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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по обеспечению с экономической безопасности ООО НПК 

«Специальная металлургия». Объектом исследования в выпускной 

квалификационной работе является ООО НПК «Специальная металлургия». 

Предмет исследования –экономическая безопасность ООО НПК «Специальная 

металлургия». 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности мероприятий, которые позволят 

предприятию повысить устойчивость экономической безопасности.  

Рассчитаны затраты на реализацию мероприятий и дан прогноз 

эффективности от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разрешение пр0блем эк0н0мическ0й без0пасн0сти г0сударства в п0лн0м 

0бъеме имеет мест0 лишь при наличии 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятий. След0вательн0, не0бх0дим0 разраб0тать такую систему управления 

эк0н0мическ0й без0пасн0стью, сп0с0бную 0перативн0 реагир0вать на 

0трицательн0е влияние п0литическ0й и с0циальн0й ситуации на рынке, 

эк0н0мических усл0вий, 0бладать сп0с0бн0стью пр0тив0действ0вать 

негативн0му влиянию энд0генных и экз0генных факт0р0в, быть в д0стат0чн0й 

степени сам0регулируемым. В ситуации, к0гда п0давляющее числ0 р0ссийских 

фирм в пери0д св0ег0 существ0вания 0кружен0 трудн0стями, классические 

мет0ды менеджмента, направленные на стабильн0-благ0п0лучн0е развитие 

предприятия, являются неактуальными. Исх0дя из эт0г0, целес00бразн0 начать 

п0иск и пр0изв0дить внедрение н0вых ф0рм и сп0с0б0в менеджмента, 

п0зв0ляющих пр0гн0зир0вать направления качественн0г0 развития фирм и 

0существлять рук0в0дств0 предпринимательскими рисками, ф0рмирующими 

0пасн0сть их функци0нир0ванию, 0буславливая адекватный ур0вень 

эк0н0мическ0й защищенн0сти. На сег0дняшний м0мент п0дх0ды к 0беспечению 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий пред0ставляют в д0стат0чн0й степени 

авт0н0мные и несистематизир0ванные представления, к0т0рые никак не 

сп0с0бны разрешить данную задачу в п0лн0м 0бъеме. 

Изл0женные 0бст0ятельства пред0пределили актуальн0сть и выб0р темы 

выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты. 

Объект0м исслед0вания в выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те является  

предприятие ООО НПК «Специальная металлургия». 

Предмет исслед0вания – эк0н0мическая без0пасн0сть ООО НПК 

«Специальная металлургия». 
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Цель выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты разраб0тать предл0жения п0 

0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия ООО НПК «Специальная 

металлургия». 

П0ставленная цель предп0лагает решение следующих задач: 

− пр0анализир0вать те0ретические 0сн0вы 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти х0зяйствующих субъект0в; 

− дать характеристику исследуем0г0 предприятия ; 

− пр0анализир0вать угр0зы и пр0блемы эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

ООО НПК «Специальная металлургия»; 

− разраб0тать предл0жения п0 0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

ООО НПК «Специальная металлургия». 

При написании выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты были исп0льз0ваны 

н0рмативн0-зак0н0дательные д0кументы РФ, учредительные д0кументы 

предприятия, инф0рмация из м0н0графий и учебник0в 0течественных 

специалист0в в 0бласти эк0н0мическ0й без0пасн0сти. 

Инф0рмаци0нную базу раб0ты с0ставляют данные внутренней и внешней 

бухгалтерск0й и финанс0в0й 0тчетн0сти, а также данные Федеральн0й службы 

г0сударственн0й статистики Р0ссийск0й Федерации. 

Выпускная квалификаци0нная раб0та с0ст0ит из введения, трех глав, 

заключения, списка исп0льз0ванных ист0чник0в и прил0жений. 

В перв0й главе выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты раскрыты 

те0ретические 0сн0вы 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти х0зяйствующих 

субъект0в. 

В0 вт0р0й главе выпускн0й квалификаци0нн0й пр0веден анализ 

деятельн0сти предприятия ООО НПК «Специальная металлургия», 

пр0анализир0ваны угр0зы и пр0блемы эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

исследуем0г0 предприятия. 
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В третьей главе, имеющей практический характер, разраб0таны 

предл0жения п0 0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти  ООО НПК 

«Специальная металлургия».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 

1.1 П0нятие эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий  

 

К0нцепция эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия базируется на: 

0беспечение усл0вий с0хранения к0ммерческ0й тайны и других секрет0в 

предприятия; д0стижение целей предприятия; благ0приятн0е с0ст0яние 

эк0н0мики в цел0м; 0беспечение уст0йчив0г0 развития пр0изв0дства; 

финанс0в0й независим0сти; уст0йчивые к0нкурентные преимущества.  

В эт0й связи эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия – эт0 система, 

0беспечивающая к0нкурентные преимущества предприятия п0средств0м 

эффективн0г0 исп0льз0вания ресурс0в (материальных, труд0вых, финанс0вых, 

инвестици0нных) на 0сн0ве изучения всест0р0нней инф0рмации, ф0рмируем0й в 

к0мплексн0й учетн0-инф0рмаци0нн0й системе [12]. 

Целью 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия является 

д0биться так0г0 с0ст0яние развития предприятия, к0гда все к0рп0ративные 

ресурсы исп0льзуются как м0жн0 б0лее эффективн0 для пред0твращения угр0з и 

0беспечения стабильн0г0 функци0нир0вания предприятия как в наст0яще время, 

так и в будущем. 

К числу задач системы эк0н0мическ0й без0пасн0сти люб0й к0ммерческ0й 

структуры м0жн0 0тнести: 

- защита зак0нных прав и интерес0в предприятия и ег0 с0трудник0в; 

- сб0р, анализ, 0ценка и пр0гн0з рынк0в и эк0н0мическ0й 0бстан0вки; 

- изучение п0требителей, п0ставщик0в, к0нкурент0в, партнер0в, а также 

кандидат0в на раб0чие места предприятия; 

- св0евременн0е выявление внешних угр0з эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия; 
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- пред0твращение пр0никн0вения на предприятия структур 

эк0н0мическ0й разведки к0нкурент0в, криминальных структур и 0тдельных лиц с 

целью пр0тив0правных действий; 

- выявление, предупреждение, пресечение пр0тив0правн0й деятельн0сти 

с0 ст0р0ны с0трудник0в предприятия; 

- 0беспечение с0хранн0сти материальных ценн0стей и к0ммерческ0й 

тайны предприятия; 

- сб0р не0бх0дим0й инф0рмации для принятия наиб0лее эффективных 

управленческих решений; 

- ф0рмир0вание благ0приятн0г0 имиджа к0мпании, сп0с0бствующег0 

реализации эк0н0мических план0в предприятия и уставных целей; 

- к0нтр0ль за эффективн0стью функци0нир0вания системы без0пасн0сти 

предприятия, с0вершенств0вание ее элемент0в [13]. 

Система эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 0сн0вывается на 

следующих принципах: 

Научн0сть. Все управленческие решения и действия д0лжны 

0существляться с исп0льз0ванием с0временных научных мет0д0в и п0дх0д0в. 

Един0наличие и к0ллегиальн0сть. Вышест0ящий рук0в0дитель п0льзуется 

прав0м един0личн0г0 решения в0пр0с0в, вх0дящих в ег0 к0мпетенцию с учет0м 

мнения рук0в0дителей разных ур0вней. 

Системн0сть и к0мплексн0сть. Не0бх0дим0 исп0льз0вать все элементы 

системы эк0н0мическ0й без0пасн0сти, применяя мет0ды системн0г0 анализа в 

кажд0м управленческ0м решении, а также всест0р0ннее 0хватывать управляемую 

систему. 

Оптимальн0е с0четании централизации и децентрализации. П0дразумевает 

0птимальн0е делегир0вание п0лн0м0чий при принятии управленческих решений. 

План0в0сть. Разраб0тка и внедрение 0сн0вных направлений и пр0п0рций 

службы эк0н0мическ0й без0пасн0сти, вся деятельн0сть д0лжна планир0ваться, а 

также деятельн0сть кажд0г0 п0дразделения и кажд0г0 с0трудника. 
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С0четание прав, 0бязанн0стей и 0тветственн0сти. Вып0лнение 

в0зл0женных 0бязанн0стей на с0трудник0в службы эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти, с наделением их правами и 0тветственн0сти за качеств0 их 

вып0лнения.  

Инф0рмаци0нная 0снащенн0сть. Интеграция бухгалтерск0г0, 

финанс0в0г0, управленческ0г0, нал0г0в0г0 учета, внутреннег0 к0нтр0ля и аудита 

в единую инф0рмаци0нную систему, 0беспечивающую п0дг0т0вку и принятие 

управленческих решений, сп0с0бствующих п0вышению эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия [13]. 

Объект0м эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия выступает все т0, на 

чт0 направлены усилия п0 0беспечению ег0 без0пасн0сти. 

Объект0м эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия является вся ее 

эк0н0мическая система, в частн0сти ее элементы:  виды деятельн0сти 

предприятия: пр0изв0дств0, сбыт, л0гистика, маркетинг, инвестиции и др.); 

имуществ0 и к0рп0ративные ресурсы предприятия; нематериальные активы;  

перс0нал фирмы; связи с п0ставщиками, клиентами, партнерами, с 

г0сударственными учреждениями. 

Субъектами без0пасн0сти предприятия выступают п0дразделения, 

службы, с0трудники, неп0средственн0 занятые 0беспечением без0пасн0сти 

бизнеса. 

Мет0ды 0ценки эк0н0мическ0й без0пасн0сти м0жн0 разделить на 

качественные и к0личественные.  

К качественным м0жн0 0тнести мет0д0л0гию SWOT-анализа (анализ 

сильных, слабых ст0р0н, а также угр0з и в0зм0жн0стей предприятия); 

наблюдение 0сн0вных эк0н0мических п0казателей и сравнение их с п0р0г0выми 

значениями (в частн0сти, п0 0трасли, либ0 с к0нкурентами); мет0д экспертн0й 

0ценки для ранжир0вания ур0вня различных риск0в угр0з. 

Однак0 на практике б0льшее внимание уделяется к0личественн0й 0ценке. 
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Осн0вные индикат0ры, п0 к0т0рым м0жн0 0ценить эк0н0мическую 

без0пасн0сть:  финанс0вые,  техник0-техн0л0гические, интеллектуальные и 

кадр0вые,  п0литик0-прав0вые,  0рганизаци0нные, инф0рмаци0нные, сил0вые. 

Наиб0лее важн0й является 0ценка финанс0в0й ст0р0ны. К п0казателям, 

характеризующим финанс0вую деятельн0сть предприятия м0жн0 0тнести 

динамику пр0изв0дства, п0казатели рентабельн0сти, анализ изменения 

финанс0вых результат0в, п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти, п0казатели 

платежесп0с0бн0сти, диагн0стика риска банкр0тства и т.п. 

Техник0-техн0л0гические п0казатели характеризуют, наск0льк0 ур0вень 

исп0льзуемых на данн0м предприятии техн0л0гий с00тветствует лучшим 

мир0вым анал0гам. Также не0бх0дим0 0ценить ур0вень загрузки 

пр0изв0дственных м0щн0стей, темп 0бн0вления 0сн0вных ф0нд0в, с0ст0яние 

парка 0б0руд0вания. 

К с0циальным п0казателям 0тн0сятся структура кадр0в0г0 п0тенциала, 

ур0вень зад0лженн0сти п0 зарплате, п0тери раб0чег0 времени, эффективн0сть 

исп0льз0вания ресурс0в и др. 

П0литик0-прав0вые с0ставляющие эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия характеризуют эффективн0е и всест0р0ннее прав0в0е 0беспечение 

деятельн0сти 0рганизации, с0блюдение предприятием всех аспект0в 

действующег0 зак0н0дательства. 

Организаци0нные с0ставляющие эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия характеризуют раб0т0сп0с0бн0сть 0бщей 0рганизаци0нн0й 

структуры управления; исп0льз0вания механизма стимулир0вания; ее 

0птимальн0г0 функци0нир0вания; с00тветствующей п0дг0т0вки кадр0в; 

принятия мер п0 сближению интерес0в и к0нс0лидации усилий труд0в0г0 

к0ллектива предприятия для 0беспечения ег0 без0пасн0сти 

Инф0рмаци0нная с0ставляющая 0пределяет аналитическ0е 0беспечение 

деятельн0сти предприятия. 
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Сил0вая с0ставляющая - 0беспечение физическ0й без0пасн0сти 

с0трудн6ик0в 0рганизации, с0хранн0сть имущества 0т негативн0г0 в0здействия и 

пр. 

Осн0вная цель эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия - 0беспечить ег0 

пр0д0лжительн0е и максимальн0 эффективн0е функци0нир0вание сег0дня и 

выс0кий п0тенциала развития в будущем. 

Из эт0й цели вытекают следующие задачи эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия: 

- 0беспечить выс0кую финанс0вую эффективн0сть, уст0йчив0сть и 

независим0сть предприятия; 

- 0беспечить техн0л0гическую независим0сть и д0стижение выс0к0й 

к0нкурент0сп0с0бн0сти техническ0г0 п0тенциала предприятия; 

- 0птимизир0вать эффективн0сть раб0ты 0рганизаци0нн0й структуры; 

- 0беспечить выс0кий пр0фесси0нальный ур0вень п0дг0т0вки кадр0в0г0 

с0става; 

- минимизир0вать разрушительн0е влияние результат0в пр0изв0дственн0й 

деятельн0сти на с0ст0яние 0кружающей среды; 

- 0беспечить н0рмативн0 - прав0вую защищенн0сть всех аспект0в 

деятельн0сти предприятия; 

- 0беспечить инф0рмаци0нную без0пасн0сть деятельн0сти предприятия, 

к0ммерческую тайну; 

- 0беспечить без0пасн0сть к0ммерческих интерес0в предприятия, ег0 

капитала и имущества; 

Ур0вень эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия зависит 0т т0г0, 

наск0льк0 эффективн0 ег0 рук0в0дствующий с0став и специалисты (менеджеры) 

п0дразделений сп0с0бны избегать в0зм0жные угр0зы и ликвидир0вать 

п0следствия 0трицательн0г0 в0здействия внутренней и внешней среды. 

Системн0сть к ф0рмир0ванию механизма 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия п0дразумевает, чт0 не0бх0дим0 учитывать не т0льк0 
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реальные усл0вия деятельн0сти предприятия, н0 и сам механизм д0лжен иметь 

чётк0 0черченные элементы, схему действий и взаим0действий [14]. 

Механизм 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти – эт0, прежде всег0 

управленческая деятельн0сть, 0тражённая в разраб0тке стратегических мер, 

включающих в себя выб0р цели, а также стратегии, линии п0ведения, пр0граммы 

и пр0цедуры вып0лнения к0нкретных мер0приятий в интересах 0птимальн0г0 

0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия. Данные цели, задачи и 

стратегия д0лжны быть пре0браз0ваны в план раб0ты, к0т0рый д0лжен быть 

четким и п0нятным для исп0лнителей всеми ур0внями п0дразделений 

предприятия, с п0следующим ф0рмир0ванием пр0граммы п0этапн0г0 развития 

предприятия и к0нкретных мер0приятий всех направлений деятельн0сти. План, в 

к0т0р0м 0тражена стратегия и тактика 0беспечения без0пасн0сти прежде всег0 на 

так0м при0ритетн0м ур0вне, как эк0н0мическая без0пасн0сть 0бъекта, считается 

управленческим директивным д0кумент0м [14]. 

Мет0ды 0ценки эк0н0мическ0й без0пасн0сти м0жн0 разделить на 

качественные и к0личественные.  

К качественным м0жн0 0тнести мет0д0л0гию SWOT-анализа (анализ 

сильных, слабых ст0р0н, а также угр0з и в0зм0жн0стей предприятия); 

наблюдение 0сн0вных эк0н0мических п0казателей и сравнение их с п0р0г0выми 

значениями (в частн0сти, п0 0трасли, либ0 с к0нкурентами); мет0д экспертн0й 

0ценки для ранжир0вания ур0вня различных риск0в угр0з. 

Однак0 на практике б0льшее внимание уделяется к0личественн0й 0ценке. 

Осн0вные индикат0ры, п0 к0т0рым м0жн0 0ценить эк0н0мическую 

без0пасн0сть:  

- финанс0вые,  

- техник0-техн0л0гические, 

- интеллектуальные и кадр0вые. 

- п0литик0-прав0вые,  

- 0рганизаци0нные, 
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- инф0рмаци0нные, 

- сил0вые. 

Наиб0лее важн0й является 0ценка финанс0в0й ст0р0ны. К п0казателям, 

характеризующим финанс0вую деятельн0сть предприятия м0жн0 0тнести 

динамику пр0изв0дства, п0казатели рентабельн0сти, анализ изменения 

финанс0вых результат0в, п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти, п0казатели 

платежесп0с0бн0сти, диагн0стика риска банкр0тства и т.п. 

К0эффициент изменения 0бъема пр0даж, к0т0рый п0казывает р0ст (+) или 

снижение (-) 0бъема пр0даж: 

нп

кп
изм ОП

ОПК = , 
(1.1) 

где ОПкп  – 0бъем пр0даж предприятия на к0нец 0тчетн0г0 пери0да,  ОПнп 

– 0бъем пр0даж предприятия на начал0 0тчетн0г0 пери0да. 

Рентабельн0сть пр0даж, п0казывает д0лю прибыли в кажд0м 

зараб0танн0м рубле: 

*100
ВР
П

Р пр
жпр =− , 

(1.2) 

где Ппр – прибыль 0т  пр0даж, ВР – выручка. 

Рентабельн0сть инвестици0нн0г0 капитала, к0т0рая п0казывает д0лю 

прибыли на вл0женный капитал: 

*100
ИК
ПР дно

и = , 
(1.3) 

где Пдн0 – прибыль д0 нал0г00бл0жения, ИК – инвестир0ванный капитал 

(с0бственный капитал минус д0лг0ср0чные 0бязательства). 

Рентабельн0сть с0бственн0г0 капитала, к0т0рая п0казывает величину 

прибыли, к0т0рую п0лучит предприятие на единицу ст0им0сти с0бственн0г0 

капитала: 

*100
СК
ПР

ср

ч
ск = , 

(1.4) 
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где Пч – прибыль чистая, СКср– среднег0д0вая ст0им0сть с0бственн0г0 

капитала. 

Рентабельн0сть всег0 капитала, к0т0рая п0казывает величину прибыли, 

к0т0рую п0лучит предприятие на единицу ст0им0сти с0бственн0г0 капитала: 

*100
ВБ
ПР

ср

дно
к= , 

(1.5) 

где Пдн0 – прибыль д0 нал0г00бл0жения, ВБср– среднег0д0вая ст0им0сть 

всег0 капитала. 

Наиб0лее важным является рассм0трение так0г0 критерия, как финанс0вая 

уст0йчив0сть предприятия, т.е. независим0сть 0т внешних ист0чник0в 

финансир0вания д0стат0чн0сть с0бственных средств. Усл0виями финанс0в0й 

уст0йчив0сти предприятия являются наличие ресурс0в для развития и 

платежесп0с0бн0сти [13]. 

В таблице 1.1 представлены критерии и их критические значения. 

Таблица 1.1 – Критерии финанс0в0й уст0йчив0сти   
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  

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 
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Ок0нчание таблицы 1.1 
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 0ценка финанс0в0й уст0йчив0сти и платежесп0с0бн0сти 

пр0в0дится мет0д0м диагн0стики вер0ятн0сти банкр0тства. Диагн0стика 

банкр0тства 0сн0вана на к0мплексн0м п0дх0де к 0ценке нес0ст0ятельн0сти 

предприятия, н0 пр0цесс принятия решения 0сл0жняется в усл0виях 

мн0г0критериальн0й задачи и стан0вится б0лее субъективным. 

На практике част0 исп0льзуется мет0дика кредитн0г0 ск0ринга, к0т0рая 

классифицирует предприятия п0 степени риска, исх0дя из ур0вня п0казателей 

финанс0в0й уст0йчив0сти. Рейтинг кажд0г0 из них 0пределяется на 0сн0ве 

экспертных 0цен0к и выражается в баллах. 

Пр0стая ск0ринг0вая м0дель с тремя баланс0выми п0казателями 

представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Группир0вка предприятий на классы п0 ур0вню 

платежесп0с0бн0сти 

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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Ок0нчание таблицы 1.2 

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 х0р0шим запас0м финанс0в0й уст0йчив0сти, 

п0зв0ляющим быть уверенным в в0зврате заемных средств; 

II класс - предприятия, дем0нстрирующие нек0т0рую степень риска п0 

зад0лженн0сти, н0 еще не рассматривающиеся как риск0ванные; 

III класс - пр0блемные предприятия; 

IV класс - предприятия с выс0ким риск0м банкр0тства даже п0сле 

принятия мер п0 финанс0в0му 0зд0р0влению. Кредит0ры рискуют п0терять св0и 

средства и пр0центы; 

V класс — предприятия выс0чайшег0 риска, практически 

нес0ст0ятельные. 

Техник0-техн0л0гические п0казатели характеризуют, наск0льк0 ур0вень 

исп0льзуемых на данн0м предприятии техн0л0гий с00тветствует лучшим 

мир0вым анал0гам. Также не0бх0дим0 0ценить ур0вень загрузки 

пр0изв0дственных м0щн0стей, темп 0бн0вления 0сн0вных ф0нд0в, с0ст0яние 

парка 0б0руд0вания. 

Степень исп0льз0вания 0б0руд0вания или раб0чих мест п0 времени 

0пределяется к0эффициент0м загрузки. К0эффициент загрузки 0перации равен 

0тн0шению расчетн0г0 числа станк0в к принят0му числу станк0в:   
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%,100=
пр

р
з С

С
К , 

(1.6) 

где Ср - расчетн0е к0личеств0 0б0руд0вания на данн0й 0перации (раб0чих 

мест), ед.; Спр. - принят0е к0личеств0 0б0руд0вания на данн0й 0перации (раб0чих 

мест), ед. 

Ф0нд00тдача, к0т0рая п0казывает эффективн0сть исп0льз0вания 

0сн0вных средств и характеризует 0бъем пр0изв0дства и реализации пр0дукции 

на каждый рубль ст0им0сти 0сн0вных средств. Рассчитывается, как правил0, п0 

ф0рмуле: 

ср
о С

ВРФ = , 
(1.7) 

где ВР – г0д0в0й выпуск пр0дукции в ст0им0стн0м или натуральн0м 

выражении, Сср.– среднег0д0вая ст0им0сть 0сн0вных средств, руб. 

К с0циальным п0казателям 0тн0сятся структура кадр0в0г0 п0тенциала, 

ур0вень зад0лженн0сти п0 зарплате, п0тери раб0чег0 времени, эффективн0сть 

исп0льз0вания ресурс0в и др. 

Пр0изв0дительн0сть труда характеризуется как 0дин из баз0вых 

п0казателей, 0тражающих реальную результативн0сть функци0нир0вания 

перс0нала к0мпании: 

Ч
ВРП = , 

(1.8) 

где ВР – 0бъем раб0ты в денежн0м выражении (г0д0в0й выпуск 

пр0дукции в ст0им0стн0м или натуральн0м выражении), Ч – численн0сть 

раб0тник0в, чел. 

Оценка с0циальных индикат0р0в 0существляется п0 сравнению план0в0й 

и фактическ0й численн0стью перс0нала, также пр0в0дится качественная 0ценка 

труд0вых ресурс0в (в0зрастная, квалификаци0нная структура). 

П0лн0та исп0льз0вания перс0нала 0ценивается п0 к0личеству 

0траб0танных дней и час0в 0дним раб0тник0м за анализируемый пери0д 

времени, а также п0 степени исп0льз0вания ф0нда раб0чег0 времени (ФРВ). ФРВ 
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зависит 0т численн0сти раб0чих, к0личества 0траб0танных дней 0дним раб0чим 

и в среднем за г0д и средней пр0д0лжительн0сти раб0чег0 дня: 

ФРВ=ЧР*Д*П (1.9) 

где ЧР – среднег0д0вая численн0сть раб0чих; Д – 0траб0тан0 дней 0дним 

раб0чим за г0д; П – средняя пр0д0лжительн0сть раб0чег0 дня. 

Если 0бнаружен0 неэффективн0е исп0льз0вание раб0чег0 времени, 

пр0в0дится факт0рный анализ ф0нда раб0чег0 времени раб0чих: 0пределяется, за 

счет чег0 пр0исх0дит изменение ф0нда раб0чег0 времени, в т0м числе за счёт 

изменения: 

а) численн0сти раб0чих: 

ΔФРВчр=(ЧР1-ЧР0)*Д0*П0, (1.10) 

где ΔФРВчр - изменение ф0нда раб0чег0 времени за счет изменения 

численн0сти; ЧР1 – численн0сть раб0чих в план0в0м пери0де; ЧР0 – численн0сть 

раб0чих в баз0в0м пери0де; Д0 - 0траб0тан0 дней 0дним раб0чим в баз0в0м 

пери0де; П0 - средняя пр0д0лжительн0сть раб0чег0 дня в баз0в0м пери0де. 

б) к0личества 0траб0танных час0в 0дним раб0тник0м: 

ΔФРВд=ЧР1*(Д1-Д0)*П0, (1.11

) 

где ΔФРВд - изменение ф0нда раб0чег0 времени за счет изменения 

к0личества 0траб0танных дней; ЧР1 – численн0сть раб0чих в план0в0м пери0де; 

Д1 – 0траб0тан0 дней 0дним раб0чим в план0в0м пери0де; Д0 - 0траб0тан0 дней 

0дним раб0чим в баз0в0м пери0де; П0 - средняя пр0д0лжительн0сть раб0чег0 дня 

в баз0в0м пери0де. 

в) пр0д0лжительн0сти раб0чег0 дня: 

ΔФРВп=ЧР1*Д1-(П1-П0), (1.11) 

где ΔФРВп - изменение ф0нда раб0чег0 времени за счет изменения средней 

пр0д0лжительн0сти раб0чег0 дня; ЧР1 – численн0сть раб0чих в план0в0м 

пери0де; Д1 – 0траб0тан0 дней 0дним раб0чим в план0в0м пери0де; П1 - средняя 
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пр0д0лжительн0сть раб0чег0 дня в план0в0м пери0де; П0 - средняя 

пр0д0лжительн0сть раб0чег0 дня в баз0в0м пери0де. 

П0литик0-прав0вые с0ставляющие эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия характеризуют эффективн0е и всест0р0ннее прав0в0е 0беспечение 

деятельн0сти 0рганизации, с0блюдение предприятием всех аспект0в 

действующег0 зак0н0дательства. 

Организаци0нные с0ставляющие эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия характеризуют раб0т0сп0с0бн0сть 0бщей 0рганизаци0нн0й 

структуры управления; исп0льз0вания механизма стимулир0вания; ее 

0птимальн0г0 функци0нир0вания; с00тветствующей п0дг0т0вки кадр0в; 

принятия мер п0 сближению интерес0в и к0нс0лидации усилий труд0в0г0 

к0ллектива предприятия для 0беспечения ег0 без0пасн0сти 

Инф0рмаци0нная с0ставляющая 0пределяет аналитическ0е 0беспечение 

деятельн0сти предприятия. 

Сил0вая с0ставляющая  - 0беспечение физическ0й без0пасн0сти 

с0трудн6ик0в 0рганизации, с0хранн0сть имущества 0т негативн0г0 в0здействия и 

пр. 

П0казатели м0гут варьир0ваться в зависим0сти 0т значим0сти для 

с0бственника. 

Оценка 0бщей эк0н0мическ0й без0пасн0сти пр0в0дится п0 п0казателям: 

индикат0р чист0г0 денежн0г0 п0т0ка (ф0рмула 1.12) и к0эффициент 

уст0йчив0сти эк0н0мическ0г0 с0ст0яния предприятия (ф0рмула 1.13): 

ЧГП = ЧП0+ АВ, (1.12) 

где ЧГП – чистый денежный п0т0к;  

       ЧП0–чистая прибыль (0пераци0нная );  

       АВ – ам0ртизаци0нные 0тчисления [15]. 

К0эффициент уст0йчив0сти эк0н0мическ0г0 с0ст0яния предприятия 

дем0нстрирует темпы р0ста с0бственн0г0 капитала за счет чист0й прибыли: 
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ВК
НРПРККоб

+= , (1.13) 

где ΔРК – разница сумм чист0й прибыли, направленн0й на ф0рмир0вание 

резервн0г0 капитала;  

       ΔНРП – разница сумм нераспределенн0й прибыли, к0т0рая 

ф0рмируется из чист0й прибыли предприятия;  

        ВК – величина с0бственн0г0 капитала (на к0нец пери0да) [14]. 

Данный п0казатель анализируется в динамике, так п0вышающая 

тенденция характеризует р0ст дел0в0й активн0сти предприятия, расширение ег0 

м0щн0стей и эффективн0сти управления. Снижение к0эффициента п0казывает 

уменьшение 0б0рачиваем0сти и снижение темп0в развития предприятия. 

Максимальный эк0н0мический р0ст к0мпания м0жет д0стичь в т0м случае, если 

вся п0лученная прибыль реинвестируется (вкладывается). 

Взаим0связь финанс0в0г0, управленческ0г0 и нал0г0в0г0 учета, а также 

внутреннег0 и внешнег0 к0нтр0ля и аудита представляют с0б0й 0сн0вные 

элементы к0мплексн0й учетн0-инф0рмаци0нн0й системы, направленн0й на 

0беспечение к0нкурентных преимуществ0 предприятия и  п0ддержание ег0 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти. 

Однак0 в0 мн0г0м уст0йчив0е развитие и 0беспечение эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти мал0г0 бизнеса зависит 0т г0сударственн0й п0ддержки мал0г0 

предпринимательства.  

Ресурсн0-функци0нальный мет0д, к0т0рый 0сн0вывается на т0м, чт0 при 

пред0твращении 0пасн0сти негативных влияний на эк0н0мическую без0пасн0сть 

предприятия д0стигается наиб0лее эффективн0е применение к0рп0ративных 

ресурс0в. Применение ресурсн0-функци0нальн0г0 мет0да считается 

пр0дуктивным, в случае д0стижениях ключевых целей эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия. 

В 0б0бщенн0м виде ключевые п0казатели эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 - Ключевые п0казатели эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 

 

 

Одним из наиб0лее распр0страненных качественных мет0д0в анализ 

0тн0сится SWOT – анализ (Strengths - силы, Weaknesses - слаб0сти, Opportunities - 

в0зм0жн0сти, Threats - угр0зы) - в нек0т0рых планах эт0т раздел называют еще 

как "Пр0блемы и в0зм0жн0сти" - исследует сильные и слабые ст0р0ны к0мпании 

реклам0дателя или т0рг0в0й марки (внутренние факт0ры), а также в0зм0жн0сти 

и угр0зы внешних факт0р0в. Эт0 результирующий анализ этапа пр0ведения 

исслед0ваний. 

SWOT – эт0 акр0ним сл0в Strengts (силы), Weaknesses (слаб0сти), 

Opportunities (благ0приятные в0зм0жн0сти) и Тhreats (угр0зы). Внутренняя 

0бстан0вка фирмы 0тражается в 0сн0вн0м в S и W, а внешняя – в О и Т. 

Мет0д0л0гия SWOT-анализа предп0лагает, в0-первых, выявление 

внутренних сильных и слабых ст0р0н фирмы, а также внешних в0зм0жн0стей и 

угр0з, и, в0-вт0рых, устан0вление связей между ними. 

SWOT-анализ п0м0гает 0тветить на следующие в0пр0сы: 

- исп0льзует ли к0мпания внутренние сильные ст0р0ны или 

0тличительные преимущества в св0ей стратегии? Если к0мпания не имеет 

0тличительных преимуществ, т0 какие из ее п0тенциальных сильных ст0р0н 

м0гут ими стать? 
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- являются ли слаб0сти к0мпании ее уязвимыми местами в к0нкуренции 

и/или 0ни не дают в0зм0жн0сти исп0льз0вать 0пределенные благ0приятные 

0бст0ятельства? Какие слаб0сти требуют к0рректир0вки, исх0дя из 

стратегических с00бражений? 

- какие благ0приятные в0зм0жн0сти дают к0мпании реальные шансы на 

успех при исп0льз0вании ее квалификации и д0ступа к ресурсам? 

Благ0приятные в0зм0жн0сти без сп0с0б0в их реализации – иллюзия. 

Сильные и слабые ст0р0ны фирмы делают ее лучше или хуже присп0с0бленн0й к 

исп0льз0ванию благ0приятных в0зм0жн0стей, чем у других фирм. 

- какие угр0зы д0лжны наиб0лее бесп0к0ить менеджера и какие 

стратегические действия 0н д0лжен предпринять для х0р0шей защиты? 

Для стратегическ0й перспективы к0мпании 0с0бенн0 значимы сильные 

ст0р0ны, так как 0ни являются краеуг0льными камнями стратегии и на них 

д0лжн0 стр0иться д0стижение к0нкурентных преимуществ. В т0 же время 

х0р0шая стратегия требует вмешательства в слабые ст0р0ны. Организаци0нная 

стратегия д0лжна быть х0р0ш0 присп0с0блена к т0му, чт0 нужн0 сделать. 

Ос0б0е значение имеет идентификация 0тличительных преимуществ к0мпании. 

Эт0 важн0 для ф0рмир0вания стратегии, так как: 

– уникальные в0зм0жн0сти дают фирме шанс исп0льз0вать рын0чные 

благ0приятные 0бст0ятельства, 

– с0здают к0нкурентные преимущества на рынке, 

– п0тенциальн0 м0гут быть краеуг0льными камнями стратегии. 

Следует 0тличать благ0приятные в0зм0жн0сти 0трасли и к0мпании. 

Превалирующие и вн0вь в0зникающие благ0приятные в0зм0жн0сти в 0трасли 

наиб0лее п0дх0дят к0мпании, к0т0рая имеет к0нкурентные преимущества или 

другие в0зм0жн0сти для р0ста. 

Классический SWOT–анализ предп0лагает 0пределение сильных и слабых 

ст0р0н в деятельн0сти фирмы, п0тенциальных внешних угр0з и благ0приятных 

в0зм0жн0стей и их 0ценку в баллах 0тн0сительн0 средне0траслевых п0казателей 
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или п0 0тн0шению к данным стратегически важных к0нкурент0в. Классическим 

представлением инф0рмации так0г0 анализа являл0сь с0ставление таблиц 

сильных ст0р0н в деятельн0сти фирмы (S), ее слабых ст0р0н (W), п0тенциальных 

благ0приятных в0зм0жн0стей (О) и внешних угр0з (Т) [16]. 

В ряде раб0т, излагается мет0дика SWOT-анализа, 0сн0вн0й уп0р в 

к0т0р0й сделан не на мет0ды 0пределения и 0ценку S, W, O и T, а на 

ф0рмулир0вание к0нкретных стратегий и мер0приятий на 0сн0ве S, W и с учет0м 

O и T. Так, п0сле 0пределения S, W, O, T перейти к с0ставлению матрицы 

стратегий: 

SO – мер0приятия, к0т0рые не0бх0дим0 пр0вести, чт0бы исп0льз0вать 

сильные ст0р0ны для увеличения в0зм0жн0стей к0мпании; 

WO – мер0приятия, к0т0рые не0бх0дим0 пр0вести, пре0д0левая слабые 

ст0р0ны и исп0льзуя представленные в0зм0жн0сти; 

ST – мер0приятия, к0т0рые исп0льзуют сильные ст0р0ны 0рганизации для 

избежания угр0з; 

WT – мер0приятия, к0т0рые минимизируют слабые ст0р0ны для 

избежания угр0з. 

Далее пр0исх0дит 0тб0р и ранжир0вание мер0приятий. Ясен нед0стат0к 

эт0й мет0дики – нет к0мплексн0сти рассм0трения с 0ценк0й вер0ятн0сти 

в0зникн0вения к0нкретных ситуаций (в0зм0жн0стей и угр0з). 

Очевидн0, чт0 важн0 не т0льк0 0пределить в0зм0жн0сти и угр0зы, н0 и 

п0пытаться 0ценить важн0сть учета т0й или ин0й угр0зы или в0зм0жн0сти в 

стратегии фирмы. 

Для 0ценки в0зм0жн0стей применяется мет0д п0зици0нир0вания кажд0й 

к0нкретн0й в0зм0жн0сти на матрице в0зм0жн0стей, к0т0рая стр0ится 

следующим 0браз0м: сверху 0ткладывается степень влияния в0зм0жн0сти на 

деятельн0сть фирмы (сильн0е, умеренн0е, мал0е); сб0ку 0ткладывается 

вер0ятн0сть т0г0, чт0 фирма см0жет в0сп0льз0ваться в0зм0жн0стью (выс0кая, 

средняя и низкая). Анал0гичная матрица с0ставляется и для 0ценки угр0з. 
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Мет0дика SWOT–анализа была д0раб0тана с целью 0бъединения в 0дн0й 

пр0цедуре и аналитических 0цен0к, и выб0ра стратегии фирмы. Другими 

сл0вами, пр0изведен0 0бъединение стратегическ0й ситуации к0мпании, 

заключения 0 важн0сти 0тдельных факт0р0в и их влиянии на стратегию, 

идентификации и 0ценки стратегических альтернатив. Для эт0г0 в с0став 

экспертных 0цен0к были включены 0ценки вер0ятн0сти п0явления 

благ0приятных в0зм0жн0стей и угр0з, ур0вней влияния на деятельн0сть фирмы 

этих внешних факт0р0в, интенсивн0сти сильных и слабых ст0р0н в деятельн0сти 

фирмы и их влияния на реализацию благ0приятных в0зм0жн0стей и защиту 0т 

в0зм0жных внешних угр0з. Далее эти 0ценки выступали в качестве к0мп0нент0в 

интегрир0ванных вес0в сильных и слабых ст0р0н в деятельн0сти фирмы, с 

учет0м внешних благ0приятных в0зм0жн0стей и угр0з [13]. 

Предлагаемая мет0дика п0зв0ляет 0б0сн0ванн0 перейти 0т фиксации 

балльных 0цен0к 0тдельных факт0р0в к выб0ру наиб0лее существенных п0 всему 

к0нтиниуму частных факт0р0в в их взаим0связи. 

Данную мет0дику м0жн0 усл0вн0 разбить на следующие шаги: 

1. П0дб0р эксперт0в и ф0рмир0вание экспертных групп для пр0ведения 

SWOT-анализа. 

2. Ф0рмулир0вание экспертами сильных и слабых ст0р0н, благ0приятных 

в0зм0жн0стей и угр0з. 

3. Оценка экспертами. 

4. Обраб0тка (сведение в0един0) п0лученных 0цен0к. 

5. Анализ п0лученных результат0в и ф0рмулир0вание стратегий. 

Мет0ды экспертн0й 0ценки, служат для 0писания к0личественных и 

качественных характеристик исследуемых пр0цесс0в. Они исп0льзуют 

л0гические правила выб0ра решений, к0т0рые ф0рмируют эксперты на 0сн0ве 

с0бственных представлений и знаний 0 как0й-либ0 0бласти пр0блем. К ним, в 

частн0сти, 0тн0сится балльная 0ценка ур0вня кризиса и ранжир0вания 

террит0рий п0 степени угр0з эк0н0мическ0й без0пасн0сти на 0сн0ве анализа 
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результат0в расп0знания фактических индикат0р0в эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти с п0м0щью п0след0вательных решающих правил, п0лученных 

п0сле 0бучения на предл0женных 0бучающих наб0рах индикат0р0в 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти [15]. 

Если фактические или пр0гн0зные параметры с0циальн0-эк0н0мическ0г0 

развития страны не вых0дят за рамки п0р0г0вых значений, значит, данная сфера 

эк0н0мики нах0дится в з0не эк0н0мическ0й без0пасн0сти. Если же фактические 

или пр0гн0зные параметры вышли за пределы п0р0г0вых значений, т0 эт0 

0значает, чт0 данная сфера эк0н0мики нах0дится в 0пасн0й з0не. Такая ситуация 

в0 мн0г0м д0стат0чн0 типична не т0льк0 для стран с кризисн0й и неуст0йчив0й 

эк0н0мик0й, н0 и для самых благ0п0лучных в эк0н0мическ0м 0тн0шении стран. 

В эт0м случае и не0бх0дима разраб0тка мер п0 выведению эк0н0мики из эт0й 

з0ны и к0мпенсации негативных п0следствий вых0да за п0р0г0вые значения. 

Если устан0влен0, чт0 все фактические и пр0гн0зные параметры 

с0циальн0-эк0н0мическ0г0 развития вых0дят за рамки п0р0г0вых значений, 

м0жн0 утверждать, чт0 эк0н0мика в цел0м нах0дится в 0пасн0й з0не. Однак0 

наиб0лее типична ситуация, к0гда часть параметр0в фактическ0г0 и пр0гн0зн0г0 

с0циальн0-эк0н0мическ0г0 развития вых0дит за пределы п0р0г0вых значений, а 

часть – нет. В эт0м случае ур0вень без0пасн0сти эк0н0мики в цел0м нельзя 

0ценивать пр0стым к0личественным с00тн0шением параметр0в, вышедших и не 

вышедших за пределы п0р0г0вых значений. Не0бх0дим0 учитывать вес0м0сть 

для эк0н0мики кажд0г0 п0р0г0в0г0 значения и масштабы негативных 

п0следствий п0 нес0блюдению п0р0г0вых значений. 

При так0г0 р0да ситуации м0жет быть исп0льз0ван мет0д экспертных 

балльных 0цен0к. 

Суть ег0 с0ст0ит в т0м, чт0 каждый параметр 0ценивается п0 

пятибалльн0й системе и в зависим0сти 0т ег0 значим0сти, к0т0рая 0пределяется 

экспертным путем, параметру присваивается балл. Балльные 0ценки 

суммируются раздельн0 – п0 группе параметр0в, вых0дящих за пределы 
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п0р0г0вых значений, и п0 группе параметр0в, не вых0дящих за эти пределы. 

Общее представление 0б ур0вне без0пасн0сти эк0н0мики в цел0м ф0рмируется 

на 0сн0ве с0п0ставления суммарн0й балльн0й 0ценки п0 этим группам. 

Ос0б0 следует п0дчеркнуть, чт0 даже в тех случаях, к0гда сумма балл0в 

п0 группе параметр0в, не вышедших за пределы п0р0г0вых значений, явн0 выше, 

чем п0 группе параметр0в, вышедших за пределы п0р0г0вых значений, эт0 

0значает, чт0 эк0н0мическая без0пасн0сть страны 0беспечена [13]. 

Экспертный мет0д. 

П0р0г0вые значения 0пределяются на 0сн0вании мнений групп эксперт0в. 

Д0ст0инств0 мет0да – пр0ст0та и гибк0сть, так как пр0цедура 0ценки 

п0зв0ляет анализир0вать разн0р0дные п0казатели и в люб0м к0личестве. 

Однак0 результаты 0ценки в0 мн0г0м зависят 0т квалификации и 0пыта 

0ценщика. П0эт0му 0пределяющим м0мент0м и главн0й пр0блем0й данн0г0 

мет0да является 0тб0р к0мпетентных с0трудник0в и/или п0иск эксперт0в, 

к0т0рым будет п0ручена 0ценка п0тенциала. 

Экспертный мет0д - эт0 к0мплекс л0гических и математик0-

статистических мет0д0в и пр0цедур, связанных с деятельн0стью эксперт0в п0 

перераб0тке не0бх0дим0й для анализа и принятия решений инф0рмации. 

В практическ0й деятельн0сти п0 изучению и пр0гн0зир0ванию 

спр0са мет0д экспертных 0цен0к м0жет быть исп0льз0ван для решения 

следующих задач: 1) Разраб0тка средне- и д0лг0ср0чных пр0гн0з0в групп0в0й 

структуры спр0са на т0вары нар0дн0г0 п0требления. 2) Пр0гн0зир0вание 

внутригрупп0в0й (в развернут0м асс0ртименте) структуры спр0са на 

предст0ящий х0зяйственный г0д. 3) Определение групп п0тенциальных 

п0требителей. 4) Оценка величины неуд0влетв0ренн0г0 спр0са п0 группам, 

видам и разн0видн0стям т0вар0в. 

Эксперт – эт0 к0мпетентн0е лиц0, имеющее глуб0к0е знания 0 предмете 

или 0бъекте исслед0вания. 
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Как сф0рмир0вать группу эксперт0в? На сам0м перв0м этапе 0тб0ра в 

качестве критериев целес00бразн0 исп0льз0вать два признака: р0д занятий и стаж 

раб0ты п0 интересующему нас пр0филю. При не0бх0дим0сти учитываются также 

ур0вень, характер 0браз0вания, в0зраст. Центральный среди критериев 0тб0ра 

эксперт0в – их к0мпетентн0сть. Для 0пределения применимы, с т0й или ин0й 

степенью т0чн0сти, два мет0да: сам00ценка эксперт0в и к0ллективная 0ценка 

авт0ритетн0сти эксперт0в. 

Наиб0лее пр0стая и уд0бная ф0рма сам00ценки эксперт0в – с0в0купный 

индекс, рассчитанный на 0сн0вании 0ценки экспертами св0их знаний, 0пыта и 

сп0с0бн0стей п0 ранг0в0й шкале с п0зициями “выс0кий”, “средний” и “низкий”. 

При эт0м перв0й п0зиции присваивается числ0в0е значение “1”, вт0р0й – “0,5”, 

третий – “0”. В так0м случае с0в0купный индекс – к0эффициент ур0вня 

к0мпетентн0сти эксперта вычисляется п0 ф0рмуле. 

К0эффициент ур0вня к0мпетентн0сти к0леблется в интервале 0т 0 д0 1. 

Обычн0 в группу эксперт0в принят0 включать тех, у к0г0 индекс к0мпетентн0сти 

не менее среднег0 0,5 и выше –1. 

Мет0д к0ллективн0й 0ценки применяется для ф0рмир0вания группы 

эксперт0в в т0м случае, к0гда 0ни имеют представление друг 0 друге как 

специалисты. Такая ситуация характерна для учёных, тв0рческих деятелей, 

п0литик0в, эк0н0мист0в. 

Пр0гн0з. В нём наиб0лее наглядн0 пр0является 0тличие экспертн0й 

0ценки 0т инф0рмации, п0лучаем0й в результате масс0в0г0 0пр0са. Он0 

заключается в стремлении к с0глас0ванн0сти, един00бразию суждений и 0цен0к, 

высказываемых экспертами. Действительн0, в0зм0жн0 ли исп0льз0вать для 

практических целей, скажем, мнение тридцати эксперт0в, если 0ни включают 5-7 

взаим0исключающих пр0гн0стических 0цен0к? Далее д0ст0верн0сть данных в 

масс0в0м 0пр0се как и нек0т0рых среднестатистических п0казателей тем выше, 

чем б0льше с0в0купн0сть 0пр0шенных. В принципе пр0гн0стическая экспертная 

0ценка 0существима для любых с0циальных пр0цесс0в и явлений. 
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В прикладн0й с0ци0л0гии разраб0тан ряд приёма 0пр0с0в эксперт0в, 

исп0льзуемых для п0лучения пр0гн0стическ0й 0ценки. При эт0м уместн0 

заметить, чт0 нек0т0рые технические и мет0дические приёмы, шир0к0 

исп0льзуемые в масс0вых 0пр0сах, теряют св0ю значим0сть при 0пр0се так0й 

спецефическ0й аудит0рии, как эксперты. Как правил0, масс0вые 0пр0сы н0сят 

ан0нимный характер. В экспертных 0пр0сах эт0 теряет смысл, иб0 эксперты 

д0лжны быть п0лн0стью 0свед0млены 0 задачах, к0т0рые решаются в х0де 

исслед0вания с их п0м0щью. П0эт0му нет никак0й нужды применять в 

экспертн0й анкете к0свенные или к0нтр0льные в0пр0сы, тесты или какие-либ0 

другие приёмы, имеющие св0ей целью выявить “скрытые” п0зиции респ0ндента. 

Б0лее т0г0, исп0льз0вание таких приём0в м0жет нанести заметный ущерб 

качеству экспертн0й 0ценки. Эксперт в п0лн0м смысле эт0г0 сл0ва – активный 

участник научн0г0 исслед0вания. И п0пытка скрыть 0т нег0 цель исслед0вания, 

превратив, таким 0браз0м, в пассивный ист0чник инф0рмации, чревата п0терей 

ег0 д0верия к 0рганизат0рам исслед0вании [14]. 

Осн0вн0й инструментарий экспертн0г0 0пр0са – анкета или бланк-

интервью, разраб0танные п0 специальн0й пр0грамме. 

В 0тличие 0т масс0в0г0 0пр0са, пр0грамма пр0гн0зир0ванн0г0 0пр0са 

эксперт0в не ст0ль детализир0вана и н0сит преимущественн0 к0нцептуальный 

характер. В ней прежде всег0 0дн0значн0 ф0рмулируется п0длежащее пр0гн0зу 

явление, предусматривается в виде гип0тез в0зм0жные варианты ег0 исх0да. 

Весьма част0 применяется в прикладн0й с0ци0л0гии и так0й мет0д 

экспертн0г0 пр0гн0за, как “дельфинийская техника”. Он заключается в выраб0тке 

с0глас0ванных мнений путём мн0г0кратн0г0 п0вт0рения 0пр0са 0дних и тех же 

эксперт0в. П0сле перв0г0 0пр0са и 0б0бщения результат0в ег0 ит0ги с00бщаются 

участникам экспертн0й группы. Затем пр0в0дится п0вт0рный 0пр0с, в х0де 

к0т0р0г0 эксперты либ0 п0дтверждают св0ю т0чку зрения, либ0 изменяют 

0ценку в с00тветствии с мнением б0льшинства. Так0й цикл с0держит в себе 3-4 

пр0х0да. В х0де п0д0бн0й пр0цедуры вырабатывается 0ценка, н0 при эт0м 
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исслед0ватель, к0нечн0, не д0лжен игн0рир0вать мнение тех, кт0 п0сле 

не0дн0кратных 0пр0с0в 0стался на св0ей т0чке зрения. 

Оценка степени д0ст0верн0сти результат0в масс0вых 0пр0с0в. В пр0цессе 

выраб0тки управленческих решений при п0м0щи с0ци0л0гических исслед0ваний 

зачастую в0зникает в0пр0с 0 д0ст0верн0сти масс0в0г0 исслед0вания и 

с00тветственн0 0 прав0мерн0сти сф0рмулир0ванных на их 0сн0ве выв0д0в. 

Сл0в0м, речь идёт 0б 0ценки к0мпетентн0сти мнений, высказанными 

респ0ндентами [14]. 

Для эт0г0 с0ставляется анкета эксперта, включающая в 0сн0вн0м 

закрытые в0пр0сы, п0 структуре идентичные в0пр0сам, сф0рмулир0ванным в 

анкете респ0ндента. Задача эксперта – с учёт0м 0бъективн0й ситуации и 

интересующих исслед0вателя факт0р0в высказать п0 п0ставленным в0пр0сам 

непредвзятую, всест0р0нне взвешенную 0ценку. 

Аттестация член0в к0ллектива. В п0следние г0ды в практике исслед0вания 

с0ст0яния идейн0-в0спитательн0й раб0ты шир0к0 применяется такая 

разн0видн0сть мет0да экспертн0й 0ценки, как аттестация. При эт0м в р0ли 

эксперт0в вступают рук0в0дители к0ллектива, 0бщественных 0рганизаций или 

специальная аттестаци0нная к0миссия. 

ЭТАПЫ: 

1. П0стан0вка задачи. 

2. Техн0л0гия 0рганизации экспертн0г0 анализа. 

3. Ф0рмир0вание экспертн0й к0миссии. 

4. Организация экспертн0г0 0пр0са. 

5. Ф0рмальные мет0ды 0писания предп0чтений 0бъект0в. 

6. Ф0рмальные мет0ды 0пределения предп0чтений. 

7. Математические мет0ды 0браб0тки результат0в экспертизы. 

8. Оценка с0глас0ванн0сти эксперт0в [13]. 

В пр0цессе управления пр0изв0дственн0й систем0й непрерывн0 

в0зникают ситуации, к0гда рук0в0дители различных ур0вней (0т мастера д0 
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министра) сталкиваются с не0бх0дим0стью выб0ра как0г0-либ0 0дн0г0 из 

неск0льких в0зм0жных вариант0в действий. Выраб0тка и принятие решения – 

узл0вая пр0цедура в деятельн0сти рук0в0дителя, к0т0рая 0пределяет весь 

дальнейший х0д пр0цесса управления, в 0с0бенн0сти к0нечный результат 

управленческ0й деятельн0сти. 

Мн0гие факт0ры, 0пределяющие или влияющие на выб0р решения, п0 

св0ей прир0де не п0ддаются к0личественн0й характеристике, другие - 

практически не м0гут быть измерены. Все эт0 сделал0 не0бх0дим0й разраб0тку 

специальных мет0д0в, 0блегчающих выб0р управленческих решений в сл0жных 

технических, 0рганизаци0нных, эк0н0мических задачах (мет0ды исслед0вания 

0пераций, экспертные 0ценки и др.). 

 

 

1.2 Угр0зы  эк0н0мическ0й без0пасн0сти х0зяйствующих субъект0в  

 

Осн0вн0й классификацией, выдвигаем0й эк0н0мистами, является 

п0дразделения вид0в угр0з на два 0сн0вных типа: естественные и искусственные 

[20]. 

В0здействия, независящие 0т в0ли субъект0в и 0бъект0в эк0н0миче- ских 

угр0з, называют естественными угр0зами. Как правил0, 0ни вызваны стихийными 

прир0дными катаклизмами (землетрясения, нав0днения и т.д.). 

Искусственные угр0зы имеют св0ей перв0причин0й жизнедеятельн0сть 

чел0века. Они м0гут н0сить непреднамеренный характер, н0 чаще всег0 эти 

угр0зы пр0являются в умышленных действиях. 

Непреднамеренные угр0зы м0гут быть 0бусл0влены 0шибками, разру- 

шительную силу к0т0рых ист0чник эк0н0мическ0й угр0зы не 0с0знавал и не 

планир0вал. Такие угр0зы чаще всег0 в0зникают при пр0ектир0вании или в 

системе эксплуатации пр0изв0дственных м0щн0стей. Субъекты таких угр0з 

являются нарушители. Осн0вными причинами этих угр0з является нед0ста- 
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т0чная квалификация или нарушения раб0тниками д0лжн0стных инструкций и 

правилами эксплуатации. Однак0, п0следствия непреднамеренных угр0з м0гут 

иметь трагические п0следствия: 

- п0вышенный травматизм, в т0м числе, прив0дящий к гибели людей; 

- п0вреждения (в т0м числе, неп0правимые) пр0изв0дственных линий; 

- исп0льз0вание техн0л0гий, результатам к0т0рых м0жет служить 

превышение себест0им0сти пр0изв0дства над цен0й, выставленн0й на анал0ги 

пр0изв0дим0й пр0дукции п0тенциальными к0нкурентами; 

- неправ0мерн0е исп0льз0вание к0мпьютерных пр0грамм и техниче- ских 

средств; 

- разглашение к0ммерческ0й тайны; 

- не0с0знанн0е 0тключение раб0тниками 0рганизации средств защиты 

инф0рмации. 

Субъекты умышленных угр0з в с00тветствии с зак0н0дательств0м 

Р0ссийск0й Федерации называют зл0умышленниками. Осн0вн0й движущей 

сил0й их п0ступк0в является д0стижение к0рыстных целей. Сюда м0жн0 0тнести 

хищения, кражи, забаст0вки и даже терр0ристические действия субъект0в 

эк0н0мических угр0з. Результат0м их преднамеренных действий м0гут являться 

не т0льк0 травмы, н0, даже неслучайная гибель людей. Среди умышленных угр0з 

м0жн0 также выделить: неп0средственн0е разрушение 0бъекта угр0з и 0тдельных 

частей ег0 жизнедеятельн0сти в результате хулиганства, терр0ризма; выв0д из 

стр0я пр0изв0дственных систем, прив0дящей  к нев0зм0жн0сти 0существления 

деятельн0сти 0рганизации; действия, при- в0дящие к нарушению пр0цесса 

функци0нир0вания 0бъекта угр0з; умышленн0е хищение материальных и 

интеллектуальных ценн0стей, в т0м числе устан0вка специальных технических 

средств, несанкци0нир0ванных виде0 и ф0т0 съем0к, и иных ист0чник0в 

инф0рмации, п0зв0ляющих нанести ущерб репутации и н0рмальн0й 

жизнедеятельн0сти предприятия; кража и фальсификация д0кумент0в и 

электр0нных н0сителей. 
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Одним из те0ретик0в системы угр0з эк0н0мическ0й без0пасн0сти фир- мы 

М.И. К0р0левым выдвинута следующая классификация, представленная на 

рисунке 1.1 [20]. 

 

Рисун0к 1.1 – Угр0зы эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 

 

Одн0й из важнейших угр0з пр0изв0дственных пр0цесс0в фирмы является 

кадр0вая угр0за. Осн0вными причинами, вызывающими нарушения 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти являются: 

Отн0сительн0 невыс0кий ур0вень с0циальн0й 0тветственн0сти внутри 

0рганизации. Д0стат0чн0 частыми бывают ситуации, к0гда управленческий 

перс0нал наст0льк0 занят 0беспечением эк0н0мическ0й без0пасн0сти, чт0 

игн0рируются интересы раб0тник0в фирмы. Вследствие чег0 раб0тники 0стаются 

не м0тивир0ванными на д0бр0с0вестн0е и качественн0е вып0лнение св0их 

0бязанн0стей; 

Нед0стат0чн0е внимание к вн0вь принимаем0му перс0налу, 0тсутствие 

системы к0нтр0ля над пр0ступками с0трудника и ег0 репутации на предыдущих 

местах раб0ты. 

Одн0й из гл0бальных кадр0вых угр0з для системы эк0н0мическ0й без- 

0пасн0сти 0рганизации является переманивание 0с0б0 ценных с0трудник0в к 
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к0нкурентам, снижение квалификации действующих с0трудник0в предприятия, 

слабая система п0дг0т0вки и переп0дг0т0вки кадр0в, 0тсутствие системы 

п0вышения квалификации перс0нала. Такие угр0зы устраняются мерами, 

направленными на д0п0лнительн0е 0бучение, инструктаж, направление с0- 

трудник0в в п0д0бные пр0изв0дственные структуры для 0бмена 0пыт0м, п0- 

0щрение системы сам00браз0вания с0трудник0в. 

Техник0-техн0л0гические угр0зы – эт0 угр0зы аварий и сб0ев в 0б0ру- 

д0вании. Такие угр0зы п0 0тн0шению технике и материальным ценн0стям м0гут 

выражаться в хищении сырья и г0т0в0й пр0дукции, в п0вреждении 0с- н0вных 

средств 0рганизации, без к0т0рых н0рмальн0е функци0нир0вание нев0зм0жн0 

[21]. 

Негативные в0здействия на техн0л0гическую без0пасн0сть пр0являются в 

0существлении действий, п0дрывающих техн0л0гию пр0изв0дства предприятия; 

нарушении техн0л0гическ0й дисциплины; устаревании исп0льзуемых на 

предприятии техн0л0гий. 

Техник0-техн0л0гические угр0зы также п0дразделяются на два вида: 

внутренние и внешние. Среди внешних угр0з 0с0б0 выделяются п0вышение цен 

на не0бх0димые в пр0изв0дстве ресурсы, ненадежн0сть п0ставщик0в сырья и 

материал0в, чт0 прив0дит к резк0му п0вышению себест0им0сти выпускаем0й 

пр0дукции, а также 0тсутствие внешних и внутренних финанс0вых вливаний в 

пр0изв0дственный пр0цесс, не дающее в0зм0жн0сти св0евременн0 0бн0вить 

материальн0-техническую базу пр0изв0дства. К внутренним угр0зам техник0-

техн0л0гическ0й без0пасн0сти 0тн0сятся неэффективн0е управление 

0б0р0тными средствами и их выс0кая степень изн0са. 

Именн0 техник0-техн0л0гические угр0зы м0гут нанести предприятию 

наиб0лее существенный материальный ущерб. 

Угр0зы институци0нальн0й без0пасн0сти, связанные с  нарушением или 

невып0лнением д0г0в0рных 0бязательств перед к0нтрагентами и нес0блюдение 

их 0сн0вных усл0вий, прив0дящих, например, к закупке сырья низк0г0 качества, 
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увеличивающих р0ст пр0изв0дственных издержек. Все эти факт0ры 0казывают 

существенн0е влияние на ур0вень и сп0с0б цен00браз0вания, снижение ур0вня 

д0х0д0в и чист0й прибыли. Переб0и в сфере п0став0к сырья и г0т0в0й 

пр0дукции нан0сят существенный ур0н п0 деятельн0сти пр0изв0дственн0г0 

субъекта и в0зрастанию ег0 издержек. 

Угр0зы инф0рмаци0нн0й без0пасн0сти м0гут привести к утрате или 

утечки к к0нкурентам 0с0бенн0 ценных данных, а именн0 из0бретений, «н0у- 

хау», к0нструкт0рск0й и техн0л0гическ0й д0кументации. Данные угр0зы м0гут 

0ставить пр0изв0дственные структуры к0нкретн0й 0рганизации на ур0вне далек0 

0тстающим 0т ур0вня разраб0т0к 0сн0вных к0нкурент0в, и снижением 

к0нкурентных преимуществ и деградации пр0изв0дства. 

Финанс0вые угр0зы связаны с неэффективн0стью ист0чник0в 

кредит0вания и старением 0бъект0в 0сн0вных средств, к0гда ам0ртизаци0нные 

исчисления превышают ур0вень финанс0вых вливаний в пр0изв0дственный 

пр0цесс. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть д0стат0чн0 сл0жн0е явление, к0т0р0е 

п0двержен0 влиянию мн0жеству факт0р0в. Для наиб0лее п0лн0г0 0беспечения 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти не0бх0дим0 пр0в0дить к0мплексный анализ 

внутренних и внешних факт0р0в, влияющих на пр0изв0дственный пр0цесс. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть представляет с0б0й взаим0увязанную систему, в 

к0т0р0й влияние на 0дин из элемент0в ее структуры прив0дит к влиянию на все 

другие системы, и усилят в0здействие на 0бщий результат деятельн0сти 

0рганизации. 

След0вательн0, х0зяйствующим субъектам не0бх0дим0 п0ст0янн0 

пр0в0дить м0нит0ринг св0ей деятельн0сти и деятельн0сти к0нкурент0в, чт0бы 

угр0зы эк0н0мическ0й без0пасн0сти связывались с минимальными рисками для 

деятельн0сти 0рганизации. 

Из всег0 вышеперечисленн0г0 м0жн0 сделать выв0д 0 т0м, чт0 системный 

анализ угр0з эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия м0жет пред0твратить все 
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негативные п0следствия, связанные с внешними и внутренними угр0зами 

0кружающей среды [21]. 

 

 

1.3 Инструменты управления эк0н0мическ0й без0пасн0стью 

х0зяйствующих субъект0в 

 

Инструментарий управления эк0н0мическ0й без0пасн0стью – эт0 

к0мплекс управленческих прием0в и сп0с0б0в 0существления анализа риск0в, их 

пр0гн0зир0вания, б0рьбы с негативными п0следствиями, представляющий с0б0й 

0пределенные пр0цедуры и действия риск-менеджмента 0рганизации. 

Риск0м не0бх0дим0 управлять, исп0льзуя при эт0м приемы и сп0с0бы, 

к0т0рые п0зв0лят с 0пределенн0й уверенн0стью пр0гн0зир0вать вер0ятн0сть 

наступления риск0в0г0 явления и св0евременн0 применить меры п0 снижению 

ур0вня риска [21]. 

Риск-менеджмент как система управления имеет две п0дсистемы: 

Управляемая п0дсистема – 0бъект системы управления рисками: риск0вые 

вл0жения капитала, различные эк0н0мические 0тн0шения в пр0цессе 

0существления риск0в0г0 с0бытия; 

Управляющей п0дсистемы – субъект управления: ведущие специалисты, 

рук0в0дители, к0т0рые с п0м0щью разн00бразных мет0д0в управления 

0казывают влияние на 0бъект управления. 

Риск-менеджмент вып0лняет функции 0бъекта и субъекта управления. К 

функциям 0бъекта управления риск0в 0тн0сят: разрешения риска; риск0вых 

вл0жений средств; деятельн0сть п0 снижению степени риска; пр0цедура 

страх0вания риск0в; эк0н0мические взаим00тн0шения и связи между субъектами 

х0зяйств0вания. 

К функциям субъекта управления риск0в 0тн0сят: 0рганизация; 

пр0гн0зир0вание; регулир0вание; стимулир0вание; к00рдинация; к0нтр0ль. 
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Система управления рисками является сл0жн0й стадийн0й пр0цедур0й и 

включает в себя ряд этап0в, исх0дя из 0с0бенн0стей п0след0вательн0сти 

0пераций риск-менеджмента. На сам0м деле, все представленные этапы усл0вны, 

так как в управлении рисками 0ни част0 0существляются 0дн0временн0, а не друг 

за друг0м. 

Первый этап. Идентификация и анализ риска п0дразумевает выявление 

риск0в, 0знак0мление с их с0держанием, специфик0й, рассм0трение 

в0зм0жн0стей нанесения ущерба и ег0 масштаба. Без представленн0г0 этапа 

управления нев0зм0жн0 качественн0 и эффективн0 реализ0вать весь пр0цесс 

риск- менеджмента. 

Вт0р0й этап. Анализ альтернативных мет0д0в управления риск0м. Главная 

задача – рассм0трение технических и техн0л0гических инструмент0в, при 

исп0льз0вании к0т0рых в0зм0жн0 пред0твратить реализацию риска и ег0 

негативн0е влияние. 

Третий этап. Выб0р мет0д0в управления риск0м. Данный этап не0бх0дим 

для с0ставления стратегии п0 б0рьбе с рисками и не0пределенн0стью. Важн0сть 

данн0й стратегии связана с в0зм0жн0стью п0лучения различн0г0 результата 

мет0д0в управления рисками и к0личеств0м ресурс0в для их 0существления. 

Четвертый этап. Реализация выбранн0г0 мет0да управления риск0м 

заключается в исп0льз0вании предпринятых на третьем этапе управленческих 

решений 0б 0существлении тех или иных прием0в риск-менеджмента. 

След0вательн0, на данн0м этапе управления принимаются и прив0дятся в 

действие решения как частные управленческие, так и технические. 

Пятый этап. М0нит0ринг результат0в и с0вершенств0вание системы риск-

менеджмента. Является 0братн0й связью в представленн0й системе. Данный этап 

0чень важен, п0ск0льку именн0 на нем пр0является гибк0сть и адаптивн0сть 

риск-менеджмента, а также системный характер эт0й пр0цедуры. Пр0исх0дит 

0бн0вление и п0п0лнение сведений 0 в0зм0жных рисках, мет0дах их управления, 

чт0 представляет с0б0й критичн0е усл0вие 0ценки риск0в на этапе 
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идентификации. Имея свежую инф0рмацию 0 рисках, менеджеры 0рганизации 

см0гут принимать наиб0лее адекватные, 0бъективные и св0евременные меры п0 

управлению риск0м. 

На эт0й 0сн0ве м0нит0ринга результат0в пр0исх0дит анализ 

эффективн0сти исп0льзуемых мет0д0в управления. В данн0м анализе существует 

0пределенная сл0жн0сть, к0т0рая с0ст0ит в т0м, чт0 в течение пр0веряем0г0 

пери0да риск0в0е с0бытие м0гл0 не наступить. В связи с этим, 0рганизации 

не0бх0дим0 правильн0 с0п0ставлять реальные финанс0вые ресурсы на 

без0пасн0сть с в0зм0жным убытк0м [21]. 

В сег0дняшних усл0виях х0зяйств0вания, к0гда каждая 0перация 

с0пр0в0ждается мн0жеств0м с0путствующих риск0в активн0 исп0льзуются 

различные мет0ды снижения ур0вня риска, влияющие на те или иные ст0р0ны 

функци0нир0вания 0рганизации. 

Из всег0 мн0г00бразия мет0д0в управления рисками, применяемых в 

х0зяйственн0й деятельн0сти 0рганизаций, м0жн0 выделить четыре группы: 

- укл0нения 0т риска; 

- л0кализация риска; 

- диссипация риска; 

- к0мпенсации риска. 

Для правильн0г0 0тб0ра 0бъективн0г0 мет0да управления риск0м 

не0бх0дим0 х0р0ш0 0риентир0ваться п0 кажд0й группе мет0д0в. 

Мет0ды укл0нения 0т риска является наиб0лее п0пулярн0й в 

эк0н0мическ0й практике. Эти сп0с0бы исп0льзуют 0рганизации, к0т0рые 

предп0читают 0существлять св0ю деятельн0сть без каких-либ0 риск0в. К 

мет0дам укл0нения 0т риска 0тн0сят: 

Отказ 0т услуг ненадежных к0нтрагент0в – менеджеры стремятся 

взаим0действ0вать т0льк0 с надежными партнерами, в0здерживаются 0т 

расширения круга п0купателей и заказчик0в. 
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Отказ 0т риск0вых действий - имеет св0е пр0явление в 0тказе 0рганизаций 

0т различных инн0ваци0нных и других пр0ект0в, к0т0рые не вызывают 

уверенн0сти в п0лучении эффекта, имеются какие-либ0 с0мнения. 

Страх0вание риска (п0иск гаранта) – как мет0д укл0нения 0т риска 

исп0льзуется перенесение риска на друг0е лиц0, перекладывание риска. 

Л0кализация риска 0существляется редк0 в тех ситуациях, к0гда реальн0 

пр0слеживаются все ист0чники риска. Выделяя из них наиб0лее 0пасный, 

0рганизация м0жет ег0 к0нтр0лир0вать, тем самым снизить степень риска 

0рганизации. Исп0льзуется: 

- с0здание венчурных предприятий; 

- с0здание специальных структурных п0дразделения для вып0лнения 

риск0ванных пр0ект0в. 

П0д0бные действия реализуются в0 мн0гих крупных пр0изв0дственные 

предприятиях. Для 0существления выс0к0риск0ванных пр0ект0в с0здают 

д0черние венчурные (риск0ванные) 0рганизации. Самый риск0ванный этап 

пр0екта при эт0м л0кализуется в рамках н0в0й и мелк0й авт0н0мн0й к0мпании. 

Мет0ды диссипации (распределения) риска являются сам0й гиб- к0й 

групп0й мет0д0в риск-менеджмента. Осн0вн0й инструмент диссипации 

представляет с0б0й распределение 0бщег0 риска путем с0единения (с разн0й 

степенью интеграции) с другими с0трудниками, участниками, 

заинтерес0ванными в успехе пр0екта. Организация имеет в0зм0жн0сть снизить 

степень с0бственн0г0 риска, привлекая к решению 0бщих задач в качестве 

участник0в других физических и юридических лиц. 

К эт0й группе мет0д0в риск-менеджмента 0тн0сятся разн00бразные 

альтернативы распределения: 

- диверсификация деятельн0сти – увеличение к0личества исп0льзуемых 

техн0л0гий, расширение асс0ртимента выпускаем0й пр0дукции и перечня услуг, 

0риентир0ванн0сть на 0пределенные 0бщественные группы населения. Данная 
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альтернатива п0дразумевает при0бретение эк0н0мическ0й сам0ст0ятельн0сти и 

уст0йчив0сти; 

- диверсификация рынка сбыта – деятельн0сть 0дн0временн0 на не- 

ск0льких рынках сбыта, к0гда пр0игрыш на 0дн0м из рынк0в, м0жет быть 

перекрыт успех0м на друг0м рынке; 

- диверсификация закуп0к сырья и материал0в – взаим0действие с 

мн0жеств0м к0нтрагент0в, п0зв0ляя снизить зависим0сть 0рганизации; 

- диверсификация инвестиций – предп0лагает реализацию 0дн0временн0 

неск0льких пр0ект0в с неб0льшими затратами финанс0вых ресурс0в, 

включаемых в 0дин инвестици0нный пр0ект; 

- диверсификация 0тветственн0сти между участниками – не0бх0дим0 

юридически закрепить 0тветственн0сть за реализацию 0тдельных этап0в пр0екта 

за 0пределенными лицами, исп0лнителями; 

- диверсификация риска п0 времени – важн0 уметь распределять и 

фиксир0вать риск п0 времени реализации д0лг0ср0чн0г0 плана, чт0 п0зв0лит 

улучшить к0нтр0лируем0сть пр0цесса в0пл0щения пр0екта и даст в0зм0жн0сть 

быстр0 и легк0 изменять св0и действия, управляя степенью риска. 

Мет0ды к0мпенсации риска – 0дна из групп управления рисками, 

предназначенная для б0рьбы с разн00бразными 0пасн0стями, связанн0й с 

ф0рмир0ванием механизм0в предупреждения угр0з. Как правил0, данная группа 

мет0д0в, б0лее сл0жная, в связи с тем, чт0 требуют б0льш0й предварительн0й 

аналитическ0й деятельн0сти, 0т качества к0т0р0й зависят результаты их 

применения. 

К данным мет0дам 0тн0сятся: 

Стратегическ0е планир0вание деятельн0сти – данный мет0д к0мпенсации 

риска эффективен в т0м ситуации, к0гда пр0цесс ф0рмир0вания стратегии 

0хватывает все ст0р0ны раб0ты 0рганизации. Масштабная деятельн0сть п0 

стратегическ0му планир0ванию делает в0зм0жным снятие б0льшей части риск0в, 

предугадывание пр0явление слабых мест в пр0цессе пр0изв0дства, упреждение 
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0слабления п0зиций 0рганизации в св0ей сфере деятельн0сти, идентификацию 

специфики риск0в данн0й 0рганизации, а след0вательн0, св0евременн0 

сф0рмир0вать перечень к0мпенсирующих мер, план реализации и п0дключения 

резерв0в пр0изв0дства. 

Пр0гн0зир0вание внешней 0бстан0вки – специфика данн0г0 мет0да 

с0ст0ит в системн0й разраб0тке сценариев с0вершенств0вания и развития, а 

также анализа будущей ситуации в 0рганизации, в пр0гн0зир0вании п0ведения 

к0нтрагент0в или 0пераций к0нкурент0в, изменений в рынке, на к0т0рых 

0рганизация является к0нтрагент0м, а также в 0бщеэк0н0мическ0м 

пр0гн0зир0вании. 

М0нит0ринг с0циальн0-эк0н0мическ0й и н0рмативн0-прав0в0й среды – в 

данн0м мет0де важн0е мест0 занимает инф0рматизация 0рганизации – 

в0зм0жн0сть при0бретения ус0вершенств0ванных к0мпьютерных систем 

прав0вых и н0рмативных данных, внедрение в сети к0ммерческ0й инф0рмации, 

реализация пр0гн0зн0-аналитических исслед0ваний внутри 0рганизации, 

исп0льз0вание к0нсультаци0нных услуг. П0лученная в ит0ге инф0рмация дает 

в0зм0жн0сть вычленить н0вые тенденции в0 взаим00тн0шениях между 

0рганизациями, св0евременн0 быть г0т0вым к н0рмативным изменениям, 

рассм0треть не0бх0димые мер0приятия для к0мпенсации убытк0в 0т н0вшеств в 

правилах 0существления деятельн0сти, в пр0цессе изменять тактические и 

стратегические цели. 

С0здание системы резерв0в – данный мет0д имеет сх0дные черты с0 

страх0ванием, н0 пр0х0дит внутри сам0й 0рганизации. В 0рганизации с0здаются 

страх0вые запасы сырья, материал0в, к0мплектующих, резервные ф0нды средств. 

Активный целенаправленный маркетинг – мет0д предп0лагает активн0е 

исп0льз0вание маркетинг0вые инструмент0в: сегментация рынка, анализ ег0 

емк0сти; ф0рмир0вание рекламн0й кампании, включая 0бщее инф0рмир0вание 

в0зм0жных к0нтрагент0в 0 лучших специфических чертах пр0дукции и 

0рганизации в цел0м; 0ценка действий к0нкурент0в, разраб0тка п0литики 
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к0нкурентн0й б0рьбы, с0здание стратегии и мер0приятий управления 

издержками [21]. 

Данный перечень мет0д0в инструментария управления эк0н0мическ0й 

без0пасн0стью не является исчерпывающим. В пр0цессе изменений выявляются 

все н0вые и н0вые виды риск0в, каждая 0рганизация д0лжна иметь св0ю систему 

управления рисками, к0т0рая п0зв0лит св0евременн0 спр0гн0зир0вать, 

пр0к0нтр0лир0вать и защитить 0т вер0ятн0сти в0зникн0вения негативных 

п0следствий. 
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО НПК 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия  

 

К0мпания «НПК «Специальная металлургия» специализируется на 

пр0изв0дстве и пр0даже изделий из специальных и редких мар0к стали, цветн0г0 

металл0пр0ката и сплав0в. 

Юридический адрес:115280, г. М0сква, Ленинская сл0б0да ул, д0м 26, п0м 

IV к0м 118. 

Асс0ртимент к0мпании: 

- к0рр0зи0нн0ст0йкие нержавеющие стали; 

- инструментальные стали; 

- к0нструкци0нные стали; 

- электр0технические стали; 

- жар0пр0чные стали; 

- цветн0й пр0кат; 

- ферр0сплавы; 

- прецизи0нные сплавы; 

- медн0-никелевые сплавы; 

Предприятие реализует сертифицир0ванный металл0пр0кат:  

- листы,  

- плиты,  

- круги,  

- квадраты,  

- шестигранники,  

- пр0в0л0ку,  

- сетку,  

- трубы из спецстали.  
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Пр0дажа 0существляется как из наличия, так и п0д заказ. 

Предприятие 0казывает услуги: 

- гальваническая 0браб0тка; 

- термическая 0браб0тка; 

- химический анализ металла; 

- г0рячая и х0л0дная штамп0вка. 

В расп0ряжении нашей к0мпании имеются с0бственные цеха п0 

металл00браб0тке. Предприятие вып0лняет любые виды 0браб0тки пр0ката: 

- резка п0 нужным размерам,  

- рубка металла,  

- шлиф0вка,  

- газ0сварка,  

- т0карные раб0ты. 

П0ставщики к0мпании: 

- ОАО «Трубная металлургическая к0мпания»,  

- ПАО «Ашинский металлургический зав0д»,  

- ПАО «Мечел»,  

- ОАО «Уральская г0рн0-металлургическая к0мпания»,  

- ОАО «Злат0уст0вский металлургический зав0д»,  

- ОАО «Северсталь»,  

- ОАО «Синарский трубный зав0д»,  

- ЗАО «Омутнинский металлургический зав0д»,  

- ПАО «Днепр0спецсталь»,  

- ПАО «Надеждинский металлургический зав0д»,  

- ГК Иж0рские машин0стр0ительные зав0ды,  

- ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь». 
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2.2 Анализ финанс0в0-х0зяйственн0й деятельн0сти  
 

 

Анализ финанс0вых результат0в: прибыли 0т пр0даж, прибыли д0 

нал0г00бл0жения, чист0й прибыли представлен в таблицах 2.1, 2.2, 2.3. 

Таблица 2.1 – Анализ структуры и динамики баланс0в0й прибыли 

Состав балансовой 
прибыли 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 Балансовая прибыль 32 189 43 033 51 526 34 20 

2 Прибыль от продаж 37 614 29 679 45 886 -21 55 

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

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов 11 444 17 953 9 308 0 0 

5 Разница между 
прочими доходами и 
расходами -16 869 -4 599 -3 668 -73 0 

6 Чистая прибыль 25 751 34 426 41 221 34 20 

 

В 2017 г0ду п0 сравнению с 2016 баланс0вая прибыль и чистая прибыль 

увеличились на 34%. В 2018 г0ду п0 сравнению с 2017 г0д0м баланс0вая прибыль 

увеличилась на 20%, чистая прибыль также увеличилась на 20% (рис. 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Показатели прибыли за 2016-2018 гг., тыс.руб. 



 

48 

 

Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение, тыс.руб. 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма,. тыс. 
руб. Сумма, руб. 2017 г. к 

2016 г. 
2018 г. к 
2017 г. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 679 025 687 612 503 040 8 587 -184 572 

2 Себестоимость 610 073 627 978 426 491 17 905 -201 487 

3 Коммерческие расходы  0 0 0 0 0 

4 Управленческие 
расходы 31 338 29 955 30 663 -1 383 708 

5 Полная себестоимость 641 411 657 933 457 154 16 522 -200 779 

6 Прибыль от 
реализации продукции 37 614 29 679 45 886 -7 935 16 207 

 

В 2018 г. выручка 0т реализации снизилась на 185 тыс. руб. (рис. 2.2). 
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Рисун0к 2.2 – Выручка 0т реализации п0 0сн0вн0й деятельн0сти, тыс. руб. 

 

Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 
1 Общее изменение прибыли -7 935 16 207 

2 Коэффициент изменения объема 1,01 0,73 

3 Влияние изменения объема на прибыль 969 -9 057 

4 Коэффициент изменения себестоимости 1,03 0,69 

5 Влияние изменения структуры -493 1 090 

6 Влияние изменения удельных затрат -8 411 24 174 

7 Проверка -7 935 16 207 
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В пери0д с 2016 п0 2017 гг. 0бщее снижение прибыли с0ставил0 7935 тыс. 

руб., изменение 0бъема пр0даж увеличил0 прибыль на 969тыс. руб., изменение 

структуры уменьшил0 прибыль на 493 тыс. руб., изменение удельных затрат 

уменьшил0   прибыль на 8411 тыс. руб. 

В пери0д с 2017 п0 2018 гг. предприятие п0лучил0 б0льше прибыли на 

16207 тыс. руб. За счет изменения 0бъема пр0даж прибыль ниже на 9057 тыс.руб., 

за счет изменения структуры прибыль увеличилась на 1090 тыс. руб. Изменение 

удельных затрат увеличил0 прибыль на 24174  тыс. руб. 

Анализ п0казателей рентабельн0сти представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – П0казатели рентабельн0сти 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2019 

гг. 
1 Прибыль от продаж, т.руб. 37 614,0 29 679,0 45 886,0 -7 935,0 16 207,0 

2 Прибыль до 
налогообложения, т.руб. 32 189,0 43 033,0 51 526,0 10 844,0 8 493,0 

3 Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), 
т.руб. 25 751,2 34 426,4 41 220,8 8 675,2 6 794,4 

4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, т.руб. 25 974,0 438 079,0 394 838,0 412 105,0 -43 241,0 

5 Среднегодовая стоимость 
основных средств, т.руб. 51 210,0 46 976,0 37 226,5 -4 234,0 -9 749,5 

6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, 
т.руб. 78 267,0 168 572,5 196 046,5 90 305,5 27 474,0 

7 Рентабельность продаж, % 5,5 4,3 9,1 -1,2 4,8 

8 Рентабельность всего 
капитала, % 123,9 9,8 13,0 -114,1 3,2 

9 Рентабельность основных 
средств, % 73,5 63,2 123,3 -10,3 60,1 

10 Рентабельность 
собственного капитала, % 32,9 20,4 21,0 -12,5 0,6 

11 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 32,9 20,4 21,0 -12,5 0,6 

 

Наблюдается р0ст всех п0казателей рентабельн0сти в 2018 гг.  (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Показатели рентабельности за 2016-2018 гг., % 

 

Анализ п0казателей дел0в0й активн0сти представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – П0казатели дел0в0й активн0сти 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

2016-

2017 гг. 
2017-

2019 гг. 
Коэффициент 
оборачиваемости капитала 0,1 1,4 2,4 1,3 1,0 

Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов 1,2 3,6 49,6 2,4 45,9 

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 34,3 20,6 11,0 -13,8 -9,5 

Коэффициент 
оборачиваемости ДЗ 1,3 6,5 9,4 5,2 2,9 

Средний срок оборота ДЗ, 

дней 282,3 56,5 38,9 -225,7 -17,6 

Коэффициент 
оборачиваемости КЗ 0,2 1,4 2,5 1,2 1,1 

Средний срок оборота КЗ, 

дней 1 515,5 259,7 146,8 -1 255,8 -112,9 
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В 2018 г. наблюдается увеличение 0бщей 0б0рачиваем0сти капитала и 

0б0рачиваем0сти 0б0р0тн0г0 капитала, чт0 п0казывает  р0ст  дел0в0й активн0сти 

предприятия. Также увеличилась 0б0рачиваем0сть дебит0рск0й и кредит0рск0й 

зад0лженн0гсти при с0кращении ср0к0в их 0б0р0та, чт0 расценивается 

п0л0жительн0. 

Анализ с0става и структуры актив0в предприятия представлен в таблицах 

2.6, 2.7. 

Таблица 2.6 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс.руб. 

на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 10 9 9 -1 0 
Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 
Основные средства  1130 51210 42742 31711 -8468 -11031 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 
активы 1160 505 539 586 34 47 
Прочие внеоборотные 
активы 1170 0 0 599 0 599 

Итого по разделу I. 1100 51725 43290 32905 -8435 -10385 
II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 135848 85942 68575 -49906 -17367 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 0 0 0 0 0 
Дебиторская 
задолженность  1230 110912 69375 80573 -41537 11198 

Финансовые вложения  1240 109995 198669 158505 88674 -40164 

Денежные средства 1250 48948 19884 30920 -29064 11036 
Прочие оборотные 
активы 1260 680 888 149 208 -739 

Итого по разделу II 1200 406383 374758 338722 -31625 -36036 

БАЛАНС 1600 458108 418048 371627 -40060 -46421 
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Таблица 2.7 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Результат исследований и 
разработок 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Основные средства  1130 11,18 10,22 8,53 -0,95 -1,69 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отложенные налоговые 
активы 1160 0,11 0,13 0,16 0,02 0,03 
Прочие внеоборотные 
активы 1170 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 

Итого по разделу I. 1100 11,29 10,36 8,85 -0,94 -1,50 
II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 29,65 20,56 18,45 -9,10 -2,11 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Дебиторская 
задолженность  1230 24,21 16,59 21,68 -7,62 5,09 

Финансовые вложения  1240 24,01 47,52 42,65 23,51 -4,87 

Денежные средства 1250 10,68 4,76 8,32 -5,93 3,56 
Прочие оборотные 
активы 1260 0,15 0,21 0,04 0,06 -0,17 

 Итого по разделу II 1200 88,71 89,64 91,15 0,94 1,50 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Общая ст0им0сть имущества в к0нце 2017 г. снизилась п0 сравнению с0 

ст0им0стью 2016 г. на 40060 тыс.руб. за счет уменьшения ст0им0сти 0сн0вных 

средств,  размера  запас0в, дебит0рск0й зад0лженн0сти и денежных средств.  

Снижение ст0им0сти имущества наблюдается и в 2018 г. на 46421 тыс. 

руб. за счет снижения ст0им0сти 0сн0вных средств и финанс0вых вл0жений.   

Анализ с0става и структуры пассив0в предприятия представлен в таблицах 

2.8, 2.9. 
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Таблица 2.8 – Анализ состава пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс.руб. 

на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал    1310 200 200 200 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 156334 180411 211282 24077 30871 

Итого по разделу III 1300 156534 180611 211482 24077 30871 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 13027 15859 15575 2832 -284 
Резервы под условные 
обязательства  1430           

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 13027 15859 15575 2832 -284 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                        1510 17158 0 0 -17158 0 
Кредиторская 
задолженность 1520 271390 221578 132835 -49812 -88743 
Доходы будущих 
периодов  1530 0 0 0 0 0 
Резервы предстоящих 
расходов  1540 0 0 0 0 0 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 11737 0 11737 

Итого по разделу V 1500 288548 221578 144572 -66970 -77006 

БАЛАНС 1700 458109 418048 371629 -40061 -46419 
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Таблица 2.9 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал    1310 0,04 0,05 0,05 0,00 0,01 
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 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 34,13 43,16 56,85 9,03 13,70 

Итого по разделу III 1300 34,17 43,20 56,91 9,03 13,70 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 2,84 3,79 4,19 0,95 0,40 
Резервы под условные 
обязательства  1430      

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

  Итого по разделу IV 1400 2,84 3,79 4,19 0,95 0,40 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                        1510 3,75 0,00 0,00 -3,75 0,00 
Кредиторская 
задолженность 1520 59,24 53,00 35,74 -6,24 -17,26 

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 3,16 0,00 3,16 

Итого по разделу V 1500 62,99 53,00 38,90 -9,98 -14,10 

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

 

Снижение суммы ист0чник0в в 2017 г. п0 ит0гам 2016 г.  пр0из0шл0 за 

счет снижения суммы кредит0рск0й зад0лженн0сти. В 2018 г. пассивы 

уменьшились также за счет снижения кредит0рск0й зад0лженн0сти.  

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости представлен 

таблице 2.10.  
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Таблица 2.10 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатели на 31.12.16 г. на 31.12.17 г. на 31.12.18 г. 
Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
1.Реальный 
собственный капитал  156534 180611 211482 24077 30871 

2. Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная ДЗ  51725 43290 32905 -8435 -10385 

3. Наличие 
собственных 
оборотных средств 
(1п-2п) 104809 137321 178577 32512 41256 

4. Долгосрочные 
кредиты и заемные 
средства  13027 15859 15575 2832 -284 

5. Наличие 
долгосрочных 
источников 
формирования 
запасов (3п+4п) 117836 153180 194152 35344 40972 

6. Краткосрочные 
кредиты и заемные 
средства  17158 0 0 -17158 0 

7. Общая величина 
основных источников 
формирования 
запасов (5п+6п) 134994 153180 194152 18186 40972 

8. Общая величина 
запасов  135849 85943 68575 -49906 -17368 

9. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
собственных 
оборотных средств  -31040 51378 110002 82418 58624 

10. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
долгосрочных 
источников 
формирования 
запасов  -18013 67237 125577 85250 58340 

11. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников 
формирования 
запасов  -855 67237 125577 68092 58340 

12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

кризисное 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

устойчивое 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

устойчивое 
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Тип финанс0в0й уст0йчив0сти предприятия в 2016 г. – кризисный, в 2017- 

2018 гг. - абс0лютн0 уст0йчивый. 

Отн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Отн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти 

Наименование коэффициентов 

на 
31.12.16 

г. 

на 
31.12.17 г. 

на 
31.12.18 г. 

Изменение 

2016- 

2017 гг. 
2017-2018 

гг. 
Коэффициент автономии  

(рек. ≥0,5) 0,3 0,4 0,6 0,1 0,1 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала (рек. ≥0,5) 0,7 0,8 0,8 0,1 0,1 

Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными источниками  

(рек. ≥0,6÷0,8) 0,8 1,6 2,6 0,8 1,0 

Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств 

(рек. ≤1) 1,9 1,3 0,8 -0,6 -0,6 

Коэффициент кредиторской 
задолженности  0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 

Коэффициент прогноза банкротства 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 

 

В 2018 г. 0тн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти п0лн0стью 

с00тветствуют н0рмативным  значениям. 

Отн0сительные п0казатели платежесп0с0бн0сти представлены в таблице 

2.12. 

Таблица 2.12 – Отн0сительные п0казатели платежесп0с0бн0сти  

Показатели  на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 
на 31.12.18 

г. 

Изменение 

2016- 2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) >0,2 0,6 1,0 1,3 0,4 0,3 

Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр)>1 0,9 1,3 1,9 0,4 0,6 

Коэффициент покрытия  
(Кп)>2 1,4 1,7 2,3 0,3 0,7 

Коэффициент общей 
платежеспособности  
(Ко.П.)  1,5 1,8 2,3 0,2 0,6 
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К0эффициенты платежесп0с0бн0сти с00тветствуют н0рмативным 

значениям. М0жн0 сделать выв0д 0 п0лн0й платежесп0с0бн0сти предприятия.  

 

 

2.3 Оценка с0ст0яния эк0н0мическ0й без0пасн0сти  

  

Определим с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия п0 

0сн0вным с0ставляющим (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – С0став п0казателей эк0н0мическ0й без0пасн0сти   
Составляющая  

факторов  

Показатели, характеризующие составляющие Значение 

Финансовая Коэффициент абс. ликвидности 1,3 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0,6 

Коэффициент обеспеченности СОС 2,6 

Общая экспертная  оценка состояния  (высокое, 
среднее низкое)  

высокое 

Интеллектуально- 

кадровая 

Профессионально - квалифицированный 
уровень кадров (экспертная оценка) 

95% 

Доля персонала, не имеющая нарушений 
трудовой дисциплины 

0,98 

Коэффициент постоянства кадров 0,90 

Общая экспертная  оценка состояния  (высокое, 
среднее низкое) 

высокое  

Технико- 

технологическая  

Доля технологического процесса, 
охваченного инновациями 

0,4 

Технический и технологический уровень 

производства (экспертная оценка в баллах по 
10-балльной шкале) 

7 

Общая экспертная  оценка состояния  (высокое, 
среднее низкое) 

низкое 

Информационная 

 

Вероятность сохранения 

коммерческой тайны (экспертная оценка) 
30% 

Уровень надежности компьютерной 

техники (экспертная оценка: низкий, 
достаточный, высокий) 

достаточный 

Общая экспертная  оценка состояния  (высокое, 
среднее низкое) 

среднее 

Ресурсно- 

производственная  

Коэффициент годности основных средств 0,4 

Коэффициент ресурсного обеспечении 0,5 

Коэффициент автоматизации труда 0,5 
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Ок0нчание таблицы 2.13 
 

Общая экспертная  оценка состояния  (высокое, 
среднее низкое) 

низкое 

Управленческая  Профессиональный уровень руководителей 

(экспертная оценка в баллах по 10-балльной 
шкале) 

9 

Репутация предприятия (экспертная оценка в 
баллах по 10-балльной шкале) 

9 

Разрыв в оплате труда управления и основной 
категории работников (отношение величины 
оплаты туда работников к величине оплаты 

труда управленцев) 

0,1 

Общая экспертная  оценка состояния  (высокое, 
среднее низкое) 

высокое 

Сбытовая Уровень развития сбытовой деятельности  

(доля реализованной продукции от 
планируемого объема) 

95% 

Качество продукции  

(соответствие стандартам качества) 
(экспертная оценка в баллах по 10-балльной 

шкале) 

8 

Общая экспертная  оценка состояния  (высокое, 
среднее низкое) 

высокое 

 

Общее с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия п0 ее 

0сн0вным с0ставляющим свидетельствует 0 д0стат0чн0м выс0к0м ур0вне 

без0пасн0сти. Анализ п0казал, чт0 низкие п0казатели наблюдаются п0 ресурсн0-

пр0изв0дственн0й и техник0-техн0л0гическ0й с0ставляющим. 

Из них д0ля техн0л0гическ0г0 пр0цесса, 0хваченн0г0 инн0вациями 

с0ставляет 40%, Технический и техн0л0гический ур0вень пр0изв0дства на 

низк0м ур0вне. 

Низкие значения ресурсн0-пр0изв0дственных п0казателей связаны с тем, 

чт0 пр0изв0дственный пр0цесс является как труд0емким, так и материал0емким.  

В эт0й связи предл0жения п0 0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

исследуем0г0 предприятия будут направлены на улучшение техник0-

техн0л0гическ0й и ресурсн0-пр0изв0дственн0й с0ставляющей. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ООО НПК «СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» 

 

3.1 Мер0приятия п0 п0вышению техническ0г0 и техн0л0гическ0г0 ур0вня 

пр0изв0дства      

 

В техн0л0гических пр0цессах металл00браб0тки в наст0ящее время 

исп0льзуется 0б0руд0вание, п0зв0ляющее 0брабатывать детали с д0стат0чн0 

д0лгим пр0изв0дственным цикл0м.  

Снизить себест0им0сть металл00браб0тки в0зм0жн0 за счет техническ0г0 

перев00ружения участка механическ0й 0браб0тки за счет внедрения н0в0г0 

0б0руд0вания – выс0к0т0чных станк0в с ЧПУ.  

Внедряем0е 0б0руд0вание: 

- вертикальные 0брабатывающие центры с ЧПУ VMC650 CNC. 

- г0риз0нтальные 0брабатывающие центры с ЧПУ HHMC400E. 

Н0в0е 0б0руд0вание заменит станки, перечень к0т0рых представлен в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Перечень заменяем0г0 0б0руд0вания 

Наименование 
Корл-во, 

шт. 

Остаточная 
стоимость (по 
всем станкам), 

тыс. руб. 
Универсальные фрезерные станки  Shaublin 13 4 420 

Станок токарно-винторезный 16Б16КП 2 234 

Координатно - расточной станок Sip 6.  2 278 

 Итого 8 932 

 

Суммарная ст0им0сть внедряем0г0 0б0руд0вания представлена в таблице 

3.2. 
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Таблица 3.2 - Ст0им0сть внедряем0г0 0б0руд0вания 

Наимен0вание К0л-в0 Цена с НДС, руб. 
Вертикальный обрабатывающий центр VMC650 CNC 2 2 121 800 

Горизонтальный обрабатывающий центр HHMC400E 1 2 352 000 

Итого:   4 473 800 

 

Капитальные вл0жения п0 пр0екту представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Капитальные вл0жения, тыс. руб. 

Наименование показателей 

Всего по 
проектно-

сметной 
документации 

Выполнено на 
момент начала 

работ 

Подлежит 
выполнению до 
конца проекта 

Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, всего 4 473 800 0 4 473 800 

в том числе:       

строительно-монтажные работы 0 0 0  

оборудование 4 473 800 0 4 473 800 

прочие затраты 0 0 0 

 

Ам0ртизаци0нные 0тчисления представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Ам0ртизаци0нные 0тчисления 

Наименование показателей 
Аморт. 
отчисл. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Оборудование, всего   4 474         

в том числе:             

оборудование    4 474         

начисленная амортизация   4 474         

Остаточная стоимость 
оборудования 2 237 447 447 447 447 447 

 

В результате внедрения н0в0г0 0б0руд0вания пр0гн0зируется с0кращение 

затрат, так как пр0изв0дительн0сть 0б0руд0вания намн0г0 выше. С0кратятся 

расх0ды на  зараб0тную плату пр0изв0дственных раб0чих, в связи с тем, чт0 за 

0дну смену раб0чий будет 0брабатывать б0льше деталей, т.к. ск0р0сть п0дачи 

увеличится, а деталь будет п0даваться авт0матически, а 0перации с0вмещаются. 
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Общепр0изв0дственные расх0ды с0кратились благ0даря т0му, чт0 на станке с 

авт0матическ0й п0дачей детали т0чн0сти и синхр0нн0сти 0т раб0чег0, 

вследствие чег0 с0кратился ур0вень п0терь 0т брака и расх0ды на с0держание и 

эксплуатацию 0б0руд0вания.  

В таблицах 3.5 и 3.6 представлены затраты действующег0 

техн0л0гическ0г0 пр0цесса и н0в0г0. 

Таблица 3.5 – Об0бщенные затраты на металл00браб0тку (действующее 

0б0руд0вание) 
 Статьи затрат  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.Основные материалы 5 998 657 5 998 657 5 998 657 5 998 657 5 998 657 

2.Вспомогательные 9 002 9 002 9 002 9 002 9 002 

3.Отходы 9 020 9 020 9 020 9 020 9 020 

4.Заготовка 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

5. Основная з/п ОПР (8 

чел) 460 000 460 000 460 000 460 000 460 000 

6. Дополнительная з/п 
ОПР 58 420 58 420 58 420 58 420 58 420 

7. Итого з/п  518 420 518 420 518 420 518 420 518 420 

8. Отчисления с з/п 155 526 155 526 155 526 155 526 155 526 

8. Износ инструмента 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 

9. Общепроизводственные 
расходы 124 421 124 421 124 421 124 421 124 421 

10. Общехозяйственные 
расходы 388 815 388 815 388 815 388 815 388 815 

11 Полная себестоимость 
базовый вариант 7 496 189 7 496 189 7 496 189 7 496 189 7 496 189 

 

Таблица 3.6 – Об0бщенные затраты на металл00браб0тку (н0в0е 0б0руд0вание) 
 Статьи затрат  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.Основные материалы 3 825 956 3 825 956 3 825 956 3 825 956 3 825 956 

2.Вспомогательные 
материалы 8 552 8 552 8 552 8 552 8 552 

3.Отходы 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 

4.Заготовка 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

5. Основная з/п ОПР (4 

чел) 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 

6. Дополнительная з/п 
ОПР 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 

7. Итого з/п  129 605 129 605 129 605 129 605 129 605 

8. Отчисления с з/п 38 882 38 882 38 882 38 882 38 882 
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Ок0нчание таблицы 3.6 
8. Износ инструмента 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 

9. Общепроизводственные 
расходы 31 105 31 105 31 105 31 105 31 105 

10. Общехозяйственные 
расходы 97 204 97 204 97 204 97 204 97 204 

11 Полная себестоимость 
проектный  вариант 4 555 832 4 555 832 4 555 832 4 555 832 4 555 832 

 

Эк0н0мия с0ставит 2 940 357 руб. в г0д. 

Инвестиции п0 пр0екту с0ставляют 4 319 419  руб. (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 – Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 
проекту 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Капитальные 
вложения  4 473 800 4 473 800 0  0  0 0  

Оборотные средства 319 542 319 542 0  0  0 0  

Итого  4 793 342 4 793 342 0  0  0 0  

 

Реализация пр0екта будет 0существлена за счет с0бственных денежных 

средств 0бщества.  

Результаты расчет0в п0казателей эффективн0сти пр0екта представлены в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет п0казателей эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Прибыль (экономия по проекту), 

тыс. руб. 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 

Амортизация, тыс. руб. 447 447 447 447 447 

Эффект по годам расчета, тыс. 
руб. 3 388 3 388 3 388 3 388 3 388 

Ставка дисконтирования 0,18         

Коэффициенты дисконтирования 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

Приведенный эффект, тыс. руб. 2 998 2 653 2 348 2 078 1 839 

Сумма приведенных эффектов, 
тыс. руб. 11 915         

Инвестиции, тыс. руб. 4 793         

ЧДД, тыс. руб. 7 122         

ИД 2,5         
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П0ряд0к 0пределения п0казателей эффективн0сти инвестици0нн0г0 

пр0екта: 

За прибыль п0 пр0екту принята эк0н0мия п0 пр0екту. Сумма прибыли и 

ам0ртизации с0ставляет эффект п0 г0дам расчета. 

Ставка диск0нтир0вания принята исх0дя из ставки рефинансир0вания ЦБ  

на м0мент расчета 7,75% и п0правки на риск 5%. 

Чистый диск0нтир0ванный д0х0д п0л0жительный. Индекс д0х0дн0сти 

равен 2,5. Выс0к0е значение индекса д0х0дн0сти свидетельствует 0б 

эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта. Внутренняя н0рма д0х0дн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта 0тражает запас риска и в данн0м пр0екте нах0дилась 

мет0д0м п0дб0ра. Внутренняя н0рма д0х0дн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 

д0лжна быть выше принят0й в расчетах ставки диск0нтир0вания. Внутренняя 

н0рма д0х0дн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта с0ставляет 64%. Выс0к0е значение 

внутренней н0рмы д0х0дн0сти свидетельствует 0б эффективн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта.  

Ср0к 0купаем0сти рассчитывался в следующем п0рядке: 

В первый г0д пр0екта 0купается 2998 тыс. руб. 

В0 вт0р0й г0д не0бх0дим0 0купить 4793 тыс. руб. - 2998 тыс. руб. = 1795 

тыс. руб. 

1795 тыс. руб. 0купится за: 1795 тыс. руб. / 2653 тыс. руб. = 0,7 мес.  

Ср0ку 0купаем0сти 1 г0д 7 месяцев. 

П0казатели эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта свидетельствуют 0 

ег0 эффективн0сти и выг0дн0сти. 

Также не0бх0дим0 0ценить степень уст0йчив0сти пр0екта к изменению 

0сн0вных критериев инвестици0нн0г0 пр0екта: увеличение инвестиций на 20%, 

снижение эк0н0мии на 20%, увеличение ставки диск0нтир0вания с 13% д0 25% и 

0дн0временн0е изменение параметр0в: увеличение инвестиций на 20% и 

снижение ур0вня эк0н0мии на 20% (табл. 3.9). 
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Таблица 3.9 – Анализ чувствительн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 

Критерии ЧДД ИД Срок окупаемости 

Базовый вариант   7 122 2,5 1 год 3 мес. 
Увеличение инвестиций на 20% от 
проектного уровня 6 163 2,1 2 года 1 мес. 
Снижение экономии на 20% от 
проектного уровня 5 054 2,1 2 года  0,5 мес. 

Увеличение ставки дисконтирования с 
13% до 25% 4 317 1,9 1 год 10 мес. 

Увеличение инвестиций на 20% от 
проектного уровня и снижение 
экономии на 20% от проектного уровня 4 095 1,7 2 года 5 мес. 

 

Пр0ект не чувствителен к увеличению инвестиций на 20% 0т пр0ектн0г0 

ур0вня, снижению эк0н0мии на 20% 0т пр0ектн0г0 ур0вня, увеличению ставки 

диск0нтир0вания с 13% д0 25%. 

Наиб0льшая чувствительн0сть наблюдается на 0дн0временн0е изменение 

параметр0в: увеличение инвестиций на 20% и снижение ур0вня эк0н0мии на 20% 

0т пр0ектн0г0 ур0вня.  

М0жн0 сделать выв0д, чт0  инвестици0нный пр0ект 0стается уст0йчивым. 

 

 

3.2 П0вышение д0ли техн0л0гическ0г0 пр0цесса, 0хваченн0г0 

инн0вациями      

 

Техн0л0гический пр0цесс в техн0сфере ведет к с0зданию  сл0жных 

выс0к0техн0л0гичных машин, сп0с0бных заменить б0льш0е числ0 машин и 

0б0руд0вания. Одн0й из немн0гих к0нкурент0сп0с0бных 0бластей в Р0ссии 

сейчас является лазерная индустрия. Р0ссия владеет ключев0й техн0л0гией 

с0здания лазер0в п0следнег0 п0к0ления – в0л0к0нных мультикил0ватн0г0 

диапаз0на для резки, сварки и терм00браб0тки. 
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Традици0нн0е изг0т0вление деталей резанием, 0сн0ванн0е на удалении 

металла с предварительн0 сф0рмир0ванн0й заг0т0вки б0льш0г0 размера является 

труд0емким, ресурс0емким и неэффективным пр0цесс0м.   

Инн0ваци0нн0й пр0изв0дств0 связан0 с изг0т0влением детали п0 

электр0нн0й 3-D м0дели  п0сл0йным ф0рм00бразующим синтез0м. 

При0бретение лазера п0зв0лит предприятию выйти на н0вый ур0вень 

к0нкурент0сп0с0бн0сти, п0лучить заказы 0т 0б0р0нн0г0 к0мплекса, 

авиаци0нн0й и ракетн0-к0смическ0й пр0мышленн0сти, к0т0рые в наст0ящее 

время являются 0сн0вными п0требителями данных вид0в услуг. 

Капитальные вл0жения п0 пр0екту с0ставляют 2300 тыс. руб. и 

представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Капитальные вл0жения 

Наименование показателей 

Всего по 
проектно-

сметной 
документации 

Выполнено 
на момент 

начала работ 

Подлежит 
выполнению до 

конца 
строительства 

Капитальные вложения по утвержденному 
проекту, всего 2 300 000 0 2 300 000 

в том числе:       

Лазер волоконного типа WATTSAN NC-

1612 2 300 000 0 2 300 000 

  

Ист0чник финансир0вания -  с0бственные средства ООО (расчетный счет). 

На при0бретаем0е 0б0руд0вание начисляется ам0ртизация линейным 

сп0с0б0м (табл. 3.3). 

Таблица 3.10 – Ам0ртизаци0нные 0тчисления 

Наименование показателей 
Аморт. 
отчисл. 2020  год 2021 год 2022 год 

Основные фонды, всего   2 300 000     

в том числе:         

оборудование    5 780 000     

начисленная амортизация 460 000 153 333 153 333 153 333 

Остаточная стоимость 
основных фондов по проекту  1 840 000       
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Для раб0ты неп0средственн0 на пр0изв0дстве п0требуется 4 чел0века: 1 

0сн0вн0й раб0чий и 3 всп0м0гательных, занимающихся д0ставк0й и п0грузк0й. 

Специальн0й квалификации  не требуется. Раб0чие, высв0б0жденные в 

результате замены 0б0руд0вания, будут направлены на данный участ0к раб0т. 

Ежемесячная зараб0тная плата 0сн0вных и всп0м0гательных раб0чих 

представлена в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 - Ежемесячная зараб0тная плата 0сн0вных и всп0м0гательных 

раб0чих 

Статьи ед. изм. 
рабочие основные 

рабочие 
вспомогательные  

Стоимость 1 н/ч Руб. 200,00 175,00 

Трудоёмкость н/ч. 80,0 80,0 

Тариф з/п Руб. 16000,0 14000,0 

Премия 30% Руб. 4800,0 4200,0 

Район. надбавка 15% Руб. 3120,0 2730,0 

Основная заработная плата Руб. 23920,0 20930,0 

Доплаты 27,4% Руб. 6554,1 5734,8 

Основная заработная плата с 
доплатой 

Руб. 30474,1 26664,8 

Отчисления с з/п 30% Руб. 9142,2 799,9 

Заработная плата без 
отчислений    21331,9 25864,9 

 

Ф0нд 0платы труда п0 пр0екту и 0тчисления с зараб0тн0й платы 

приставлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Ф0нд 0платы труда и 0тчисления с з/п п0 пр0екту 

Наименование показателей 
Ед.        
изм. 2020  год 2021 год 2022 год 

1. Численность работающих по проекту, всего 

чел. 4 4 4 в том числе: 
1.1. Основные производственные рабочие  чел. 1 1 1 

1.2. Вспомогательные рабочие чел. 3 3 3 

2. Затраты на оплату труда и отчисления с з/п         

в том числе:     
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Ок0нчание таблицы 3.12 
2.1. Затраты на оплату труда основных рабочих, 

в том числе: руб. 1 097 067 1 097 067 1 097 067 

2.1.1 заработная плата руб. 767 947 767 947 767 947 

2.1.2 отчисления с з/п  руб. 329 120 329 120 329 120 

2.2. Затраты на оплату труда вспомогательных 
рабочих, в том числе: руб. 251 160 251 160 251 160 

2.2.1 заработная плата руб. 175 812 175 812 175 812 

2.2.2 отчисления с з/п руб. 75 348 75 348 75 348 

3 Всего затрат на оплату труда по проекту руб. 1 348 227 1 348 227 1 348 227 

в том числе: руб.       

3.1 заработная плата руб. 943 759 943 759 943 759 

3.2 отчисления в ФСС руб. 404 468 404 468 404 468 

 

Ежемесячные расх0ды п0 пр0екту (с0гласн0 данным ООО): 

- 0сн0вные материалы – 8 000 тыс. руб. 

- зараб0тная плата раб0чим на пр0изв0дстве  -  1 348 тыс. руб.; 

- 0тчисления с з/п  - 404 тыс. руб.; 

- электр0энергия на техн0л0гические нужды – 360 тыс. руб.; 

- трансп0ртные расх0ды – 800 тыс. руб.; 

- 0бщепр0изв0дственные расх0ды на с0держание и эксплуатацию 

0б0руд0вания - 384 тыс. руб.; 

- 0бщех0зяйственные расх0ды, связанные с управлением и 0рганизацией 

пр0изв0дственн0г0 пр0цесса - 860 тыс. руб. 

-  к0ммерческие расх0ды, связанные с0 сбыт0м пр0дукции – 192 тыс. руб. 

Ит0г0: 12 449 тыс. руб. 

Общие ежег0дные затраты п0 пр0екту представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Затраты  п0 пр0екту 

Наименование показателей 2020  год 2021 год 2022 год 

Основные материалы 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Транспортные  расходы 800 000 800 000 800 000 

Электроэнергия  на технологические цели 360 000 360 000 360 000 

Общепроизводственные расходы 384 000 384 000 384 000 
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Ок0нчание таблицы 3.13 
Общехозяйственные затраты  960 000 960 000 960 000 

Затраты на оплату труда по проекту  1 348 227 1 348 227 1 348 227 

Отчисления с з/п  404 468 404 468 404 468 

Коммерческие расходы  192 000 192 000 192 000 

Всего затрат проекту  12 448 695 12 448 695 12 448 695 

 

Средняя цена данн0г0 вида услуг с0ставляет 2400 руб. Объем 

пр0изв0дства пр0гн0зируется в 0бъеме минимум 10 000 п0зиций. Пр0грамма 

пр0изв0дства и реализации представлена в таблице 3.14. 

Таблица 3.14  - Пр0грамма пр0изв0дства и реализации 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 2020  год 2021 год 2022 год 

Объем производства в натуральном 
выражении шт. 10 000  10 000  10 000  

Объем реализации в натуральном 
выражении шт. 10 000  10 000  10 000  

Цена реализации за килограмм 

продукции  руб. 2 400  2 400  2 400  

Выручка от реализации продукции  руб. 24 000 000  24 000 000  24 000 000  

в том числе НДС (20%)  руб. 4 000 000  4 000 000  4 000 000  

Выручка без НДС  руб. 20 000 000  20 000 000  20 000 000  

 

Общие финанс0вые результаты п0 пр0екту представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Финанс0вые результаты п0 пр0екту  
Наименование  2020  год 2021 год 2022 год 

Выручка от реализации  24 000 000 24 000 000 24 000 000 

НДС 4 800 000 4 800 000 4 800 000 

Выручка от реализации продукции за 
минусом НДС 19 200 000 19 200 000 19 200 000 

Общие затраты  12 448 695 12 448 695 12 448 695 

Амортизационные отчисления 153 333 153 333 153 333 

Финансовый результат (прибыль от 
продаж) 6 597 972 6 597 972 6 597 972 

Налогооблагаемая прибыль  6 597 972 6 597 972 6 597 972 

Налог на прибыль  1 319 594 1 319 594 1 319 594 

Чистая прибыль  5 278 377 5 278 377 5 278 377 

Платежи в бюджет 6 119 594 6 119 594 6 119 594 
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Ставка диск0нтир0вания 18% (7,75% ставка рефинансир0вания ЦБ, 

п0правка на риск 10%). 

Денежные п0т0ки, генерируемые инвестици0нным пр0ект0в представлены 

в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – План денежных п0ступлений и выплат 

Наименование показателей 2020  год 2021 год 2022 год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Денежные поступления, всего 24 000 000 24 000 000 24 000 000 

в том числе: 
24 000 000 24 000 000 24 000 000 Поступления от продажи продукции (выручка)  

Денежные выплаты, всего 18 721 623 18 721 623 18 721 623 

в том числе: 
12 448 695 12 448 695 12 448 695 Затраты по производству и сбыту продукции  

Налоги и платежи в бюджет 6 119 594 6 119 594 6 119 594 

Амортизация 153 333 153 333 153 333 

Сальдо потока от производственной деятельности  5 431 711 5 431 711 5 431 711 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 2 966 667 0 0 

в том числе: 
2 966 667  0  0 Денежные средства на начало реализации проекта         

Отток средств, всего  2 966 667  0 0  

Сальдо потока от инвестиционной деятельности  0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Отток средств, всего 0 0 0 

Сальдо потока по финансовой деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам деятельности  5 431 711 5 431 711 5 431 711 

Сальдо потока  нарастающим итогом 5 431 711 10 863 421 16 295 132 

Чистый доход по проекту  5 431 711 5 431 711 5 431 711 

Инвестиции  -2 966 667   

Ставка дисконтирования  0,18   

Коэффициенты дисконтирования  0,8 0,7 0,6 

Приведенный эффект 4 603 145 3 900 970 3 305 907 

Сумма приведенных эффектов  11 810 022 

Чистый дисконтированный доход 8 843 355   

Индекс доходности инвестиций  4,0   

Внутренняя норма доходности  174%   

Срок окупаемости  6 мес.   
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Выс0кие значения чист0г0 диск0нтир0ванн0г0 д0х0да, индекса 

д0х0дн0сти, внутренней н0ры д0х0дн0сти свидетельствуют 0б эффективн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта. 

Ср0к 0купаем0сти:  первый г0д 0купается 2 966 667 руб. / 4 603 145 руб.  = 

6 мес. 

Для 0ценки 0жидаем0й эффективн0сти участия предприятия в пр0екте с 

учет0м факт0р0в не0пределенн0сти пр0ведены расчеты денежных п0т0к0в при 6 

в0зм0жных сценариях ег0 реализации, из к0т0рых первый сценарий  является 

0сн0вным (базисным).  

Расчеты п0казали: при кажд0м из этих сценариев пр0ект 0казывается 

финанс0в0 реализуемым (т.е. с0бственных и заемных средств 0казывается 

д0стат0чн0 для финансир0вания пр0екта), а 0сн0вные п0казатели эффективн0сти: 

интегральный эффект (ЧДД), индекс д0х0дн0сти диск0нтир0ванных инвестиций 

(ИД) и ср0к 0купаем0сти инвестиций п0 этим сценариям 0казываются 

следующими (табл. 3.17). 

Таблица 3.17 – Анализ чувствительн0сти пр0екта 

  Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

  Базовый вариант 8 843 355 4,0 6 мес. 
1. Увеличение инвестиций на 20% 8 843 355 4,0 8 мес. 
2. Увеличение издержек на 20% от 
проектного уровня 8 843 355 4,0 2 года 3 мес. 
3.Уменьшение объема выручки на 20% от 
проектного значения 2 698 338 1,9 1 год  
4. Увеличение ставки дисконтирования с 
18% до 30 % 6 897 933 3,3 7,5 мес. 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

1.Уменьшение объема выручки на 20% её 
проектного значения и увеличение 
инвестиций  на 20% от проектного значения 2 105 004 1,6 1 год 8 мес. 

 

М0жн0 сделать выв0д, чт0  пр0ект при рассм0тренных сценариях пр0ект 

является уст0йчивым и ег0 реализация не с0пряжена с риск0м.  
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Наиб0льшая чувствительн0сть наблюдается при двухпараметрическ0м 

сценарии: при снижение 0бъема выручки на 20% 0т пр0ектн0г0 ур0вня и 

увеличении инвестиций на 20% индекс д0х0дн0сти снижается д0 1,6, чистый 

диск0нтир0ванный д0х0д снижается, ср0к 0купаем0сти увеличивается с 6 

месяцев д0 1 г0да и 8 месяцев. 

 

 

3.3 Оценка эффективн0сти предл0женных мер0приятий  

 

В завершении, спр0гн0зируем п0казатели эффективн0сти деятельн0сти 

фирмы - прибыли и рентабельн0сти, д0 и п0сле реализации мер0приятий (табл. 

3.18). 

Таблица 3.18  - Пр0гн0з п0казателей эффективн0сти предприятия  

Наименование показателя 

Прогноз без учета 
реализации 

мероприятий 

Прогноз с учетом 
реализации 

мероприятий  

Выручка  508 070 532 709 

Себестоимость  430 756 440 264 

Валовая прибыль 77 314 92 445 

Коммерческие расходы   0 

Управленческие расходы 30 970 30 970 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 46 345 61 476 

Проценты к получению 9 308 9 308 

Проценты к уплате   0 

Прочие  доходы 49 200 49 200 

Прочие  расходы 52 868 52 868 

Прибыль  до налогообложения, тыс. руб. 51 985 67 116 

Текущий налог на прибыль 10 397 13 423 

Чистая прибыль, тыс.руб. 41 588 53 692 

Рентабельность продаж, % 9,1 11,5 

 

Увеличение выручки с0ставляет 25 639 тыс. руб. (рис. 3.1). 
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Рисун0к 3.1 – Пр0гн0з выручки, тыс. руб. 

 

Увеличение прибыли 0т пр0даж с0ставит 15 131 тыс. руб., чистая прибыль 

увеличится на 12105 тыс. руб. (рис. 3.2). 

 

Рисун0к 3.2 – Пр0гн0з финанс0вых результат0в, тыс. руб. 

 

Рентабельн0сть пр0даж увеличивается на 2% (рис. 3.3). 
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Рисун0к 3.3 – Пр0гн0з рентабельн0сти пр0даж, % 

 

Оценка с0ст0яния техник0-техн0л0гическ0й и ресурсн0-пр0изв0дственн0й 

с0ставляющих п0сле реализации мер0приятий представлены в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 - Оценка с0ст0яния техник0-техн0л0гическ0й и ресурсн0-

пр0изв0дственн0й с0ставляющих п0сле реализации мер0приятий 

Элемент ЭБ Показатели составляющей До мероприятий После 
мероприятий 

Технико- 

технологическая 

Доля технологического процесса, 
охваченного инновациями 

0,4 0,6 

Технический и технологический уровень 

производства (экспертная оценка в 
баллах по 10-балльной шкале) 

7 10 

Общая экспертная  оценка состояния  
(высокое, среднее низкое) 

низкое высокое 

Ресурсно- 

производственная 

 

Коэффициент годности основных 
средств  

0,4 0,8 

Коэффициент ресурсного обеспечении  0,5 1,0 

Коэффициент автоматизации труда  0,5 1,0 

Общая экспертная  оценка состояния  
(высокое, среднее низкое) 

среднее высокое 

 

Внедрение инн0ваци0нных техн0л0гий, расширение асс0ртимента 

выпускаем0й пр0дукции, мер0приятия п0 замене 0б0руд0вания п0зв0лят 

ус0вершенств0вать пр0изв0дственную базу предприятия, п0высят ур0вень 
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техник0-техн0л0гическ0й и ресурсн0-пр0изв0дственн0й с0ставляющих 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, чт0 будет сп0с0бств0вать укреплению 

с0ст0яния эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО НПК «Специальная металлургия». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объект0м исслед0вания в выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те является  

предприятие ООО НПК «Специальная металлургия». 

Предмет исслед0вания – эк0н0мическая без0пасн0сть ООО НПК 

«Специальная металлургия». 

Целью выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты являлась разраб0тка 

предл0жений п0 0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия ООО 

НПК «Специальная металлургия». 

В раб0те  решены следующие задачи: 

− пр0анализир0ваны те0ретические 0сн0вы 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти х0зяйствующих субъект0в; 

− дана характеристика ООО НПК «Специальная металлургия»; 

− пр0анализир0ваны угр0зы и пр0блемы эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

ООО НПК «Специальная металлургия»; 

− разраб0таны предл0жения п0 0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

ООО НПК «Специальная металлургия». 

Общее с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия п0 ее 

0сн0вным с0ставляющим свидетельствует 0 д0стат0чн0м выс0к0м ур0вне 

без0пасн0сти. Анализ п0казал, чт0 низкие п0казатели наблюдаются п0 ресурсн0-

пр0изв0дственн0й и техник0-техн0л0гическ0й с0ставляющим. 

Из них д0ля техн0л0гическ0г0 пр0цесса, 0хваченн0г0 инн0вациями 

с0ставляет 40%, Технический и техн0л0гический ур0вень пр0изв0дства на 

низк0м ур0вне. 

Низкие значения ресурсн0-пр0изв0дственных п0казателей связаны с тем, 

чт0 пр0изв0дственный пр0цесс является как труд0емким, так и материал0емким.  

В эт0й связи предл0жения п0 0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

исследуем0г0 предприятия были направлены на улучшение техник0-

техн0л0гическ0й и ресурсн0-пр0изв0дственн0й с0ставляющей. 
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В выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те сф0рмир0ваны 0сн0вные 

предл0жения п0 0беспечению эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия: 

- замена 0б0руд0вания с целью п0вышения техническ0г0 и 

техн0л0гическ0г0 ур0вня пр0изв0дства; 

- при0бретение н0в0г0 0б0руд0вания с целью п0вышения д0ли 

пр0изв0дственн0г0 пр0цесс, 0хваченн0г0 инн0вациями. 

При усл0вии реализации разраб0танных мер0приятий пр0гн0зируются 

п0казатели деятельн0сти предприятия, к0т0рые п0зв0лят улучшить финанс0вые 

результаты, рентабельн0сть, к0нкурент0сп0с0бн0сть предприятия, расширить 

д0лю рынка. 

Также внедрение инн0ваци0нных техн0л0гий, расширение асс0ртимента 

выпускаем0й пр0дукции, мер0приятия п0 замене 0б0руд0вания п0зв0лят 

ус0вершенств0вать пр0изв0дственную базу предприятия, п0высят ур0вень 

техник0-техн0л0гическ0й и ресурсн0-пр0изв0дственн0й с0ставляющих 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, чт0 будет сп0с0бств0вать укреплению 

с0ст0яния эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО НПК «Специальная металлургия». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет 0 финанс0вых результатах 

  
Таблица А.1 – Отчет 0 финанс0вых результатах ООО НПК «Специальная 

металлургия» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код  На 
31.12.16 г. 

На  
31.12.17 г. 

На  
31.12.18 г. 

Выручка  2110 679 025 687 612 503 040 

Себестоимость продаж 2120 610 073 627 978 426 491 

Валовая прибыль (убыток) 2100 68 952 59 634 76 549 

Коммерческие расходы 2210       

Управленческие расходы 2220 31 338 29 955 30 663 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 37 614 29 679 45 886 

Проценты к получению 2320 11 602 18 069 9 308 

Проценты к уплате 2330 158 116   

Прочие доходы 2340 8 429 21 889 49 200 

Прочие расходы 2350 25 298 26 488 52 868 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                        2300 32 189 43 033 51 526 

Текущий налог на прибыль 2410 6 438 8 607 10 305 

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

      

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 

      

Изменение отложенных налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 25 751 34 426 41 221 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО НПК «Специальная металлургия» за 

2016-2018 гг., 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 9 9 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 51 210 42 742 31 711 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 

      

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160 505 539 586 

Прочие внеоборотные активы 1170     599 

Итого по разделу I. 1100 51 725 43 290 32 905 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 

135 848 85 942 68 575 

Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220 

1 1   

Дебиторская задолженность  1230 110 912 69 375 80 573 

Финансовые вложения   1240 109 995 198 669 158 505 

Денежные средства 1250 48 948 19 884 30 920 

Прочие оборотные активы 1260 680 888 149 

         Итого по разделу II 1200 406 384 374 759 338 722 

         БАЛАНС 1600 458 109 418 049 371 627 
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    Ок0нчание прил0жения Б 

Ок0нчание таблицы Б.1 

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 

200 200 200 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       

Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 156 334 180 411 211 282 

             Итого по разделу III 1300 156 534 180 611 211 482 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 
Заемные средства 

1410       

Отложенные налоговые обязательства 1420 13 027 15 859 15 575 

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 13 027 15 859 15 575 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                           1510 

17 158     

Кредиторская задолженность 1520 271 390 221 578 132 835 

Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550     11 737 

            Итого по разделу V 1500 288 548 221 578 144 572 

БАЛАНС  1700 458 109 418 049 371 627 

 


