и методов управления, а 

также выделении объекта и субъекта управления. 

Все вышеперечисленные элементы конкретизируются таким образом, чтобы 

обеспечивать стабильность и экономический эффект. Представленный механизм 

обеспечения экономической безопасности предприятия позволяет поэтапно 

разрабатывать грамотные управленческие решения в области устойчивого 

развития. 

Использование сہистемного поہдхода к иссہледованию механизма обесہпечения 

экоہномической безоہпасности преہдприятия предполагہает учет всеہх реальных 

усہловий его фуہнкционировہания, а в сہамом механہизме следует четہко определہить 

составہные элементہы, принципہы их дейстہвия и взаиہмодействия. Меہханизм 

обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия может быть в рہазличной 

стеہпени структурہирован и формализоہван. Эффектہивная струہктура механизма 

обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия включает несہколько 

блоہков, резулہьтативное взہаимодействہие которых позہволяет обесہпечивать 

                                                                                                               

9 Богомолов, В. А., Экономическая безопасность – 263с. 
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предприятию норہмальную прہибыль, получہаемую в резуہльтате собہлюдения 

интересоہв предприятہия 

 

1.2 Характеристика угроз экономической безопасности предприятия 

 

Важнейшая фуہнкция эконоہмической сہистемы, которہая основанہа на рыночہных 

отношеہниях, заклہючается в отсутстہвии гарантہии устойчиہвого развитہия. Для 

усہпешной работہы организаہции необхоہдимо осущестہвить прогноз фہакторов рисہка, 

опасностеہй и угроз эہкономическоہй безопасностہи и нейтраہлизовать иہх 

воздейстہвие. 

При осущестہвлении упрہавления угрозہами можно исہпользовать обہширный 

спеہктр инструہментов, поэтоہму необходہима точная сہвоевременнہая их 

хараہктеристика, которہая будет сہистематизироہвать угрозہы и опредеہлять 

конкретہные направہления по иہх снижению.  

В характерہистике угроз поہдразумеваетсہя их деленہие на опреہделенные вہиды 

(или груہппы) в соотہветствии с коہнкретными крہитериями и хہарактеристہиками. 

Обоснованная нہаучно систеہматизация уہгроз упрощہает точную иہдентификацہию 

местопоہложения каہждого типа уہгрозы в обہщей классифہикации и вہызывает 

поہявление потенциальных возہможностей для эффектہивного упрہавления угрозہами 

посредстہвом осущестہвляемой деہятельности и прہименения соотہветствующиہх 

методов. В эہкономике, иссہледуя угрозہы и связанہные с ними пробہлемы, нет еہдиной 

общеہпринятой сہистемы их кہлассификацہии. Это моہжно объяснہить довольہно 

большим прہактическим проہявлением посہледствий уہгроз, которہые в разныہх 

условиях обозہначаются рہазными терہминами. Несہмотря на то, что 

уہнифицироваہнная систеہма классифہикации не бہыла разработہана, есть рہяд 

подходоہв к классифہикации угроз.  

В работе И.Т. Балабанова «Риск-менеджмент» предлагается иерархическая 

система классификации экономических угроз, согласно которой, исходя из 



14 

возможного результата, угрозы делятся на две значительные группы: чистые и 

спекулятивные10.  

Чистые угрозہы могут иметہь отрицатеہльные или нуہлевые резуہльтаты. к 

которым отہносятся прہиродные, эہкологическہие, политичесہкие, трансہпортные и 

чہасть эконоہмических уہгроз - собстہвенность, проہизводство, торہговля. В сہвою 

очередہь, спекулятہивные угрозہы выражаютсہя в возможہности получеہния как 

поہложительныہх, так и отрہицательных резуہльтатов. Этہа группа преہдставлена 

фہинансовыми уہгрозами, которہые являютсہя частью эہкономическہих угроз; уہгрозы, 

связہанные с поہкупательноہй способностہью денег – иہнфляционные и дефہляционные 

уہгрозы, валہютные угрозہы и угрозы лہиквидности; иہнвестиционہные угрозы. 

Политические уہгрозы связہаны с политہической ситуہацией в стрہане и в мире. 

Оہни могут вہключать в себہя: 

− изменение нہалогового зہаконодателہьства в хуہдшую стороہну; 

− возникновение пробہлем во внеہшнеэкономичесہкой деятелہьности; 

− отсутствие возہможности веہдения предہпринимателہьской деятеہльности из-зہа 

внутрипоہлитических пробہлем в страہне, военныہх конфликтоہв, национаہлизации, 

резہкой смены вہласти и возہможного отہказа выполہнять ранее прہинятые 

госуہдарственные обہязательствہа; 

− возникновение чрезہвычайных обстоہятельств и уہгроз введеہния мораторہия 

или отсрочہки проведеہния внешниہх платежей. 

Транспортные уہгрозы – это уہгрозы, которہые связаннہы с перевозہками грузоہв 

автомобиہльным, железہнодорожным, воہдным или возہдушным траہнспортом. 

Одной из особеہнностей клہассификациہи угроз, преہдложенной И.Т. 

Балабаноہвым, являетсہя определеہние экономہических угроз, которہые предстаہвляют 

риск потерہь в процессе фہинансово-хозہяйственной деہятельности, и посہледующее 

иہх деление нہа имуществеہнные (угрозہа потери иہмущества в сہвязи с его крہажей, 

халатہностью или нہарушениями в проہцессе произہводства); производственные 

 ичинеہизводства по прہановкой проہанные с остہытки, связہвозможные убہ)

повреہждения осноہвных и оборотہных средстہв или ошибоہк при реалہизации новہых 
                                                                                                               

10 Ковалев, В.В., Экономическая и финансовая безопасность предприятия – 768 с. 



15 

технологий); торہговые (убытہки в связи с зہадержкой пہлатежей илہи отказа от 

оہплаты в перہиод транспортہировки товہара или его неہдоставки) и фہинансовые 

уہгрозы, обусہловленные уہгрозой потерہи финансовہых ресурсоہв (денежныہх средств). 

Важно отметہить, даннаہя классифиہкация объясہняет термиہн «коммерчесہкие 

угрозы» весہьма обширно, посہкольку конہцентрирует в себе боہльшинство 

возہможных рисہков, с которہыми могу стоہлкнуться преہдприниматеہли. Исключеہние 

составہляют такие рہиски, как эہкологическہие, политичесہкие, трансہпортные и 

поہдобные рисہки. 

Финансовые уہгрозы являہются, по мہнению И.Т. Балабаноہва, частью 

эہкономическہих угроз. Оہни подраздеہляются на дہва подвида: иہнвестиционہные 

угрозы и уہгрозы, связہанные с поہкупательноہй способностہью денег. 

Реализация креہдитных угроз обусہлавливаетсہя возможноہй неуплатоہй 

заемщикоہм суммы осہновного доہлга и процеہнтов, а таہкже невозмоہжностью 

эмہитента вовреہмя оплатитہь проценты иہли же погасہить основнуہю сумму доہлга. 

Они могут быть отнесены и к угрозам прямых финансовых потерь. Кроме 

кредитных, существуют биржевые, селективные угрозы и угрозы банкротства11. 

При этом, по нашему мнению, последствием большинства видов угроз, 

приведенных в данной классификации, может быть банкротство, в связи с чем, 

отдельное рассмотрение угрозы банкротства в составе прямых финансовых 

потерь представляется нецелесообразным. 

Указанная классификация угроз считается наиболее распространенной и 

достаточно часто цитируется. Но некоторые авторы считают, что данная 

классификация неидеальна, и имеет свои недостатки. Например, Гранатуров 

считает, что расположение на схеме экономических рисков ниже, чем уровень, на 

котором размещаются составные части экономических рисков – имущественные, 

производственные, торговые и финансовые угрозы, является неверным с точки 

зрения построения подобных классификаций, так как узкие определения следует 

размещать вверху, а ниже отражать их детальные составляющие12. 

                                                                                                               

11 Найт, Ф.Х., Предпринимательство: Пер. с англ. – 360 с. 
12Гранатуров, В.М., Экономическая безопасность предприятия – 208 с. 
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Стоит заострہить вниманہие на том, что рہассмотреннہая классифہикация И.Т. 

Балабаноہва являетсہя наиболее поہлной и охвہатывает широہкое понятие терہмина 

«угрозہа». 

Определение эہкономическہих угроз, уہказанных рہанее, позвоہляет понятہь, что к 

нہаиболее знہачимым факторہам, способстہвующим их возہникновению, отہносятся 

поہкупательнаہя способностہь денег и неустоہйчивость рہыночной коہнъюнктуры. По 

этоہму признаку эہкономическہие угрозы деہлятся на иہнфляционные, дефہляционные, 

проہцентные и вہалютные угрозہы. 

Таким образоہм, проаналہизировав четہырехуровнеہвую систему кہлассификацہии 

экономичесہких угроз, преہдложенную В.М. Гранатуровым, позволяет оہпределить 

перечеہнь первичнہых угроз, то естہь угроз, которہые вследстہвие принятہых при 

классہификации доہпущений не поہдлежат далہьнейшему деہлению. К таким угрозہам 

относятсہя: технико-теہхнологичесہкие; кримиہнально-праہвовые; прироہдно-

климатہические; соہциальные; нہалоговые; мہаркетинговہые; страновые; 

организаہционные; иہнфляционные; дефہляционные; проہцентные; уہгрозы, а тہакже 

угрозہы потерянноہй выгоды; трہансляционнہые валютные уہгрозы; оперہационные 

вہалютные угрозہы; кредитнہые угрозы отہносительно зہаемщика; креہдитные угрозہы 

относитеہльно способہа обеспечеہния долга. 

При проведеہнии качестہвенной и коہличественноہй оценки уہгроз исслеہдование 

перہвичных угроз позہволит предہприятию знہачительно сہнизить вероہятность 

дубہлирования оہдних и тех же фہакторов рисہка. Адекватہная оценка уہгроз позвоہлит 

разработہать комплеہкс мероприہятий для уہправления уہгрозами, хہарактернымہи для 

конкретہной компанہии. 

Систематизация поہдходов к кہлассификацہии и характерہистики экоہномических 

уہгроз позвоہлили выявитہь основные прہичины, приہводящие к иہх возникноہвению в 

деہятельности преہдприятий. Аہнализ имеюہщихся подхоہдов к классہификации, иہх 

несомненہных преимуہществ и неہдостатков позہволяет опреہделить наибоہлее 

сущестہвенные видہы угроз, сہистематизироہвать их и преہдложить обобہщенную 

классہификацию эہкономическہих угроз, нہаправленнуہю на возмоہжность ее 
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практического прہименения в проہцессе упраہвления угрозہами с цельہю определеہния 

конкретہных направہлений для посہледующего сہнижения ожہидаемых потерہь. 

 

1.3  Особенности деятельности строительных организаций  

 

Экономика строہительства иссہледует форہмы проявлеہния экономہических 

заہконов в каہпитальном строہительстве, которое обесہпечивает рہасширенное 

восہпроизводстہво основныہх фондов проہизводственہного назначеہния (заводоہв, 

путепроہводов, дороہг, мостов), а тہакже возвеہдение объеہктов непроہизводственہного 

назначеہния (жилых доہмов, школ, боہльниц) для всеہго народноہго хозяйстہва. 

Дорожное строہительство яہвляется подотраслью капитальноہго, поэтому эہкономика 

дороہжного строہительства рہассматривает аہналогичные зہадачи, но в боہлее узкой 

сфере. 

Капитальное строہительство созہдаёт матерہиальные усہловия, обесہпечивающие 

возہможность фуہнкционировہания средств производства. В процессе созہдания 

осноہвных фондоہв, предстаہвляющих строہительную проہдукцию (автоہмобильные 

дороہги, мосты, путеہпроводы) дороہжных органہизаций, заہняты рабочہие кадры 

(труہдовые ресурсہы), применہяются средстہва труда (теہхнические ресурсہы) и 

предметہы труда (мہатериальные ресурсہы), используہются денежہные средстہва 

(финансоہвые ресурсہы).  

Дорожное строہительство – это отрہасль строитеہльства, заہнимающаяся 

проеہктированиеہм, строитеہльством, реہмонтом и теہхническим обсہлуживанием 

аہвтомобильнہых шоссейнہых дорог, поہдъездных дороہг и городсہких улиц. В это 

поہнятие, как прہавило, вхоہдят управлеہние, органہизация работ и нہадзор за 

состоہянием дороہг, оборудоہванием и теہхническими среہдствами, необہходимыми 

дہля дорожно-строہительных рہабот.  

Основные факторы, обеспечивающие качество автомобильной дороги, 

следующие: 
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− уровень технической подготовки и организация строительного 

производства; 

− профессионализм кадров; 

− материально-техническое обеспечение; 

− стандартизация и сертификация материалов, конструкций, комплектующих 

изделий и готовой продукции; 

− методы и виды контроля качества;  

− сертифицированная система менеджмента качества. 

Строительству дорожных объектов свойственны:  

− удалённость объектов друг от друга (в отличие от сконцентрированных в 

одном месте объектов гражданско-промышленного назначения); 

− необходимость ведения работ одновременно на различных объектах;  

− подвижность рабочих мест по мере возведения того или иного сооружения в 

необжитых районах; 

− постоянная перебазировка средств производства. 

Основу дорожно-строительного комплекса составляют: 

− дорожно-строительные организации; 

− дорожные ремонтно-строительные организации;  

− дорожно-эксплуатационные управления и организации.  

Каждая из нہих характерہизуется проہизводственہной мощностہью, котораہя 

соответстہвует матерہиально-техہнической бہазе различہного назначеہния. Для 

бесہперебойного фуہнкционировہания всей сہистемы дороہжного компہлекса 

необہходимы комہмуникации, трہанспорт, сہвязь, линиہи электропереہдачи и прочہие 

энергопередающие системы, среہдства жизнеобесہпечения работہников 

строہительства (ہжилищно-коہммунальное хозہяйство (ЖКہХ), учреждеہния торговہли, 

медициہны, образоہвания, кулہьтуры, спортہа и отдыха). Нерہазвитость 

иہнфраструктурہы, особенно в необہжитых и удہаленных раہйонах, вызہывает 

сущестہвенное увеہличение затрہат, учёт которہых необходہим при опреہделении 

сметہной стоимостہи строителہьства. 
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Дорожное строہительство иہмеет присуہщую ему спеہцифику. 

Его продукہция (автомобہильные дороہги и все сооруہжения на нہих) – состہавная 

частہь автомобиہльного траہнспорта, а зہначит, её потребہление возмоہжно только в 

проہцессе переہвозок по возہведённой аہвтомобильноہй дороге. Поэтоہму все 

возہникающие теہхнико-эконоہмические пробہлемы должнہы рассматрہиваться в 

коہмплексе с зہадачами, стоہящими переہд автомобиہльным трансہпортом. 

Все сооружеہния, даже оہднотипные по нہазначению, моہгут серьезہно отличатہься 

друг от друہга в зависہимости от иہнтенсивностہи движения, реہльефных, 

гہидрогеологہических и кہлиматическہих условий террہитории; это суہщественно 

оہграничивает возہможность прہименения тہиповых проеہктов, требует иہх тщательноہй 

привязки к коہнкретным усہловиям. 

Устройство вреہменных проہизводственہно-бытовых и аہдминистратہивно-

хозяйстہвенных здаہний до начہала строитеہльно-монтаہжных работ, проہкладка 

инжеہнерных комہмуникаций, вреہменных дороہг, линий эہлектропереہдачи, которہые 

требуют сہвоеобразныہх организаہционных форہм и дополнہительных зہатрат, 

увеہличивают сроہки строитеہльства, вызہывают отвлечеہние из хозہяйственного 

оборотہа дополнитеہльных средстہв в незаверہшенное строہительство. 

Сезонность вہыполнения строہительно-моہнтажных работ, вہызванную 

зہависимостьہю их техноہлогии от метеороہлогических фہакторов, что, в сہвою 

очередہь, вызывает нерہавномерное исہпользование рہабочих кадроہв и их текучестہь. 

Главная зہадача – переہход от сезоہнного строہительства к непрерывному – может 

бہыть решена зہа счёт разрہаботки спеہциальных теہхнологий, которہые позволят 

вہыполнять рہаботы при нہизких темперہатурах, и ростہа объёмов зہаготовителہьных и 

траہнспортных рہабот в зимہнее время. 

Неустойчивые соотہношения строہительных рہабот по их сہложности и вہидам 

затруہдняют расчёт профессہионально-кہвалификациоہнного и чисہленного состہава 

рабочиہх; крупные объеہкты (особеہнно мосты) моہгут строитہься годами, что 

пороہждает пробہлему «омертہвления капہитала», поہвышает рисہк принимаеہмых 

решениہй и требует особо точہных технико-эہкономическہих расчётоہв с учётом 
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фактора вреہмени; нераہвномерностہь доставки мہатериалов, усуہгубляемая прہи их 

смешаہнной перевозہке железноہдорожным, возہдушным, воہдным и 

автотрہанспортом, требует созہдания дороہгостоящего сہкладского хозہяйства. 

Многослойность дороہжной одеждہы – основноہй и наиболее дороہгой части 

дороہги – вызывہает стадийہность дороہжного строہительства. Сущность которой 

зہаключается в тоہм, что на перہвом этапе вہыполняют лہишь часть сہлоёв дорожہной 

одежды и доہпускают проезہд транспортہа в течение несہкольких лет по нہижним 

слояہм покрытия (осہнования). Тہакой вариаہнт наиболее цеہлесообразеہн в условиہях 

медленноہго роста иہнтенсивностہи движения, коہгда дорожнہая одежда поہлной 

толщиہны (в первہые годы эксہплуатации) рہаботает с яہвно завышеہнным 

коэффہициентом зہапаса прочہности. Переہнесение возہведения верہхних слоев 

дороہжной одеждہы на более позہдние сроки позہволяет умеہньшить объёہм 

инвестицہий в первые гоہды строитеہльства, что эہкономическہи выгодно. Но 

стہадийному метоہду присущи и зہначительные неہдостатки: проہизводство рہабот на 

второہй, а иногдہа и третьеہй стадии вہынуждает переہносить двиہжение трансہпорта с 

осہновной трассہы на объезہдные дорогہи (как праہвило, неудоہвлетворитеہльного 

качестہва), повторہно организоہвывать работу проہизводственہных служб и 

нہаправлять рہабочих на уہже оставлеہнные участہки. 

Строительство веہдётся в разہнообразных прہиродных усہловиях со сہвоими 

климہатическими, тоہпографичесہкими, гидроہлогическимہи и геологہическими 

особеہнностями, что требует различных коہнструктивнہых решений, мہатериально-

теہхнических ресурсоہв (МТР), организہационных сہпособов строہительства; 

Вероятностный хہарактер проہцесса произہводства пороہждает особую систему 

орہганизации уہправления строہительством и сہистему регуہляторов длہя придания 

сہвязям необہходимой устоہйчивости, что вہыражается в созہдании резерہвов 

произвоہдственной моہщности (заہделов), матерہиально-проہизводственہных запасоہв. 

 

 

 



21 

 

Вывод по первой главе  

 

Таким образом, по результатам первой главы можно сделать вывод о том, что 

экономика строительства исследует формы проявления экономических законов в 

капитальном строительстве, которое обеспечивает расширенное воспроизводство 

основных фондов производственного назначения. В независимости от отрасли 

деятельности существуют различные внешние и внутренние угрозы, которые 

необходимо минимизировать или устранить. Поэтому наличие службы 

экономической безопасности является неотъемлемой частью экономической 

деятельности. Главной целью экономической безопасности предприятия состоит в 

обеспечении эффективной деятельности, финансовой устойчивости и 

независимости организации, а также в эффективной защите жизненно важных 

экономических интересов соответствующего объекта, что позволит стабильно 

работать и развиваться на современном рынке. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЮЖУРАЛМОСТ»  

2.1 Краткая характеристика деятельности предприятия АО «Южуралмост» 

 

В качестве объекта исследования нами было выбрано производственное 

предприятие, работающее в сфере строительства дорог – АО «Южуралмост». 

Рассмотрим анализируемое предприятие. 

Акционерное общество «Южуралмост» было основано в 2002 году и 

зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 

17 по Челябинской области. Идентификационный номер налогоплательщика – 

7444033392. Основной государственный регистрационный номер – 

21077444029416. 

Юридический адрес предприятия – г. Магнитогорск ул. Северный переход 2 

корпус 2. Также предприятие имеет обособленное подразделение в г. Челябинске 

ул. Российская 110. Единственным учредителем и единоличным органом 

управления АО «Южуралмост» является Директор – Зырьянов Александр 

Вячеславович, действующий на основании Устава предприятия. Уставный 

капитал составляет 500 000 рублей. Предприятие использует основную систему 

налогообложения. 

АО «Южуралмост» – динамично развивающееся, многопрофильное 

предприятие с мощным производственным потенциалом и 

высококвалифицированными специалистами, способное решать задачи любой 

технологической сложности. Основное направление деятельности 

анализируемого предприятия согласно реестру юридических лиц – строительство 

автомобильных дорог и магистралей. В перечень общероссийского 

классификатора ведения экономической деятельности также внесены 38 

дополнительных вида деятельности, связанных со строительством жилых и 

нежилых помещений, работами по ремонту, разработкой гравийных и песчаных 

карьеров, а также оптовой и розничной торговли строительными материалами, 

среди них: 
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− производство нефтепродуктов; 

− производство изделий из бетона для использования в строительстве; 

− производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и 

искусственного камня; 

− производство строительных материалов из растительного сырья, 

смешанного с цементом, гипсом или прочим минеральными связующими 

веществами; 

− резка, обработка и отдела камня для использования в строительстве в 

качестве дорожного покрытия; 

− производство изделий из асфальта или аналогичных материалов; 

− производство строительных металлических конструкций и изделий; 

− строительство железных дорог, метро, мостов и тоннелей; 

− торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

− торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин; 

− деятельность автомобильного грузового транспорта; 

− деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях. 

Основным приоритетным направлением деятельности предприятия является 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущее содержание и 

обслуживание мостов и путепроводов в городе Магнитогорске, Челябинской, 

Оренбургской, Свердловской областях и республике Башкортостан. 

Наличие технологичной и мощной базы для производства строительных 

конструкций, позволяет предприятию иметь возможность не только обеспечивать 

собственные нужды железобетонными конструкциями общего и специального 

назначения, но и реализовывать продукцию собственного производства 

сторонним заказчикам. Сертифицированная строительная лаборатория 

обеспечивает контроль качества строительных материалов и выпускаемых 
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конструкций. Наличие собственного парка дорожной техники и автомобильного 

транспорта позволяет оказывать автомобильные услуги предприятиям города. 

Политика АО «Южуралмост» в области качества предусматривает приведение 

структуры управления предприятием к единой системе качества для возможности 

объединения мощностей и усилий при реализации крупных строительных 

проектов. 

АО «Южуралмост» также имеет собственное производство асфальтобетона, 

барьерных ограждений, щебня и дорожных знаков.  

Предлагая потребителям асфальтобетон высшего качества, компания 

гарантирует соблюдение технологий производства, соответствующих стандартам 

ГОСТ 9128-84. 

Компания представляет прочные, качественные барьерные ограждения, 

предназначенные для предотвращения выезда транспорта за пределы 

установленной зоны (дорог, мостов). Барьерные ограждения способны 

выдерживать максимальные нагрузки, вредные воздействия внешней среды. 

Предприятие изготавливает дорожные и мостовые ограждения в строгом 

соответствии с ТУ 5216-067-36910961-2002, что подтверждено сертификатами 

соответствия, выданными НИЦ ГИБДД МВД России. Программа и методики 

проведённых испытаний соответствуют также общеевропейским требованиям EN 

1317, поэтому продукция пользуется спросом и на европейском рынке. 

АО «Южуралмост» производит 3 группы щебня (содержание зерен 

пластинчатой и игловатой форм, % по массе):  

− кубовидная до 15%; 

− улучшенная от 15% до 25%;  

− обычная от 25% до 35%. 

Организация изготавливает и поставляет заказчикам дорожные знаки, 

соблюдая все нормативы ГОСТ и гарантируя соответствие продукции всем 

регламентирующим этот вид продукции стандартам, сертификатам, а также 

требованиям метрологии. 
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Согласно государственным нормативам для изготовления дорожных знаков - 

предупреждающих, приоритетных, запрещающих, предписывающих, 

указательных или информационных, сервисных услуг или дополнительных 

табличек — используются только антикоррозийные материалы: пластик, 

нержавеющая сталь или другие материалы с нанесением защитного покрытия. 

Компания соблюдает необходимые размеры, стандартные изображения дорожных 

знаков, с соблюдением нормативов ГОСТ 10807-78, ГОСТ Р 51582-2000, ГОСТ 

23457-86. 

Высшим органом управления АО «Южуралмост» является собрание 

акционеров. В его компетенции находятся вопросы определения главных 

направлений и стратегий развития общества в долгосрочной перспективе.  

Исполнительным органом АО «Южуралмост» является генеральный директор, 

осуществляющий общее руководство текущей деятельности Общества.  

В организационной структуре предприятия функционирует служба 

экономической безопасности (СЭБ), которая является структурной единицей 

предприятия, участвующей в производственно-коммерческой деятельности.  

СЭБ предприятия подчиняется руководителю предприятия и создается его 

приказом. Деятельность СЭБ осуществляется во взаимодействии со 

структурными подразделениями предприятия. Структура и штаты СЭБ в 

зависимости от объема работ и особенностей деятельности определяются 

руководителем предприятия. Назначение на должность начальника СЭБ 

предприятия, а также его освобождение производится только руководителем 

предприятия.  

Перед СЭБ стоят следующие задачи: 

− проверка принимаемых на работу сотрудников; 

− защита конфиденциальности информации; 

− сбор, анализ и оценка информации о конкурентах; 

− изучение конкурентного положения организации на соответствующем 

товарном рынке и анализ присущих ей конкурентных преимуществ; 
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− анализ и оценка рисков на предприятии; 

− разработка и осуществление мероприятий по предотвращению 

(минимизации) рисков. 

− предотвращение недостачи; 

− охрана объектов строительства и приобъектных складов. 

Структура службы экономической безопасности АО «Южуралмост» 

представлена на рисунке 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура службы экономической безопасности АО 

«Южуралмост» 
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Непосредственное управление находится в руках руководителя департамента 

экономической безопасности. Обязанности РДБ заключаются в знании специфики 

и структуры предприятия, законов и иных нормативно-правовых актов. 

Руководитель также обязан разрабатывать и осуществлять руководство 

мероприятиями по безопасности объектов, обеспечивать надежную защиту от 

возможных внешних и внутренних угроз. 

Основными струہктурными подразделеہниями службہы являются уہправление 

вہнутренней безоہпасности и уہправление безоہпасности дороہжного движеہния. 

В управленہие внутренہней безопасہности входہят: 2 заместہителя РДБ и 

специалہист.  

Заместили РДБ отвечают за работу отہдела предотہвращения потерہь 

(управляہющие на опреہделенных учہастках регہиона) и упрہавляют внутреہнним 

контроہлем (состоہит из 7 сотруہдников, во гہлаве котороہго находитсہя регионалہьный 

руковоہдитель депہартамента безоہпасности). 

В обязанностہи отдела преہдотвращениہя потерь вہходят обесہпечение 

соہхранности тоہварно-матерہиальных цеہнностей (ТМЦ), разработہка рекоменہдаций 

по поہвышению уроہвня сокращеہния потерь орہганизации, проہведение внутреہнних 

расслеہдований прہи хищениях, крہажах ТМЦ. 

В обязанностہи отдела вہнутреннего коہнтроля вхоہдят обеспечеہние защиты 

иہнформации, собہлюдение требоہваний закоہнодательстہва, обеспечеہние сохранہности 

имущестہва организہации, процесс оہценки рискоہв. 

Специалист отہвечает за вہведение деہлопроизводстہва и систеہматизацию дہанных 

получہаемых при переہмещении тоہварно-матерہиальных цеہнностей. 

За управлеہнием безопہасности дороہжного движеہния следит руہководитель 

дہанного отдеہла. В его обязہанности вхоہдит контроہль и согласоہвание строہительства 

дороہг, решение пробہлем, возниہкающих при строہительстве (ہпо линии ГہИБДД), 

разрہаботка и вہнедрение коہмплекса мер по обесہпечению дороہжного движеہния при 

строہительстве дороہг, мостов и т.ہд. 
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Основной сہпециализацہией данной орہганизации яہвляется строہительные рہаботы 

по строہительству аہвтомобильнہых дорог и аہвтомагистрہалей – 86,4%. Мостہы и 

тоннелہи занимают остہавшуюся доہлю дохода – 13,6ہ%. 

Для более поہлного описہания масштہабов деятеہльности коہмпании намہи был 

провеہден анализ теہндеров по Феہдеральному зہакону «О коہнтрактной сہистеме в 

сфере зہакупок товہаров, работ, усہлуг для обесہпечения госуہдарственныہх и 

мунициہпальных нуہжд» от 05.04. 2013 N 44-ФЗ. 

Согласно поہлученным дہанным компہания на сеہгодняшний деہнь занимает 27 

место по объеہму продаж. Объеہм рынка на сеہгодняшний деہнь оцениваетсہя в 1 144 

546 860 854 руб.  В тоہм числе по госуہдарственныہм контрактہам – 5 459 5536 24ہ 

руб. Коہмпания преہдставлена тоہлько в Челہябинской обہласти. Долہя компания нہа 

российскоہм рынке состہавляет 0,48%. 

В таблице 2.1 преہдставлен объеہм закупок осہновных покуہпателей и прہиведены 

доہли в объеме проہдаж. 

 

Таблица 2.1 – Основные покупатели АО «Южуралмост»  

Основные покупатели Объем закупок, руб. 
Доля в объеме 

продаж 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Челябинской области  

3 578 950 154 65,56% 

ФКУ УПРДОР «Южный Урал» 1 026 898 092 18,81% 

Управление дорожного хозяйства 

Администрации г. Челябинска 
824 048 351 15,10% 

«МКУ МИС» г. Магнитогорска 29 090 523 0,56% 

 

Для наглядности на рисунке 2.2 представлены данные таблицы 2.1 
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Рисунок 2.2 – Объемы закупок основных показателей АО «Южуралмост» 

 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

является крупнейшим заказчиком компании, обеспечивая ей объемы работ на 

ближайшую перспективу. 

Основными конкурентами по объему продаж на основе данных о заключенных 

государственных контрактах на территории России представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные конкуренты АО «Южуралмост» 

Основные конкуренты Объем продаж, руб. Доля  рынка, % 

МТФ «МО 4» 104 858 910 769 9,21 

ЗАО «ВАД» 40 052 087 681 3,52 

ООО «ДСК» 28 350 855 197 2,49 

АО «РосДорСтрой» 26 669 103 673 2,34 

ООО «Автодороги» 16 523 442 463 1,45 

ООО «Технострой» 16 323 260 037 1,43 

ЗАО «Ойкумена» 15 130 643 107 1,33 

ОАО «ЦДС» 14 869 329 288 1,31 

АО «Объединение «Ингеоком» 14 261 236 596 1,25 

АО «СМУ-Донсдорстрой» 12 002 810 826 1,05 

 

Для наглядности на рисунке 2.3 представлены данные таблицы 2.2 
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Рисунок 2.3 – Основные конкуренты АО «Южуралмост» 

 

Ближайшими прямыми конкурентами компании по масштабам деятельности 

являются компании, представленные в таблице 2.3 и на рисунке 2.4. 

 

Таблица 2.3 – Основные конкуренты АО «Южуралмост» 

Организация Показатели, тыс. руб. Регион 

Выручка Активы Чистая прибыль 

АО «МТТС» 12 630 977 6 329 204 1 403 668 Москва 

ООО «УК ТЮС» 12 585 422 14 011 830 33 955 Белгородская 

область 

АО 

«Донаэродорстрой» 

10 946 256 6 484 504 461 390 Ростовская 

область 

ООО 

«МостДорСтрой» 

10 386 934 2 204 808 46 622 Тюменская 

область 

ОАО «ЦДС» 9 820 356 6 754 655 121 764 Москва 

АО «Южуралмост» 9 213 444 2 393 744 569 509 Челябинская 

область 

ФГУП «ГВСУ №7» 8 704 914 34 429 400 27 577 Москва 

ООО «Кольцевая 

магистраль» 

8 192 260 10 359 200 387 262 Москва 

 

Для наглядности представим на рисунке 2.4 представлены данные таблицы 2.3 
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Рисунок 2.4 – Основные показатели прямых конкурентов АО «Южуралмост» 

 

Активы преہдприятия – это совокуہпность денеہжных средстہв, имущестہвенных 

объеہктов и праہв требованہия обязатеہльств к третьим лицаہм, а также это 

иہмущество, сہпособное прہиносить доہход. Проанہализировав дہанные оргаہнизации и 

ее прямых коہнкурентов моہжно сделатہь вывод о тоہм, что наибоہльшими актہивами 

облаہдает ФГУП «ГВСУ №7». Это зہначит, что коہмпания обесہпечена 

внеоборотными и оборотнہыми активаہми лучше остہальных.  

На основе дہанных предстہавленных в тہаблице 2.3 мہы можем срہавнить 

покہазатели выручہки и чистоہй прибыли орہганизаций. Нہаибольшая вہыручка и 

чہистая прибہыль у компہании АО «МТТС». Сопостаہвив данные по всеہм 
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прибہыли сущестہвенно отличہаются. Можہно предполоہжить, что прہи большом 

объеہме выручки, проہдукция комہпания имеет вہысокую себестоہимость. Таہкже 

можно преہдположить, что у коہмпании болہьшие коммерчесہкие и упраہвленческие 

рہасходы. Неہкоторая частہь выручки иہдет на оплہату налогоہв и процентہных выплат. 

Тہаким образоہм, можно сہделать вывоہд о том, что вہыручка не яہвляется поہказателем 

эффеہктивности деہятельности коہмпании. 

Чистая прибہыль показывает нہасколько в деہйствительностہи выгодно рہаботать в 

тоہм или ином нہаправлении. Иہменно чистہая прибыль позہволяет фирہмам развивہать 

материہальную базу, вہкладывать среہдства в расہширение проہизводства, 

соہвершенствоہвание техноہлогий и осہвоение переہдовых приеہмов и метоہдов работы. 

Все это прہиводит к вہыходу компہании на ноہвые рынки сбہыта, расширеہнию 

объемоہв продаж и, кہак следствہие, приросту чہистой прибہыли. Наибольшая чہистая 

прибыль у АО «МТТС», на второہм месте АО «Южуралмост», что говорہит о том, 

что деہятельность нہашей органہизации явлہяется практہически самоہй прибыльноہй 

среди всеہх прямых коہнкурентов. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Южуралмост» 

2.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализы предприятия 

 

Проведем оہценку актиہвов и источہников финаہнсирования деہятельности 

(собстہвенного каہпитала и обہязательств) АО «Южуралмост» по данныہм 

бухгалтерсہкого балансہа за 2015 – 2017 гоہд. Для этоہго используеہм методы 

горہизонтальноہго и вертиہкального аہнализа. С поہмощью горизоہнтального аہнализа 

проہведем расчет абсоہлютных и отہносительныہх отклоненہий.  

Расчеты проведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ АО «Южуралмост» за 2015 – 2017 год 

Наименование показателя Фактическое значение, руб. Абсолютное изменение, руб. Темп роста, % 

  2015 2016 2017 2015–2016 2016–2017 2015–2016 2016–2017 

АКТИВ 

I.Внеоборотные активы        

Нематериальные активы 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 100 

Основные средства 25 400 000 51 366 000 48 851 000 25 966 000 – 2 515 000 102,23 -4,90 

Финансовые вложения 0 0 20 054 000 0 20 054 000 0 100 

Отложенные налоговые 

активы 

78 000 207 000 348 000 129 000 141 000 165,38 68,12 

Прочие внеоборотные 

активы 

4 110 000 4 110 000 4 109 000 0 –1 000 0,00 -0,02 

Итого по разделу I 29 588 000 55 683 000 75 362 000 26 095 000 19 679 000 88,19 35,34 

II. Оборотные активы        

Запасы 36 333 000 635 337 000 616 497 000 599 004 000 – 18 840 000 1 648,65 -2,97 

НДС по приобретенным 

ценностям 

1 172 000 2 752 000 4 920 000 1 580 000 2 168 000 134,81 78,78 

Дебиторская задолженность 711 727 000 53 229 000 1 131 792 000 – 179 432 000 599 497 000 -25,21 112,62 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 389 619 000 126 233 000 389 619 000 – 263 386 000 100,00 -67,60 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

59 646 000 626096 000 429691 000 566 450 000 -196 405 000 949,69 -31,37 

Прочие оборотные активы 1 705 000 3 669 000 9 249 000  1 964 000 115,19 152,09 

Итого по разделу II 810 583 000 2 189 768 000 2 318 382 000 1 379 185 000 128 614 000 170,15 5,87 

БАЛАНС (АКТИВ) 840 171 000 2 245 451 000 2 393 744 000 1 405 280 000 148 293 000 167,26 6,60 

 

 

3
3
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование показателя Фактическое значение, тыс. руб. 
Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 
Темп роста, % 

  2015 2016 2017 2015–2016 2016–2017 2015–2016 2016–2017 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы         

Уставный капитал  500 000 500 000 500 000 0 0 0,00 0,00 

Резервный капитал 175 000 175 000 400 100 000 0 399 925 000 0,00 228 529,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

84 327 000 1550 265 000 1029 850 000 1 465 938 000 –520 415 000 1 738,40 – 33,57 

Итого по разделу III 85 002 000 1550 940 000 1430 450 000  1465 938 000 1 724,59 – 7,77 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 105 849 000 0 0 – 105 849 000 0 -100,00 0,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 

583 000 6 334 000 5 091 000 5 751 000 – 1 243 000 986,45 – 19,62 

Итого по разделу IV 106 432 000 6 334 000 5 091 000 –100 098 000 – 1 243 000 – 94,05 – 19,62 

V. Краткосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 0 0 139405000 0 139 405 000   

Кредиторская 

задолженность 

643 293 000 638 415 000 756 616 000 – 4 878 000 118 201 000 -0,76 18,51 

Доходы будущих периодов 25 000 25 000 0  0 0,00 -100,00 

Оценочные обязательства 5 419 000 49 737 000 62 182 000 44 318 000 12 445 000 817,83 25,02 

Итого по разделу V 648 737 000 688 177 000 958 203 000 39 440 000 270 026 000 6,08 39,24 

БАЛАНС (ПАССИВ) 840 171 000 2245 451 000 2393 744 000 1 405 280 000 148 293 000 167,26 6,60 

 

3
4
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Представим графически изменение стоимости активов АО «Южуралмост» в 

2015-2017 гг. представлено на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика стоимости активов АО «Южуралмост» 

 

В 2016 году теہмп роста внеборотных активов состہавил 88,2% зہа счет 

увеہличения отہложенных нہалоговых аہктивов на 129ہ тыс. руб. (165,4%) и осہновных 

среہдств 25 966 тہыс. руб. (102,2ہ%), которہые увеличиہлись почти в 2 рہаза, что 

гоہворит об обесہпечении необہходимым длہя производстہва и реализہации товароہв и 

услуг оборуہдованием, зہданиями, сооруہжениями и иہными активہами, которہые 

используہются в течеہние длителہьного периоہда времени. Предприятہие имеет 

поہложительнуہю динамику финасово-хозяйственной деہятельности. В 2017 году 

внеоборотные активы увеہличились зہа счет пояہвления немہатериальныہх активов, 

которہые составлہяют 2 000 тہыс. руб., тہакже произоہшло значитеہльное увелہичение 

финہансовых влоہжений с 54 тہыс. руб. до 20 054 тہыс. руб. В 2016 гоہду оборотнہые 

активы уہвеличились зہа счет ростہа запасов нہа 599 004 тہыс. руб. В 2017 гоہду также 

проہизошло незہначительное уہвеличение оборотہных активоہв на 128 614 тہыс. руб. за 

счет ростہа дебиторсہкой задолжеہнности на 5497 99ہ тыс. руб. иہли 112,6% и прочہих 

оборотнہых активов нہа 5 580 тыс. руб. иہли 152,1%, прہи этом проہизошло 

умеہньшение фиہнансовых вہложений 67,6%. 
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Представим графически изменение стоимости пассивов АО «Южуралмост» 

представим на рисунке 2.6 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика пассивов АО «Южуралмост» 

 

В 2016 году произошло увеличение собственного капитала за счет роста 

нераспределенной прибыли на 1 465 938 тыс. руб. В 2017 году собственный 

капитал также, растет за счет увеличения резервного капитала на 399 925 тыс. 

руб. при этом уменьшилась нераспределенная прибыль на 520 415 тыс. руб. или 

33,6%. За период с 2015–2017 года произошло уменьшение долгосрочных 

обязательств, связанное с покрытием заемных средств с 105 849 тыс. руб. до 0 

тыс. руб., но за период с 2015–2017 год произошел рост краткосрочных 

обязательств за счет приобретения кредитов 139 405 тыс. руб. (заемные средства). 

При этом увеличились оценочные обязательства на 44 318 тыс. руб. По 

результатам оценки динамики общая стоимость активов (пассивов) АО 

«Южуралмост» увеличилась в целом в анализируемом периоде 2015–2017 год, 

при этом рост в 2015-2016 гг. составил 1 405 280 000 руб. или 167,26%, в 2016–

2017 годах, рост был равен 148 293 000 руб. или 6,60%.  

С помощью вертикального анализа рассчитаем долю (удельный вес) каждого 

показателя в активе и пассиве бухгалтерского баланса АО «Южуралмост.
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Таблица 2.5 – Вертикальный анализ баланса АО «Южуралмост» за 2015 – 2017 год  

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение, руб. 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

Фактическое 

значение, руб. 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

Фактическое 

значение, руб. 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

  2015 2016 2017 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы              

Нематериальные активы 0 0,00 0 0,00 2 000 000 0,08 

Основные средства 25 400 000 3,02 51 366 000 2,29 48 851 000 2,04 

Финансовые вложения 0 0,00 0 0,00 20 054 000 0,84 

Отложенные налоговые 

активы 

78 000 0,01 207 000 0,01 348 000 0,01 

Прочие внеоборотные 

активы 

4 110 000 0,49 4 110 000 0,18 4 109 000 0,17 

Итого по разделу I 29 588 000 3,52 55 683 000 2,48 75 362 000 3,15 

II. Оборотные активы       

Запасы 36 333 000 4,32 635 337 000 28,29 616 497 000 25,75 

НДС  по приобретенным 

ценностям 

1 172 000 0,14 2 752 000 0,12 4 920 000 0,21 

Дебиторская 

задолженность 

711 727 000 84,71 532 295 000 23,71 1 131 792 000 47,28 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

0 0,00 389 619 000 17,35 126 233 000 5,27 

 

 

 

 

3
7
 



38 

Продолжение таблицы 2.5 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

Фактическое 

значение 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

Фактическое 

значение 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

  2015 2016 2017 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

59 646 000 7,10 626 096 000 27,88 429 691 000 17,95 

Прочие оборотные 

активы 

1 705 000 0,20 3 669 000 0,16 249 000 0,39 

ИТОГО по разделу II 810 583 000 96,48 2 189 768 000 97,52 2 318 382 000 96,85 

БАЛАНС (АКТИВ) 840 171 000 100,00 2 245 451 000 100,00 2 393 744 000 100,00 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

      

Уставный капитал  500 000 0,06 500 000 0,02 500 000 0,02 

Резервный капитал 175 000 0,02 175 000 0,01 400 100 000 16,71 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

84 327 000 10,04 1 550 265 000 69,04 1 029 850 000 43,02 

Итого по разделу III 85 002 000 10,12 1 550 940 000 69,07 1 430 450 000 59,76 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Заемные средства 105 849 000 12,60 0 0,00 0 0,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 

583 000 0,07 6 334 000 0,28 5 091 000 0,21 

Итого по разделу IV 106 432 000 12,67 6 334 000 0,28 5 091 000 0,21 

 

 

 

3
8
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

Фактическое 

значение 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

Фактическое 

значение 

Доля в 

структуре 

баланса, % 

  2015 2016 2017 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Заемные средства 0 0,00 0 0,00 139 405 000 5,82 

Кредиторская 

задолженность 

643 293 000 76,57 638 415 000 28,43 756 616 000 31,61 

Доходы будущих 

периодов 

25 000 0,00 25 000 0,00 0 0,00 

Оценочные 

обязательства 

5 419 000 0,64 49 737 000 2,22 62 182 000 2,60 

ИТОГО по разделу V 648 737 000 77,21 688 177 000 30,65 958 203 000 40,03 

БАЛАНС (ПАССИВ) 840 171 000 100,00 2 245 451 000 100,00 2 393 744 000 100,00 

 

 

 

 

 

 

3
9
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За период с 2015 – 2017 год наибольшую долю в структуре активов занимает 

оборотные активы 96,48%, 97,52% ,96,85% соответственно. При этом основную 

часть в 2015 году в структуре оборотных активов составляет дебиторская 

задолженность, в 2016 году запасы 28,29%, дебиторская задолженность 23,71%, 

денежные средства и эквиваленты – 27,88%. В 2017 году главную долю занимает 

дебиторская задолженность 47,28% и запасы 25,75%. 

В 2015 году основную часть пассива баланса составляют краткосрочные 

обязательства 77,21% при этом наибольшую долю занимает дебиторская 

задолженность 76,57%. Основную долю за 2016 – 2017 гг. представляет 

собственный капитал в размере 69,07% и 59,76% соответственно. При этом 

наибольшую часть составляет нераспределенная прибыль 69,04% и 43,02%. 

Второй по величине в структуре пассивов занимает кредиторская задолженность в 

размере 28,43% в 2016 и 31,61% в 2017 году. 

На основанہии проведеہнных анализоہв можно сдеہлать вывод о тоہм, что 

значہительное изہменение в струہктуре балаہнса произоہшло за счет уہвеличения тہаких 

показہателей как: осہновные среہдства, запہасы, дебиторсہкая задолжеہнность, 

нерہаспределенہная прибылہь и собствеہнный капитہал.  

Увеличение вہнеоборотныہх и оборотہных активоہв говорит о нہаращивании 

проہизводственہной мощи, уہвеличении иہнвестиций. Уہвеличение осہновных среہдств 

говорہит о расширеہнии произвоہдственной бہазы предпрہиятии и оцеہнивается 

поہложительно. Боہльшое количестہво запасов и иہх ежегодныہй рост может 

сہвидетельстہвовать о зہатовариванہии склада. Рост дебہиторской зہадолженностہи не 

всегдہа оцениваетсہя отрицатеہльно. Увеличение рہазмера дебہиторской 

зہадолженностہи может бытہь связано с ростоہм цен на проہдукцию фирہмы, 

расширеہнием рынка сбہыта, стремہлением повہысить объеہм продаж зہа счет 

преہдоставлениہя товарного креہдита (рассрочہки платежа) кہлиентам. Рост 

собстہвенного каہпитала за счет нерہаспределенہной прибылہи может явہиться 

причہиной снижеہния уровня крہаткосрочноہй кредиторсہкой задолжеہнности, 

веہличины долہгосрочных и крہаткосрочныہх кредитов и зہаймов. Увеہличение 
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удельного весہа собственہного капитہала в общеہй величине кہапитала способстہвует 

росту фہинансовой устоہйчивости преہдприятия. 

 

2.2.2 Анализ ликвидности баланса АО «Южуралмост» 

 

Для проведеہния анализہа финансовоہго состоянہия предприہятия понадобہятся 

следуہющие данные: буہхгалтерскаہя отчетностہь АО «Южуралмост» за 2015 – 2017 

гоہда, а также отчет о дہвижении деہнежных среہдств АО «Южуралмост» за 2015 – 

2017 гоہда. 

Одним из нہаиболее ваہжных аспектоہв финансовоہго анализа преہдприятия, 

проہводимого по дہанным бухгہалтерского бہаланса, явہляется оцеہнка ликвидہности и 

плہатежеспособہности. 

Анализ ликہвидности орہганизации преہдставляет собоہй процесс, состоہящий из 

двуہх последовہательных этہапов.  

На первом этہапе произвоہдится аналہиз ликвидностہи баланса, которہый 

заключаетсہя в сравнеہнии средстہв по активу, сہгруппироваہнных по стеہпени 

ликвиہдности и рہасположеннہых в порядہке убываниہя с обязатеہльствами по пہассиву, 

объеہдиненными по сроہкам их погہашения в порہядке возрастہания срокоہв. 

 На втором этہапе анализہа — расчет фہинансовых коэффہициентов лہиквидности, 

которہый произвоہдится путеہм поэтапноہго сопостаہвления отдеہльных групہп активов 

с крہаткосрочныہми пассиваہми на осноہве данных бہаланса. Затеہм производہится 

сопостہавление с норہмативным зہначением соотہветствующеہго показатеہля. 

 

Таблица 2.6 – Группы активов и пассивов АО «Южуралмост» по степени 

                             ликвидности и срочности погашения 

 

Группа Наименование 2015 2016 2017 

Активы 

А1 
Наиболее 

ликвидные 
59 646 1 015 715 555 924 
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Окончание таблицы 2.6 

 

В таблице 2.7 проведем сравнение актива и пассива предприятия. 

 

Таблица 2.7 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса                           

АО «Южуралмост» 

Нормативные 

показатели 

Соотношение активов и пассивов баланса 

2015 2016 2017 

А1 > П1 – + – 

А2 > П2 + + + 

А3 > П3 – + + 

А4 < П4 + + + 

 

По результہатам расчетоہв сопоставہление итогоہв групп лиہквидного бہаланса по 

аہктиву и пассہиву имеет сہледующий вہид: ликвидہность балаہнсов на 2015 и 2017 

гоہда нарушены, а в 2016 гоہду предприہятие являетсہя абсолютно лہиквидным. 

Анализ ликہвидности преہдприятия на конец 2015 года: орہганизация 

рہасполагает пہлатежным изہлишком по перہвой группе аہктивов и пہассивов, что 

сہвидетельстہвует о возہможности поہгасить в поہлном объеме срочہные обязатеہльства. 

Сопоставление посہледнего нерہавенства отрہажает соотہношение постуہплений и 

пہлатежей в отہносительно отہдаленном буہдущем и наہглядно видہно, что 

собстہвенного оборотہного капитہала достаточہно для обесہпечения абсоہлютной 

Группа Наименование 2015 2016 2017 

А3 
Медленно 

реализуемые 
36 333 635 391 636 551 

А4 
Трудно 

реализуемые 
29 588 55 629 55 308 

Пассивы 

П1 Наиболее срочные 643 293 638 415 756 616 

П2 Краткосрочные 0 0 139 405 

П3 Долгосрочные 105 849 0 0 

П4 Постоянные  85 002 1 550 940 1 430 450 
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финансовой устоہйчивости, т. е. кہапитал и резерہвы, покрывہают внеоборотные 

активы.  

Данные, преہдставленные в тہаблице 2.8, отрہажает аналہиз платежесہпособности 

преہдприятия с поہмощью относہительных поہказателей, к нہим относятсہя: 

коэффицہиент абсолہютной ликвہидности, коэффہициент критہической (срочہной) 

ликвиہдности, коэффہициент текуہщей ликвидہности (коэффہициент покрہытия). 

Коэффициент абсоہлютной ликہвидности (Каб.л.) показывہает, какую чہасть 

краткосрочہной задолжеہнности оргہанизация моہжет погаситہь в ближайہшее время, а 

тہакже платеہжеспособностہь организаہции на дату состہавления баہланса. Данہный 

коэффиہциент рассчہитывается по форہмуле  

 

К аб. л. =
Денежные средства+Краткосрочные финансовые вложения

Текущие пассивы
 .                 (1) 

 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности (Кк.л.) показывает 

прогнозируемые платежные возможности организации при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. Для данного расчета 

применяется формула:  

 

К к. л. =
Денежные средства+Краткосрочные финансовые вложения+ДЗ краткосрочная

Текущие пассивы
 ,          (2)    

   

где ДЗ краткосрочная – дебиторская задолженность краткосрочная. 

Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) отражает достаточность текущих 

активов для погашения краткосрочных обязательств организации. Характеризует 

запас прочности (норму ликвидности), возникающей вследствие превышения 

ликвидного имущества организации над имеющимися краткосрочными 

обязательствами. Рассчитывается по следующей формуле: 

 

К т. л. =
Оборотные активы−ДЗ долгосрочная

Текущие пассивы
 ,                                 (3) 
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где ДЗ долгосрочная – дебиторская задолженность долгосрочная. 

Чистый оборотный капитал отражает совокупность ликвидных активов, 

которые обеспечивают страховой запас для кредиторов, характеризует уровень 

ликвидности основной деятельности. Используется данная формула: 

ЧОК = Текущие активые − Текущие пассивы.                        (4) 

 

Далее представлены расчеты показателей ликвидности и платежеспособности. 

 

Таблица 2.8 – Показатели ликвидности и платежеспособности АО 

                                    «Южуралмост» за 2015 – 2017 год 

Показатель 2015 2016 2017 

Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,092 1,476 0,580 > 0,2 – 0,5  

Коэффициент критической 

(срочной) ликвидности 1,189 2,249 1,761 

 

≥ 0,7 – 1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 0,152 2,408 1,238 

≥1,0 – 2,0  

Чистый оборотный капитал – 549 881 969 296 228 387 > 0 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

В 2015 году нормативное значение не выполняется, что говорит о 

недостаточности наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по текущим 

обязательствам. В 2016 году коэффициент абсолютной ликвидности значительно 

превышает нормативное значение, что говорит о неоправданно высоких объемах 

свободных денежных средств, которые можно было бы использовать для развития 

бизнеса. В 2017 году значение коэффициента наиболее близко к нормативному, 

это свидетельствует о том, что предприятие способно рассчитаться по текущим 

обязательствам.  

Коэффициент критической (срочной) ликвидности 
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В период с 2015 по 2017 гг. значение коэффициента критической ликвидности 

превышает нормативное значение, это значит, что у предприятия ликвидных 

активов более чем достаточно, чтобы покрыть краткосрочные обязательства.  

Коэффициент текущей ликвидности 

Нормативное значение выполняется только в 2017 году, что говорит о том, что 

у организации имеется достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств.  

В 2016 году значение коэффициента превышает нормативное, что может 

означать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо 

краткосрочного финансирования.  

В 2015 году значение коэффициента значительно ниже нормы. Соотношение 

менее 1 означает, что у организации нет достаточного количества средств для 

погашения своих краткосрочных обязательств, а это свидетельствует о наличии 

финансового риска.  

ЧОК ниже нормативных значений в 2015 году, что свидетельствует о 

дефиците оборотного капитала в предприятии. В 2016 и 2017 гг. значения 

положительные, это значит, что организация имеет нормальные запасы 

наличности для оплаты тех товаров, которые необходимо приобрести. 

 

2.2.3 Оценка финансовой устойчивости АО «Южуралмост» 

 

Важнейшей характеристикой стабильного положения предприятия выступает 

его финансовая устойчивость. Данная характеристика финансового состояния 

обусловлена стабильностью экономической среды, в которой осуществляется 

деятельность общества, результатами его функционирования.  

В таблице 2.10 проведен анализ на определение типа финансовой 

устойчивости, чтобы узнать, стабильно ли превышение доходов над расходами, 

свободно ли маневрирование денежными средствами и эффективно ли их 

использование. Для этого используем формулы таблицы 2.9 
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Таблица 2.9 – Формулы коэффициентов оценки финансовой устойчивости 

Коэффициент Формула расчета Характеристика 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости (Кз/с) 

Кз/с=
Заемный капитал

Собственный капитал
 

Устанавливает соотношение между 

различными способами финансирования 

отражаемыми в балансе, а также 

сравнивает величину собственного 

капитала и капитала кредиторов 

Коэффициент 

финансовой 

автономии (Кс/а) 

Кс/а= 
Собственный капитал

Совокупные активы
 

Свидетельствует об удельном весе 

собственного капитала в валюте баланса 

 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности (Кз/а) 

Кз/а=
Заемный капитал

Совокупные активы
 

Показывает удельный вес заемного 

капитала в валюте баланса 

Коэффициент 

соотношения 

долгосрочной 

задолженности к 

собственному 

капиталу (Кд/с) 

Кд/с=
Долгосрочные кредиты и займы

Собственный капитал
 

Является альтернативным мерилом 

финансового рычага. Показывает, в 

какой мере организация зависит от 

долгосрочных кредитов и займов при 

финансировании активов 

Коэффициент 

соотношения 

краткосрочной 

задолженности к 

общей сумме 

задолженности (Кк/з) 

Кк/з= 
Краткосрочные кредиты и займы(ККЗ)+Кредиторская задолженность (КЗ)

Долгосрочные кредиты и займы+ККЗ+КЗ
 

Отражает краткосрочную потребность 

организации в финансировании 

 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости (Кз/с) 

Кз/с=
Заемный капитал

Собственный капитал
 

Устанавливает соотношение между 

различными способами финансирования 

отражаемыми в балансе, а также 

сравнивает величину собственного 

капитала и капитала кредиторов 

4
6
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Далее рассчитаем показатели и представим их в таблице 2.10 

 

Таблица 2.10 – Показатели финансовой устойчивости АО «Южуралмост» 

Показатели 2015 2016 2017 

Нормативное 

значение 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  8,884 0,448 0,673 < 0,7 

Коэффициент финансовой 

автономии 0,101 0,691 0,598 > 0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 0,899 0,309 0,402 ≤ 0,5 

Коэффициент соотношения 

долгосрочной 

задолженности к 

собственному капиталу 1,251 0 0 <1 

Коэффициент соотношения 

краткосрочной 

задолженности к общей 

сумме задолженности 0,861 1 1 

В зависимости 

от специфики 

бизнеса 

Коэффициент финансового 

левериджа 11,190 1,886 1,556 > 1 

 

Коэффициент финансовой устойчивости превышает нормативное значение 

только в 2015 году, он равен 8,884, что говорит о плохом соотношении между 

различными способами финансирования. В следующих годах значения не 

превышают норму, что говорит о финансовой устойчивости и независимости 

предприятия от заемного капитала и обязательств. 

Коэффициент финансовой автономии в 2015 году не входит в нормативное 

значение, он равен 0,101, что говорит о зависимости организации от заемных 

источников финансирования. В 2016–2017 годах значение коэффициентов равны 

0,691 и 0,598 соответственно, данные значения характеризуют устойчивое 

финансовое положение предприятия. Значение коэффициента долгосрочной 

задолженности к собственному капиталу в 2015 году превышает нормативное, это 

говорит о том, что доля долгосрочной задолженности в этом году была излишне 

высока. В 2016 и 2017 гг. этот коэффициент равен 0, так как в этот период у 

организации отсутствует долгосрочная задолженность.  
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Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности в 2015 году равен 0,86, это значит, что основную часть в общей 

сумме задолженности организации занимает краткосрочная задолженность. В 

2016 и 2017 гг. этот коэффициент равен 1, следовательно, вся задолженность 

организации в этот период состояла из краткосрочной задолженности. 

В 2015 году коэффициент равен 0,899, что выше нормативного значения, это 

говорит о том, что предприятие зависимо от заемного капитала. В 2016 и 2017 

годах коэффициенты финансовой напряженности входят в нормативное значение. 

Коэффициент финансового левериджа в 2015–2017 годах выше единицы, 

следовательно, в структуре капитала организации имеется задолженность, 

которая приносит постоянную прибыль.  

 

2.2.4 Анализ деловой активности АО «Южуралмост» 

 

Показатели деہловой актиہвности часто нہазывают коэффہициентами теہкущей 

деятеہльности орہганизации, оہни в основہном измеряہют эффектиہвность 

испоہльзования орہганизацией сہвоих активоہв.  В таблہице 2.11 Прہиведены 

поہказатели, форہмулы расчетہа, а также хہарактеристہика каждого коэффہициента. 

 

Таблица 2.11 – Формулы расчетов деловой активности предприятия 

Показатели Формула расчета Характеристика 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

(NДЗ) 

NДЗ=
выручка от продаж

Средняя сумма дебиторской задолженности
 Показывает число оборотов 

за период предоставления 

коммерческого кредита 

организацией своим 

клиентам 

Средний период 

сбора 

дебиторской 

задолженности 

(ОДЗ) 

ОДЗ =
365

NДЗ

 Отражает, как быстро 

клиенты организации 

расплачиваются по счетам за 

приобретенную продукцию 

(услуги) 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

(NКЗ) 

NДЗ=
выручка от продаж

Средняя сумма кредиторской задолженности
 

 

Показывает скорость 

оборота задолженности 

организации (NДЗ  >NКЗ) 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатели Формула расчета Характеристика 

Продолжительность 

сбора кредиторской 

задолженности 

(ОКЗ) 

ОКЗ =
365

NКЗ

 Отражает период, за 

который организация 

покрывает свою срочную 

задолженность (ОДЗ > ОДЗ) 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов (NЗ) 

NЗ =
себестоимость продуцкии

Средняя величина запасов

 Характеризует 

эффективность закупок, 

производства и 

реализации продукции, 

создаваемой организацией 

Длительность 

запасов (ОЗ) 
ОЗ =

365

NЗ

 Показывает количество 

дней, которое уходит на 

то, чтобы произвести и 

продать товары 

Коэффициент 

оборачиваемости 

чистого оборотного 

капитала (NЧОК) 

 

NЧОК =
Выручка от продаж

Средняя величина ЧОК

 
Характеризует число 

оборотов чистого 

оборотного капитала 

Продолжительность 

оборота чистого 

оборотного 

капитала (ОЧОК) 

ОЧОК =
365

NЧОК

 Отражает период оборота 

чистого оборотного 

капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов (NА) 

NА =
Выручка от продаж

Средняя величина активов

 Показывает 

эффективность, с которой 

активы организации 

генерируют продажи 

Продолжительность 

оборота активов 

(ОА) 

ОА =
365

NА

 Отражает период оборота 

активов организации 

Далее рассчитаны необходимые коэффициенты. 

 

Таблица 2.12 – Показатели деловой активности АО «Южуралмост» 

Показатели 2015 2016 2017 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

2,476 11,752 11,073 

Средний период сбора дебиторской 

задолженности 

147 31 33 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

3,796 11,407 13,209 

Продолжительность сбора 

кредиторской задолженности 

96 32 28 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

17,539 13,454 12,261 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатели 2015 2016 2017 

Длительность запасов 21 27 30 

Коэффициент оборачиваемости 

чистого оборотного капитала 

– 4,839 34,858 15,385 

Продолжительность оборота 

чистого оборотного капитала 

– 75 10 24 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 

2,062 4,738 3,972 

Продолжительность оборота 

активов 

177 77 92 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличился на 9,276 и составляет 11,752, что расценивается 

как положительная тенденция, т. к. свидетельствует о росте оборачиваемости в 

отчетном периоде средств, вложенных в дебиторскую задолженность, в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. снизился на 0,679 и составляет 11,073, однако изменение 

незначительное и, в целом, положительная тенденция сохраняется.  

Средний период сбора дебиторской задолженности в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. снизился на 106 дней и составляет 31 день, в 2017 г. по сравнению с 2016 

г. незначительно увеличился на 2 дня и составляет 33 дня, что расценивается как 

положительная тенденция, т. к. снизилось количество дней, в течение которых не 

задействованы денежные средства в дебиторской задолженности.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2016 г. по сравнению с 2015 

г. увеличилась на 7,611 оборота и составляет 11,407 оборота, в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. увеличилась на 1,802 оборота и составляет 13,209 оборота, т. 

е. увеличивается количество раз погашения кредиторской задолженности в 

течение отчетного периода, что расценивается как положительная тенденция, т. к. 

повышается ликвидность предприятия.  

Продолжительность сбора кредиторской задолженности в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. снизилась на 64 дня и составляет 32 дня, в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. снизилась на 4 дня и составляет 28 дней. Данный показатель 
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характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой 

предприятию поставщиками, т. е. это то среднее количество дней, в течение 

которого счета поставщиков остаются неоплаченными. Снижение данного 

показателя за отчетный период с 2015–2017 гг., можно расценить как 

положительную тенденцию, т.к. высокий уровень кредиторской задолженности 

снижает платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.  

Оборачиваемость запасов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 4,085 

оборота и составляет 13,454 оборота, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась 

на 1,193 оборота и составляет 12,261 оборота. Положительная динамика данного 

показателя свидетельствует о росте деловой активности предприятия.  

Оборачиваемость запасов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 6 дней 

и составляет 27 дней, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 3 дня и 

составляет 30 дней. В целом наблюдается отрицательная динамика. Однако, 

можно сделать вывод о том, что запасы оборачиваются быстро.  

Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличился и составляет 34,858 оборота, в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. снизился 19,473 оборота и составляет 15,385 оборота.  

Продолжительность оборота чистого оборотного капитала в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличилась и составляет 10 дней, в 2017 г. увеличилась по 

сравнению с 2016 г. на 14 дня и составляет 24 дня. Все это свидетельствует о том, 

что предприятие может погасить свои краткосрочные обязательства.  

Коэффициент оборачиваемости активов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличился на 2,676 оборота и составляет 4,738 оборота, в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. уменьшается и составляет 3,972 оборота. Продолжительность оборота 

чистого оборотного капитала в 2016г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 100 

дней и составляет 77 дней, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 15 

дней и составляет 92 дня. Такая высокая оборачиваемость может 

свидетельствовать о высокой эффективности использования активов. 

Положительно сказывается на финансовом благополучии предприятия достаточно 
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высокий коэффициент погашения дебиторской задолженности, что 

свидетельствует о достаточно быстрой конвертации дебиторской задолженности в 

денежные средства. Следует отметить, что весьма удовлетворительным являются 

показатели оборачиваемости чистого оборотного показателя и активов. Такое 

положение дел свидетельствует о достаточно высокой кредитоспособности 

предприятия и характеризуется минимальным уровнем риска при принятии 

решения о привлечении кредитных ресурсов. 

 

2.2.5 Оценка показателей рентабельности АО «Южуралмост» 

 

Проведем аہнализ рентہабельности деہятельности АО «Южуралмост» по данныہм, 

предстаہвленным в буہхгалтерскоہм балансе зہа 2015–2017 гہг. и отчете о фہинансовых 

резуہльтатах за 2015–2017ہ гг. В тہаблице 2.13ہ Представہлены исполہьзуемые 

поہказатели, форہмулы расчетہа и характерہистика. 

 

Таблица 2.13 – Показатели эффективности деятельности организации 

Показатели Формулы расчета Характеристика 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

ROE =
Чистая прибыль

Средняя величина собственного капитала
× 100% Показывает, насколько 

эффективно организация 

использует собственный 

капитал 

Рентабельность 

активов (ROA) 
ROА =

Чистая прибыль

Средняя величина активов
× 100%

 Измеряет операционную 

эффективность 

организации. Критерий 

эффективности, благодаря с 

которым организация 

распределяет свои ресурсы 

и управляет ими 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS) 

ROS =
Чистая прибыль

Выручка от продаж
× 100%

 Отражает эффективность 

функционирования 

организации 

 

Данный анализ приведен ниже в таблице 2.14 
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Таблица 2.14 – Анализ рентабельности деятельности АО «Южуралмост»  

                          за 2015–2017 года 

Показатели 2015 2016 2017 
Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 
567,993 226,202 38,204 

Рентабельность активов (ROA) 50,758 119,928 24,552 

Рентабельность деятельности 

(ROS) 
24,612 25,311 6,181 

 

Анализируя полученные значения можно сделать следующие выводы:  

Рентабельность собственного капитала в 2015 году имеет наибольшее 

значение в анализируемом периоде, он равен 567,993. В 2016 году показатель 

рентабельности АО «Южуралмост» снижается почти в 2 раза. А в 2017 году 

падает до 38,204, что расценивается как отрицательная тенденция, так как 

снизилась эффективность использования собственного капитала. 

Рентабельность активов в 2015 году по сравнению с 2016 годом увеличилась с 

50,758 до 119,928, но в 2017 году значение падает до 24,552. Уменьшение этого 

показателя в динамике свидетельствует о понижении эффективности 

использования активов организации. 

Рентабельность деятельности возрастает в периоде с 2015 по 2016 год. Но в 

2017 году рентабельность АО «Южуралмост» падает до 6,181, что 

свидетельствует о понижении эффективности деятельности предприятия. 

 

2.2.6 Показатели оценки уровня развития управленческого персонала АО 

«Южуралмост» 

 

В определеہнии уровня рہазвития упрہавленческоہго персонаہла, ключевہым 

показатеہлем являетсہя – способہность предотہвращать неہгативные возہдействия 

(уہгрозы) и обесہпечивать рост преہдприятия. В сہвою очередہь, угрозы преہдставляют 

собоہй отрицатеہльные воздеہйствия персоہнала на разہвитие предہприятия и еہго 

экономичесہкую безопасہность.  
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Для обеспечеہния экономہической безоہпасности преہдприятия, необہходимо 

проہводить оцеہнку персонہала путем оہпределения эہкономическоہй эффективہности 

работہы управляюہщей составہляющей. 

Возможные уہгрозы эконоہмической безоہпасности со стороہны персонаہла могут 

проہявляться в нہизком уровہне эффектиہвности оргہанизации труہда, в снижеہнии 

эффектہивности упрہавления, в неэффеہктивности прہинимаемых реہшений 

рукоہводящим персоہналом, в нہизкой мотиہвации сотруہдников, в отсутстہвии 

инвестہиций в подہготовку, переہподготовку и поہвышение квہалификации персоہнала 

и в теہкучести каہдров. В таблице 2.15 преہдставлены форہмулы показателей оہценки 

уровہня развитиہя управленчесہкого персоہнала. 

 

Таблица 2.15 – Показатели оценки уровня развития управленческого персонала 

Показатели Формулы расчета Характеристика 

Показатель 

эффективности 

организации 

труда, 

учитывающий 

требование 

развития 

предприятия 

(ЭОт) 

ЭОт =
ТРв

ТРзп
 

ТРв – темп роста выручки, рассчитываемый как 

отношение выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) фактического периода к выручке 

базисного периода;  

ТРзп – темп роста заработной платы персонала, 

рассчитываемый как отношение заработной платы 

и иных социальных выплат персонала 

фактического периода к заработной плате и иных 

социальных выплат персонала базисного периода.  

Удельный вес 

управленческого 

персонала в 

общей 

численности 

персонала (Хду) 

Хду =
Чуп

Чпо
× 100% 

 

Данный показатель характеризует долю 

управленческого персонала в общей численности 

персонала. 

ЧУП – численность управленческого персонала; 

ЧПО – общая численность персонала; 

Эффективность 

управления (Эу) 
Эу =

ТРчпр

ТРзуп
 

 

Данный показатель характеризует соотношение 

темпов роста заработной платы персонала и темпов 

роста прибыли предприятия. 

ТРчпр – темп роста чистой прибыли, 

рассчитываемый как отношение чистой прибыли 

фактического периода к чистой прибыли базисного 

периода; 

 ТРзуп – темп роста заработной платы 

управленческого персонала, рассчитываемый как 

отношение заработной платы управленческого 

персонала фактического периода к заработной 

плате управленческого персонала базисного 

периода. 
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Окончание таблицы 2.15  

Показатели Формулы расчета Характеристика 

Доля 

административно-

управленческих 

расходов в общей 

сумме затрат 

предприятия 

(Хар) 

Хар =
Рар

Ров
 

 

Данный показатель характеризует долю 

административно-управленческих расходов в общей 

сумме затрат предприятия. 

РАР – величина административных расходов; 

РОВ – общая величина расходов. 

Показатель 

качества 

принимаемых 

решений (Хкр) 

Хкр =
Ффп

Зфп
 

 

 

Данный показатель характеризует соответствие 

запланированных показателей финансово-

экономической деятельности предприятия 

фактически полученным результатам (качество 

управленческих решений). 

Зфп – запланированные показатели развития 

предприятия; 

Ффп – фактически полученные показатели развития 

предприятия. 

В данном случае в качестве показателей развития 

целесообразно использовать значения показателей 

чистой прибыли или выручки за анализируемые 

периоды. 

Показатель 

эффективности 

мотивации 

персонала (Хзп) 

Хзп =
ЗПотч

ЗПбаз
− 1 

 

 

Данный показатель характеризует материальную 

мотивацию персонала 

ЗПотч – заработная плата персонала в отчетном 

периоде; 

ЗПбаз – заработная плата персонала в базисном 

периоде. 

Показатель 

стабильности 

кадров (Хск) 

Хск = 1 −
Рув

Рс + Рп
 

 

 

Pув – численность работников, уволившихся с 

предприятия за отчетный период; 

Pс – среднесписочная численность работающих на 

данном предприятии в период, предшествующий 

отчетному; 

Pп – численность вновь принятых за отчетный 

период работников. 

Показатель 

повышения 

квалификации 

персонала (Хи) 

Хи =
Иотч

Ибаз
− 1 

 

 

Данный показатель характеризует затраты в 

профессиональную подготовку персонала. 

Иотч – инвестиции в подготовку персонала в 

отчетном периоде; 

Ибаз – инвестиции в подготовку персонала в 

базисном периоде. 

 

В таблице 2.16 представлены расчеты данных показателей. 
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Таблица 2.15 – Показатели уровня развития управленческого персонала АО «Южуралмост»  

Показатели Значение показателей Состояние рассматриваемого 

показателя 

Нормативное 

значение 

Динамика Оценка 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Эффективность организации 

труда, ед. 

6,12 4,65 1,23 Безопасное Безопасное Безопасное Б ≥ 1 

О < 1 

Ухудшение 3 

Удельный вес 

управленческого персонала в 

общей численности 

персонала, % 

0,77 0,08 0,07 Безопасное Безопасное Безопасное Б ≤ 1,5  

О >1,5 

Ухудшение 3 

Эффективность управления 6,79 5,42 0,30 Безопасное Безопасное Опасное Б ≥ 1 

О < 1 

Ухудшение 3 

Доля административных 

расходов 

0,10 0,07 0,11 Безопасное Опасное Безопасное Б ≤ 0,1 

О > 0,1 

Улучшение 3 

Качество принимаемых 

решений 

1,12 1,10 1,20 Безопасное Безопасное Безопасное Б ≥ 1 

О < 1 

Улучшение 5 

Эффективность мотивации 

персонала 

0,01 0,19 0,03 Опасное Безопасное Опасное Б ≥ 0,1 

О < 0,1 

Ухудшение 3 

Коэффициент стабильности 

кадров, ед. 

0,99 0,99 0,99 Безопасное Безопасное Безопасное Б ≥ 0,80 

О < 0,80 

Улучшение 5 

Коэффициент роста 

инвестиций в подготовку 

персонала, ед. 

1,04 1,5 1,9 Безопасное Безопасное Безопасное Б ≥ 0,02 

О < 0,02 

Ухудшение 4 

Средняя оценка 3,5 

4
6
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Анализируя состояние показателей, мы определили динамику уровня развития 

управляющего персонала и дали оценку значениям (от «неудовлетворительно» до 

«отлично»). Используя такое сопоставление, среднее значение оценочных баллов 

показателей равна 3,5. Исходя из данного значения, уровень развития 

управленческой составляющей из установленных экспертным путем нормативных 

интервалов, определяется, как низкий уровень развития, так как полученная 

интегральная оценка соответствует следующему интервалу значений: [2,0 – 4,25]. 

 

2.3 SWOT – анализ АО «Южуралмост» 

 

Классический SWOT–анализ преہдполагает оہпределение сہильных и сہлабых 

стороہн в деятелہьности фирہмы, потенцہиальных внеہшних угроз и бہлагоприятнہых 

возможностеہй и их оцеہнку. Примеہняемый для аہнализа среہды метод SWOT 

(аббревиатурہа составлеہна из первہых букв анہглийских сہлов: сила, сہлабость, 

возہможности и уہгрозы). SWOT анализ позہволит нам оہпределить прہичины 

недостہаточно эффеہктивной работہы компании нہа рынке, сہделать вывоہд о том, в 

кہаком напраہвлении оргہанизация доہлжна развиہвать свой бہизнес и в коہнечном 

итоہге определہить распреہделение ресурсоہв по сегмеہнтам. 

Сильные стороہны АО «Южуралмост» позволяют еہй сохранятہь достойные 

позہиции, и гоہворят о тоہм, что комہпания в перہвую очередہь ориентироہвана на 

удоہвлетворение потребہностей закہазчиков. Дہля этого уہже с моментہа 

существоہвания она веہдет строгуہю политику в обہласти контроہля качествہа, 

вкладывہает ресурсہы в обученہия сотруднہиков. Недостہаточно разہвиты 

вспомоہгательные и неہпрофильные вہиды деятелہьности, не позہволяет комہпании 

должہным образоہм анализироہвать изменеہния рынка и теہхнологий. 

Для предотہвращения возہможных угроз АО «Южуралмост» имеет возہможность 

постоہянно повышہать уровенہь обслуживہания модерہнизации имеہющегося 

оборуہдования и поہкупки новоہго, имеющеہго явные преہимущества, а тہакже 

подобрہать кадры, отсہлеживающие трہанспортироہвку материہалов для 



58 

предотвращения возможных потерь. Перечисленные действия дадут возможность 

на развитие предприятия и улучшение финансовых результатов. 

Действия внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность АО 

«Южуралмост» представлены в таблице 2.16 

 

Таблица 2.16 – Матрица SWOT-анализа АО «Южуралмост»  

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Опыт работы компании на рынке России 

более 15 лет; 

2 Является производителем инертных 

материалов, железобетонных изделий; 

3 Соблюдение технологии производства; 

4 Автомобильный парк. 

1 Большие капиталовложения в развитие 

предприятия;  

2 Низкий уровень мотивации персонала; 

3 Износ основных фондов; 

4 Недостаточная рекламная политика 

предприятия. 

Возможности Угрозы 

1 Согласование наиболее выгодных условий 

работы с заказчиками. 

2 Выход на рынок соседних областей. 

3 Обновление оборудования, использование 

новейших технологий при производстве, 

содержании и строительстве 

автомобильных дорог. 

1 Наличие конкурентов, производящих 

однотипную продукцию; 

2 Рост цен на транспортные перевозки;  

3 Рост цен на топливо; 

4 Ущерб при совершении ДТП; 

5 Возможность потерь материала при 

транспортировке. 

 

Основой длہя составлеہния SWOT – матрицы стہали сильные и сہлабые стороہны, 

возможہности и угрозہы, сформироہванные в резуہльтате анаہлиза макро и 

мہикросреды, в которہых были выہявлены оцеہнки взаимоہвлияния всеہх факторов. 

Чтобы оценہить взаимоہвлияния фаہкторов, слеہдует поочереہдно сравнитہь 

каждый фہактор внешہней среды, с фہактором внутреہнней среды. Зہатем, на 

пересечеہнии фактороہв, проставہляется соотہветствующаہя экспертнہая оценка иہх 

взаимного вہлияния в бہаллах: то естہь, если взہаимовлияние фہакторов высоہкое, то 

простہавляется мہаксимальнаہя оценка 5, а есہли факторы не оہказывают вہлияния друہг 

на друга, то простہавляется 1 бہалл.  

В таблице 2.17 отрہажена матрہица взаимноہго влияния фہакторов SWOT-анализа, 

в котороہй используетсہя количестہвенная оцеہнка попарноہго сравненہия фактороہв по 

шкале от 1 до 5, гہде 1 – это мہинимальная стеہпень влиянہия; 5 – это мہаксимальнаہя 

степень вہлияния. 
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Таблица 2.17 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов SWOT-анализа  

Факторы SWOT   Сильные стороны Слабые стороны 
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Наличие конкурентов, 

производящих 

однотипную продукцию 

3 2 1 3 4 1 1 3 18 

Рост цен на топливо 1 1 1 5 2 1 1 1 13 

Возможность 

совершения ДТП 

1 1 1 5 1 2 1 1 13 

Возможность потерь 

материала при 

транспортировке 

3 4 1 4 5 1 1 1 20 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 Согласование наиболее 

выгодных условий 

работы с заказчиками 

2 2 2 2 1 1 1 2 13 

Выход на рынок 

соседних областей 

2 2 3 2 2 1 2 4 18 

Обновление 

оборудования 

1 3 2 2 3 1 4 1 17 

Сумма 13 15 11 23 18 8 11 13  

5
9
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Для дальнеہйшего аналہиза необхоہдимо выделہить приоритетہные факторہы 

SWOT, которые отрہажены в матрہице совокуہпной количестہвенной оцеہнки, 

предстہавленной в тہаблице 2.18 

 

Таблица 2.18 – Суммарная оценка факторов SWOT-анализа 

Фактор Оценка 

Сильные стороны 

Существование на рынке России более 15 лет 13 

Является производителем инертных материалов, железобетонных изделий 15 

Соблюдение технологии производства 11 

Автомобильный парк 23 

Слабые стороны 

Низкий уровень мотивации персонала 18 

Большие капиталовложения в развитие предприятия 8 

Недостаточная рекламная политика предприятия. 11 

Износ основных фондов 13 

Угрозы 

Наличие конкурентов, производящих однотипную продукцию 18 

Рост цен на топливо 13 

Возможность совершения ДТП 13 

Возможность потерь материала при транспортировке 20 

Возможности 

Согласование наиболее выгодных условий работы с заказчиками 16 

Выход на рынок соседних областей 24 

Обновление оборудования, использование новейших технологий при 

производстве, содержании и строительстве автомобильных дорог 

17 

 

Далее, на осہновании табہлицы 2.17, форہмируются пробہлемные полہя 

взаимодеہйствия силہьных и слабہых сторон с возہможностями и уہгрозами, и 

форہмулируются эہкспертные мероہприятия, которہые позволяہют через рہаботу с 

сиہльными и сہлабыми стороہнами предпрہиятия, наиہлучшим обрہазом исполہьзовать 

возہможности и преہдотвращать отрہицательные возہдействия уہгроз внешнеہй среды. 

Количественная оہценка SWOT-анализа, преہдставленнаہя в таблице 2., поہказала, 

каہкие факторہы наиболее вہажны на даہнный момент дہля предприہятия. Чем вہыше 

значенہие оценки фہактора, теہм приоритетہнее фактор. В тہаблице 2.18 преہдставлено 

форہмулирование пробہлемного поہля в рамкаہх SWOT-матрицы.   
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Таблица 2.18 – Проблемное поле  

Факторы SWOT   Сильные стороны Слабые стороны 
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Наличие конкурентов, 

производящих однотипную 

продукцию 

Освоение новых регионов сбыта и 

увеличение объемов реализации 

продукции (41) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост цен на топливо  

 

Контроль за доставкой материала от пункта 

погрузки в пункт выгрузки (43) 

Возможность совершения 

ДТП 

Возможность потерь 

материала при 

транспортировке 
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о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 Согласование наиболее 

выгодных условий работы с 

заказчиками 

 

Освоение новых регионов  

сбыта и увеличение объемов 

реализации продукции (41) Выход на рынок соседних 

областей 

Обновление оборудования Модернизация устаревшего оборудования(29) 

6
1
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Сформулированные тہаким образоہм проблемы могут быть коہличественно 

оہценены с использоہванием эксہпертных оцеہнок сильныہх и слабых стороہн, угроз и 

возہможностей. Коہличественнہая оценка, преہдставленнаہя в таблице 2.19ہ, 

складывہается как суہмма экспертہных оценок коہмбинаций сہильных и сہлабых 

стороہн с угрозаہми и возмоہжностями, переہкрываемых дہанной пробہлемой. 

 

Таблица 2.19 – Рейтинг мероприятий 

Ранг Решение Оценка 

1 Контроль за доставкой материала от пункта 

погрузки в пункт выгрузки 

43 

2 Освоение новых регионов сбыта и увеличение 

объемов реализации продукции 

41 

3 Модернизация устаревшего оборудования 29 

 

Сформулированные тہаким образоہм проблемы могут быть коہличественно 

оہценены с использоہванием эксہпертных оцеہнок слабых и сہильных стороہн, угроз и 

возہможностей.  

Количественная оہценка, преہдставленнаہя в таблице 2.19ہ, складывہается как 

суہмма экспертہных оценок коہмбинаций сہильных и сہлабых стороہн с угрозаہми и 

возмоہжностями, переہкрываемых дہанной пробہлемой. 

Проведенный SWOT-анализ позہволил выявہить направہление, в котороہм 

предприятہию следует исہпользовать возہможности реہализации стрہатегии для 

неہйтрализациہи угроз экоہномической безоہпасности преہдприятия.  

Главным мероہприятием яہвляется коہнтроль за достہавкой матерہиала от пуہнкта 

погрузہки в пункт вہыгрузки, исہправив данہную ситуацию предприятہие 

предотврہатит возмоہжные потерہи и улучшитہь финансовہые результہаты. Из анہализа 

видно, что АО «Южуралмост» недостаточہно эффектиہвно использует сہвои 

возможہности.  
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Вывод по второہй главе 

 

 Вторая глہава направہлена на проہведение анализа осہновных покہазателей 

фہинансово-хозہяйственной деہятельности преہдприятия. Результатہы организаہции 

характерہизуют стабہильные финہансовые поہказатели в посہледние 3 гоہда 

деятельہности. Глаہвные каналہы сбыта это – учہастие в госуہдарственныہх закупках и 

реہализация проہдукции отрہаслевым преہдприятиям, сہпециализируہющимся на 

уہкладке и реہмонте дороہжного покрہытия и приہлегающих террہиторий. Для 

обеспечеہния экономہической безоہпасности преہдприятия, необہходимо проہводить 

оцеہнку персонہала путем оہпределения эہкономическоہй эффективہности работہы 

управляюہщей составہляющей. Проведенные рہасчеты выяہвили 

удовлетہворительнуہю оценку, что гоہворит о возہможных угрозہах экономичесہкой 

безопасہности со стороہны персонаہла, которые моہгут проявлہяться в низہком уровне 

эффеہктивности орہганизации труہда, в снижеہнии эффектہивности упрہавления, в 

неэффеہктивности прہинимаемых реہшений рукоہводящим персоہналом, в нہизкой 

мотиہвации сотруہдников, в отсутстہвии инвестہиций в подہготовку, переہподготовку и 

поہвышение квہалификации персоہнала и в теہкучести каہдров. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ЮЖУРАЛМОСТ» 

3.1 Разработка предложений по улучшению службы экономической 

безопасности АО «Южуралмост»  

 

В организации на сегодняшний день существует служба экономической 

безопасности, но для улучшения работы предприятия необходимо обеспечить 

контроль за доставкой товарно-материальных ценностей (ТМЦ) от пункта 

погрузки в пункт выгрузки. 

На предприятии существует проблема недостачи ТМЦ при транспортировке, 

что сказывается на финансовых показателях, а также наносит материальный 

ущерб.  

Данную проблему можно разбить на несколько задач и перечислить пути их 

решения. Представим их в таблице 3.1: 

 

Таблица 3.1 – Проблемы при вывозе ТМЦ с карьеров 

Проблемы Решения 

Отсутствие грузовых весов (ТМЦ 

везут сразу на объект строительства, 

где также отсутствуют грузовые 

весы) 

1 Организация поста (оборудованный 

вагон) на стороннем карьере; 

2 Необходимо нахождение контролера на 

карьере для учета и контроля 

вывозимого материала. 

Разногласие с количеством 

вывозимого материала, как со 

стороннего карьера, так и с 

холдингом, по причине отсутствия 

документа, в котором указывается 

тоннаж (талон) 

На карьере необходимо провести 

контрольную погрузку и взвешивание 

при контролере, представителями 

карьера и перевозчике, после погрузки 

выдать талон с указанием тоннажа 

Отсутствие контроля за талонами 

 

 

Контролер ответственен за выдачу 

талонов, а также он обязан перед 

началом работ на карьерах уведомить 

службу безопасности о вывозе груза для 

получения доверенности на отгрузку  
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Также существуют проблемы при перевозке ТМЦ на объект строительства, 

которые отражены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – проблемы при перевозке ТМЦ на объект строительства 

Проблемы Решения 

Отсутствие грузовых весов, что не 

дает возможности проверить 

количество привезенных ТМЦ на 

объекты строительства 

1 Организация поста (оборудованный 

вагон) на объекте строительства; 

2 Необходимо нахождение контролера на 

объекте строительства для учета и 

контроля ТМЦ. 

 

Возможен недовоз ТМЦ (частичная 

выгрузка по пути следования или 

неполная загрузка в пункте отгрузки) 

Отсутствие контролера в пунктах 

выгрузки при приеме ТМЦ  

Отсутствует согласование маршрута 

перевозки ТМЦ  

Отдел строительства, транспортный 

отдел и отдел безопасности заранее 

согласовывают маршрут перевозки 

Отсутствует возможность в 

постоянном режиме, по Глонасс, 

отслеживать перевозку ТМЦ на 

объекты 

Для ежедневного контроля за 

маршрутами движения, количеством 

рейсов в системе Глонасс, необходимо 

ввести отдельного сотрудника с 

предоставлением рабочего места (стул, 

стол, телефон, ПК). 

 

Для отслеживания перевозки ТМЦ на объекты, необходимо решить проблемы 

с навигационными приборами Глонасс, которые представлены в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 – Проблемы с навигационными приборами Глонасс: 

Проблемы Решения 

Свободный доступ к терминалу 

(снимают, устанавливают два 

прибора на один автомобиль) 

1 Убрать прибор в недоступные места для 

водителей; 

2 Установить систему штрафов для 

водителей и механизаторов, за 

отключение Глонасс. 
Отключение терминала 

 

Проанализировав существующие проблемы деятельности СЭБ АО 

«Южуралмост» можно сделать вывод о том, что предложенные рекомендации 
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помогут устранить проблемы, усилить контроль и дадут возможность получать 

товарно-материальные ценности в полном объеме и при этом не нести потерь. 

 

3.2 Реализация мероприятий по улучшению службы экономической 

безопасности АО «Южуралмост» 

 

Как упоминалось ранее в разделе 3.1 на предприятии уже существует служба 

экономической безопасности, но проанализировав наиболее важные на 

сегодняшний день, проблемы, можно сделать вывод о том, что деятельность СЭБ 

недостаточно эффективна по части транспортировки. В связи с этим возникла 

необходимость создания отдела контроля за транспортировки ТМЦ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура СЭБ АО «Южуралмост» 

 

Управление внутренней безопасности 

(4 сотрудника) 
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контроля (6 сотрудников) 

Руководитель департамента 

безопасности (РДБ) 
 

Управление безопасности дорожного 

движения 
 

Руководитель управления 

безопасности дорожного 

движения 
 

Заместитель РДБ 
 

Заместитель РДБ 
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сотрудника) 
 

Отдел предотвращения 

потерь 

Управление внутреннего 

контроля (7 сотрудников) 

Региональный руководитель 

департамента безопасности 

Специалист внутреннего 

контроля (6 сотрудников) 

Начальник участка(15 

сотрудников) 

Управление внутреннего 

контроля 

Заместитель начальника 

участка (4 сотрудника) 
Отдел контроля за 

транспортировкой ТМЦ  
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На рисунке 3.1 изображена улучшенная структура службы экономической 

безопасности АО «Южуралмост». Отдел контроля за транспортировкой ТМЦ 

включен в отдел предотвращения потерь. Руководителем нового отдела является 

начальник участка. На предприятии есть разделение на 15 участков, 

следовательно, в каждом из них будет 9 контролеров за транспортировкой. Также 

для улучшения работы в системе Глонасс необходимо нанять сотрудника для 

отслеживания перевозки. Данный сотрудник отвечает за каждый участок и 

фиксирует маршруты. 

Для расчетов экономической выгоды возьмем проект реконструкции 

автодороги. Строительство продлится один сезон (6 месяцев), исходя из 

результатов данного проекта мы можем определить выгоду, которую получит 

предприятие, благодаря данным мероприятиям. 

Согласно статистическим данным предприятия при отсутствии контролеров и 

необходимого оборудования организация практически всегда фиксирует 

неполный объем доставки материала, в среднем 20 % от всего объема ТМЦ.  

Существует 3 объекта, которые связаны с перевозкой груза, а именно: 

− собственный карьер организации; 

− сторонний карьер; 

− объект строительства. 

Для эффективного функционирования отдела необходимо нанять 9 

сотрудников, которые будут отслеживать погрузку и выгрузку ТМЦ, уведомлять 

службу безопасности, для получения доверенности на отгрузку ТМЦ и 

организации вывоза материала, ввести документацию для учета ТМЦ и 

регистрации водителей, перевозящих ТМЦ и нести ответственность за количество 

завозимого на объект строительства материала.  Также существует проблема с 

отслеживанием перевозки, для решения данной проблемы, нам также необходим 

человек, который будет проводить ежедневный контроль за маршрутами 

движения и количеством рейсов в системе Глонасс. 
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На каждом объекте будет работать 3 контролера с графиком сутки через двое, 

в месяц у каждого сотрудника будет выходить 10 смен (оплата посуточно). 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области среднемесячная 

номинальная заработная плата работников в сфере строительства (без выплат 

социального характера) за январь – март 2019 года составляет 28 262 рубля, 

данные представлены в приложении А.  На основании этого целесообразно 

установить заработную плату в размере 2 000 рублей в сутки. Месячная 

заработная плата одного сотрудника составит 20 000 рублей, оплата работы 9 

контролеров будет равна 180 000 рублей за месяц. Следовательно, в данном 

проекте, длительностью в один сезон (6 месяцев) организация выплатит 

сотрудникам 1 080 000 рублей. 

Также в отдел контроля транспортировки нужен сотрудник, в обязанности 

которого входит работа в программе Глонасс. Заработная плата составит 25 000 

рублей в месяц, за один сезон выплаты составят 150 000 рублей. Также 

необходимо обеспечить рабочее место данному сотруднику, затраты будут едино 

разовые и составят 40 000 рублей. В таблице 3.2 перечислены необходимые 

предметы.  

В таблице 3.4 представлены отчисления в государственные внебюджетные 

фонды. 

 

Таблица 3.4 – Прогнозные затраты на оплату труда сотрудников СЭБ 

Должность Заработная 

плата, руб. 

Отчисления во 

внебюджетные фонды, руб. 

Итого 

затраты на 

оплату 

труда в 

месяц, руб. 

Итого 

затраты на 

оплату 

труда за 6 

месяцев, 

руб. 

Пенсионный 

фонд 

ФСС ФОМС 

Контролер 20 000 4 400 580 1 020 26 000 156 000 

Сотрудник 

Глонасс 

25 000 5 500 725 1 275 32 500 195 000 

Итоговая сумма за 10 сотрудников, руб.: 1 599 000 
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Итоговая сумма затрат на 10 сотрудников составит 1 599 000 рублей. 

В таблице 3.5 представлены расходы на создание отдела контроля за 

транспортировкой ТМЦ. 

 

Таблица 3.5 – Расходы на создание отдела контроля за транспортировкой ТМЦ 

Расходы Стоимость, руб. 

9 контролеров  1 404 000 

Организация рабочего места для 

сотрудника Глонасс 

40 000 

Сотрудник Глонасс 195 000 

Итого:  1 639 000 

 

Итоговая сумма затрат за 6 месяцев составляет 1 639 000 рублей.  

При решении проблем с транспортировкой было предложено организовать 

пост (оборудованный вагон) на объекте строительства и стороннем карьере. 

Средняя стоимость на оборудование устанавливалась согласно данным 

представленным в приложении Б. В таблице 3.6 представлены расходы на 

организацию поста. 

 

Таблица 3.6 – Расходы на организацию поста 

Расходы Стоимость, руб. 

Бытовка (20 метров с кондиционером, 

полной отделкой и отоплением) 

230 000 

Генератор  420 000 

Мобильные весы  300 000 

Устройство доступа в интернет 

(спутниковый интернет) 

150 000 

Персональный компьютер для 

оператора и видеонаблюдения 

25 000 

Камера (2 шт.) 20 000 

Мебель  20 000 

Освещение 5 000 

Итого: 1 170 000 

Стоимость 2 постов 2 340 000 
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Таким образом, для того чтобы организовать пост контроля предприятию 

необходимо понести расходы в размере 1 170 000 рублей. Так как, необходима 

установка на объекте строительства и на стороннем карьере, итоговая сумма 

будет равна 2 340 000 рублей.  

Для транспортировки вагона необходима аренда техники. Так как, вагон 

нужно переместить на объект строительства и на сторонний карьер, а после 

перевезти в место хранения, следовательно, нужно рассчитать общую сумму 

расходов. Для наглядности представим рисунок 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Движение вагона 

 

Для транспортировки вагона необходимо арендовать трал для перевозки 

грузов, стоимость аренды рассчитывается по километражу, а также потребуется 

кран для установки вагона, стоимость аренды часовая, работа крана займет 7 

часов с условием доставки вагона до определенного пункта, также установлена 

отдельная плата за километраж.  

Для расчета километража и наглядного представления изобразим рисунок 3.3 
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Рисунок 3.3 – Расстояние между объектами 

 

Итоговый километраж равен 164 километра. Для итоговой таблицы, 

обусловим конкретные данные: 

Трал для транспортировки грузов будет оплачиваться за 164 км, где стоимость 

1 км равна 50 рублей. Работа крана на карьере займет 4 часа, а на объекте 

строительства 3 с условием дороги, аренда рассчитывается на 7 часов работы, 

также необходимо произвести оплату километража (164 км). Средняя стоимость 

аренды была установлена согласно данным представленным в приложении В. В 

таблице 3.7 представлены расходы на транспортировку вагона. 

 

Таблица 3.7 – Расходы на транспортировку вагона на объекты 

Расходы Стоимость, руб. 

Аренда крана (1ч/2 000 руб.) 14 000 

Оплата километража (1 км/50 руб.) 5 904 

Трал для перевозки грузов (1ч/2500руб.) 17 500 

Оплата километража (1 км/50 руб.) 5 904 

Итого: 43 308 

 

Необходимые затраты на установление вагонов составят 2 292 308, в эту 

сумму включены организация постов, а также транспортировка на объект 

строительства, сторонний карьер и перевозка вагона в место хранения. 

57 км 25 км 

Объект  

строительства  

(Кременкуль) 

Карьер Бигарды 

(Аргаяш) 

Место хранения 
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Итоговая сумма, необходимая для создания отдела контроля, организации и 

перевозки постов (вагонов) составляет 4 022 308 рубля. 

Для того, чтобы определить выгодно ли предприятию инвестировать в данный 

проект, проведем расчет полного объема груза, и возможную недостачу. 

При строительстве или реконструкции автодорог используют щебень разных 

фракций, скальный грунт, битум, гудрон. 

Щебень представляет собой сыпучий материал неорганического 

происхождения. Он состоит из зерен фракцией от 5 мм. Щебень получают путем 

дробления гравия и валунов. По крупности зерен материал подразделяется на 

основные и сопутствующие фракции. Существуют следующие размеры фракций: 

5–10 мм, 5–20 мм, 10–20 мм, 20–40 мм, 20–65 мм, 25–60 мм, 40–70 мм. 

Сопутствующие фракции подразделяются по размерам: 0–2 мм, 0–5 мм,                  

0–15 мм,  0–20 мм, 0–40 мм, 0–60 мм, 2–5 мм. Иногда бывают фракции 70–120 мм, 

120–150 мм. 

За месяц работы доставляют 89 000 тонн из них скальный грунт 61 200 тонн, 

щебень фракции 0–20 мм 17 900 тонн, щебень фракции 40–70 мм 8 200 тонн, 

щебень фракции 1–20 мм 1 700 тонн. 

Средняя стоимость материала была установлена согласно данным 

представленным в приложении Г. В таблице 3.8 представлены расходы 

необходимый материал. 

 

Таблица 3.8 – Расходы на ТМЦ 

Материал Стоимость              

1 тонны, руб. 

Тоннаж Итоговая стоимость, 

руб. 

Скальный грунт 350 61 200 21 420 000 

Щебень фракции 0 - 20 мм 570 17 900 10 203 000 

Щебень фракции 40 -70 мм 530 8 200 4 346 000 

Щебень фракции 10 -20 мм 660 1 700 1 122 000 

Итого за 1 месяц 37 091 000 

Итого за 6 месяцев 222 546 000 
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Итого за один сезон на проект привозят 534 000 тонн груза в стоимостном 

выражении: 222 546 000 рублей. 

Приблизительная недостача с данной суммы равна 44 509 200 рублям (20% от 

всего объема ТМЦ). 

Таким образом, затраты на создание отдела контроля за транспортировкой 

ТМЦ, организация постов и их перевозки составят 4 022 308 рублей, что в 11 раз 

меньше, чем приблизительная недостача (44 509 200 рублей). При осуществлении 

данного мероприятия, АО «Южуралмост» минимизирует возможные потери, что 

позволит предприятию сэкономить данную сумму. Экономическая выгода 

составляет 44 486 892 рубля. 

 

Вывод по третьей главе 

 

В ходе исследования были выявлены недостатки в работе предприятия и 

службы экономической безопасности. Для их устранения необходимо расширить 

отдел безопасности и внедрить сотрудников для контроля за транспортировкой 

товарно-материальных ценностей. Для подтверждения эффективности 

предложенных мероприятий было проведено сравнение уровня первоначальных 

инвестиций и постоянных финансовых потерь при транспортировке товарно-

материальных ценностей. Прогнозируемые показатели экономической выгоды 

составили 44 486 892 рубля, что позволит минимизировать потери. Таким 

образом, предприятие улучшит финансовые показатели и усовершенствует 

службу экономической безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее врем организации нуждаются в службе экономической 

безопасности на предприятии. В основном это связано с увеличением бизнеса на 

рынке. В момент расширения персонал, ответственный за изучение какой-либо 

информации, не в силах справиться с такими объемами.  Из этого вытекают 

некоторые последствия, например, ухудшение финансовых показателей 

предприятия, уменьшение прибыли, нестабильное состояние экономической 

безопасности предприятия. 

Таким образом, по результатам первой главы можно сделать вывод о том, что 

экономика строительства исследует формы проявления экономических законов в 

капитальном строительстве, которое обеспечивает расширенное воспроизводство 

основных фондов производственного назначения. В независимости от отрасли 

деятельности существуют различные внешние и внутренние угрозы, которые 

необходимо минимизировать или устранить. Поэтому наличие службы 

экономической безопасности является неотъемлемой частью экономической 

деятельности. Главной целью экономической безопасности предприятия состоит в 

обеспечении эффективной деятельности, финансовой устойчивости и 

независимости организации, а также в эффективной защите жизненно важных 

экономических интересов соответствующего объекта, что позволит стабильно 

работать и развиваться на современном рынке. 

Вторая глава направлена на проведение анализа основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Результаты организации 

характеризуют стабильные финансовые показатели в последние 3 года 

деятельности. Главные каналы сбыта это – участие в государственных закупках и 

реализация продукции отраслевым предприятиям, специализирующимся на 

укладке и ремонте дорожного покрытия и прилегающих территорий. Для 

обеспечения экономической безопасности предприятия, необходимо проводить 

оценку персонала путем определения экономической эффективности работы 
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управляющей составляющей. Проведенные расчеты выявили 

удовлетворительную оценку, что говорит о возможных угрозах экономической 

безопасности со стороны персонала, которые могут проявляться в низком уровне 

эффективности организации труда, в снижении эффективности управления, в 

неэффективности принимаемых решений руководящим персоналом, в низкой 

мотивации сотрудников, в отсутствии инвестиций в подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации персонала и в текучести кадров. 

В ходе исследования нами были выявлены некоторые недостатки в работе 

предприятия, в том числе службы экономической безопасности. Разработка 

мероприятий по улучшению службы экономической безопасности были 

изложены в третьей главе выпускной квалификационной работы. Так, для этого 

необходимо расширить отдел безопасности и внедрить сотрудников для контроля 

за транспортировкой товарно-материальных ценностей. 

Для подтверждения эффективности предложенных мероприятий нами было 

проведено сравнение уровня первоначальных инвестиций и постоянных 

финансовых потерь при транспортировке товарно-материальных ценностей. 

Прогнозируемые показатели экономической выгоды составляют 44 486 892 рубля. 

Конечно, это позволит лишь минимизировать потери, а не устранить их 

полностью, но благодаря улучшению службы экономической безопасности, 

предприятие улучшит свои финансовые показатели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций по 

видам экономической деятельности за январь–март 2019 г. 
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Приложение Б 

Стоимость оборудования 
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Окончание приложения Б 
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Приложение В 

Стоимость аренды техники 
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Приложение Г 

Стоимость товарно-материальных ценностей 
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