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АННОТАЦИЯ 

 

 

Цыбанев К.А.Разработка предложений 
по обеспечению экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта 
(на примере ООО «СДК-Сервис»): 

ЮУрГУ,  2019, МиЭУП-531. - 101 с., 9 

ил., 37 табл., библиогр. список – 41 

наим., 6 прил. 
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта ООО«СДК-Сервис». 

В работе дана характеристика организации ООО«СДК-Сервис», проведен 

анализ финансово-экономической деятельности ООО «СДК-Сервис», 

проанализированы угрозы и проблемы экономической безопасности 

исследуемого предприятия. 

Произведены расчеты затрат на внедрение разработанных предложений и 

осуществлена оценка предложений по обеспечению экономической безопасности 

на деятельность ООО «СДК-Сервис». 

Основным результатом работы является разработка предложений по 

обеспечению экономической безопасности ООО«СДК-Сервис», реализация 

которых позволит добиться повышения уровня экономической безопасности ООО 

«СДК-Сервис». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Роль современного бизнеса в экономике заключается в насыщении и 

диверсификации местных рынков, обеспечении занятости населения, создании 

системы бытовых, культурных, организационных и других услуг.  Бизнес играет 

большую роль в создании важной прослойки общества – среднего класса. 

Особенно важна роль современного бизнеса для городов и регионов, принося 

большую часть вливаний в их бюджеты. 

Современное предпринимательство создает конкурентную среду, что 

важно для состояния в экономики в целом. Действуя в условиях ограниченности 

ресурсов,  предприятия интенсивно используют имеющийся у них капитал и 

ресурсы, препятствуя накоплению излишних запасов и основных фондов, что 

ведет к достижению рациональных экономических  показателей. 

Вместе с тем современное предпринимательство тесно связано с местными 

и региональными органами власти, нередко сталкивается с бюрократическими и 

криминальными действиями. Наряду с этим недостаточно развитые 

государственно-правовой и финансово-кредитный механизмы поддержки 

предпринимательства негативно сказываются на деятельности и развитии 

современного предпринимательства. 

Важным направлением развития российского бизнеса является 

обеспечение его экономической безопасности, которое должно быть направлено 

на обеспечение устойчивого существования и дальнейшего развития. Устойчивое 

существование связано с защитой от внешних угроз и сбалансированным 

состоянием внутренней среды. В свою очередь развитие бизнеса означает 

системное обновление основных фондов, внедрение новой техники и технологии, 

диверсификацию деятельности, выход на новые рынки, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и т.п. 

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность и выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 
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Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является – 

Общество с ограниченной ответственностью «СДК-Сервис». 

Предмет исследования – экономическая безопасность ООО «СДК-Сервис». 

Цель выпускной квалификационной работы разработать предложения по 

повышению экономической безопасности хозяйствующего субъекта  ООО«СДК-

Сервис». 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

− исследовать основы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства – хозяйствующего субъекта; 

− дать характеристику исследуемого предприятия ООО «СДК-Сервис»; 

− проанализировать угрозы и проблемы экономической безопасности 

ООО«СДК-Сервис»; 

− разработать основные предложения обеспечения экономической  

безопасности ООО«СДК-Сервис». 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

правовые акты РФ, информация из научных работ и учебных пособий 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики и экономической 

безопасности, таких как Ковалев В.В., Мельник М.В., Бендиков М.А., Суглобов 

А.Е., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и др. 

Информационную базу составили данные первичной отчетности 

ООО«СДК-Сервис»  за 2016-2018 годы, а также данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 

Методами исследования в выпускной квалификационной работе  являются 

анализ, обобщение, синтез, индукция, дедукция, экономический анализ, 

прогнозирование, а также коэффициентный методы и математическое 

моделирование, бизнес планирование.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что 

разработанныепредложения по обеспечению экономической безопасности будет 

способствовать повышению эффективности деятельности предприятия и 

обеспечат экономическую  безопасность. 

В первой главе выпускной квалификационной работы обобщены 

теоретические основы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства – хозяйствующего субъекта в РФ. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы проведен 

подробный анализ деятельности предприятия ООО «СДК-Сервис», 

проанализированы угрозы и проблемы экономической безопасности 

исследуемого предприятия. 

В третьей главе, имеющей практический характер, даны предложения по 

обеспечению экономической безопасности на примере предприятия ООО «СДК-

Сервис», а также дана оценка их эффективности.  
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 

 

1.1 Понятие и роль хозяйствующего субъекта в экономике 

 

Одним из ведущих секторов экономики является  бизнес, оказывающий 

большое влияние на темпы экономического роста в стране.  

Предпринимательство - с одной стороны специфический сектор 

экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении 

материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном 

использовании человеческого капитала, а с другой - сфера самореализации и 

самообеспечения граждан, в пределах прав, предоставленных Конституцией 

Российской Федерации [1]. 

Предпринимательская деятельность - это деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночной экономики в соответствии с установленными законами, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве [1]. 

В ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относится зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, 

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели [9]. 

В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 

и среднего предпринимательства должны выполняться следующие условия: 
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1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть 

выполнено хотя бы одно из следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением 

суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает 

двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических 

лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не превышает сорок девять процентов; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат 

учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям 

либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус 

участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 

года N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» [10]; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный 
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Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике»[11]. Юридические 

лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих 

критериев: 

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не 

менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности 

Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные 

публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно 

распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 

хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный 

исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального 

исполнительного органа, а также возможность определять избрание более 

половины состава совета директоров (наблюдательного совета); 

- юридические лица являются государственными корпорациями, 

учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [12]; 

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года N 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации 

нанотехнологий» [13]; 

е) акционеры - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, общественные и религиозные организации 

(объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением 

инвестиционных фондов) владеют не более чем двадцатью пятью процентами 

голосующих акций акционерного общества, а акционеры - иностранные 

юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого 
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и среднего предпринимательства, владеют не более чем сорока девятью 

процентами голосующих акций акционерного общества; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, не должна 

превышать следующие предельные значения среднесписочной численности 

работников для каждой категории субъектов современного и среднего 

предпринимательства: 

а) до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек); 

б) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий, 

если иное предельное значение среднесписочной численности работников для 

средних предприятий. 

2.1) Правительство Российской Федерации вправе установить предельное 

значение среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год свыше установленного для средних предприятий - 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, которые осуществляют в 

качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в 

сфере легкой промышленности (в рамках класса 13«Производство текстильных 

изделий», класса 14«Производство одежды», класса 15«Производство кожи и 

изделий из кожи» раздела  «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности) и среднесписочная 

численность работников, которых за предшествующий календарный год 

превысила предельное значение. Соответствующий вид предпринимательской 

деятельности, предусмотренный настоящим пунктом, признается основным при 

условии, что доля доходов от осуществления такого вида деятельности по итогам 

предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме 

доходов юридического лица; 
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3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

соответствующих одному из вышеуказанных требований, не должен превышать 

предельные значения: 

- микропредприятия - 120 млн. рублей; 

-  предприятия - 800 млн. рублей; 

- средние предприятия - 2 млрд. рублей. 

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 

изменяется в случае, если предельные значения выше или ниже предельных 

значений, указанных в п. 2.1 и 3 п.п. 1.1, в течение трех календарных лет, 

следующих один за другим. 

3.1. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства вновь 

созданного юридического лица, вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя сохраняется или изменяется в случае, если сведения о таких 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе сохраняются в едином 

реестре субъектов современного и среднего предпринимательства с учетом 

вышеуказанных условий, установленных, при исключении из единого реестра 

субъектов современного и среднего предпринимательства указания на то, что 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является 

соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем. 

 

1.2 Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства – хозяйствующего субъекта 

 

Развитие бизнеса обеспечивает существование рыночныхмеханизмов и 

взаимосвязьвсех видов производства. Именно поэтому  бизнес являетсяважной 

частью рыночной экономики. Тем самым большое значение имеетустойчивое 

развитие предпринимательства в России. 
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Современное предпринимательство занимает особую нишу на рынке,  

бытовых, консультационных, организационный и культурных услугах, в том 

числе в инновационной сфере.  бизнес осваивает производство продукции 

непривлекательной для крупного или среднего бизнеса.  

Также современное предпринимательство использует локальные (местные) 

рынки сырья, материалов, обеспечивает кооперацию между производствами на 

местном уровне и специализацию, что является важными факторами организации 

производства. 

 Бизнес играет большую роль в обеспечении занятости населения, не 

только обеспечивая новые рабочие места, но и создает условия для открытия 

нового дела, что также является важной составляющей экономических 

отношений, способствует появлению новых товаров (работ, услуг), создает 

конкурентную среду. 

Экономика является фундаментом для обеспечения жизнедеятельности 

общества, а предприятия - это основное звено экономики. Таким образом, 

экономическая безопасность России во многом взаимосвязана с экономической 

безопасностью хозяйствующих субъектов.  

Развитие бизнеса создает условия для экономического роста, способствует 

внедрению стратегий диверсификации и развитию местного 

предпринимательства. 

Нестабильность настоящей рыночной экономики (безработица, 

конъюнктурные колебания, кризисные явления, криминализация бизнеса, 

конкурентная разведка) создают препятствия для устойчивого существования и 

развития предпринимательства.  

Нивелированию таких явлений должно способствовать обеспечение 

экономической безопасности субъектов современного предпринимательства.  

Несмотря на то, что для страны большое значение имеют «крупные» 

предприятия, все большее значение придается развитию малых предприятий. 

Сложность заключается в том, что современное предприятие определяется 
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численностью персонала, но при этом даже  предприятия, с численностью менее 

100 человек могут быть оснащены высокотехнологичным оборудованием, 

использовать высокие технологии и производить инновационную продукцию. 

Большая часть малых предприятий является обрабатывающими и 

заготовительными, обеспечивают логистическое взаимодействие и 

импортозамещение.  

Существенная роль предпринимательства заключается в том, что в данном 

секторе экономики действует большинство предприятий, производится примерно 

половина ВВП страны, табл. 1.1. 

Таблица 1.1 - Структурная статистика малых предприятий [41] 
  Количес

тво 
предпри

ятий, 
единиц 

Средняя численность 
работников, 

чел. 

Оборот предприятий, 
тыс.руб. 

Инвестиц
ии в 

основной 
капитал (в 

части 
новых и 

приобретё
нных по 
импорту 

основных 
средств), 
тыс.руб. 

всего из нее 
средняя 

численнос
ть 

работнико
в 

списочног
о состава  

всего в том числе: 
отгружено 

товаров 
собственного 
производства, 

выполнено 
работ и услуг 
собственным

и силами 

продано 
товаров 

несобственно
го 

производства  

Российская 
Федерация 2770562 11040056 10055893 38877026922 16337660509 22539366413 801623255 

Центральный 
федеральный 
округ 939107 3444414 3095402 15861720598 6811671109 9050049489 297612450 

Северо-Западный 
федеральный 
округ 371474 1350399 1217378 4977844754 1995944865 2981899889 39832739 

Южный 
федеральный 
округ 226320 974006 878724 2803169873 1091655433 1711514440 67775649 

Северо-

Кавказский 
федеральный 
округ 53899 270210 252970 927035075 371886302 555148773 49103451 

Приволжский 
федеральный 
округ 484013 2281158 2098594 5862979926 2599139669 3263840257 212543387 

Уральский 
федеральный 
округ 254450 968182 886069 3004260704 1246234128 1758026577 32438332 

Сибирский 
федеральный 
округ 322497 1253866 1164804 3631462322 1540487811 2090974510 76002194 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 118802 497820 461951 1808553670 680641191 1127912478 26315054 
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Вместе с тем российский  бизнес отличается высокой«теневизацией». По 

разным оценкам, от 30 до 50% реального оборота субъектов современного 

предпринимательства укрывается от налогообложения. Поэтому можно сделать 

вывод, что часть необходимых ресурсов не задействована в решении 

государственных задач, не в полной мере обеспечиваются вливания в бюджеты 

всех уровней в виде налоговых поступлений, тем самым повышается 

криминализация экономики, что подрывает экономическую безопасность страны 

изнутри [40]. 

Бизнес отличается высокой гибкостью и оперативностью принятия 

управленческих решений, предприниматели склонны рисковать и быстро 

реагировать на конъюнктурные изменения рыка.   

В этой связи развитие предпринимательства является стратегически 

важным направлением обеспечения экономической безопасности государства.  

В настоящее время возможности современного бизнеса России 

ограничены. Недостаточно развитый механизм государственной поддержки, 

нестабильные экономические условия, труднодоступные источники 

финансирования инвестиционных вложений, налогообложение отрицательно 

сказываются на состоянии современного бизнеса. При этом деятельность 

современного предпринимательства тесно связана с местными органами власти, 

сталкивается с излишней бюрократизацией на местах и криминальным влиянием.  

В этой связи выходит на первое место зависимость стабильного и 

эффективного функционированияпредпринимательства от обеспечения его 

экономической безопасности. 
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1.3 Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

 

Концепция экономической безопасности бизнеса базируется на: 

обеспечение сохранения коммерческой тайны и др. секретов организации; 

достижение целей предприятия; благоприятное состояние экономики в целом; 

обеспечение устойчивого развития производства; финансовой независимости; 

устойчивые конкурентные преимущества.  

В этой связи экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это 

система, обеспечивающая конкурентные преимущества предприятия посредством 

эффективного использования разнообразных ресурсов (будь то материальные, 

трудовые, финансовые, инвестиционные ресурсы) на основе изучения 

информации, формируемой в целостной-информационной системе предприятия 

[23]. 

Целью обеспечения экономической безопасностихозяйствующего субъекта 

являетсяобеспечение такого  состоянияразвития предприятия, когда все 

корпоративные ресурсы используются как можно более эффективно для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования 

предприятия как в настояще время, так и в будущем. 

К числу задач системы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта можно отнести: 

- защита интересов и прав самого предприятия и его работников; 

- сбор, анализ, оценка и прогноз рынков и экономической обстановки; 

- изучение потребителей, поставщиков, конкурентов, партнеров, а также 

кандидатов на рабочие места предприятия; 

- своевременное выявление внешних угроз экономической безопасности 

предприятия; 

- предотвращение проникновения на предприятия структур экономической 

разведки конкурентов, криминальных структур и отдельных лиц с целью 

противоправных действий; 
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- выявление, предупреждение, пресечение противоправной деятельности 

со стороны сотрудников предприятия; 

- обеспечение сохранности материальных ценностей и коммерческой 

тайны предприятия; 

- сбор необходимой информации для принятия наиболее эффективных 

управленческих решений; 

- формирование благоприятного имиджа компании, способствующего 

реализации экономических планов предприятия и уставных целей; 

- контроль за деятельностью в сфере функционирования системы 

безопасности предприятия, совершенствование основных элементов [23]. 

Система экономической безопасности предприятия основывается на 

следующих принципах: 

1. Научность. Все управленческие решения и действия должны 

осуществляться с использованием современных научных методов и подходов. 

2. Единоналичие и коллегиальность. Вышестоящий руководитель использует 

право единоличного решения. 

3. Системность и комплексность. Необходимо использовать все элементы 

системы экономической безопасности, применяя методы системного анализа в 

каждом управленческом решении, а также всестороннее охватывать управляемую 

систему. 

4. Оптимальное сочетании централизации и децентрализации. Подразумевает 

оптимальное делегирование полномочий при принятии управленческих решений. 

5. Плановость. Вся деятельность должна планироваться, а также деятельность 

каждого подразделения и каждого сотрудника. 

6. Сочетание прав и ответственности. Выполнение возложенных обязанностей 

на сотрудников службы экономической безопасности с  ответственности за 

качество их выполнения.  

7. Информационная оснащенность [23]. 
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Объектом экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

выступает все то, на что направлены усилия по обеспечению его безопасности. 

Объектом экономической безопасности хозяйствующего субъекта является 

вся ее экономическая система, в частности ее элементы:  виды деятельности 

предприятия: производство, сбыт, логистика, маркетинг, инвестиции и др.); 

имущество и корпоративные ресурсы предприятия; нематериальные активы;  

персонал фирмы; связи с поставщиками, клиентами, партнерами, с 

государственными учреждениями. 

Субъектами безопасности предприятия выступают подразделения, 

службы, сотрудники, непосредственно занятые обеспечением безопасности 

бизнеса. 

Методы оценки экономической безопасности можно разделить на 

качественные и количественные.  

К качественным можно отнести анализ сильных, слабых сторон, а также 

угроз и возможностей предприятия; наблюдение основных экономических 

показателей и сравнение их с пороговыми значениями (в частности, по отрасли, 

либо с конкурентами); метод экспертной оценки для ранжирования уровня 

различных рисков угроз. 

Однако на практике большее внимание уделяется количественной оценке. 

Основные индикаторы, по которым можно оценить экономическую 

безопасность:  

- финансовые,  

- технико-технологические, 

- ресурсные, 

- кадровые. 

- маркетинговые,  

- организационные, 

- информационные, 

- силовые. 
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Наиболее важной является оценка финансовой стороны. К показателям, 

характеризующим финансовую деятельность предприятия можно отнести 

динамику производства, показатели рентабельности, анализ изменения 

финансовых результатов, показатели финансовой устойчивости, показатели 

платежеспособности, диагностика риска банкротства и т.п. 

Коэффициент изменения объема продаж, который показывает рост (+) или 

снижение (-) объема продаж: 

нп

кп
изм ОП

ОПК = , 
      (1.1) 

 

где ОПкп– объем продаж предприятия на конец отчетного периода,ОПнп – 

объем продаж предприятия на начало отчетного периода. 

Рентабельность продаж, показывает долю прибыли в каждом заработанном 

рубле: 

*100
ВР
П

Р пр
жпр =− , 

(1.2) 

где  

Ппр – прибыль от  продаж, ВР – выручка. 

Рентабельность инвестиционного капитала, которая показывает долю 

прибыли на вложенный капитал: 

*100
ИК
ПР дно

и = , 
(1.3) 

где  

Пдно – прибыль до налогообложения,  

ИК – инвестированный капитал (собственный капитал минус 

долгосрочные обязательства). 

Рентабельность собственного капитала, которая показывает величину 

прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости собственного 

капитала: 
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*100
СК
ПР

ср

ч
ск = , 

(1.4) 

где  

Пч – прибыль чистая,  

СКср– среднегодовая стоимость собственного капитала. 

Рентабельность всего капитала, которая показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала: 

*100
ВБ
ПР

ср

дно
к = , 

(1.5) 

где  

Пдно – прибыль до налогообложения,  

ВБср– среднегодовая стоимость всего капитала. 

Наиболее важным является рассмотрение такого критерия, как финансовая 

устойчивость предприятия, т.е. независимость от внешних источников 

финансирования достаточность собственных средств. Условиями финансовой 

устойчивости предприятия являются наличие ресурсов для развития и 

платежеспособности [23]. 

В таблице 1.2 представлены критерии и их критические значения. 

Таблица 1.2 – Критерии финансовой устойчивости   
Показатели Пороговое значение Примечания 

1. Коэффициент автономии 
(Собственный капитал / валюта 
баланса) 

0,5 Чем, больше показатель, 
тем лучше, но не более 

1,0. 

2. Коэффициент покрытия 
(Оборотные активы / текущие 
обязательства) 

1,0 Чем ниже значение, тем 
выше риск 

3. Коэффициент финансовой 
зависимости (Обязательства / 
Валюта баланса) 

0,5 Не менее нормативного 
значения 

5.Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств 
(Собственные оборотные средства / 
Собственный капитал) 

0,2-0,5  
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Окончание таблицы 1.2 

7. Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 
(Собственный капитал – 

внеоборотные активы / оборотные 
активы) 

0,1  

8. Рентабельность активов (Чистая 
прибыль/ Активы) 

Зависит от отрасли  

9. Рентабельность собственного 
капитала (Чистая прибыль / 
собственный капитал) 

15% Не менее нормативного 
значения 

11. Темпы роста прибыли, 
реализации продукции, активов 

Темп роста прибыли> темп 
роста реализации продукции 

> темп роста активов 

 

12. Соотношение оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 

Период оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
> период оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

 

 

Общая оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

проводится методом диагностики вероятности банкротства. Диагностика 

банкротства основана на комплексном подходе к оценке несостоятельности 

предприятия. 

На практике часто используется методика кредитного скоринга.  Рейтинг 

каждого из них определяется на основе экспертных оценок и выражается в 

баллах. 

Простая скоринговая модель с тремя балансовыми показателями 

представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Группировка предприятий на классы по уровню 

платежеспособности 

Показатель Порядок расчета 

Границы классов согласно 

критериям 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

V 

класс 

1.Рентабельность 
совокупного 
капитала,% 

Отношение 
прибыли к валюте 
баланса 

30 и выше 
50 баллов 

29.9-20 

49.9-35 

баллов 

19.9-10 

34.9-20 

баллов 

9.9-1 

19.9-5 

баллов 

менее 1 

0 

баллов 
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Окончание таблицы 1.3 

2.Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Отношение 
оборотных активов 
к краткосрочным 
пассивам 

2 и выше 

30 баллов 

1.99-1.7 

29.9-20 

баллов 

1.69-1.4 

19.9-10 

баллов 

1.39-

1.1 9.9-

1 

баллов 

1 и 
ниже 

0 

баллов 

3.Коэффициент 
финансовой 
независимости 

Удельный вес 
собственного 
капитала в валюте 
баланса 

0,7 и 
выше 20 
баллов 

0.69-0.45 

19.9-10 

баллов 

0.44-0.30 

9.9-5 

баллов 

0.29-

0.20 5 - 

1 

баллов 

менее 
0.2 

0 

баллов 

Границы классов  

100 

баллов 

и выше 

99-65 

баллов 

64-35 

баллов 

34-6 

баллов 

0 

баллов 

 

I класс - предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс - предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные; 

III класс - проблемные предприятия; 

IV класс - предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты; 

V класс — предприятия высочайшего риска, практически 

несостоятельные. 

Технико-технологические показатели характеризуют, уровень 

используемых на данном предприятии технологий соответствует лучшим 

мировым аналогам. Также необходимо оценить уровень загрузки 

производственных мощностей, темп обновления основных фондов, состояние 

парка оборудования. 

Степень использования оборудования или рабочих мест по времени 

определяется коэффициентом загрузки. Коэффициент загрузки операции равен 

отношению расчетного числа станков к принятому числу станков:   
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%,100=
пр

р
з С

С
К , 

           (1.6) 

где  

Ср - расчетное количество оборудования на данной операции (рабочих 

мест), ед.;  

Спр. - принятое количество оборудования на данной операции (рабочих 

мест), ед. 

Фондоотдача, которая показывает эффективность использования основных 

средств и характеризует объем производства и реализации продукции на каждый 

рубль стоимости основных средств. Рассчитывается, как правило, по формуле: 

ср
о С

ВРФ = , 
           (1.7) 

где  

ВР – годовой выпуск продукции в стоимостном или натуральном 

выражении,  

Сср.– среднегодовая стоимость основных средств, руб. 

К социальным показателям относятся структура кадрового потенциала, 

уровень задолженности по зарплате, потери рабочего времени, эффективность 

использования ресурсов и др. 

Производительность труда характеризуется как один из базовых 

показателей, отражающих реальную результативность функционирования 

персонала компании: 

Ч
ВРП = , 

          (1.8) 

где  

ВР – объем работы в денежном выражении (годовой выпуск продукции в 

стоимостном или натуральном выражении),  

Ч – численность работников, чел. 
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Оценка социальных индикаторов осуществляется по сравнению плановой 

и фактической численностью персонала, также проводится качественная оценка 

трудовых ресурсов (возрастная, квалификационная структура). 

Полнота использования персонала оценивается по количеству 

отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, 

а также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ). ФРВ зависит 

от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим и в 

среднем за год и средней продолжительности рабочего дня: 

ФРВ=ЧР*Д*П (1.9) 

где ЧР – среднегодовая численность рабочих;  

Д – отработано дней одним рабочим за год;  

П – средняя продолжительность рабочего дня. 

Если обнаружено неэффективное использование рабочего времени, 

проводится факторный анализ фонда рабочего времени рабочих: определяется, за 

счет чего происходит изменение фонда рабочего времени, в том числе за счёт 

изменения: 

а) численности рабочих: 

ΔФРВчр=(ЧР1-ЧР0)*Д0*П0, (1.10) 

где  

ΔФРВчр- изменение фонда рабочего времени за счет изменения 

численности;  

ЧР1– численность рабочих в плановом периоде;  

ЧР0– численность рабочих в базовом периоде;  

Д0- отработано дней одним рабочим в базовом периоде;  

П0 - средняя продолжительность рабочего дня в базовом периоде. 

б) количества отработанных часов одним работником: 

ΔФРВд=ЧР1*(Д1-Д0)*П0,           (1.11) 

где  



26 

 

ΔФРВд- изменение фонда рабочего времени за счет изменения количества 

отработанных дней;  

ЧР1– численность рабочих в плановом периоде;  

Д1– отработано дней одним рабочим в плановом периоде; Д0 - отработано 

дней одним рабочим в базовом периоде;  

П0 - средняя продолжительность рабочего дня в базовом периоде. 

в) продолжительности рабочего дня: 

ΔФРВп=ЧР1*Д1-(П1-П0), (1.11) 

где  

ΔФРВп- изменение фонда рабочего времени за счет изменения средней 

продолжительности рабочего дня;  

ЧР1– численность рабочих в плановом периоде;  

Д1– отработано дней одним рабочим в плановом периоде;  

П1- средняя продолжительность рабочего дня в плановом периоде;  

П0 - средняя продолжительность рабочего дня в базовом периоде. 

Политико-правовые составляющие экономической безопасности 

предприятия характеризуют эффективное и всестороннее правовое обеспечение 

деятельности организации, соблюдение предприятием всех аспектов 

действующего законодательства. 

Организационные составляющие экономической безопасности 

предприятия характеризуют работоспособность общей организационной 

структуры управления; использования механизма стимулирования; ее 

оптимального функционирования; соответствующей подготовки кадров; принятия 

мер по сближению интересов и консолидации усилий трудового коллектива 

предприятия для обеспечения его безопасности 

Информационная составляющая определяет аналитическое обеспечение 

деятельности предприятия. 
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Силовая составляющая  - обеспечение физической безопасности 

сотрудн6иков организации, сохранность имущества от негативного воздействия и 

пр. 

Показатели могут варьироваться в зависимости от значимости для 

собственника. 

Оценка общей экономической безопасности проводится по показателям: 

индикатор чистого денежного потока (формула 1.12) и коэффициент 

устойчивости экономического состояния предприятия (формула 1.13): 

ЧГП = ЧПо+ АВ, (1.12) 

где  

ЧГП – чистый денежный поток;  

ЧПо–чистая прибыль (операционная );  

       АВ – амортизационные отчисления [15]. 

Коэффициент устойчивости экономического состояния предприятия 

демонстрирует темпы роста собственного капитала за счет чистой прибыли: 

ВК
НРПРККоб

+= , (1.13) 

где  

ΔРК – разница сумм чистой прибыли, направленной на формирование 

резервного капитала;  

       ΔНРП – разница сумм нераспределенной прибыли, которая 

формируется из чистой прибыли предприятия;  

        ВК – величина собственного капитала (на конец периода) [15]. 

Данный показатель анализируется в динамике, так повышающая 

тенденция характеризует рост деловой активности предприятия, расширение его 

мощностей и эффективности управления. Снижение коэффициента показывает 

уменьшение оборачиваемости и снижение темпов развития предприятия. 

Максимальный экономический рост компания может достичь в том случае, если 

вся полученная прибыль реинвестируется (вкладывается). 
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Взаимосвязь финансового, управленческого и налогового учета, а также 

внутреннего и внешнего контроля и аудита представляют собой основные 

элементы комплексной учетно-информационной системы, направленной на 

обеспечение конкурентных преимуществ предприятия и  поддержание его 

экономической безопасности. 

Таким образом, немаловажное значение имеют внутренние и внешние 

угрозы современного бизнеса в сфере финансовой независимости предприятия; 

технологической независимости и конкурентоспособности его технического 

потенциала;  эффективности менеджмента; уровня квалификации персонала и его 

интеллектуального потенциала; информационной обеспеченности и 

защищенности коммерческой тайны; кадровой безопасности и др.. 

Основные предложения, по которым можно повысить экономическую 

безопасность: финансовые, технико-технологические,ресурсные, кадровые.-

маркетинговые,  организационные, информационные, силовые. 

В этой связи становится все более актуальным обеспечение экономической 

безопасности предприятий, как процесс прогнозирования и предотвращения 

всесторонних ущербов от негативных воздействий на их экономическую 

безопасность по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности. И 

основополагающим элементом при анализе экономической безопасности 

предприятий является выбор критериев, с помощью которых будет произведена 

ее оценка. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО«СДК-СЕРВИС» 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

ООО «СДК-Сервис» является юридическим лицом и строит свою 

деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства 

Российской Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен. 

Общество является коммерческой организацией. 

Юридический адрес: 456320, Челябинская область, г. Миасс, п. Михеевка, 

ул. Центральная, 48,  тел. (3513) 53-06-36 

Виды деятельности предприятия – производство и реализация широкой 

номенклатуры автозапчастей к автомобилям «Урал». 

О компании  

Автомобиль Урал эксплуатируется в тяжелых условиях бездорожья. Тайга, 

вечная мерзлота, перепады температур, нагрузка на подвижной состав – все эти 

условия приводят к поломкам.  В некоторых районах России а/м Урал является 

единственной возможностью  доставки грузов, перевозки пассажиров.  От 

качества работы машины, от ее надежности в таких условиях зависит  жизнь 

людей. Любой владелец а/м Урал хочет, чтобы его машина работала без простоев. 

На эксплуатационные характеристики влияют два важнейших фактора: качество 

запчастей и качество ремонта. 

Если проводить дорогостоящий ремонт автомобиля Урал с 

использованием не качественных комплектующих и запчастей, то высока 

вероятность, что ремонтировать этот же узел придется снова в скором времени. 

Компания работает на рынке производства и реализации запчастей Урал 

более 10 лет и производит только высококачественную продукцию. Кроме этого 

фирма занимается поставкой комплектующих и запчастей Урал по ценам от 

производителей. На все поставляемые детали и запчасти Урал предоставляется 

гарантия. 
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Для крупных и постоянных потребителей запчастей «Урал», 

предоставляется отсрочка платежа, гибкая система скидок, удобные график и 

форма отгрузки запчастей всеми видами транспорта. 

Основной принцип предприятия – только качественные запчасти Урал, 

гарантированный срок поставки запчастей, индивидуальный подход к каждому 

Заказчику, его требованиям и пожеланиям к продукции. 

Продукция, работы, услуги 

Предприятие  производит следующие виды продукции: 

– выхлопная система; 

– коробка раздаточная; 

– рулевое управление; 

– тормозная аппаратура; 

– система охлаждения; 

– РТИ; 

– топливная система; 

– ходовая часть и др. 

Структура производства и реализации по видам продукции в 2018 г. 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура производства и реализации продукции  

в 2018 г., % 
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Как видно из данных рисунка 2.1 основную долю в объеме производства и 

реализации продукции в 2018 году составляют резинотехнические изделия 40%: 

трубки, шланги, подушки, патрубки, рукава, манжеты, чехлы, кольца, 

ремкомплекты, прокладки, накладки, уплотнители, муфты, воздухопроводы в 

ассортименте).   

Анализ производства и реализации товарной продукции за период 2016-

2018 гг. представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Анализ ассортимента и структуры товарной продукции за2016 - 

2018 гг. 

Продукция 

Период 

Абсолютное 
изменение, тыс. 

руб. Темп роста, % 

2016  

г. 
2017  

г. 
2018  

г. 
2016-

2017 гг. 
2017-

2018 гг. 
2016-

2017 гг. 
2017-2018 

гг. 
Выхлопная 
система 2 950 7123 4450 4 173 -2673 241,46 62,47 

Коробка 
раздаточная 2 050 8457 4118 6 407 -4339 412,54 48,69 

Рулевое 
управление  5 876 8345 8560 2 469 215 142,02 102,58 

Тормозная 
аппаратура 5 446 6890 8356 1 444 1466 126,51 121,28 

Система 
охлаждения 5 890 6879 8704 989 1825 116,79 126,53 

РТИ 12 413 21779 25500 9 366 3721 175,45 117,09 

Кабина 3 473 5407 4089 1 934 -1318 155,69 75,62 

Ходовая часть 5 799 4680 8225 -1 119 3545 80,70 175,75 

Прочее 5 674 8795 8996 3 121 201 155,01 102,29 

ИТОГО: 49 571 69 560 72 002 19 989 2 442 140,32 103,51 

 

Из данных таблицы видно, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. объем 

производства и реализации вырос на 140%, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. темп 

роста объем продаж снизился на 36,8%.  

Организационная структура и персонал предприятия 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Организационная структура  

 

На ООО«СДК-Сервис» сложилась линейно-функциональная 

организационная структура. Линейная  организационная структура построена на 

основе вертикальной иерархии управления и базируется  на строгой 

подчиненности низшего звена управления высшему. При линейно-

функциональном построении выполнение узкоспециализированных функций 

переплетается с системой подчиненности и ответственности за непосредственное 

выполнение задач по производству, снабжению и сбыту. Децентрализация 

управления в рамках линейно-функциональной структуры приводит к тому, что 

разделение прав и ответственности дробится между разными органами, 

руководящими производством, комплектацией заявок, сбытом. 

Преимущества данной организационной структуры заключаются в 
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Недостатки данной организационной структуры заключаются в 

следующем: 

Отделы могут быть больше заинтересованы в реализации целей и задач 

своих подразделений, чем общих целей всей организации. Это увеличивает 

возможность конфликтов. 

В большой организации цепь команд от руководителя до 

непосредственного исполнителя становится слишком длинной. 

Штат фирмы составляет 135 человек.  

Подразделения компании: 

– администрация; 

– планово-экономический отдел; 

– бухгалтерия; 

– маркетинговый отдел; 

– отдел продаж; 

– отдел логистики; 

– производство. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

2.2.1 Анализ финансовых результатов 

 

В процессе проведения экономического анализа осуществляется выявле-

ние резервов повышения эффективности деятельности организаций и путей мо-

билизации, то есть использования выявленных резервов. Эти резервы являются 

базой для разработки предложений в области экономической безопасности, 

которые должны проводиться для приведения в действие выявленных резервов. 

Разработанные предложения, являясь оптимальными управленческими 

решениями, дают возможность эффективно управлять деятельностью объекта 
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исследования. Финансовые результаты деятельности предприятия 

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

Анализ структуры и динамики балансовой прибыли представлен в табл. 2.2, рис. 

2.3. 

Таблица 2.2 – Анализ структуры и динамики балансовой прибыли 

Состав балансовой прибыли 
2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение, тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Балансовая прибыль 802,0 1 991,5 1 510,0 148,3 -24,2 

2 Прибыль от продаж 817,0 2 008,5 1 537,0 145,8 -23,5 

3 Доходы от участия в других 
организациях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Разница между прочими 
доходами и расходами -15,0 -17,0 -27,0 13,3 58,8 

6 Чистая прибыль 641,6 1 593,2 1 208,0 148,3 -24,2 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей прибыли за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 балансовая прибыль увеличилась на 

148,3%. В 2018 году по сравнению с 2017 годом балансовая прибыль 

уменьшилась на 24,2 тыс. руб.  

Формирование прибыли от реализации представлено в табл. 2.3. 

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Прибыль от продаж 817,0 2 008,5 1 537,0

Балансовая прибыль 802,0 1 991,5 1 510,0

Чистая прибыль 641,6 1 593,2 1 208,0

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0
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Таблица 2.3 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

2017 г. к 
2016 г. 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 49 571 69 560 72 002 19 989 2 442 

2 Себестоимость 48 204 66 998 69 906 18 794 2 908 

3 Коммерческие расходы  300 301 304 1 3 

4 Управленческие 
расходы 250 253 255 3 3 

5 Полная себестоимость 48 754 67 552 70 465 18 798 2 914 

6 Прибыль от 
реализации продукции 817 2 009 1 537 1 192 -472 

 

Основную долю в составе выручки от реализации занимает прибыль от 

продаж. Прибыль от реализации в 2017 г. по итогам 2016 г. увеличилась 

1 537 тыс. руб., в 2018 году прибыль от продаж снизилась на 472 тыс. руб. по 

итогам 2017 г. 

Факторный анализ прибыли от продаж, табл. 2.4. 

Таблица 2.4 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 

Значение 

2016-

2017 гг. 
2017-

2018 гг. 
1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 1 192 -472 

2 Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 1,40 1,04 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) 315 87 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,39 1,04 

5 Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) 14 -16 

6 Влияние изменения удельных затрат:  dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) 862 -542 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 1 192 -472 

 

За счет увеличения объема продаж в 2017 г. по итогам 2016 г. прибыль 

увеличилась 315 тыс. руб., за счет изменения структуры увеличение составило 

14 тыс. руб., изменение удельных затрат увеличило  прибыль на 862 тыс. руб. 
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За счет изменения объема продаж в 2018 г. по итогам 2017 г. прибыль 

увеличилась  на 87 тыс. руб., за счет изменения структуры прибыль снизилась на 

16 тыс. руб., удорожания удельных затрат снизило прибыль на 472 тыс.руб. 

Показатели рентабельности представлены в таблице 2.5, рис. 2.4. 

Таблица 2.5 – Показатели рентабельности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-

2018 гг. 

1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 817,00 2 008,50 1 536,97 1 191,50 -471,54 

2 Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. 802,00 1 991,50 1 509,97 1 189,50 -481,54 

3 Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), тыс. 
руб. 641,60 1 593,20 1 207,97 951,60 -385,23 

4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. 12 548,00 13 204,00 14 114,50 656,00 910,50 

5 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 1 333,00 1 333,00 1 319,00 0,00 -14,00 

6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, тыс. 
руб. 1 643,00 3 785,50 4 645,00 2 142,50 859,50 

7 Рентабельность продаж, % 1,65 2,89 2,13 1,24 -0,75 

8 Рентабельность всего 
капитала , % 11,00 15,08 10,70 4,08 -4,38 

9 Рентабельность основных 
средств, % 61,29 150,68 116,53 89,38 -34,15 

10 Рентабельность 
собственного капитала, % 35,00 42,09 26,01 7,09 -16,08 

11 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 35,00 42,09 26,01 7,09 -16,08 

 

Основной показатель эффективности деятельности предприятия – 

рентабельность продаж. Рентабельность продаж в 2016 году составляет 1,65%, 

что достаточно низкий уровень для производственного предприятия. В 2017 

рентабельность продаж увеличилась на 1,24%, а в 2018 году рентабельность 

продаж снижается на 0,75%. Наблюдается тенденция снижения всех показателей 

рентабельности в 2018 году. Данная тенденция показывает, что эффективность 

деятельности предприятия снижается. 
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Рисунок 2.4 – Динамика показателей рентабельности за 2016-2018 гг., % 

 

Анализ деловой активности 

Деловая активность коммерческой организации измеряется с помощью 

системы показателей, которые позволяют проанализировать, насколько 

эффективно предприятие использует свои средства. Анализ деловой активности 

заключается в исследовании уровней и динамики финансовых коэффициентов 

оборачиваемости, табл. 2.6. 

Таблица 2.6 – Показатели деловой активности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

2016-

2017 гг. 
2017-

2018 гг. 
1 Выручка от продаж, тыс. руб. 49 571,00 69 560,00 72 002,00 19 989,00 2 442,00 

2 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. 12 548,00 13 204,00 14 114,50 656,00 910,50 

3 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 1 333,00 1 333,00 1 319,00 0,00 -14,00 

4 Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, тыс. руб. 10 925,00 12 237,00 13 054,00 1 312,00 817,00 

5 Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных 
активов, тыс. руб. 5 335,00 8 002,50 8 573,00 2 667,50 570,50 

6 Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 3 123,00 3 217,50 3 260,00 94,50 42,50 

1,65
2,89

2,13

11,00

15,08

10,70

35,00

42,09

26,01

0,00

5,00

10,00

15,00
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25,00
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35,00

40,00
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2016 г. 2017 г. 2018 г.

Рентабельность продаж, % Рентабельность всего капитала , %
Рентабельность собственного капитала, %
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Окончание таблицы 2.6 

7 Среднегодовая стоимость 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 9 262,00 9 418,50 9 469,50 156,50 51,00 

8 Средняя величина 
собственных средств, тыс. руб.  1 643,00 3 785,50 4 645,00 2 142,50 859,50 

9 Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 3,95 5,27 5,10 1,32 -0,17 

10 Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов 4,54 5,68 5,52 1,15 -0,17 

11 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных оборотных 
активов 9,29 8,69 8,40 -0,60 -0,29 

12 Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности 15,87 21,62 22,09 5,75 0,47 

13 Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, 
дней 23,00 16,88 16,57 -6,11 -0,31 

14 Коэффициент 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности 5,35 7,39 7,60 2,03 0,22 

15 Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дней 68,20 49,42 48,14 -18,78 -1,29 

 

Коэффициенты оборачиваемости в 2017 г. по итогам 2016 г. увеличились, 

что показывает улучшение деловой активности предприятия.  В 2018 г. по итогам 

2017 г. происходит снижение коэффициентов оборачиваемости, что показывает 

снижение деловой активности предприятия. Замедление оборачиваемости 

приводит к увеличению оборотных средств и дополнительным затратам, а значит, 

к ухудшению финансового состояния организации. 

Средний срок оборота дебиторской и кредиторской задолженности 

снижаются, что является положительной тенденцией, т.к. чем короче период 

оборота, тем более эффективна коммерческая деятельность предприятия и тем 

выше его деловая активность.  
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2.2.2 Анализ финансового состояния 

 

Анализ состава и структуры активов и пассивов 

Анализ состава активов предприятия представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 
на 31 

декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

Изменение 

31.12.16-

31.12.17 

31.12.17-

31.12.18 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 10 10 10 0 0 

Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 

Основные средства  1130 1 333 1 333 1 305 0 -28 

Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 280 280 0 0 -280 

Отложенные налоговые 
активы 1160 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 
активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 1 623 1 623 1 315 0 -308 

 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 5 067 5 067 5 689 0 622 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 268 268 787 0 519 

Дебиторская задолженность  1230 3 123 3 312 3 208 189 -104 

Финансовые вложения  1240 467 500 679 33 179 

Денежные средства 1250 2 000 3 090 2 691 1 090 -399 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 10 925 12 237 13 054 1 312 817 

БАЛАНС 1600 12 548 13 860 14 369 1 312 509 

 

Для осмысления общей картины изменения финансового состояния важны 

показатели структурной динамики баланса. Сопоставляя структуры изменений в 

активе и пассиве можно сделать вывод о том, через какие источники в основном 

был приток новых средств и в какие активы эти новые средства вложены. 

Анализ состава активов показывает, что общая стоимость имущества в 
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конце 2017 г. увеличилась по сравнению со стоимостью 2016 года на 

1 312 тыс. руб. за счет  увеличения оборотных активов, изменение которых в 

основном произошло за счет увеличения суммы дебиторской задолженности на 

189 тыс. руб. и суммы денежных средств на 1 090 тыс. руб., а также увеличении 

суммы финансовых вложений на 33 тыс. руб.  

В 2018 г. произошло уменьшение стоимости активов по сравнению с 

2017 г. на 509 тыс. руб. за счет снижения стоимости  дебиторской задолженности 

на 104 тыс. руб., денежных средств на 399 тыс. руб. и финансовых сложений на 

280 тыс. руб. Анализ структуры активов предприятия представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

Изменение 

31.12.16-

31.12.17 

31.12.17-

31.12.18 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0,08 0,07 0,07 -0,01 0,00 

Результат исследований и 
разработок 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства  1130 10,62 9,62 9,08 -1,01 -0,54 

Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения  1150 2,23 2,02 0,00 -0,21 -2,02 

Отложенные налоговые 
активы 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные 
активы 1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I. 1100 12,93 11,71 9,15 -1,22 -2,56 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 40,38 36,56 39,59 -3,82 3,03 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 2,14 1,93 5,48 -0,20 3,54 

Дебиторская задолженность  1230 24,89 23,90 22,33 -0,99 -1,57 

Финансовые вложения  1240 3,72 3,61 4,73 -0,11 1,12 

Денежные средства 1250 15,94 22,29 18,73 6,36 -3,57 

Прочие оборотные активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу II 1200 87,07 88,29 90,85 1,22 2,56 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Структурно стоимость имущества в 2017 году увеличилась за счет 

увеличения стоимости денежных средств  на 6,36%, рис. 2.4. В 2018 году 

снижение денежных средств на 3,57% и уменьшение финансовых вложение на 

2,02% уменьшило стоимость имущества по сравнению с 2017 годом. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика состава активов за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Анализ состава пассивов предприятия представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Анализ состава пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

Изменение 

31.12.16

-

31.12.17 

31.12.17

-

31.12.18 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал    1310 10 10 10 0 0 

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 
активов  1340           

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 3 276 4 275 4 995 999 720 

Итого по разделу III 1300 3 286 4 285 5 005 999 720 

 

1 623 1 623 1 315

10 925

12 237
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Окончание таблицы 2.9 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 

0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0 0 0 0 0 

Резервы под условные 
обязательства  1430 0 0 0     

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства 1510 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 9 262 9 575 9 364 313 -211 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих 
расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 9 262 9 575 9 364 313 -211 

БАЛАНС 1700 12 548 13 860 14 369 1 312 509 

 

Анализ динамики пассивов показывает, что в 2017 году произошло 

увеличение  стоимости имущества на 1 312 тыс. руб. за счет  роста 

нераспределенной прибыли на 999 тыс. руб. и роста кредиторской задолженности 

на 313 тыс. руб. В 2018 году снижение стоимости кредиторской задолженности на 

211 тыс. руб. привело к снижению стоимости пассивов на 509 тыс. руб. 

Анализ структуры пассивов предприятия представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

Изменение 

31.12.16

-

31.12.17 

31.12.17

-

31.12.18 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал    1310 0,08 0,07 0,07 -0,01 0,00 

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров(-) 1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 
активов  1340           

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.10 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 26,11 30,84 34,76 4,74 3,92 

Итого по разделу III 1300 26,19 30,92 34,83 4,73 3,92 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы под условные 
обязательства  1430           

Прочие  обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства 1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 1520 73,81 69,08 65,17 -4,73 -3,92 

Доходы будущих периодов  1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы предстоящих 
расходов  1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 73,81 69,08 65,17 -4,73 -3,92 

БАЛАНС 1700 
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Динамика состава пассивов за 2016-2018 гг. представлено 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика состава пассивов за 2016-2018 гг., тыс. руб. 
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Структурно стоимость пассивов в 2017 году увеличилась за счет 

увеличения стоимости нераспределенной прибыли на 4,74%. В 2018 году 

снижение стоимости кредиторской задолженности на 3,92% уменьшило 

стоимость пассивов по сравнению с 2016 годом. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Под финансовым положением или состоянием организации понимают ее 

способность обеспечить процесс хозяйственной деятельности финансовыми 

ресурсами и возможность соблюдения нормальных финансовых 

взаимоотношений с работниками организации и другими организациями, 

банками, бюджетом и т. д. 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их 

источниками формирования, табл. 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

Изменение 

31.12.16

-

31.12.17 

31.12.17

-

31.12.18 

1.Реальный собственный капитал 
(стр.1300 +стр.1530+стр.1540)  3286 4285 5005 999 720 

2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100) 1623 1623 1315 0 -308 

3. Наличие собственных оборотных 
средств (1п-2п) 1663 2662 3690 999 1028 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 
средства (стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных источников 
формирования запасов (3п+4п) 1663 2662 3690 999 1028 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 
средства (стр. 1510) 0 0 0 0 0 

7. Общая величина основных 
источников формирования запасов 
(5п+6п) 1663 2662 3690 999 1028 

8. Общая величина запасов (1210+1220) 5335 5335 6476 0 1141 

  



45 

 

Окончание таблицы 2.11 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств (3п-

8п) -3672 -2673 -2786 999 -113 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 
долгосрочных источников 
формирования запасов  -3672 -2673 -2786 999 -113 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 
общей величины основных источников 
формирования запасов  -3672 -2673 -2786 999 -113 

12.Тип финансовой устойчивости 
(трехкомпонентный показатель) 

ЕС0 

ЕТ 0 

Е0 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

 

кризисное 

 

Трехкомпонентный показатель, характеризующий тип финансовой 

устойчивости показывает, что на протяжении 2016-2018 гг. предприятие 

находится в кризисном финансовом состоянии, т.к. основной элемент оборотного 

капитала – запасы не обеспечены источниками их покрытия.  

Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
коэффициентов 

Порядок 
расчета  

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

Изменение 

31.12.16

-

31.12.17 

31.12.17

-

31.12.18 

1. Имущество 
предприятия 

(стр.1600)  
12 548,00 13 860,00 14 369,00 1 312,00 509,00 

2. Реальный 
собственный 
капитал 

(стр 
1300+стр.1530

+стр. 1540)  3 286,00 4 285,00 5 005,00 999,00 720,00 

3. Заемные 
средства всего:      

(IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540) 9 262,00 9 575,00 9 364,00 313,00 -211,00 

в т. ч.                                                                    
3.1 долгосрочные 
кредиты и займы   

(стр.1400) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 краткосрочные 
кредиты и займы   (стр.1510) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 кредиторская 
задолженность и 
прочие активы    

(стр.1520+ 
стр.1550) 

9 262,00 9 575,00 9 364,00 313,00 -211,00 
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Окончание таблицы 2.12 

4. Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность  

(стр. 1100) 

1 623,00 1 623,00 1 315,00 0,00 -308,00 

5. Наличие 
собственных 
оборотных средств 

(2п-4п) 
1 663,00 2 662,00 3 690,00 999,00 1 028,00 

6. Запасы с НДС 

(стр.1210+стр.
1220) 5 335,00 5 335,00 6 476,00 0,00 1 141,00 

7. Денежные 
средства, 
краткосрочные 
финансовые 
вложения, 
дебиторская 
задолженность и 
прочие активы 

(стр.1250+стр.
1240+стр.1230

+ стр.1260) 

5 590,00 6 902,00 6 578,00 1 312,00 -324,00 

8. Коэффициент 
автономии 

2п/1п      ≥0,5 
0,26 0,31 0,35 0,05 0,04 

9. Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

5п/2п      ≥0,5 

0,51 0,62 0,74 0,12 0,12 

10. Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственными   
источниками   

(5п/6п)   
≥0,6÷0,8 

0,31 0,50 0,57 0,19 0,07 

11. Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств 

(3п/2п)   ≤1 

2,82 2,23 1,87 -0,58 -0,36 

12. Коэффициент 
кредиторской 
задолженности  

Кредиторская 
задолженност

ь/заемные 
средства 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

13. Коэффициент 
прогноза 
банкротства 

(6п+7п-3.2п-

3.3)/1п 
0,13 0,19 0,26 0,06 0,06 

 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. коэффициент автономии выше 

рекомендованного значения 0,05, а в 2018 г. этот показатель выше, чем в 2017 г. 

на 0,04, это показывает некоторое увеличение независимости предприятия от 
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сторонних кредитов, однако значение этого показателя ниже рекомендованного 

значения 0,5.  

Коэффициент маневренности соответствует рекомендованному>0,5 на 

протяжении всего рассматриваемого периода, т.е. большая часть капитала 

предприятия находится в мобильной форме.  

Коэффициент обеспеченности запасов имеет тенденцию к увеличению  и 

приближается к нормативному значению 0,6-0,8.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств не 

соответствует рекомендованному<1. Однако это не всегда отрицательно 

характеризует финансовое состояние предприятия, использование заемных 

средств свидетельствует о гибкости предприятия, его способности находить 

кредиты и возвращать их, т. е. о доверии к нему в деловом мире. 

Коэффициент прогноза банкротства увеличивается, что показывает 

некоторое улучшение финансового состояния предприятия.  

Финансовый кризис является неизбежным экономическим явлением в 

деятельности любого предприятия. Этот процесс является не только неизбежным, 

но и необходимым, несущим импульс интенсификации развития предприятия.  

Анализ платежеспособности предприятия  

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью одновременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в 

банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Относительные показатели платежеспособности представлены в таблице 

2.13. 
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Таблица 2.13 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  
на 31 

декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

на 31 
декабря 
2018 г. 

Изменение 

31.12.16-

31.12.17 

31.12.17-

31.12.18 

1. Денежные средства (1250) 2 000,00 3 090,00 2 691,00 1 090,00 -399,00 

2. Краткосрочные финансовые 
вложения (1240) 467,00 500,00 679,00 33,00 179,00 

3. Итого (1п+2п) 2 467,00 3 590,00 3 370,00 1 123,00 -220,00 

4. Дебиторская задолженность  
(1230) 3 123,00 3 312,00 3 208,00 189,00 -104,00 

5. Прочие оборотные активы 
(1260)           

6. Итого (3п+4п+5п) 5 590,00 6 902,00 6 578,00 1 312,00 -324,00 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 5 335,00 5 335,00 6 476,00 0,00 1 141,00 

8. Итого (6п+7п) 10 925,00 12 237,00 13 054,00 1 312,00 817,00 

9. Краткосрочные кредиты и 
займы (1510) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Кредиторская задолженность 
(1520) 9 262,00 9 575,00 9 364,00 313,00 -211,00 

11. Прочие краткосрочные 
пассивы (1550) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Прочие краткосрочные 
обязательства (660) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Итого краткосрочных 
обязательств 9 262,00 9 575,00 9 364,00 313,00 -211,00 

13. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) >0,2 0,27 0,37 0,36 0,11 -0,02 

14. Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр)>1 0,60 0,72 0,70 0,12 -0,02 

15. Коэффициент покрытия  
(Кп)>2 1,18 1,28 1,39 0,10 0,12 

16. Коэффициент общей 
платежеспособности  (Ко.П.) 
(1100+1200)/ (1400+1500-1530-

1540) 1,35 1,45 1,53 0,09 0,09 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности, который характеризует 

мгновенную платежеспособность предприятия выше рекомендованного значения 

0,2 на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Коэффициент критической ликвидности, характеризующий 

платежеспособность предприятия с учетом поступлений от дебиторов, ниже 

рекомендованного 1.  



49 

 

Коэффициент покрытия увеличивается, но не соответствует 

рекомендованному>2 и показывает платежеспособность организации при условии 

не только своевременных расчетов дебиторов, но и продажи, в случае 

необходимости, материальных оборотных средств (запасов). 

 

2.3 Анализ конкурентов 

 

Для определения конкурентоспособности ООО«СДК-Сервис» на рынке 

запасных частей к автомобилю «Урал» необходимо рассмотреть его конкурентов. 

Вся информация о конкурентах и их продукции была получена через полевые 

исследования рынка и из сети Internet. 

Анализ внешней среды показал, что в настоящее время на рынке можно 

выделить несколько основных конкурентов.  

1. ООО  «Техпростор-авто».  

Предприятие находится 456306, Челябинская область, город Миасс, улица 

Мамина-Сибиряка, дом 88 «а», офис 1. 

Производит большой ассортимент запчастей к автомобилям Урал (трубки 

тормозные, системы питания, шланги гибкие, высокого давления, манжеты, по-

душки, кольца). 

Основополагающим принципом работы компании является полное 

удовлетворение запросов клиентов по ассортименту выпускаемой продукции, его 

качеству, объему и культуре обслуживания покупателей. Продукция 

сертифицирована. На складе полное наличие всей выпускаемой номенклатуры.  

2. АО Торговый дом «БОВИД» 

Предприятие находится в г.Челябинск, ул.Линейная, 98. 

Продает запасные части к автомобилям Урал, произведенные на АЗ Урал.  

3. ООО «Риф» 

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, д.1. 
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Продают под заказ запчасти для грузовых авто и спецтехники с доставкой; 

ГО. Комплектация заявок и отправка в регионы ж/д автотранспорта. 

4. ООО «Плант» 

Адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 Лет Октября, 19, копр. 

Компания «Плант» является производителем запасных частей к автомоби-

лям Урал: 

5.  ООО «ПКФ Внцер». 

Адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, 

дом 11/33, помещение 2 Данное предприятие работает на рынке автозапчастей для 

автомобилей «Урал» и предлагает широкий спектр товаров. 

6. ООО «СДК-Сервис». 

Производство и реализация широкой номенклатуры автозапчастей к авто-

мобилям«Урал». 

Построим график долей основных конкурентов, рис. 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Доля рынка ООО«СДК-Сервис» в 2018 году, % 

 

Из диаграммы видно, что доля рынка  ООО«СДК-Сервис» в 2018 году 

составит примерно 14%. 

Исходя из анализа конкурентов, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время ближайшие наиболее реальные конкуренты:   
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− ООО «Риф»; 

− ТД Бовид.  

 

2.4 SWOT – анализ 

 

Ситуационный или SWOT-анализ (анализ сильных и слабых стороны 

внутренней среды; анализ возможностей и  угроз со стороны внешней среды), 

может осуществляться как для организации в целом, так и для отдельных видов 

бизнеса. Его результаты в дальнейшем используются при разработке 

стратегических планов и планов маркетинга. 

Силы – преимущества организации;  

Слабости – недостатки организации;  

Возможности – факторы внешней среды, использование которых создаст 

преимущества организации на рынке; 

Угрозы – факторы, которые могут потенциально ухудшать положение 

организации на рынке.  

SWOT–анализ используется как общий инструмент на предварительных 

стадиях принятия решений и предшествует перспективному планированию, 

гарантируя, что предшествующая информация была правильна и пригодна для 

использования. 

Принятие решения должно содержать каждый из следующих элементов: 

– формирование сил, 

– уменьшение слабостей,  

– использование возможностей,  

– противодействие угрозам.  

Чтобы быть наиболее эффективно используемым, SWOT-анализ должен 

быть приспосабливаемым. Ситуация меняется, поэтому и анализ должен 

проводиться довольно часто. SWOT-анализ не является ни громоздким, ни 

отнимающим много времени и эффективен из-за его простоты. Использованный 
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творчески, SWOT-анализ может помочь организации в формировании стратегии 

развития. Анализ сильных и слабых сторон характеризует исследование 

внутренней среды организации, которая включает маркетинговую, финансовую, 

производственную и кадрово-организационную составляющие, каждая из 

которых имеет свою структуру. 

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, 

организация должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть 

на ее пути в будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для нее. 

Поэтому стратегическое планирование, изучая внешнюю среду, концентрирует 

внимание на выяснении того, какие угрозы и какие возможности таит в себе 

внешняя среда. 

В процессе анализа устанавливается связь между слабыми и сильными 

сторонами организации и возможностями и угрозами внешней среды.  

Для этого составляется матрица SWOT, которая схематически 

представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Матрица SWOT-анализа 

            Внешняя среда 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности: 
1. Возможность 

внедрения новых видов 
продукции. 

2. Выход на новые 
рынки.  

Угрозы: 
1. Усиление конкуренции 

2. Увеличение цен на 
сырье. 

3.Нестабильная 
экономическая ситуация. 

Сильные стороны: 
1.Устойчивые связи с 
потребителями. 
2.Связи с поставщиками 

3.Хорошая репутация 

4. Компетентность 
персонала. 

 

 

 

Сила и возможности 

 

 

 

Сила и угрозы 

Слабые стороны: 
1.Снижение 
эффективности 
деятельности. 
2.Ограниченные 
финансовые возможности. 

 

 

 

Слабость и 
возможности 

 

 

 

Слабость и угрозы 
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Построив матрицу SWOT мы имеем возможность, увидеть варианты 

повышения экономической безопасности предприятия фирмы. 

Сила и возможности – разработать стратегию по использованию сильных 

сторон организации, для того чтобы получить отдачу от возможностей, которые 

появились во внешней среде. Используя такие сильные стороны, как устойчивые 

связи с потребителями, связи с поставщиками на протяжении многих лет, 

хорошая репутация, а также компетентность и профессионализм персонала 

позволит фирме осваивать производство новых видов продукции и выходить на 

новые рынки.  

Слабость и возможности – как за счет возможностей преодолеть 

существующие слабости. Выход на новые рынки и внедрение новых видов 

продукции  позволит фирме получить дополнительную прибыль, а значит 

повысить эффективность своей деятельности.  

Сила и угрозы – использование силы организации для устранения угроз. 

Имея хорошие связи с поставщиками можно заранее спрогнозировать увеличение 

цен на сырье и пройти этот этап менее болезненно, можно заключить 

долгосрочные контракты на поставку по ценам на сегодняшний день. Имея 

устойчивое положение на рынке и хорошую репутацию при усилении 

конкуренции и нестабильной экономической ситуации можно предлагать 

различные акции потребителям (скидки, продажа в кредит, обслуживание 

организаций по договорам, дополнительные бесплатные услуги и т.д.).  

Слабость и угрозы – как избавиться от слабости и попытаться 

предотвратить угрозу.  

Для стратегической перспективы компании особенно значимы сильные 

стороны. На них должно строиться достижение конкурентных преимуществ. В то 

же время хорошая стратегия требует вмешательства в слабые стороны. 

Организационная стратегия должна быть хорошо приспособлена к  тому, что 

можно сделать. Особое значение имеет идентификация отличительных 

преимуществ компании. 
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Это важно для формирования стратегии так как: 

– уникальные возможности дают фирме шанс использовать рыночные 

благоприятные обстоятельства, 

– создают конкурентные преимущества на рынке. 

Сильные стороны организации нельзя охарактеризовать как безусловные 

преимущества. Помимо сильных сторон у предприятия есть и слабые, которые 

могут оказать гораздо более сильное влияние на судьбу организации при 

невнимании к ним, чем преимущества.  

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы, что у ООО  

«СДК-Сервис»относительно устойчивые связи с потребителями, имеет 

налаженные связи с поставщиками. Однако в 2018 г. эффективность деятельности 

предприятия снизилась, об этом свидетельствует снижение прибыли и 

рентабельности. Финансовое состояние неустойчивое.  

Обеспечение финансовой стабильности и повышения эффективности 

деятельности предприятия в длительном периоде может быть обеспечено целым 

рядом мер: 

– внедрением новых видов рентабельной продукции, обладающей 

конкурентными преимуществами на рынке; 

– использованием эффективных видов материальных ресурсов для 

снижения себестоимости выпускаемой продукции; 

– повышением качества продукции и улучшением потребительских 

свойств выпускаемой продукции; 

– ускорением оборачиваемости внеоборотных и оборотных активов; 

– увеличением объема выпуска за счет обновления оборудования, 

использования новых технологий и др. 

Обеспечение финансовой устойчивости организации в длительном 

периоде за счет увеличения прибыли создает хорошие условия для 

самофинансирования экономического роста организации и сокращения 

привлечения кредитных ресурсов. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО«СДК-СЕРВИС» 

 

3.1 Общее описание внедряемых предложений по обеспечению 

экономической безопасности ООО«СДК-Сервис» 

 

Итак, как было установлено обеспечение экономической безопасности, и 

повышения эффективности деятельности предприятия в длительном периоде 

может быть обеспечено целым рядом мер: 

– внедрением новых видов рентабельной продукции, обладающей 

конкурентными преимуществами на рынке; 

– использованием эффективных видов материальных ресурсов для 

снижения себестоимости выпускаемой продукции; 

– повышением качества продукции и улучшением потребительских 

свойств выпускаемой продукции; 

– ускорением оборачиваемости внеоборотных и оборотных активов; 

– увеличением объема выпуска за счет обновления оборудования, 

использования новых технологий и др. 

С целью повышения прибыли предлагается внедрение в производство 

новой востребованной на рынке продукции, на данном примере мы рассмотрим 

несколько составляющих (маркетинговую, технико-технологическую, ресурсную 

и финансово-экономическую) обеспечения экономической безопасности.  

Описание новой продукции 

Пневматический усилитель тормозов автомобиля Урал 

Пневматический усилитель тормозов (рис. 3.1) предназначен для 

преобразования энергии сжатого воздуха в нужное давление рабочей жидкости в 

гидравлической части привода тормозов. 
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Рисунок 3.1– Внешний вид «Пневматический усилитель тормозов» 

 

Для повышения надежности тормозов автомобили Урал оборудуются 

двумя пиевмоусилятелями, которые установлены с наружной стороны левого 

лонжерона под кабиной. 

Передний пневмоусилитель приводит в действие рабочие тормоза колес 

переднего и среднего мостов, задний — рабочие тормоза колес заднего моста. 

При нажатии на тормозную педаль открывается клапан в тормозном кране, 

и воздух поступает по трубопроводу под поршни пневматического усилителя. 

Под давлением воздуха шток с поршнями перемещается и через толкатель 

действует на поршень главного тормозного цилиндра, который вытесняет 

жидкость в тормозную магистраль. 

При оттормаживании воздух из пневматического усилителя через 

тормозной кран выходит в атмосферу. 

Поршни главного тормозного цилиндра и пневматического усилителя под 

действием пружин возвращаются в исходное положение. 

В новой тормозной системе применены следующие конструкторские 

решения, существенно повышающие эффективность торможения и надежность, 

снижающие трудоемкость обслуживания и номенклатуру запасных частей: - в 

клиновом разжимном механизме встроена автоматическая регулировка зазора 

между тормозным барабаном и тормозными накладками, благодаря чему 
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исключаются операции контроля и регулировки зазора при эксплуатации 

автомобиля; - вместо применявшегося ранее барабанного трансмиссионного 

тормоза, смонтированного на раздаточной коробке, функцию стояночного 

торможения выполняют пружинные энергоаккумуляторы, не требующие 

регулировок. 

Кроме этого, применение клинового разжимного механизма, в отличие от 

механизма с S-образным кулаком, позволило разместить пневматические камеры 

сверху над балкой моста, что исключает риск их повреждения даже в условиях 

экстремального бездорожья. 

На автомобили Урал-4320 и их модификации капотной компоновки с 

двигателем ЯМЗ-6565 новая пневматическая тормозная система устанавливается 

в штатной комплектации, на автомобили «Урал» с двигателем ЯМЗ-536 и их 

модификации - опционно по требованию покупателя. 

Потребительские свойства продукции представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Описание продукции 

Ключевые критерии Описание 

Наименование продукции Пневматический усилитель тормозов для автомобилей 

«Урал».  

Назначение продукта Является частью тормозной системы автомобиля 

Потребительские свойства  Применение клинового разжимного механизма, в отличие от 

механизма с S-образным кулаком, позволит разместить 

пневматические камеры сверху над балкой моста, что 

исключает риск их повреждения даже в условиях 

экстремального бездорожья. 

Основные конкурентные 

преимущества 

Универсальность – может быть использована ко многим 

модификациям автомобиля «Урал». 

Направления использования Готовая продукция  

Ассортимент и номенклатура 

выпуска 

Пневматический усилитель тормозов  

3800 шт. в год. 
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Ниже рассмотрим конкретные предложения по обеспечению 

экономической безопасности ООО«СДК-Сервис», на примере внедрения в 

производство нового вида продукции. 

 

3.2 Предложения в области обеспечения маркетинговой безопасности 

 

Маркетинговая безопасность - это система взаимоотношений между 

хозяйствующим субъектом и внешней средой (покупатели, конкуренты, бизнес-

сообщество, макроокружение), направленная на обеспечение эффективного 

комплекса маркетинга (продуктовой, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политики) для обеспечения условий расширенного воспроизводства.  

Позиционирование 

Предполагается, что позиционироваться пневматических усилителей 

тормоза  будут как самые долговечные, универсальные и высококачественные 

среди представленных на рынке.  

Продуктовая политика 

Качество выпускаемой продукции  будет подтверждено сертификатом 

качества. 

Если продукция не удовлетворяет требованиям клиента, продукция может 

быть возвращена или заменена. 

Ценовая политика 

Метод ценообразования – затратный (издержки производителя + налог на 

добавленную стоимость + прибыль). 

Ценовая политика предприятия включает следующие этапы: 

– постановка цели ценовой политики предприятия; это может быть: 

– обеспечение выживаемости в условиях конкуренции,  

– максимизация текущей прибыли,  

– завоевание лидерства по показателям доли рынка или качества 

продукции; 



59 

 

– определение спроса на производимый товар, который определяет 

верхний уровень цены; 

– анализ издержек предприятия, определяющих нижний, минимальный 

уровень цены; общие издержки предприятия представляют сумму постоянных и 

переменных издержек; 

– анализ цен конкурентов, который дает возможность установить средний 

диапазон цен на рынках на аналогичную продукцию; 

– выбор метода ценообразования; 

– установление цены исходя из взаимосвязи и взаимозависимости цен и 

тарифов.      

ООО «СДК-Сервис» в зависимости от жизненного цикла, состояния рынка 

и характера конкуренции будет использовать следующие стратегии 

ценообразования.  

Стратегия низких цен (стратегия ценового прорыва). Стратегия может 

быть применена на любой фазе жизненного цикла с целью проникновения на 

рынок, увеличения доли рынка своего товара (политика вытеснения, политика 

недопущения).  

Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование). Применима на 

всех фазах жизненного цикла, кроме упадка, и наиболее типична для большинства 

предприятий, рассматривающих получение прибыли как долгосрочную политику.  

Стратегия дифференцированных цен: установление определенной шкалы 

возможных скидок и надбавок к среднему уровню цен для разных рынков, их 

сегментов и покупателей, характеристик рынка и его расположения, времени 

покупок и модификаций товаров. Данная стратегия предусматривает сезонные 

скидки, скидки за количество покупаемого товара, скидки постоянным партнерам, 

установление разного уровня цен и их соотношения по разным товарам в общей 

номенклатуре выпускаемых изделий, а также по каждой их модификации.  

Для того, чтобы стимулировать спрос предприятие будет использовать 

дифференцированную систему скидок с цены: 
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1% при покупке партии более 250 шт. 

2% при покупке партии более 500 шт. 

3% при покупке партии более 750 шт. 

5% при покупке партии более 1000 шт.  

Также возможна рассрочка платежа. Максимальный срок оплаты 30 дней. 

Сбытовая политика 

Предполагается, что продукция будет реализовываться, основным 

потребителям нашей компании, наибольшая доля сбыта запасных частей к 

автомобилям «Урал» приходится на Западно-Сибирский регион 25,8% 

(Новосибирская обл., Псковская обл.), Уральский регион 18,5% (Тюменская обл., 

Челябинская обл.), Дальневосточный регион 12,4% (рис. 3.2). 

 
Рисунок 3.2 - Реализация запасных частей к грузовым автомобилям 

«Урал» по регионам  
 

Сегментация и анализ внутреннего рынка по категориям потребителей 

В настоящее время к основным потребителям продукции относятся:  

- предприятия ресурсодобывающего сектора экономики:  

- нефтегазодобывающие отрасли,  

- лесозаготовительные предприятия,  

- горнодобывающие и т.п. 

- строительные управления;  
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- транспортные предприятия;  

- силовые ведомства;  

- коммунальные и дорожные управления. 

Ресурсодобывающие отрасли промышленности являются самыми 

стабильно работающими за последние 20 лет и имеют приоритет в 

финансировании российским правительством как самые крупные источники 

валютных доходов в Федеральный бюджет.  

Проведенная сегментация рынка сбыта автомобилей «Урал» по отраслям 

промышленности показала, что наибольшая доля продаж приходится на 

предприятия нефтегазодобывающего комплекса, табл. 3.2, рисунок 3.3. 

Таблица 3.2 - Распределение автомобилей «Урал» по отраслям 

Отрасли Распределение по отраслям 

НГК 34,4 

Лесозаготовительные предприятия 2,6 

Транспортные предприятия 2,4 

Строительные компании 2,4 

Силовые структуры 19,4 

Машиностроение (заводы спецтехники) 24,7 

Горнодобывающие предприятия 5,0 

Прочие 9,0 

 100,0 

 

 
Рисунок 3.3 – Распределение автотехники «Урал» по отраслям  
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Основная часть предприятий ресурсодобывающих отраслей (НК 

«ЛУКойл», «Славнефть», «Якутуголь» и др.) и добывающих отраслей («Алмазы 

России Cold», «Лензолото», «Якутзолото» и др.) расположены в малоосвоенных 

регионах со слаборазвитой сетью дорог с твердым покрытием, таких как Западная 

Сибирь, Дальний Восток, Северный регион.  

В табл. 3.3 представлена характеристика сегментов рынка по категории 

потребителей. 

Таблица 3.3 - Характеристика сегментов рынка по категории потребителей 

 

Сегмент 

 

Динамика 

Финансово-

экономическое 
состояние 

Нефтегазодобывающая 
промышленность 

Рост хорошее 

Силовые структуры Спад плохое 

Машиностроение (заводы 
спецтехники) 

Стабилизация среднее 

Общетранспортные предприятия Спад плохое 

Строительный комплекс Рост среднее 

Лесозаготовительные предприятия Стабилизация  среднее 

Горнодобывающие предприятия  Стабилизация среднее 

Прочие, в том числе:   

Энергетика Стабилизация хорошее 

РОСАВТОДОР Стабилизация среднее 

Сельское хозяйство Спад плохое 

МЧС Рост хорошее 

 

Коммуникационная политика 

Коммуникационная политика производимой продукции будет 

осуществляться путем участия в выставках, рекламы в специализированных 

журналах (Автоопыт, Рейс, Рынок автозапчастей), рекламы в сети Интернет, и с 

помощью непосредственного обращения к потенциальным потребителям с 

коммерческим предложением. 

Рассмотрим, что может дать нам обеспечение эффективного комплекса 

маркетинга. 
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Для определения прогнозной конкурентоспособности ООО«СДК-Сервис» 

на рынке запасных частей, в частности пневматического усилителя тормоза 

«Урал» была составлена диаграмма «цена – качество». Для проведения анализа 

был использован метод экспертных оценок и результаты опроса потребителей. 

Оценки экспертов уровня качества, с помощью которых определен уровень 

качества продукции, представлены в приложении Д, Е. 

Основные конкуренты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Характеристика конкурентов 

Конкурент Доля 
рынка 

Особенности Сбытовая политика 

ООО  «Техпростор-

авто» 

12% Качественная, 
сертифицированная продукция 

Предоставляет рассрочку 
платежа, безналичный 
расчет, скидки 

АО Торговый дом 
БОВИД 

27% Удобное месторасположение, 
доступ к дешевым рынкам 
сырья 

Предоставляет рассрочку 
платежа, безналичный 
расчет, скидки 

ООО «Риф» 17% Доставка любимым видом 
транспорта в кратчайшие сроки 

Скидки, безналичный 
расчет 

ООО «Плант» 

 

20% Качественная, 
сертифицированная продукция 

Предоставляет рассрочку 
платежа, скидки 

ООО «ПКФ Внцер» 10% Сертифицированная 
продукция, гибкая ценовая 
политик 

Дифференцированная 
система скидок 

ООО «СДК-Сервис» 14% Постоянные поставщики сырья 
и материалов,  налаженная 
сбытовая сеть, качественная 
продукция 

Предоставляет рассрочку 
платежа, скидки 

 

В первую очередь была выявлена средняя цена у основных конкурентов и 

ООО«СДК-Сервис» (таблица 3.5). Далее эксперты оценили уровень качества в 

баллах по нескольким параметрам. 

Таблица 3.5 – Экспресс-анализ «Цена-качество» 

П
ок

аз
ат

ел
ь ООО «СДК-

Сервис» 

ООО 
«Техпростор-

авто» 

ТД БОВИД 
ООО 

«Риф» 

ООО 
«Плант» 

ООО 
«ПКФ 

Внцер» 

  А Б В Г Д Е 

Качество 7,1 5,26 8,58 5,26 6,68 7,08 

Цена 3800 4000 4500 3900 4250 4100 
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По данным таблицы построим точечную диаграмму «Цена – качество», 

которая позволит сравнить пневматические усилители тормоза  разных фирм – 

производителей в диапазоне цена – качество, рис.3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма «Цена-качество» 

 

На графике видно конкурентное преимущество пневматических усилителей 

тормоза ООО«СДК-Сервис» по цене, качество у всех примерно одинаковой, 

единственным фаворитом рынка является ТД Бовид, так как торгует 

«оригинальными запчастями от производителя». 

На графике видно, что на сегодняшний день при относительно низкой цене –

пневматический усилитель тормоза  ООО «СДК-Сервис» достигает достаточно 

высокого качества – 7,34 баллов. Это объясняется тем, что данное предприятие 

учитывает конструктивные особенности, позволяющие усилитель тормоза  легко 

подходить к любым автомобилям, а также на предприятии технологический 

процесс производства деталей содержит полный технологический цикл, что 

позволяет достигать достаточной прочности и высокого качества изделий. 

Пневматические усилители тормоза, произведенные ООО «Риф»и ООО«Плант, 

обладающие примерно таким же качеством, являются более дорогими.   
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Исходя из анализа конкурентов, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время ближайшие наиболее реальные конкуренты:   

− ООО «Риф»; 

− ТД Бовид.  

Данные фирмы располагаются в г. Миассе и в Г. Челябинск и занимают 

примерно большую, чем ООО «СДК-Сервис» долю рынка.   

Дадим некоторые предложения в области обеспечения маркетинговой 

безопасности. 

На сегодняшний день позиции ООО«СДК-Сервис» на рынке таковы: 

– доля на рынке автокомпонентов к автомобилям «Урал»– 14% 

– объем выпуска пневматическх усилителей тормоза  – 3800 шт. в год. 

Позиции после запуска новой продукции: 

– средняя доля на рынке – не менее 18%. 

 

3.3Технологический процесс изготовления пневматического усилителя 

тормоза и предложения по обеспечению технико-технологическойсоставляющей 

экономической безопасности ООО«СДК-Сервис» 

 

Технико-технологическая безопасность показывает состояние 

используемых на данном предприятии технологий. Уровень загрузки 

производственных мощностей, темп обновления основных фондов, состояние 

парка оборудования. 

Рассмотрим технологический процесс изготовления пневматического 

усилителя тормоза, табл. 3.6. 

Таблица 3.6 – Технологический процесс изготовления пневматического усилителя 

тормоза  

№ Операция Оборудование tшт (мин) 
005 Фрезерная Горизонтально-фрезерный 6М82  8 

010 Центрование Радиально-сверлильный 2М55 8 
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Окончание таблицы 3.6 

015 

Правка до 
термообработки Гидравлический пресс П6320 8 

020 Токарная  Токарный 1К62 20 

025 Шлицефрезерная Шлицефрезерный 5350А 10 

030 Сверлильная Вертикально-сверлильный 2А135  18 

035 Зенкерование Радиально-сверлильный 2М55  10 

040 Расточная Расточной КК3974  5 

045 Фрезерная (фаска) Горизонтально-фрезерный 6Р81  10 

050 

Фрезерная по 
плоскости Вертикально-фрезерный 6Р12  5 

№ Операция Оборудование 

tшт 
(мин) 

055 Зенкерование Вертикально-сверлильный 2А125  3 

060 Термообработка Печь  20 

065 

Правка после 
термообработки Гидравлический пресс П6320 15 

070 Пескоструйная Плоско-шлифовальный  15 

075 Расточная Расточной КК3974 5 

080 Круглая шлифовка Кругло-шлифовальный 3Т162  10 

085 Плоская шлифовка Плоско-шлифовальный 3Д722  5 

090 Отрезная  Отрезной станок  5 

095   ВСЕГО: 
180 ≈ 

(3 ч.) 
 

Производство пневматических усилителей тормоза планируется 

организовать на действующем предприятии ООО«СДК-Сервис». Предприятие 

располагает необходимым оборудованием для производства новой продукции. 

В 2018 году Кз (коэффициент загрузки оборудования) составил около 

0,85%, что говорит о низкой загрузке оборудования и о наличии у предприятия 

производственных мощностей для наращения объемов производства и для 

внедрения новых видов продукции. 

Рассчитаем коэффициент загрузки оборудования в 2019 году. 

Годовая производственная программа в 2019 году составит: 3 800 шт. 

Определение номинального годового фонда времени работы 

оборудования: 
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Fном=Ф×n×m, (3.1) 

где  Ф – количество рабочих дней (247 день); 

n – режим работы оборудования (1 смена); 

m – продолжительность рабочего дня (8 часов); 

Fном=247×1×8=1976 час. 

Определение действительного годового фонда времени работы 

оборудования: 

Fд=Fном×(1-К), (3.2) 

где К – коэффициент, учитывающий плановые простои оборудования в    

ремонте (0,1); 

Fд=1976×(1-0,1)=1778,4 час. 

Расчет проектной загрузки оборудования: 

 

60


=
д

шт

F

NtСр , (3.3) 

где tшт – штучное время на операции (мин); 

N – программа выпуска шт. в год; 

Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования 

(час.). 

Коэффициент загрузки: 

пр

р

С
С

Кз = , 
(3.4) 

где Ср – расчетная загрузка оборудования; 

Спр – принятая загрузка оборудования; 

Вертикально-сверлильный 2А135 

Ср1 = (18*1900)/(1778,4 *60) +(1*1900)/(1778,4 *60) =0,338;    

Спр=1   

Кз=0,338/1=0,338 

Токарный 1К62 

Ср2= (10*1900) / (1778,4*60)=0,178; 
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Спр=1   

Кз=0,178/1=0,178 

Радиально-сверлильный 2М55 

Ср3=(6,5*1900)/(1778,4 *60)+(2*1900)/(1778,4 *60)=0,151 

Спр=1   

Кз=0,151/1=0,151 

Расточной КК3974 

Ср4= (2,5*1900)/(1778,4*60)+(3*1900)/( 1778,4*60)=0,098    

Спр=1   

Кз=0,098/1=0,098 

Горизонтально-фрезерный 6Р81 

Ср5= (8*1900)/(1778,4*60)+(3*1900)/( 1778,4*60)=0,196   

Спр=1   

Кз=0,196/1=0,196 

Вертикально-фрезерный 6Р12  

Ср6=(3*1900)/(1778,4*60)=0,053  

Спр=1   

Кз=0,053/1=0,053 

Кругло-шлифовальный 3Т161 

Ср7= (5*1900)/(1778,4*60)=0,089 

Спр=1 

Кз=0,089/1=0,089 

Плоско-шлифовальный 3Д722  

Ср8=(3,5*1900)/(1778,4*60)=0,062 

Спр=1 

Кз=0,062/1=0,062 

Отрезной   

Ср9=(2*1900)/(1778,4*60)=0,036 

Спр=1   
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Кз=0,036/1=0,036 

Гидравлический пресс П6320 

Ср10=(10*1900)/(1778,4*60)= 0,178  

Спр=1   

Кз=0,178/1=0,178 

Шлицефрезерный 5350А 

Ср11=(6*1900)/(1778,4*60)=0,107 

Спр=1   

Кз=0,107/1=0,107 

Средний коэффициент загрузки на предприятии:  

пр

р

С
С

срКз =.. , 
(3.5) 

где р – количество оборудования 

Кз.ср.= 1,486 / 11 = 0,135 

В результате проделанных расчетов и исходя из тех.процесса производства 

пневматических усилителей тормоза  можно сделать вывод, что для производства 

запланированного объема выпуска достаточно производственных мощностей. Но 

необходимо учесть, что данное оборудование используется и для производства 

других видов продукции. По данным производственного отдела ООО »СДК-

Сервис» рассмотрим данные о загрузке оборудования при производстве других 

видов продукции на 2019 год, табл. 3.7. 

Таблица 3.7 – Коэффициенты загрузки оборудования на 2019 год 

Наименование Коэф-т загрузки 
на 2019 г. без 

учета 

проекта 

Коэф-т загрузки на 
2019 г. с учетом 

проекта 

Вертикально-сверлильный 2А135 0,783 0,783+0,338 =1,121 

Токарный 1К62 1,000 1,000+0,178=1,178 

Радиально-сверлильный 2М55 1,000 1,000+0,151=1,151 

Расточной КК3974 0,790 0,790+0,098=0,888 

Горизонтально-фрезерный 6Р81 1,000 1,000+0,196= 1,196 

Вертикально-фрезерный 6Р12  1,000 1,000+0,053=1,053 

Кругло-шлифовальный 3Т161 1,000 1,000+0,098=1,098 
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Окончание таблицы 3.7 

Плоско-шлифовальный 3Д722  0,870 0,870+0,062=0,932 

Отрезной   0,650 0,650+0,036= 0,686 

Гидравлический пресс П6320 0,660 0,660+0,178=0,838 

Шлицефрезерный 5350А 0,750 0,750+0,107=0,857 

 

Из данных таблицы видно, что для производства запланированного объема 

выпуска необходимо закупить дополнительно шесть единиц оборудования, а 

именно: вертикально-сверлильный 2А135, токарный станок 1К62; радиально-

сверлильный 2М55, горизонтально-фрезерный станок 6Р81, вертикально-

фрезерный  станок 6Р12, кругло-шлифовальный станок 3Т161.  

Необходимое оборудование: 

1. Вертикально-сверлильный 2А135 – 1 ед. 441 323 руб. – 

ООО »Альтенатива», г. Екатеринбург.  

2. Токарный станок 1К62– 1 ед. – 244 366 руб. – ООО «Альтенатива», г. 

Екатеринбург.  

3. Радиально-сверлильный 2М55 – 1 ед. 380 100 руб. – 

ООО »Альтенатива», г. Екатеринбург.  

4. Горизонтально-фрезерный станок 6Р81 – 400 000 руб. 

ООО »Станкомашторг – М», г. Москва. 

5. Вертикально-фрезерный  станок 6Р12 – 490 000 руб. 

ООО »Станкомашторг – М», г. Москва. 

6. Кругло-шлифовальный станок 3Т161ЧП – 498 560 руб. 

ООО »Спецстанмаш», г. Томск. 

Итого 2 454 349 руб. 

Стоимость расходов по доставке и монтажу оборудования составляют 

145 000 руб. 

Внедрение нового оборудования повысит технико-технологическую 

составляющую экономической безопасности предприятия. Оценку 

эффективности данного предложения проведем ниже. 

 



71 

 

3.4Ресурсная составляющаявнедряемых предложений по обеспечению 

экономической безопасности ООО«СДК-Сервис» 

 

Производственные расходы 

К производственным расходам относятся затраты, напрямую связанные с 

производством пневматических усилителей тормоза.  

Калькуляция себестоимости единицы изделия 

Материалы: заготовки из стали 45. Поставщик Ашинский 

Металлургический завод). Для составления калькуляции на производство 

единицы продукции стоимость заготовок была предварительно оценена на сумму 

1 390 руб.  

Транспортные расходы, по положению о составе затрат предприятия 

составляют 10% от стоимости материалов. 

Затраты на электроэнергию составляют 8% от стоимости материалов. 

Кроме оборотных средств необходимо рассчитать расходы основную 

заработную плату производственных рабочих, которые определяются исходя из 

сдельной расценки за единицу продукции (90,58 руб.), премии (20%), уральского 

коэффициента (15%).  

Отчисления на социальные нужды составляют 30% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Косвенные расходы: 

– расходы на подготовку и освоение производства – 13%. 

– общепроизводственные расходы (расходы на обслуживание и 

управление производством, на содержание и эксплуатацию оборудования и 

цеховые расходы – 90%,  

– общехозяйственные расходы (расходы, связанные с управлением 

предприятием в целом: административно-управленческие, общехозяйственные, 

налоги, обязательные платежи и т.д.) – 130%.  
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Общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются по 

видам продукции по учетной политике предприятия прямо-пропорционально 

сумме заработной платы производственных рабочих. 

Коммерческие расходы планируются на уровне 5% от производственной 

себестоимости. 

Прибыль планируется на уровне 30% от полной себестоимости. 

Налог на добавленную стоимость составляет 20%. 

При составлении калькуляции не учитывается влияние инфляции на цены 

заготовок, но учитывается влияние инфляции на цену реализации продукции, 

табл. 3.8 [10].          

Таблица 3.8 – Калькуляция себестоимости 

Статьи расходов  Норматив Сумма (руб.) 

1. Материалы 

полуфабрикаты по ценам завода-

изготовителя 1 578,0 

2. Электроэнергия на 
технологические нужды 8% от с.1 157,8 

3. Транспортные расходы 10% от с.1 126,2 

4. Основная заработная плата 
производственных рабочих  

сдельная расценка за ед-цу 
продукции*% премии*Ур.коэф-т 

135,4 

 

5. Отчисления на социальные 
нужды  30% от с.4 

40,6 

  

6. Расходы на подготовку и 
освоение производства  13% от с. 4 17,6 

7. Общепроизводственные  расходы  90% от с.4 176,0 

8. Общехозяйственные расходы 130% от с.4 121,9 

9. Производственная себестоимость  с.1+с.2+с.3+с.4+с.5+с.6+с.7+с.8 2 353,6 

10. Коммерческие расходы  
5% от производственной 

себестоимости 117,7 

11. Полная себестоимость     с.9+с.10 2 471,3 

12. Прибыль   28% от с.11 692,0 

13. Цена   с.11+с.12 3 163,2 

14. Налог на добавленную 
стоимость  20% от с.13 632,6 

15. Цена реализации  с.13+с.14 3 795,9 

 

Оборотные средства 

На начальном этапе потребность в оборотных средствах (сырье и 

материалы) с учетом запаса на 1 квартал  по данным планового отдела 

предприятия составляют 142 020 руб. 
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Расчет численности требуемых рабочих 

Планируемый объем производства на 2019 году составляет 3800 штук 

изделий. Общая трудоемкость равна 11 400 час. в год (3800 шт. * 3 ч.).  

..

.

..

нормвыпn

общ
рабосн
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(3.6) 

 

где   Чосн.раб. – численность основных рабочих; 

Тобщ. – общая трудоемкость (в часах), состоит из произведения норм 

времени на 1 шт. и всего количества изделий; 

Fn – действительный годовой фонд времени работы оборудования 

(1792,8 час); 

k – коэффициент выполнения норм выработки (1,25). 

Ч осн. раб. = 11400/(1778,4 *1,25)≈5 чел. 

Расчет заработной платы произведен с учетом нормативов предприятия. 

Заработная плата повременно-премиальная. Учитывается процент премии по 

премиальному положению предприятия (30%) и Уральский  коэффициент (15%). 

На заработную плату начисляются отчисления на социальные нужды (30%). 

Организационная структура остается неизменной. Дополнительные 

рабочие будут приняты в штат производственного участка №2.  

Таблица 3.9 – Сведения о рабочих 

Должность Кол-во, 
чел. 

Разряд Заработная плата, руб. в мес. (стоим-

тьнормочаса*кол-во отработанного 
времени*%премии*р-йон.коэф-т) 

Слесарь  2 4 75*8*20*1,3*1,15 = 17 940 руб. 
Токарь  1 5 90*8*20*1,3*1,15 = 21 528 руб. 
Фрезеровщик  1 5 90*8*20*1,3*1,15 = 21 528 руб. 
Шлифовщик 1 5 100*8*20*1,3*1,15 = 23 920 руб. 
 

Согласно проведённым расчетом капитальные вложения по 

предлагаемымпредложениям составят 2 599 тыс. руб. (см. таблицу 3.10). 
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3.5 Экономическое обоснование внедряемых предложений по 

обеспечению экономической безопасности ООО «СДК-Сервис» 

 

Капитальные вложения необходимые на покупку оборудования составляет 

2 599 тыс. руб., в строительно-монтажные работы – 145 тыс. руб., табл. 3.10. 

Таблица 3.10 – Капитальные вложения, в руб. 

Наименование показателей 

Всего по 
проектно-

сметной 
документации 

Выполнено 
на момент 

начала работ 

Подлежит 
выполнению до 
конца проекта 

Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, всего 2 599 349 0 2 599 349 

в том числе:       

строительно-монтажные работы 145 000 0 145 000 

оборудование 2 454 349 0 2 454 349 

прочие затраты 0 0 0 

 

Объем инвестиций с учетом оборотных средств(сырье и материалы с 

учетом запаса на 1 квартал) в размере 142 тыс. руб. составят 2 741 тыс.руб. (см. 

таблицу 3.11). 

Таблица 3.11 – Инвестиции, руб. 

Статьи затрат 
Всего по 
проекту 

2019 г. 

Капитальные вложения  2 599 349 2 599 349 

Оборотные средства  142 020 142 020 

Итого – объем инвестиций 2 741 369 2 741 369 

 

Источники финансирования предложений по обеспечению экономической 

безопасности ООО«СДК-Сервис»– собственные средства в размере 1 000 тыс. 

руб. и привлеченные средства (кредит ОАО «Челябинвестбанк») в размере 

1 741  тыс. руб. (см. таблицу 3.12). 
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Таблица 3.12 – Источники финансирования предложений по обеспечению 

экономической безопасности ООО«СДК-Сервис», руб. 

Наименование источников Средства на начало 
реализации проекта 

Собственные средства 

Нераспределенная прибыль  1 000 000 

Всего собственных средств  1 000 000 

Привлеченные средства  
Кредит банка 1 741 369 

Всего заемные и привлеченные средства                    1 741 369 

Итого по всем источникам                                                 2 741 369 

 

Условия предоставления кредита: 

– кредит со сроком погашения суммы основного долга и процентов по 

нему в течение 2 лет; 

– процентная ставка по кредиту 16% годовых; 

– погашение суммы основного долга и процентов по нему осуществляется 

по мере поступления денежных средств от реализации продукции на расчетный 

счет предприятия. 

План-график погашения кредита: 

Сумма кредита – 1 741 369 руб. 

Проценты по кредиту – 278 619 руб. 

Общая сумма выплаты основного долга и процентов по кредиту – 

2 019 988 руб. 

Производство и реализация пневматических усилителей тормоза  

планируется в объеме – 3800 шт. в год. Программа производства и реализации 

представлена в таблице 3.13. В расчетах цены реализации учтен уровень 

инфляции, не превышающий соответственно 5,0 %  (декабрь 2019 года) [7]. 
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Таблица 3.13 – Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 2019 год 2020 год 2021 год 

Объем производства в 
натуральном выражении шт. 3 800 3 800 3 800 

Объем реализации в 
натуральном выражении шт. 3 800 3 800 3 800 

Цена реализации за единицу 
продукции руб. 3 796 3 980 4 180 

Выручка от реализации 
продукции руб. 14 405 610 15 125 891 15 882 185 

в том числе НДС (20%) руб. 2 400 935 2 520 982 2 647 031 

Выручка без НДС руб. 12 004 675 12 604 909 13 235 154 

 

Численность персонала, расходы на заработную плату и отчисления на 

социальные нужды (30%) представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14– Численность персонала, расходы на заработную плату и 

отчисления на социальные нужды  

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 2019 год 2020 год 2021 год 

Численность работающих по 
проекту, всего в том числе: чел. 5 5 5 

1. Производственные рабочие, 
непосредственно занятые 
производством продукции, в т.ч.: чел. 5 5 5 

1.1. Затраты на оплату труда 
слесарей в том числе: руб. 430 560 452 088 474 692 

заработная плата руб. 301 392 316 462 332 285 

отчисления на социальные нужды  руб. 129 168 135 626 142 408 

1.2. Затраты на оплату труда 
токаря в том числе: руб. 258336 271253 284815 

заработная плата руб. 180835 189877 199371 

отчисления на социальные нужды  руб. 77501 81376 85445 

1.3. Затраты на оплату труда 
фрезеровщиков в том числе: руб. 516672 542506 569631 

заработная плата руб. 361670 379754 398742 

отчисления на социальные нужды  руб. 155002 162752 170889 
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Окончание таблицы 2.14 

1.4. Затраты на оплату труда 
шлифовщика в том числе: руб. 287040 301392 316462 

заработная плата руб. 200928 210974 221523 

отчисления на социальные нужды  руб. 86112 90418 94938 

2. Всего затрат на оплату труда по 
проекту руб. 1 492 608 1 567 238 1 645 600 

в том числе: руб.       

заработная плата руб. 1 044 826 1 097 067 1 151 920 

отчисления на социальные нужды руб. 447 782 470 172 493 680 

 

Средняя зарплата составляет 25 – 30 тыс.руб. 

Затраты по плану (без амортизационных отчислений) представлены в 

таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Затраты на производство и реализацию продукции, руб. 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

Материальные затраты  7 075 752 7 464 918 7 838 164 

в том числе:       

сырье для переработки  5 996 400 6 326 202 6 642 512 

транспортные расходы 599 640 632 620 664 251 

электроэнергия на технологические цели 479 712 506 096 531 401 

Общепроизводственные затраты  463 126 488 598 513 028 

Общехозяйственные  затраты 
668 960 702 408 744 553 

Расходы на подготовку и освоение 
производства  

66 896 70 241 73 753 

Затраты на оплату труда по проекту  581 481 613 462 644 136 

Отчисления на социальные нужды  174 444 184 039 193 241 

Затраты на сбыт продукции  447 185 471 780 495 369 

Всего затрат на производство и сбыт 
продукции по проекту  

9 477 845 9 995 447 10 502 244 

 

Амортизационные отчисления по приобретенному оборудованию 

представлены в таблице 3.16. Амортизация начислена линейным способом. Срок 

полезного использования оборудования 10 лет. 
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Таблица 3.16– Амортизационные отчисления руб. 

Наименование показателей 
Аморт. 
отчисл. 2019 год 2020 год 2021 год 

Основные фонды по бизнес - 
плану, всего   2 599 349     

в том числе:         

здания и сооружения    0  0  0 

оборудование    2 599 349     

начисленная амортизация 779 805 259 935 259 935 259 935 

Оборудование  779 805 259 935 259 935 259 935 

Остаточная стоимость 
основных фондов  1 819 544       

 

Финансовые результаты по реализации предложений по обеспечению 

экономической безопасности ООО«СДК-Сервис» представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Финансовые результаты, руб. 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

Общая выручка от реализации  14 405 610 15 125 891 15 882 185 

НДС 2 197 466 2 307 339 2 422 706 

Общая выручка от реализации 
продукции по проекту без НДС 12 208 144 12 818 552 13 459 479 

Затраты на производство и сбыт 
продукции 9 477 845 9 995 447 10 502 244 

Начисленная амортизация  259 935 259 935 259 935 

Налоги, относимые на себестоимость  54 326 54 326 54 326 

Финансовый результат (прибыль) 2 416 038 2 508 843 2 642 974 

Выплата основного долга и 
процентов по кредиту 1 009 994 1 009 994 0 

Налогооблагаемая прибыль  1 406 044 1 498 849 2 642 974 

Налог на прибыль 281 209 299 770 528 595 

Чистая прибыль при реализации 
предложений по обеспечению 
экономической безопасности 
ООО«СДК-Сервис» 1 124 835 1 199 079 2 114 379 

Платежи в бюджет 2 533 001 2 661 435 3 005 627 

 

План денежных поступлений и выплат представлен в приложении В.  

Он состоит из потоков от отдельных видов деятельности: операционной, 

инвестиционной и финансовой.  
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К потокам от операционной деятельности относятся денежные 

поступления от реализации продукции и денежные выплаты, включающие 

затраты на производство и сбыт продукции, а также налоги и платежи в бюджет. 

К потокам от инвестиционной деятельности относятся – вложение денежных 

средств в основные и оборотные. К потокам от финансовой деятельности – 

денежные поступления в виде банковского кредита и денежные выплаты – 

основной долг по кредиту и проценты по нему. 

Для оценки финансовой реализуемости проекта наряду с денежными 

потоками рассматривается также накопленный денежный поток от трех видов 

деятельности.  

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов № ВК 477 «достаточным условием 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов является не 

отрицательность на каждом шаге расчета величины накопленного сальдо потока» 

от трех видов деятельности [8].  

Расчеты основаны на процедуре дисконтирования – приведение 

экономических показателей разных лет к сопоставимому по времени виду (к 

началу реализации проекта или иному моменту) путем умножения этих 

показателей на коэффициент дисконтирования, который находится по формуле: 

аt =1/(1+Е)t, (3.6) 

где t – номер шага расчета; 

    Е – ставка дисконтирования. 

В расчетах принята ставка дисконтирования 16%, соответствующая 

процентам по кредиту.  

Основные показатели для оценки эффективности предложений по 

обеспечению экономической безопасности ООО«СДК-Сервис»: 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

– индекс доходности (ИД); 

– внутренняя норма доходности (ВНД); 
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– срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными затратами с учетом 

неравноценности эффектов, рассчитанный по формуле: 

 (3.7) 

где: R t –  результаты, достигаемые на  t - ом шаге расчета; 

Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

         T – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта). 

         Э = ( Rt – Pt) – эффект, достигаемый на t- м шаге. 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является 

эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его 

принятии.   Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. 

ЧДД составил 1 642 тыс. руб., что означает, что доходы по проекту 

превышают расходы по проекту. 

Индекс доходности – отношение суммы приведённых эффектов к величине 

капитальных вложений, рассчитан по формуле: 

, (3.8) 

где: R t –  результаты, достигаемые на  t - ом шаге расчета; 

Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

        T – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта); 

         Э = ( Rt – Pt) – эффект, достигаемый на t- м шаге. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов, 

и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1 и 

наоборот. Если ИД >1, проект эффективен, если ИД < 1 – неэффективен.  
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ИД составил 1,6, что превышает рекомендованное значение 1,2 . Данное 

значение свидетельствует об эффективности проекта. 

Внутренняя норма доходности – это та ставка сравнения, при которой 

сумма дисконтированных притоков денежных средств равна сумме 

дисконтированных оттоков, распытывается по формуле: 

 (3.9) 

где: R t –  результаты, достигаемые на  t - ом шаге расчета; 

Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

        T – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта); 

         Э = ( Rt – Pt) – эффект, достигаемый на t- м шаге; 

К – капиталовложения. 

Внутренняя норма доходности находится методом подбора. 

Согласно проведенным расчетам Евн≈ 47%. ВНД больше требуемой нормы 

дисконта, следовательно, инвестиции в данный проект оправданы.  

Срок окупаемости – это время, за которое сумма поступлений от 

реализации проекта покроет сумму затрат – минимальный временной интервал 

(от начала осуществления проекта), за пределами которого чистый доход 

становиться положительным и в дальнейшем остаётся неотрицательным, 

рассчитывается по формуле: 

   

 

, 

 

(3.10) 

где: Дчi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

        T – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта); 

Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

ч

i

чi

п Д

Т
ДК
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−

=
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К – капиталовложения. 

Срок окупаемости инвестиций для данного проекта составляет 2 года (см. 

приложение Г).Таким образом, значения показателей эффективности 

предложений по обеспечению экономической безопасности ООО«СДК-Сервис» 

говорят о его экономической выгодности.   

 

3.6 Анализ и оценка рисковпредложений по обеспечению экономической 

безопасности ООО«СДК-Сервис» 

 

Для оценки устойчивости и эффективности предложений по обеспечению 

экономической безопасности в условиях неопределенности проведен анализ 

чувствительности. В соответствии с методическими рекомендациями № ВК 477 

рекомендуется проверять реализуемость и оценивать их эффективность в 

зависимости от изменения следующих параметров: 

– инвестиционных затрат; 

– объема производства; 

– издержек производства и сбыта; 

– процента за кредит; 

– ставки дисконта. 

Т.к. информация о возможных пределах изменения значений параметров 

отсутствует, то проведем вариантные расчеты реализуемости и эффективности 

проекта последовательно для следующих сценариев: 

– увеличим инвестиции на 20% от проектного значения; 

– снизим объем реализации на 5% от проектного значения: 

– увеличим затраты на 5% от проектного значения; 

–  увеличим процентную ставку по кредиту до 25%; 

– увеличим ставку дисконтирования до 25%; 

– увеличим инвестиции на 5% и снизим объем реализации на 5% от 

проектного значения. 
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Определим показатели предельного уровня, которые характеризуют 

степень устойчивости предложений по отношению к возможным изменениям 

условий его реализации. Для этого составим таблицу чувствительности, в которой 

сравним ИД≈1,2 (рекомендованное значение). 

Таблица 3.18 – Анализ чувствительности предложений 

  Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

  Базовый вариант 1 641 591 1,6 2 года 

Увеличение инвестиций на 20% 1 163 269 1,4 2 года 3месяцев 

Увеличение издержек на 5% от 
проектного уровня 748 505 1,3 2 года 5 месяцев 

Уменьшение объема выручки на 5 
% от проектного значения 494 653 1,2 2 года 7 месяцев 

Увеличение процента за 
предоставленный  кредит  до 25% 
от его проектного значения 1 023 258 1,4 2 года  
Увеличение ставки 
дисконтирования с16% до 20% 1 596 866 1,6 2 года 2 месяца 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

Уменьшение объема выручки на 
5% и увеличение инвестиций  на 
10% от проектного значения 16 331 1,0 2 года 10 месяцев 

 

Потенциальные риски: 

– увеличение издержек; 

–несвоевременное получение денежных средств от реализации продукции, 

снижение спроса,  появление новых конкурентов в данной области. 

Для того чтобы снизить воздействие данных рисков на проект необходимо: 

– постоянное изучение и анализ рынка; 

– поиск выгодных поставщиков; 

– совершенствование кредитной политики; 

– активная  рекламная деятельность и деятельность по продвижению 

товара на рынок и пр. 

 План финансовых результатов на период 2019–2021 гг. показывает, 

что в результате реализации предложений по обеспечению экономической 
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безопасности ООО«СДК-Сервис» показатели прибыли предприятия 

увеличиваются (см. таблицу 3.19), рис. 3.2. 

Таблица 3.19 – План финансовых результатов на период 2019–2021 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 

Без учета реализации предложений по 
обеспечению экономической 

безопасности ООО«СДК-Сервис» 

С учетом реализации предложений по 
обеспечению экономической 

безопасности ООО«СДК-Сервис» 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Выручка 72 722 73 449 74 184 84 930 86 268 87 643 

Себестоимость 70 605 71 311 72 024 80 083 81 307 82 526 

Валовая прибыль 2 117 2 138 2 160 4 847 4 961 5 117 

Коммерческие расходы 307 310 313 307 310 313 

Управленческие расходы 258 260 263 258 260 263 

Прибыль от продаж  1 552 1 568 1 584 4 283 4 391 4 541 

Проценты к получению       

Проценты к уплате    139 139  

Прочие  доходы       

Прочие  расходы 27 28 28 27 28 28 

Прибыль  до 
налогообложения  

1 525 1 540 1 556 4 116 4 224 4 513 

Текущий налог на прибыль 305 308 311 823 845 903 

Чистая прибыль  1 220 1 232 1 245 3 293 3 379 3 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Прогноз показателей прибылина 2019–2021 гг., тыс. руб. 

 

Также спрогнозированы показатели эффективности деятельности 

предприятия (см. таблицу 3.20), рис. 3.3, которые показатели, что в результате 

реализации предложений рентабельность продаж увеличивается, рентабельность 

всего проекта имеет высокое значение, что свидетельствует об экономической 

эффективности предложений по обеспечению экономической безопасности 

ООО«СДК-Сервис». 
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Таблица 3.20 – Прогноз показателей эффективности  

Наименование показателя 

Без учета реализации предложений по 
обеспечению экономической 

безопасности ООО«СДК-Сервис» 

С учетом реализации предложений по 
обеспечению экономической 

безопасности ООО«СДК-Сервис» 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Выручка, тыс. руб. 72 722 73 449 74 184 84 930 86 268 87 643 

Прибыль от продаж, тыс. 
руб.  

1 552 1 568 1 584 4 283 4 391 4 541 

Чистая прибыль, тыс. руб.  1 220 1 232 1 245 3 293 3 379 3 610 

Рентабельность продаж, % 2,1 2,1 2,1 5,0 5,1 5,2 

 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз рентабельности продаж на 2019–2021 гг., % 

 

Таким образом, по результатам оценки эффективности проекта и влияния 

его реализации на результаты деятельности объекта исследования, можно сделать 

вывод, что предложения по обеспечению экономической безопасности 

ООО«СДК-Сервис» освоения производства пневматических усилителей тормоза  

для автомобилей «Урал» в ООО «СДК-Сервис» является экономически 

выгодным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках ВКР был разработаныпредложения по повышению 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта  ООО «СДК-Сервис». 

Последовательно выполнены следующие задачи. 

Исследованы основы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства – хозяйствующего субъекта. Немаловажное значение 

имеют внутренние и внешние угрозы современного бизнеса в сфере финансовой 

независимости предприятия; технологической независимости и 

конкурентоспособности его технического потенциала;  эффективности 

менеджмента; уровня квалификации персонала и его интеллектуального 

потенциала; информационной обеспеченности и защищенности коммерческой 

тайны; кадровой безопасности и др. 

Основные предложения, по которым можно повысить экономическую 

безопасность: финансовые, технико-технологические,ресурсные, кадровые.-

маркетинговые,  организационные, информационные, силовые. 

В этой связи становится все более актуальным обеспечение экономической 

безопасности предприятий, как процесс прогнозирования и предотвращения 

всесторонних ущербов от негативных воздействий на их экономическую 

безопасность по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности. И 

основополагающим элементом при анализе экономической безопасности 

предприятий является выбор критериев, с помощью которых будет произведена 

ее оценка. 

Дана характеристика исследуемого предприятия ООО «СДК-Сервис». 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что предприятие 

находится в кризисном финансовом состоянии, показатели прибыли и 

рентабельности снижаются. Это происходит вследствие усилении конкуренции на 

рынке. Доля рынка  объекта исследования составила в 2018 г. примерно 19%. По 

результатам СВОТ-анализа было выявлено, что у предприятия устойчивыесвязи с 

покупателями. Однако наблюдается снижение эффективности деятельности.  
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Основное направление развития предприятия – выход на новые рынки и 

внедрение новых, пользующихся спросом видов продукции.  

Обеспечение экономической безопасности, и повышения эффективности 

деятельности предприятия в длительном периоде может быть обеспечено целым 

рядом мер: 

– внедрением новых видов рентабельной продукции, обладающей 

конкурентными преимуществами на рынке; 

– использованием эффективных видов материальных ресурсов для 

снижения себестоимости выпускаемой продукции; 

– повышением качества продукции и улучшением потребительских 

свойств выпускаемой продукции; 

– ускорением оборачиваемости внеоборотных и оборотных активов; 

– увеличением объема выпуска за счет обновления оборудования, 

использования новых технологий и др. 

С целью повышения прибыли предлагается внедрение в производство 

новой востребованной на рынке продукции, на данном примере мы рассмотрим 

несколько составляющих (маркетинговую, технико-технологическую, ресурсную 

и финансово-экономическую) обеспечения экономической безопасности.  

Реализация предложений по обеспечению экономической безопасности 

ООО«СДК-Сервис» будет осуществлена за счёт заемных средств - кредита банка 

и собственных средств предприятия. 

Экономическая оценка эффективности предложений по обеспечению 

экономической безопасности ООО«СДК-Сервис»показала, что предложения 

являются эффективными и экономически выгодными.  

Прогноз влияния реализации предложений по обеспечению экономической 

безопасности ООО«СДК-Сервис» на деятельность ООО »СДК-Сервис» показал 

увеличение выручки от реализации; показателей прибыли и рентабельности в 

результате реализации предложений по обеспечению экономической 

безопасности ООО «СДК-Сервис». 
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Таким образом, обоснована эффективность и целесообразность реализации 

предложений по обеспечению экономической безопасности ООО«СДК-Сервис» 

по производству пневматических усилителей для автомобилей «Урал» в ООО 

«СДК-Сервис». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО ««СДК-Сервис»« 

за 2016-2018 гг.  

В тыс. руб. 

Показатель За 2016 г.  За 2017 г.  За  2018 г. 
наименование  код  

Выручка  2016 49 571 69 560 72 002 

Себестоимость продаж 2120 48 204 66 998 69 906 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 367 2 562 2 096 

Коммерческие расходы 2210 300 301 304 

Управленческие расходы 2220 250 253 255 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 817 2 009 1 537 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340       

Прочие расходы 2350 15 17 27 

Прибыль(убыток) до 
налогообложения                                           2300 802 1 992 1 510 

Текущий налог на прибыль 2410 160 398 302 

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 
налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 642 1 593 1 208 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Бухгалтерский баланс 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «СДК-Сервис» за 2016-2018 гг. 

В тыс. руб. 

АКТИВ Код  На 31.12.16 
г. 

На 31.12.17 
г. 

На 31.12.18 
г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 10 10 10 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 1333 1333 1305 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150 280 280   

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 1623 1623 1315 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 5067 5067 5689 

Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220 268 268 787 

Дебиторская задолженность  1230 3123 3312 3208 

Финансовые вложения   1240 467 500 679 

Денежные средства 1250 2000 3090 2691 

Прочие оборотные активы 1260       

Итого по разделу II 1200 10925 12237 13054 

БАЛАНС 1600 12548 13860 14369 
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    Окончание приложения Б 
 

ПАССИВ         Код  
На 31.12.16 

г. 
На 31.12.17 

г. 
На 31.12.18 

г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       

Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  1370 3276 4275 4995 

Итого по разделу III 1300 3286 4285 5005 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 
Заемные средства 1410       

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

Итого по разделу IV 1400       

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
Заемные средства                           1510       

Кредиторская задолженность 1520 9262 9575 9364 

Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

Итого по разделу V 1500 9262 9575 9364 

БАЛАНС  1700 12548 13860 14369 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 План денежных потоков 

   

Таблица В.1 – План денежных поступлений и выплат 

В руб. 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 14 405 610 15 125 891 15 882 185 

в том числе: 

14 405 610 15 125 891 15 882 185 Поступления от продажи продукции  

Денежные выплаты, всего 12 010 846 12 656 883 13 507 871 

в том числе: 

9 477 845 9 995 447 10 502 244 

Затраты по производству и сбыту 
продукции  
Налоги и платежи в бюджет 2 533 001 2 661 435 3 005 627 

Амортизация 259 935 259 935 259 935 

Сальдо потока от производственной 
деятельности 2 654 699 2 728 943 2 634 249 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 000 000 0 0 

в том числе: 

1 000 000     

Денежные средства на начало реализации 
проекта          
Отток средств, всего  2 741 369     

Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности  -1 741 369 0 0 

Сальдо потока от производственной и 
инвестиц-ой деятельности  913 330 2 728 943 2 634 249 

Сальдо потока нарастающим итогом 913 330 3 642 273 6 276 522 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 741 369 0 0 

Кредиты, всего 1 741 369 0 0 

в том числе: 

1 741 369 0 0 

Кредит коммерческого банка (по 
каждому кредиту отдельно) 
Займы других организаций (по каждому 
отдельно) 0 0 0 

Отток средств, всего 1 009 994 1 009 994 0 

в том числе:       
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Окончание приложения В 

Наименование показателей 2019 2015 2016 

Погашение основного долга по 
коммерческому кредиту 870 685 870 685 0 

Уплата процентов за предоставленные 
средства (по каждому кредиту отдельно) 139 310 139 310 0 

Сальдо потока по финансовой 
деятельности  731 375 -1 009 994 0 

Общее сальдо потока по всем видам 
деятельности  1 644 705 1 718 949 2 634 249 

Сальдо потока  нарастающим итогом 1 644 705 3 363 654 5 997 903 

ЧД =R-З 1 644 705 1 718 949 2 634 249 

Инвестиции -2 741 369 0 0 

Е =  0,16   

Кдиск1/(1+Е)t 0,9 0,7 0,6 

4 382 960 1 417 849 1 277 459 1 687 652 

Чистый дисконтированный доход 1 641 591 1 417 849 1 277 459 

ИД 1,6   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 Расчет срока окупаемости 

   

Таблица Г.1 – Расчет срока окупаемости инвестиций при неравномерных 

денежных потоках 

В руб. 

  
Доход 

(Д) 
Амортизация 

(А) 
Прибыль 

(Р) 
Налоги и 
сборы(Н) 

Налог 
на 

прибыль 

Чистая 
прибыль 

(Рч) 

Сумма 
чистой 

прибыли и 
амортизации 
(Дч=Рч+А) 

Баланс 
на 

конец 
года 

Срок 
окупаемо
сти (год) 

1 2 3 4 5   6 7 8 

Год 0                   

Инвестиции                

2 741 369 0 0 0 0 0 0 0  0 

  

Доход Амортизация 

Прибыль 
до 

уплаты 
налогов 

Налоги 
вкл. в с/с 

продукции 

Налог 
на 

прибыль 
(20%) 

Чистая 
прибыль 

Сумма 
чистой 

прибыли и 
амортизации 

Баланс 
на 

конец 
года 

Срок 
окупаемо

сти 

1 год 1665979 259935 1406044 54326 270344 1081374 1341309 -1400060 1 

2 год 1758784 259935 1498849 54326 288905 1155618 1415553 15493 2 

3 год 2902909 259935 2642974 54326 517730 2070918 2330853 2346346 3 

Итого 6327672 779805 5547867 162979 1076978 4307910 5087715     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты опроса потребителей 

   

Таблица Д.1 – Результаты опроса потребителей  

ООО «Техпростор-авто» 

  эксперты (бал.) 
бл. 1 2 3 4 5 

Прочность 4,4 4 5 4 3 6 

Универсальность 4,6 6 5 4 4 4 

Долговечность 6,6 6 7 7 7 6 

Условия поставки 4,2 2 4 5 5 5 

ТД БОВИД              

Прочность 6,6 8 6 6 6 7 

Универсальность 6,6 7 6 7 7 6 

Долговечность 8,0 7 8 8 8 9 

Условия поставки 
8,0 8 8 8 9 7 

ООО «СДК-Сервис» 

Прочность 6,8 7 7 7 7 6 

Универсальность 
7,6 8 8 8 7 7 

Долговечность 7,6 7 8 8 7 8 

Условия поставки 
7,0 6 7 6 7 9 

ООО «Риф»  

Прочность  4,6 2 4 5 6 6 

Универсальность 4,0 4 4 4 4 4 

Долговечность 5,2 5 4 5 6 6 

Условия поставки 8,0 7 8 8 8 9 

ООО «ПКФ Внцер» 

Прочность 2,8 2 1 3 4 4 

Универсальность 3,8 2 3 4 5 5 

Долговечность 4,0 4 4 4 4 4 

Условия поставки 4,8 4 5 5 5 5 

ООО «Плант» 

Прочность  6,8 5 6 7 8 8 

Универсальность  7,4 7 7 7 8 8 

Долговечность 6,2 4 5 8 7 7 

Условия поставки 6,8 6 7 7 7 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 Определение уровня качества 

   

Таблица Е.1 – Определение уровня качества   
П

ок
аз

ат
ел

ь 

К-
т 

ве
со

мо
ст

и 

О
О

О
 «

СД
К-

Се
рв

ис
» 

О
О

О
 «

Те
хп

ро
ст

ор
-а

вт
о»

 

ТД
 Б

О
ВИ

Д
 

О
О

О
 «

Ри
ф»

 

О
О

О
 «

П
ла

нт
» 

О
О

О
 «

П
КФ

 В
нц

ер
» 

  a k ak k ak k ak k ak k ak k ak 

Прочность 

0,1 4,4 0,4 6,6 0,7 6,8 0,7 4,6 0,5 2,8 0,3 6,8 0,7 

Универсальность 

0,2 4,6 0,9 6,6 1,3 7,6 1,5 4,0 0,8 3,8 4,0 7,4 1,5 

Долговечность 
0,4 6,6 2,6 8,0 3,2 7,6 3,0 5,2 1,6 4,0 1,6 6,2 2,5 

Условия 
поставки 0,3 4,2 1,3 8,0 2,4 7,0 2,1 8,0 2,4 4,8 1,2 6,8 2,0 

 1,0   5,3   7,6   7,3   5,3   7,1   6,7 

 


