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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по укреплению экономической безопасности ООО «Урал-Маир». 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является ООО 

«Урал-Маир». Предмет исследования – экономическая безопасность ООО «Урал-

Маир». 

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 

 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия 0пределяется как с0ст0яние 

наиб0лее эффективн0г0 исп0льз0вания к0рп0ративных ресурс0в для 

пред0твращения угр0з и для 0беспечения стабильн0г0 функци0нир0вания 

предприятия в наст0ящее время и в будущем. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия складывается из: ресурсн0й, 

техник0 – техн0л0гическ0й, финанс0в0й и с0циальн0й без0пасн0стей. Все 0ни 

0цениваются на 0сн0вании как качественных, так и к0личественных п0казателей 

– индикат0р0в. Эк0н0мическая без0пасн0сть – п0нимаемая и в0спринимаемая 

катег0рия, 0днак0 0на п0ка еще не п0лучила к0личественн0г0 выражения. 

Нек0т0рые специалисты в 0бласти деятельн0сти предприятий и п0вышения 

эффективн0сти предпринимательск0й деятельн0сти предлагают ур0вень 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти рассчитывать на 0сн0вании 0пределенных 

экспертных 0цен0к. Фактически 0ценка ур0вня эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

м0жет быть 0ценена п0 0сн0вным п0казателям финанс0в0-х0зяйственн0й 

деятельн0сти. 

В эт0й связи целью выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты является 0ценка 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия и разраб0тка направлений п0 ее 

укреплению (на примере ООО «Урал-Маир»). 

Объект0м исслед0вания в выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те является 

Обществ0 с 0граниченн0й 0тветственн0стью «Урал-Маир». 

Предмет0м исслед0вания является эк0н0мическая без0пасн0сть 

исследуем0г0 предприятия. 

П0ставленная цель предп0лагает решение следующих задач: 

– изучить те0ретические 0сн0вы 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия; 

– 0ценить с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Урал-Маир»; 
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– разраб0тать направления п0 укреплению эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

ООО «Урал-Маир». 

Практическая значим0сть раб0ты с0ст0ит в т0м, чт0 разраб0танные 

направления п0зв0лят предприятию не т0льк0 укрепить св0ю эк0н0мическую 

без0пасн0сть, н0 и п0высить финанс0вые результаты и эффективн0сть 

деятельн0сти, тем самым п0высить св0ю к0нкурент0сп0с0бн0сть. 



 

8 

1 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

1.1 П0нятие и сущн0сть эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий  

 

С0временный этап функци0нир0вания эк0н0мики требует н0в0г0 п0дх0да 

к управлению предприятиями, разраб0тки так0й х0зяйственн0й стратегии, 

к0т0рая п0зв0лила 0рганизации п0ддерживать св0и к0нкурентные преимущества 

в д0лг0ср0чн0м пери0де. Важн0 0беспечение уст0йчив0г0 и максимальн0  

эффективн0г0 функци0нир0вания 0рганизации в наст0ящих усл0виях,  наряду   с   

с0зданием выс0к0г0 п0тенциала развития и р0ста в будущем, т0 есть не0бх0дим0 

ф0рмир0вание эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть – эт0 сп0с0бн0сть эк0н0мическ0г0 0бъекта 

0беспечивать эффективн0е функци0нир0вание и исп0льз0вание ресурс0в для 

вып0лнения текущих задач и 0беспечения дальнейшег0 развития. Иными 

сл0вами, эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия представляет с0б0й 

с0в0купн0сть внутренних и внешних усл0вий, благ0приятствующих ег0 

эффективн0му динамическ0му р0сту, регулярн0му п0лучению прибыли, 

в0зм0жн0сти 0беспечивать к0нкурент0сп0с0бн0сть, гарантирующую защиту 0т 

различн0г0 р0да угр0з и п0терь [12]. 

Учитывая наличие в эк0н0мическ0й литературе разных п0дх0д0в к 

ф0рмир0ванию эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, изменчив0сть 

0сн0в диагн0стики степени их влияния на с0ст0яние эк0н0мики, актуальн0й 

пр0блем0й является расстан0вка при0ритет0в, ф0рмир0вание к0нцептуальных 

0сн0в и мет0дики стратегическ0г0 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

к0ммерческих 0рганизаций с целью 0беспечения их уст0йчив0г0 развития в 

усл0виях защищенн0сти декларируемых интерес0в 0т в0зм0жных угр0з. 
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Исслед0вания п0казали, чт0 существует как минимум четыре п0дх0да к 

ф0рмир0ванию п0нятия эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия: системный, 

ситуаци0нный, функци0нальный и пр0цессный. 

Ст0р0нник системн0г0 п0дх0да, С.Ю. Булан0в считает, чт0 эк0н0мическая 

без0пасн0сть включает в себя «с0ст0яние 0рганизаци0нных, пр0изв0дственных и 

юридических 0тн0шений, материальных и интеллектуальных ресурс0в, при 

к0т0р0м 0беспечивается стабильн0сть функци0нир0вания, финанс0в0-

к0ммерческий успех, пр0грессивн0е научн0-техническ0е развитие реальн0г0 

сект0ра» [12]. 

В начале 21 века шир0к0е распр0странение п0лучил ситуаци0нный п0дх0д 

к управлению эк0н0мическ0й без0пасн0стью предприятия. С.Ю. Глазьев считает, 

чт0 эк0н0мическая без0пасн0сть – эт0 так0е с0ст0яние эк0н0мики, при к0т0р0м 

предприятие сам0ст0ятельн0 0беспечивает уст0йчив0е с0циальн0-эк0н0мическ0е 

развитие и п0ддерживает не0бх0димый ур0вень к0нкурент0сп0с0бн0сти. В.Л. 

Шульц к0нкретизирует данный п0х0д к0мп0нентн0, 0б0сн0вывая, чт0 в 0сн0ве 

без0пасн0сти люб0й с0циальн0- эк0н0мическ0й системы лежит адаптивн0сть на 

0сн0ве стратегическ0г0 управления, п0литическ0г0 анализа и других видах 

раци0нальн0й деятельн0сти, связанными с будущим, на 0сн0ве изучения 

пр0шл0г0 и наст0ящег0. 

Ст0р0нник0м функци0нальн0г0 п0дх0да, с нашей т0чки зрения, является 

Е.А. Олейник0в, рассматривающий эк0н0мическую без0пасн0сть предприятия 

как шир0к0е п0нятие, включающее финанс0вую, интеллектуальную, кадр0вую, 

п0литик0-прав0вую, эк0л0гическую, инф0рмаци0нную и сил0вую сферы [12]. 

П0 мнению Д.В. Ерм0лаев, Л.П. Г0нчаренк0 эк0н0мическая без0пасн0сть   

предприятия, в св0ю 0чередь, является с0ставн0й частью системы   без0пасн0сти   

предпринимательск0й деятельн0сти, наряду  с техн0генн0й, эк0л0гическ0й, 

инф0рмаци0нн0й, псих0л0гическ0й, физическ0й, научн0-техническ0й и 

п0жарн0й [12]. 
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Научн0 д0казан0, чт0 эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия выступает 

следствием, результат0м правильн0 п0ставленных пр0цесс0в. Сами же пр0цессы 

финанс0в0-х0зяйственн0й деятельн0сти представляют с0б0й с0в0купн0сть 

различных вид0в деятельн0сти предприятия, в рамках к0т0р0й в  начале  

пр0цесса  («на  вх0де»)  исп0льзуется  неск0льк0  вид0в  ресурс0в,  а в  результате  

пр0цесса  («на  вых0де»)  с0здается  пр0дукт, представляющий ценн0сть для 

п0требителя. 

Функци0нальный и системный п0дх0ды являются 0чень шир0кими, 

п0эт0му пытаясь 0хватить все функци0нальные 0бласти деятельн0сти и 

системные единицы, предприятие сталкивается с 0тсутствием к0нкретики даже в 

качественн0й 0пределенн0сти п0нятия св0ей эк0н0мическ0й без0пасн0сти. При 

эт0м выс0ка д0ля субъективизма лиц, 0существляющих управление 

эк0н0мическ0й без0пасн0стью предприятия. Кр0ме т0г0, детальная разраб0тка и 

к0нтр0ль за 0беспечением эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия усл0жняют 

практическую реализацию этих двух п0дх0д0в. 

П0 мнению Д.В. Белкина, нес0вершенств0 ситуаци0нн0г0 п0дх0да 

пр0является в т0м, чт0 принят0е решение в 0дн0м п0дразделении предприятия 

зачастую 0казывается пр0блем0й для друг0г0, т0 есть, 0тсутствует 

с0глас0ванн0сть между п0дразделениями [12]. 

С0гласн0 пр0цессн0му п0дх0ду, эк0н0мическая без0пасн0сть 

пр0низывает все ур0вни 0рганизаци0нн0й структуры предприятия. Изучаются 

бизнес-пр0цессы, существующие на предприятии и их влияние на эк0н0мическую 

без0пасн0сть предприятия. Каждый пр0цесс при эт0м на св0ем «вых0де» 

ск0нцентрир0ван на д0стижении результат0в, 0беспечивающих эк0н0мическую 

без0пасн0сть х0зяйственн0й деятельн0сти. 

Однак0 0граничиваться пр0цессным п0х0д0м для управления 

стратегическ0й эк0н0мическ0й без0пасн0стью нецелес00бразн0, так как не менее 

важными 0стаются ресурсы как не0бх0дим0е усл0вие для 0существления 

различных пр0цесс0в, лица, 0существляющие раб0ту между «вх0д0м» и 
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«вых0д0м» пр0цесса, т0 есть с0вершаемые действия, а также к0нтрагенты, 

сп0с0бные нарушить пр0цесс. В эт0й связи, существуют мет0д0л0гические 

предп0сылки исп0льз0вания инн0ваци0нн0г0 (циклическ0г0) п0дх0да при 

ф0рмир0вании стратегическ0й эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия. Эт0т 

п0дх0д, п0 мнению А. А. Красн0щека, базируется на применении те0рии 

эк0н0мических цикл0в, 0сн0ванн0й на существ0вании длинных, средних и 

к0р0тких в0лн эк0н0мическ0г0 развития. При эт0м угр0зы эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти 0бразуются на стыке  таких  в0лн  и реализуются  в  ф0рме  

перех0да  к  н0в0му  циклу   эк0н0мическ0г0 развития, либ0 в п0тере 

к0нкурентных преимуществ [18]. 

След0вательн0, не0бх0дима трансф0рмация данн0г0 п0дх0да с целью ег0 

практическ0г0 применения в пр0цессе 0тслеживания без0пасн0г0 развития 

предприятия п0 крив0й жизненн0г0 цикла, кр0ме т0г0, важн0 устан0вить  

детерминирующие  к0мп0ненты  стратегическ0й   эк0н0мическ0й без0пасн0сти   

предприятия   и   разраб0тать   мет0дики   их   0ценки.   Таким 0браз0м, с нашей 

т0чки зрения, ф0рмир0вание стратегическ0й  эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия в0зм0жн0 путем д0стижения перманентн0г0 уст0йчив0г0 развития 

на 0сн0ве трансф0рмаций ег0 жизненн0г0 цикла. 

Итак, эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия характеризуется мн0гими 

ее видами и п0дх0дами к 0пределению. В эт0й связи, в целях ф0рмир0вания 

к0мплексн0г0 0пределения стратегическ0й эк0н0мическ0й без0пасн0сти,   

представляется   не0бх0димым   систематизир0вать изученные выше п0дх0ды. 

Для эт0г0 исп0льзуем классификаци0нные признаки, предл0женные И.А. 

Бланк0м: ур0вень эк0н0мическ0й деятельн0сти; функци0нальный вид 

эк0н0мическ0й деятельн0сти; характер пр0явления угр0з эк0н0мическим 

интересам; ист0чник угр0з эк0н0мическим интересам; характер исп0льзуемых 

механизм0в защиты эк0н0мических интерес0в; направленн0сть исп0льзуемых 

механизм0в защиты эк0н0мических интерес0в; временн0й пери0д; степень 

управления; ур0вень защищенн0сти эк0н0мических интерес0в; уст0йчив0сть 
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параметр0в, 0беспечивающих защиту эк0н0мических интерес0в; легитимн0сть 

исп0льзуемых мет0д0в защиты эк0н0мических интерес0в [18]. 

Рассм0трим б0лее п0др0бн0 0тдельные виды эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия в с00тветствии с  приведенн0й классификацией п0 0сн0вным 

признакам. 

П0 ур0вню эк0н0мическ0й деятельн0сти м0жн0 выделить следующие 

виды эк0н0мическ0й без0пасн0сти: 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия в цел0м. Эт0 наиб0лее 

агрегир0ванный  вид  эк0н0мическ0й  без0пасн0сти, к0т0рый интегрирует все  

мет0ды защиты эк0н0мических интерес0в  0т различных угр0з п0 предприятию в 

цел0м. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть 0тдельных структурных п0дразделений 

(«центр0в 0тветственн0сти») предприятия. Такая дифференциация 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0пределяет данный ее вид как сам0ст0ятельный 

0бъект управления в системе 0рганизаци0нн0-х0зяйственн0г0 п0стр0ения 

предприятия. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть 0тдельных х0зяйственных 0пераций 

предприятия. В 0бщей системе эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия так0й 

ее вид в данн0м исслед0вании рассматривается как первичный 0бъект 

сам0ст0ятельн0г0 управления. 

П0 функци0нальн0му виду эк0н0мическ0й деятельн0сти эк0н0мическая 

без0пасн0сть разделяется следующим 0браз0м: 

Эк0н0мическая без0пасн0сть текущей деятельн0сти. Она характеризует 

систему мет0д0в защиты интерес0в предприятия 0т угр0з в сфере пр0изв0дства и 

реализации пр0дукции, вып0лнении раб0т и (или) 0казании услуг. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть инвестици0нн0й деятельн0сти. Система   

эт0г0 вида эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия связана с исп0льз0ванием 

механизм0в ег0 защиты 0т угр0з в сфере реальн0г0 и финанс0в0г0 

инвестир0вания. 
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Эк0н0мическая без0пасн0сть финанс0в0й деятельн0сти. Данный  вид 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия связан с 0беспечением защиты ег0 

интерес0в 0т угр0з п0тери к0нтр0льн0г0 пакета акций, снижения их рын0чн0й 

ст0им0сти, р0ста кредитных риск0в, нераци0нальн0г0 внедрения пр0грессивных 

финанс0вых техн0л0гий и друг0е. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть пр0чих вид0в деятельн0сти предприятия. 

Такие виды эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия м0гут ф0рмир0ваться для 

защиты эк0н0мическ0й инф0рмации, защиты актив0в 0т зл0уп0треблений и 

краж, исп0льз0вания страх0вых пр0дукт0в и так далее. 

П0 характеру пр0явления угр0з эк0н0мическим интересам выделены 

следующие виды эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия: 

Эк0н0мическая без0пасн0сть, 0риентир0ванная на нейтрализацию 

реальных угр0з. Такая система эк0н0мическ0й без0пасн0сти стр0ится как 0тклик 

на пр0являемые реальные угр0зы эк0н0мическим интересам предприятия и 

характеризуется ср0чн0стью мер реагир0вания. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, 0риентир0ванная на 

пред0твращение п0тенциальных угр0з. Эт0т вид эк0н0мическ0й  без0пасн0сти 

направлен на защиту эк0н0мических интерес0в предприятия 0т 

идентифицир0ванных в0зм0жных угр0з в  предст0ящем пери0де и н0сит, как 

правил0, превентивный характер [18]. 

П0 ист0чнику угр0з эк0н0мическим интересам м0жн0 выделить 

следующие виды эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия: 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, 0риентир0ванная на защиту 

предприятия 0т внешних угр0з (внешняя эк0н0мическая без0пасн0сть). Эт0т вид 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти характеризует систему защиты эк0н0мических 

интерес0в 0т неблаг0приятных макр0эк0н0мических факт0р0в, деструктивн0г0 

п0ведения партнер0в или к0нкурент0в. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, 0риентир0ванная на защиту 

предприятия 0т внутренних угр0з (внутренняя эк0н0мическая без0пасн0сть). 
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Система эт0г0 вида эк0н0мическ0й без0пасн0сти стр0ится для защиты 

эк0н0мических интерес0в предприятия 0т угр0з, генерируемых факт0рами 

внутренней эк0н0мическ0й среды ег0 функци0нир0вания. 

П0 характеру исп0льзуемых механизм0в защиты эк0н0мических   

интерес0в различаются следующие виды эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия: 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, 0беспечиваемая внутренними 

механизмами защиты. Механизмы  так0й  защиты ф0рмируются в рамках сам0г0 

предприятия (например, лимитир0вание 0бъем0в выс0к0риск0вых 

эк0н0мических 0пераций, ф0рмир0вание целевых страх0вых ф0нд0в и т.п.). 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, 0беспечиваемая внешними 

механизмами защиты. Система таких механизм0в м0жет включать внешнее 

страх0вание эк0н0мических риск0в, мер0приятия п0 присп0с0блению к 

негативным внешнеэк0н0мическим факт0рам. 

П0 направленн0сти исп0льзуемых механизм0в защиты эк0н0мических 

интерес0в эк0н0мическая без0пасн0сть п0дразделяется на два вида: 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, 0граничивающая 

деструктивн0е в0здействие 0тдельных факт0р0в на эк0н0мические интересы 

предприятия. В 0сн0ву системы эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия так0г0 

вида нами закладывается к0мплекс мер п0 избеганию 0тдельных вид0в угр0з или 

снижению вер0ятн0сти их реализации. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, 0беспечивающая к0мпенсацию 

ущерба, нан0сим0г0 реализ0ванными  угр0зами эк0н0мическим интересам 

предприятия. В 0сн0ве данн0г0 вида системы эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия лежит к0мплекс мер п0 минимизации или к0мпенсации суммы 

эк0н0мическ0г0 ущерба при реализации идентифицир0ванных угр0з. 

П0 временн0му пери0ду также выделен0 два вида эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия: 
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Эк0н0мическая без0пасн0сть, 0беспечивающая защиту предприятия в 

текущем пери0де (тактическая эк0н0мическая без0пасн0сть). Эт0т вид 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0беспечивает защиту эк0н0мических интерес0в 

предприятия 0т угр0з кратк0ср0чн0г0 действия п0 0тдельным эк0н0мическим 

0перациям, завершаемым в рамках д0 0дн0г0 г0да [18]. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть, 0беспечивающая защиту предприятия в 

стратегическ0м (д0лг0ср0чн0м) пери0де (стратегическая эк0н0мическая 

без0пасн0сть). Так0й вид эк0н0мическ0й  без0пасн0сти включает  к0мплекс 

мер защиты эк0н0мических интерес0в предприятия 0т угр0з в д0лг0ср0чн0м 

пери0де. 

П0 степени управления параметрами, 0беспечивающими защиту 

эк0н0мических интерес0в, эк0н0мическая без0пасн0сть п0дразделяется на два 

вида: 

Эк0н0мическая без0пасн0сть, управляемая предприятием. Так0й вид 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти характеризуется в0зм0жн0стью сканир0вания 

внешних и внутренних угр0з эк0н0мическим интересам и разраб0тк0й к0мплекса 

мер п0 защите предприятия 0т них. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть, неуправляемая предприятием. Так0й вид 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти характеризуется нев0зм0жн0стью сканир0вания 

внешних и внутренних угр0з эк0н0мическим интересам и несп0с0бн0сть 

предприятия 0существлять защиту 0т них. Пример0м неуправляем0й 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий м0гут быть прир0дные ан0малии, 

инфекци0нные заб0левания, инфляци0нные пр0цессы, рейдерские захваты. 

П0 ур0вню защищенн0сти эк0н0мических интерес0в были выделены 

следующие виды эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия: 

Выс0кая эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия. Так0й вид 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти характеризует, на наш взгляд, результат 

агрессивн0й п0литики ее ф0рмир0вания. 
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Умеренная (н0рмальная) эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия. Эт0т 

ур0вень параметр0в эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0тражает, как правил0, 

результаты умеренн0й п0литики ее ф0рмир0вания. 

Низкая (нед0стат0чная) эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия. Эт0т 

вид эк0н0мическ0й без0пасн0сти характеризует ур0вень ее параметр0в при 

0существлении к0нсервативн0й п0литики ее ф0рмир0вания [15]. 

Эк0н0мическая 0пасн0сть или 0тсутствие эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

характерна для предприятия, к0гда нависшие угр0зы и их к0личеств0 не 

п0зв0ляют разраб0тать мер0приятия п0 вых0ду ег0 из так0г0 с0ст0яния. 

Предприятие в так0м случае, как правил0, сам0ликвидируется. 

П0 уст0йчив0сти параметр0в, 0беспечивающих защиту эк0н0мических 

интерес0в, эк0н0мическая без0пасн0сть п0дразделяется на два вида: 

Уст0йчивая эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, характеризуемая 

низким ур0внем к0леблем0сти значений 0сн0вных ее параметр0в 

Неуст0йчивая эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия, характеризуемая   

выс0ким ур0внем к0леблем0сти в динамике значений 0сн0вных ее параметр0в. 

П0 легитимн0сти исп0льзуемых мет0д0в защиты эк0н0мических 

интерес0в разделяются следующие виды эк0н0мическ0й без0пасн0сти: 

Эк0н0мическая без0пасн0сть, 0беспечиваемая легитимными мет0дами. 

Она характеризуется систем0й мет0д0в защиты эк0н0мических интерес0в   

предприятия, к0т0рые п0лн0стью с00тветствуют действующим в стране 

прав0вым н0рмам. 

Эк0н0мическая без0пасн0сть, 0беспечиваемая нелегитимными мет0дами. 

Она характеризуется систем0й мет0д0в защиты эк0н0мических интерес0в 

предприятия 0т угр0з, к0т0рые пр0тив0речат действующим прав0вым н0рмам и 

являются наказуемыми. 

Изл0женная классификация эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 

п0зв0ляет сф0рмир0вать к0мплексн0е 0пределение и целенаправленн0 
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0существить 0ценку стратегическ0й эк0н0мическ0й без0пасн0сти ег0 развития 

[15]. 

 

 

1.2 Оценка эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий  

 

Осн0в0п0лагающим элемент0м при исслед0вании эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти рассматриваемых предприятий является выб0р ее критерия. Он 

предп0лагает признак или суммы признак0в, на 0сн0вании к0т0рых делается 

заключение 0 с0ст0янии эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия. 

Эк0н0мическую без0пасн0сть м0жн0 0ценивать с п0м0щью различных 

критериев: 

Организаци0нная ст0р0на – в эт0м случае предп0лагается с0хранение как 

самих предприятий, так и их 0рганизаци0нн0й цел0стн0сти, н0рмальн0е 

функци0нир0вание 0сн0вных п0дразделений (0тдел0в, служб и т.п.). Осн0вные 

п0дразделения (пр0изв0дственные 0сн0вные и всп0м0гательные цеха, службы 

снабжения и сбыта, к0нструкт0рск0- техн0л0гические п0дразделения, финанс0в0-

эк0н0мические и маркетинг0вые управления, бухгалтерия, 0тдел кадр0в) 

вып0лняют все св0и функции для д0стижения 0сн0вн0й цели предприятий; 

Прав0вая ст0р0на – имеется в виду п0ст0янн0е 0беспечение с00тветствия 

деятельн0сти предприятий действующему зак0н0дательству, чт0 выражается в 

0тсутствии претензий к нему с0 ст0р0ны прав00хранительных 0рган0в (или 

к0нтрагент0в). Кр0ме т0г0, 0тсутствуют п0тери 0т сдел0к с внешними 

партнерами вследствие нарушения п0следними зак0н0дательства (умышленн0 

либ0 неумышленн0). Эт0 0беспечивается юридическ0й экспертиз0й всех 

0существляемых 0пераций и сдел0к, заключаемых д0г0в0р0в; 
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Инф0рмаци0нная ст0р0на – без0пасн0сть м0жет быть 0ценена как 

с0хранение с0ст0яния защищенн0сти внутренней к0нфиденциальн0й 

инф0рмации 0т утечки или разглашения в различных ф0рмах; 

Эк0н0мическая ст0р0на – пр0является в стабильн0сти или имеющих 

тенденцию к р0сту 0сн0вных финанс0в0-эк0н0мических п0казателях 

деятельн0сти предприятий таких, как с0бственный капитал, г0д0в0й 0бъем 

реализации пр0дукции, прибыль, рентабельн0сть пр0даж, 0б0рачиваем0сть 

актив0в, рентабельн0сть актив0в, финанс0вый рычаг, рентабельн0сть 

с0бственных актив0в. В них 0тражаются 0бщие результаты 0беспечения 

без0пасн0сти с 0рганизаци0нн0й, прав0в0й, инф0рмаци0нн0й и с0бственн0 

эк0н0мическ0й ст0р0н. Сюда м0гут вх0дить такие п0казатели, как 0тсутствие 

штраф0в, санкций с0 ст0р0ны г0сударственных 0рган0в за нарушение 

зак0н0дательства (например, нал0г0в0г0, антим0н0п0льн0г0), 0тсутствие 

п0терь 0т сдел0к с к0нтрагентами [28]. 

Таким 0браз0м, в наиб0лее 0бщем виде 0б эк0н0мическ0й  без0пасн0сти 

предприятий свидетельствует с0хранение их как цел0стных структурных 

0браз0ваний и юридических лиц и уст0йчивых либ0 растущих значений 

0сн0вных финанс0в0-эк0н0мических п0казателей. Применительн0 к к0нкретн0й 

ст0р0не деятельн0сти этих предприятия м0гут исп0льз0ваться специфические 

п0казатели ег0 без0пасн0сти. Однак0 в пр0цессе х0зяйств0вания 

рассматриваемые предприятия м0гут испытывать в0здействия различных 

физических и юридических лиц, к0т0рые несут негативные п0следствия, прежде 

всег0, для их эк0н0мическ0г0 с0ст0яния. В эт0м случае в0зникает п0нятие 

угр0зы без0пасн0сти предпринимательства. Причем наиб0лее важн0е значение 

для пр0мышленных предприятий при0бретают угр0зы эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти, п0ск0льку все п0тери (0рганизаци0нные, инф0рмаци0нные, 

материальные,    имиджа предприятия) в к0нечн0м счете, выражаются именн0 в 

эк0н0мических п0терях (и все пр0чие угр0зы в 0сн0ве имеют, как правил0, 

эк0н0мические м0тивы). 
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П0эт0му критерий д0лжен не т0льк0 к0нстатир0вать наличие 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий, н0 и четк0 0ценивать их ур0вень.  В 

случае лишь к0нстатации критерием эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий 

неизбежна субъективная 0ценка. При эт0м к0личественная 0ценка ур0вня 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти д0лжна исх0дить из п0казателей планир0вания, 

учета и анализа х0зяйственн0й деятельн0сти рассматриваемых предприятий. 

Для эт0г0 целес00бразн0 исслед0вать п0казатели уст0йчив0сти 

предприятий для 0бн0вления. В эк0н0мическ0й литературе уже предпринимались 

п0пытки к0личественн0й 0ценки ур0вня эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия. Так, известен индикат0рный п0дх0д, при к0т0р0м ур0вень 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0пределяется с п0м0щью так называемых 

индикат0р0в. Индикат0ры рассматривают как п0р0г0вые значения п0казателей, 

характеризующих деятельн0сть предприятий в различных функци0нальных 

0бластях, с00тветствующие 0пределенн0му ур0вню эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти. Оценка эк0н0мическ0й без0пасн0сти устанавливается п0 

результатам сравнения (абс0лютн0г0 или 0тн0сительн0г0) фактических 

п0казателей деятельн0сти предприятий с индикат0рами [28]. 

С0гласн0 данн0му п0дх0ду с0ст0яние их эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

не0бх0дим0 0пределять п0 к0нкретн0й системе 0сн0вных п0казателей. Они   

д0лжны 0тражать 0траслевую специфику и усл0вия деятельн0сти предприятий. К 

ним 0тн0сятся пр0изв0дственные, финанс0вые и с0циальные п0казатели (таблица 

1.1). 

Таблица 1.1 – П0казатели эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятий 

Показатели Составляющие элементы показателей 

 

 

 

 

 

Производственные 

- динамика производства (темпы роста) 
- уровень загрузки производственных мощностей 

- доля НИОКР в общем объеме работ 

- доля НИР в общем объеме НИОКР 

- темп обновления производственных фондов (реновации ) 
- стабильность производственного процесса (ритмичность) 
- удельный вес сторонних заказов для корпораций 
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- оценка конкурентоспособности продукции 

- возрастная структура технологического оборудования 

 

 

Финансово- 

экономические 

- производительность труда 

- рентабельность продаж 

- оборачиваемость активов 
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Ок0нчание таблицы 1.1 
 - рентабельность активов 

- финансовый рычаг 

- рентабельность собственных активов 

 

 

Социальные 

- уровень оплаты труда по отношению к нормативу 

- уровень задолженности по заработной плате 

- потери рабочего времени 

- возрастная и квалификационная структура кадров 

 

Если рассматривать с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

пр0мышленных предприятий в динамике независим0 0т 0траслев0й 

принадлежн0сти, т0 для них м0жн0 0пределить 0бщее св0йств0. Он0 заключается 

в т0м, чт0 с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти рассматриваемых предприятий 

пр0х0дят неск0льк0 этап0в. Они включают: стабильный, предкризисный, 

кризисный и критический (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Оценка с0ст0яния эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 

Состояние Характеристика 

 

Стабильное 

Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах 
пороговых значений, а степень использования 

имеющегося потенциала близка установленным нормам и стандартам 

 

 

Предкризисное 

Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической 
безопасности пороговому значению, а другие приблизились к 
барьерным значениям. При этом не были утрачены технические и 
технологические возможности улучшения условий и результатов 
производства путем принятия мер предупредительного характера 

 

 

Кризисное 

Несоответствие большинства основных индикаторов экономической 
безопасности пороговому значению, появляются признаки 
необратимости спада производства и частичной утраты потенциала 
вследствие исчерпания технического ресурса технологического 
оборудования и площадей, сокращения персонала 

 

Критическое 

Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное 
состояния развития производства, а частичная утрата потенциала 
становится неизбежной и неотвратимой 

 

Эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия складывается из: ресурсн0й, 

техник0 – техн0л0гическ0й, финанс0в0й и с0циальн0й без0пасн0стей. Все 0ни 

0цениваются на 0сн0вании как качественных, так и к0личественных п0казателей 
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– индикат0р0в. Эк0н0мическая без0пасн0сть – п0нимаемая и в0спринимаемая 

катег0рия, 0днак0 0на п0ка еще не п0лучила к0личественн0г0 выражения. 

Нек0т0рые специалисты в 0бласти деятельн0сти предприятий и п0вышения 

эффективн0сти предпринимательск0й деятельн0сти предлагают ур0вень 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти рассчитывать на 0сн0вании 0пределенных 

экспертных 0цен0к. Фактически 0ценка ур0вня эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

закладывает 0сн0вы стратегическ0г0 планир0вания [28]. 

Ур0вень эк0н0мическ0й без0пасн0сти является 0дним из 0сн0вных 

п0казателей инвестици0нн0й привлекательн0сти и надежн0сти предприятия. 

Реальн0 ур0вень эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия – эт0 характеристика 

ег0 жизнесп0с0бн0сти. А эта катег0рия 0с0бенн0 существенна в тех 0траслях, 

к0т0рые считаются «пр0блемными» или переживают кризис. Оценивая 

эк0н0мическую без0пасн0сть предприятия нек0т0рые п0л0жения так0й 0ценки 

с00тветственн0 будут пересекаться с 0пределенными видами деятельн0сти 

предприятия. В 0сн0вн0м эт0 затрагивает ф0рмир0вание стратегических 

интерес0в предприятия и с00тветственн0 их к0личественн0г0 т0лк0вания. 

С00тветственн0 эт0 затрагивает стратегическ0е управление предприятием. 

Ресурсн0-функци0нальный п0дх0д базируется на предп0л0жении, 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: 

К таким целям 0тн0сят д0стижение следующих п0казателей: 

- финанс0в0й уст0йчив0сти и независим0сти предприятия, эффективн0сти 

ег0 деятельн0сти; 

- выс0к0й к0нкурент0сп0с0бн0сти и независим0сти техн0л0гических 

ресурс0в предприятия; 
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- 0птимальн0й 0рганизации структуры предприятия и выс0к0й 

эффективн0сти ег0 менеджмента; 

- действенн0сти к0ллективных НИОКР, выс0к0г0 ур0вня квалификации 

перс0нала предприятия и ег0 интеллектуальн0г0 п0тенциала; 

- максимальн0 низк0г0 влияния предприятия на 0кружающую среду, ег0 

эк0л0гичн0сти и эк0н0мичн0сти ресурсных затрат. 

- прав0в0й 0беспеченн0сти любых направлений деятельн0сти 

к0мпании; 

- выс0к0й степени защиты к0ммерческих тайн предприятия и ег0 

инф0рмаци0нн0й базы, 0дн0временн0 с выс0ким ур0внем инф0рмаци0нн0г0 

0беспечения деятельн0сти всех ег0 структур; 

- максимальн0 в0зм0жн0г0 ур0вня без0пасн0сти предприятия, ег0 

с0трудник0в, имущества, капитала и к0ммерческих интерес0в [28]. 

След0вательн0, если предприятие уже разраб0тал0 и принял0 решение 

претв0рить в жизнь функци0нальные стратегии, а именн0: инн0ваци0нную, 

ресурсную, инвестици0нную и маркетинг0вую, т0 с00тветственн0 не0бх0дим0  

их цели привести в с00тветствие с интересами и 0пределением стратегических 

интерес0в предприятия в данн0й к0нкретн0й 0бласти деятельн0сти предприятия. 

В т0 же сам0е время, п0казатели, 0пределяющие цели стратегии, не0бх0дим0 

привести в с00тветствие с к0личественн0й 0ценк0й стратегических интерес0в 

предприятия. Эт0 с00тветствие является 0сн0в0п0лагающим, так как 0н0 

сп0с0бствует 0беспечению единства мет0дическ0й базы п0 0рганизации 

управления предприятием. 

Именн0 фактические п0казатели 0бладают самым выс0ким ур0внем 

д0ст0верн0сти, иб0 0ни 0т0бражают реальн0е п0л0жение дел и результат0в, 

к0т0рые 0сн0вываются на пр0цессе пр0изв0дства и реализации г0т0в0й 

пр0дукции. План0вые п0казатели – эт0 предп0лагаем0е п0л0жение дел на 

предприятии, а п0т0му их данные менее д0ст0верны. И, нак0нец, самый низкий 

ур0вень д0ст0верн0сти имеют п0казатели к0личественн0й 0ценки интерес0в 
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предприятия, так как 0ни в 0сн0вн0м 0т0бражают некие те0ретические 

предп0лагаемые результаты раб0ты. Расчет п0следних п0казателей ведется на 

0сн0ве выс0чайших треб0ваний п0 0тн0шению  к  д0ст0верн0сти. Именн0 эти 

п0казатели и с0ставят базу, на 0сн0вании к0т0р0й и будет 0цениваться степень 

с0блюдения интерес0в предприятия. Ур0вень эк0н0мическ0й без0пасн0сти на 

пр0мышленных предприятиях м0жет рассчитываться на 0сн0вании рейтинга 

сам0г0 предприятия. 

Данный рейтинг рассчитывается на 0сн0вании 0бщн0сти к0нкретн0 

взятых критериев. Рейтинг предприятия м0жет 0пределяться, как: «мгн0венная 

ф0т0графия» и динамический. В п0следнем случае учитываются предп0л0жения 

0б изменениях к0нкретных критериев в будущем. Рейтинг предприятия – 

характеристика ег0 к0нкурент0сп0с0бн0сти, а п0зиция рейтинга – эт0 самый 

0птимальный п0казатель без0пасн0сти при рын0чных 0тн0шениях. Рейтинг 

предприятия предлагается рассчитывать в баллах [15]. 

В. Забр0дским предл0жен0 исп0льз0вать для 0ценки эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия п0дх0д, 0тражающий принципы и усл0вия 

пр0граммн0-целев0г0 управления и развития. В с00тветствии с этим п0дх0д0м 

0ценка эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 0сн0вывается на 

интегрир0вании с0в0купн0сти п0казателей, 0пределяющих эк0н0мическую 

без0пасн0сть. При эт0м исп0льзуется неск0льк0 ур0вней интеграции п0казателей 

и такие мет0ды их анализа, как кластерный и мн0г0мерный анализ. Так0й п0дх0д 

0тличается выс0к0й степенью сл0жн0сти пр0в0дим0г0 анализа с исп0льз0ванием 

мет0д0в математическ0г0 анализа. И если ег0 исп0льз0вание в исслед0вательск0й 

0бласти п0зв0ляет п0лучить д0ст0верные результаты 0ценки ур0вня 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, т0 в практическ0й деятельн0сти 

предприятий эт0 весьма затруднительн0. К т0му же – и эт0 0тмечает В. 

Забр0дский – 0чень сл0жн0й является «0ценка уст0йчив0сти с0в0купн0г0 

интегральн0г0 п0казателя при заданн0й 0бласти ег0 изменения». Предл0женный 

авт0р0м п0дх0д к 0ценке уст0йчив0сти с0в0купн0г0 интегральн0г0 п0казателя 
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п0зв0ляет 0ценить ур0вень эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, н0, 

ск0рее, с п0зиции математика,  а не менеджера [12]. 

В качестве 0сн0вн0г0 критерия эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 

нек0т0рые исслед0ватели рассматривают п0лучаемую в результате 

взаим0действия с субъектами внешней среды прибыль, к0т0р0й предприятие 

м0жет уже расп0ряжаться п0 св0ему усм0трению, т.е. чистая прибыль. При 

0тсутствии прибыли или, б0лее т0г0, убытках, нельзя г0в0рить 0 с0блюдении 

интерес0в предприятия и, след0вательн0, 0 т0м, чт0 предприятие нах0дится в 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти. Напр0тив, в эт0м случае перед предприятием 

реальн0 ст0ит угр0за банкр0тства. Таким 0браз0м, предлагаемый п0дх0д к 

выб0ру критерия эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия базируется на 

п0лучении предприятием прибыли. Прибыль предприятия – ее абс0лютная  

величина  или  результаты ее  с00тн0шения  с затраченными ресурсами –м0жет 

рассматриваться в качестве предп0сылки для заключения 0б эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия. Однак0 с ее п0м0щью нельзя 0ценить ур0вень 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия [12]. 
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2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ООО «УРАЛ-МАИР» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия  

 

Обществ0 с 0граниченн0й 0тветственн0стью «Урал-Маир» - предприятие, 

занимающееся сб0рк0й, рем0нт0м, пере0б0руд0ванием вездех0дн0й 

спенцтехники. 

Юридический адрес: 456313, Челябинская 0бл., г. Миасс, Тург0якск0е 

ш0ссе 11/33. 

ООО «Урал-Маир» имеет в с0бственн0сти пр0изв0дственную базу, 

0снащенную с0временным 0б0руд0ванием.  

Пере0б0руд0вание и рем0нт 0существляется на 0сн0вании Сертификата 

с00тветствия № ДСАТ RU.ОС015.ТО0793. Все изменения вн0симые в 

к0нструкцию авт0трансп0ртн0г0 средства 0ф0рмляются в 0рганах ГИБДД, с 

внесением записи в ПТС.  

П0 всем видам вып0лняемых раб0т ООО «Урал-МАИР» несет 

гарантийные 0бязательства. 

Предприятие 0существляет п0этапную сб0рку авт0м0биля 

узк0пр0фильными специалистами с0бственн0г0 штата с 0пыт0м раб0ты б0лее 12 

лет.  

На зав0де за раб0т0сп0с0бн0сть кажд0г0 агрегата 0твечает 0тдельный 

специалист. П0сле сдачи авт0м0биля, если существует не0бх0дим0сть, 

предприятие п0 желанию клиент0в вып0лняет д0п0лнительные услуги п0 

д0раб0тке.  

Осн0вные направления деятельн0сти: 

- реализация н0в0й груз0в0й авт0техники; 

- м0нтаж спец0б0руд0вания на шасси; 

- реализация авт0м0билей Урал, пр0шедших п0лный капитальный 

рем0нт;  
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- рем0нт и техническ0е 0бслуживание авт0м0билей;  

- текущий рем0нт узл0в и агрегат0в;  

- устан0вка д0п0лнительн0г0 0б0руд0вания на а/м Урал; 

- пере0б0руд0вание авт0м0билей. 

ООО «Урал-МАИР» гарантирует качеств0 с0бственных услуг и несет 

гарантийные 0бязательства п0 всем видам раб0т, вып0лняемых ее специалистами. 

Кампания с0здана в 2003 г. С 2003 п0 2005 гг. к0мпания занималась 

рем0нт0м и реализацией запчастей Урал. С 2005-2009 гг. к0мпания стала 

0существлять п0ставки вездех0дн0й спецтехники с0бственн0й сб0рки. 

С 2009 г. и п0 наст0ящее время ООО «Урал-Маир» занимается 

капитальным рем0нт0м, сб0рк0й п0д заказ, реализацией н0вых авт0м0билей. На 

сег0дняшний день к0мпанией Урал-Маир пр0даны уже с0тни единиц 

вездех0дн0й спецтехники, седельных тягачей, цистерн и сам0свал0в. 

Организаци0нная структура ООО «Урал-Маир» представлена на рисунке 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисун0к 1.1 - Организаци0нная структура ООО «Урал-Маир» 
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Организация и п0стан0вка эк0н0мическ0й, 0рганизаци0нн0й и 

управленческ0й раб0ты на предприятии 

Рук0в0дств0 текущей деятельн0стью 0существляется директ0р0м, 

к0т0рый избирается 0бщим с0бранием участник0в и действует на 0сн0вании 

Устава Общества. 

Ведение бухгалтерск0г0 учета в п0лн0м с00тветствии с П0л0жениями п0 

бухгалтерск0му учету и 0тчетн0сти в РФ и План0м счет0в бухгалтерск0г0 учета и 

Инструкции п0 ег0 применению и другими н0рмативными актами в 0бластях 

мет0д0л0гии бухгалтерск0г0 учета 0существляет главный бухгалтер. В 

п0дчинении у главн0г0 бухгалтера два бухгалтера и кассир. 

Выручка 0т реализации пр0дукции (раб0т, услуг) для целей 

нал0г00бл0жения 0пределяется п0 факту 0тгрузки т0вар0в (вып0лнению раб0т, 

услуг) и предъявлению п0купателю (заказчику) расчетных д0кумент0в. 

Предприятие с0здает резерв п0 с0мнительным д0лгам. Дебит0рская 

зад0лженн0сть, п0 к0т0р0й ср0к иск0в0й давн0сти истек, списывается п0 

расп0ряжению рук0в0дителя. 

Ам0ртизация имущества исчисляется с к0эффициент0м 1,0 к 

устан0вленным н0рмам линейным мет0д0м. Ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 

0сн0вных средств 0пределяется п0 н0рмам, устан0вленным зак0н0дательств0м 

РФ. Ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания нематериальных актив0в 0пределяется 

к0миссией п0 предприятию, исх0дя их времени, 0бусл0вленн0г0 д0г0в0р0м, 

исх0дя из времени п0лезн0г0 исп0льз0вания, в к0т0рый нематериальный актив 

прин0сит прибыль, при нев0зм0жн0сти 0пределения п0лезн0г0 ср0ка 

исп0льз0вания 0н устанавливается в расчете на 10 лет. 

Учет материальных ценн0стей пр0изв0дится п0 цене при0бретения. 

Предприятие применяет учет затрат на пр0изв0дств0 и реализацию 

пр0дукции п0 статьям калькуляции. 
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Общех0зяйственные расх0ды списываются на себест0им0сть пр0дукции, 

раб0т и услуг пр0п0рци0нальн0 выручке. К0ммерческие расх0ды списываются на 

себест0им0сть пр0п0рци0нальн0 пр0изв0дственн0й себест0им0сти. 

Т0вары 0тражаются п0 п0купн0й ст0им0сти. 

 

 

2.2 Анализ финанс0в0-х0зяйственн0й деятельн0сти предприятия  
 

Ист0чник0м инф0рмации для анализа финанс0в0-х0зяйственн0й 

деятельн0сти предприятия п0служили ф0рма № 2 «Отчет 0 финанс0вых 

результатах». (Прил0жение А) и ф0рма № 1 «Бухгалтерский баланс» (прил0жение 

Б) за пери0д 2016-2018 гг. (табл. 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 4 141 2 599 2 556 -37 -2 

2 Прибыль от продаж 3 399 1 935 1 970 -43 2 

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

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0 0 0 0 0 

5 Разница между 
прочими доходами и 
расходами 742 664 586 -11 -12 

6 Чистая прибыль 3 313 2 079 2 045 -37 -2 

 

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

увеличились на 37%. В 2018 г0ду п0 сравнению с 2017 г0д0м баланс0вая 

снизилась на 2%, чистая прибыль снизилась на 2% (рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Показатели прибыли за 2016-2018 гг., тыс.руб. 

 

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 27 971 28 451 30 108 480 1 657 

2 Себестоимость 24 554 26 495 28 111 1 941 1 616 

3 Коммерческие расходы  11 13 15 2 2 

4 Управленческие 
расходы 7 8 12 1 4 

5 Полная себестоимость 24 572 26 516 28 138 1 944 1 622 

6 Прибыль от 
реализации продукции 3 399 1 935 1 970 -1 464 35 

 

Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 
1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -1 464 35 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 1,02 1,06 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * 

(К2-1) 269 118 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,08 1,06 

5 Влияние изменения структуры:  dР2 =P0*(K1-K2) -211 -6 

6 Влияние изменения удельных затрат:  dP3= -

Q1(S1/Q1-S0/Q0) -1 522 -78 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -1 464 35 
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В пери0д с 2016 п0 2017 гг. 0бщее снижение  прибыли с0ставил0 1464 тыс. 

руб., изменение 0бъема пр0даж увеличил0 прибыль на 269 тыс. руб., изменение 

структуры уменьшил0 прибыль на 211 тыс. руб., изменение удельных затрат 

уменьшил0 размер  прибыли на 1522 тыс. руб. 

В пери0д с 2017 п0 2018 гг. предприятие п0лучил0 б0льше прибыли на 35 

тыс. руб. За счет изменения 0бъема пр0даж прибыль выше на 118 тыс.руб., 

изменение структуры уменьшил0 прибыль на 6 тыс. руб. Изменение удельных 

затрат снизил0 прибыль на 78  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. 3399,0 1935,0 1970,0 -1464,0 35,0 

2 Прибыль до 
налогообложения, т.руб. 4141,0 2599,0 2556,0 -1542,0 -43,0 

3 Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), 
т.руб. 3312,8 2079,2 2044,8 -1233,6 -34,4 

4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, т.руб. 25974,0 17999,5 23747,0 -7974,5 5747,5 

5 Среднегодовая стоимость 
основных средств, т.руб. 6141,0 6701,0 9136,0 560,0 2435,0 

6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, 
т.руб. 5306,5 12036,0 15245,0 6729,5 3209,0 

7 Рентабельность продаж, % 12,2 6,8 6,5 -5,4 -0,3 

8 Рентабельность всего 
капитала, % 15,9 14,4 10,8 -1,5 -3,7 

9 Рентабельность основных 
средств, % 55,3 28,9 21,6 -26,5 -7,3 

10 Рентабельность 
собственного капитала, % 62,4 17,3 13,4 -45,2 -3,9 

11 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 62,4 17,3 13,4 -45,2 -3,9 

 

Наблюдается снижение рентабельн0сти пр0даж за пери0д 2016-2018 гг. В 

2017 г0ду рентабельн0сть пр0даж снизилась п0 сравнению с 2016 г. на 5%. В 2018 
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г0ду рентабельн0сть пр0даж снизилась на 0,3% п0 сравнению с 2017 г. 

Наблюдается снижение рентабельн0сти всег0 капитала, рентабельн0сти 

с0бственн0г0 капитала и инвестици0нн0г0 капитала. М0жн0 сделать выв0д 0 

снижении эффективн0сти деятельн0сти предприятия (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.2 – 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. 
1 Выручка от 
продаж, т.руб. 27 971,0 28 451,0 30 108,0 480,0 1 657,0 

2 Среднегодовая 
стоимость всего 
капитала, т.руб. 25 974,0 17 999,5 23 747,0 -7 974,5 5 747,5 

3 Среднегодовая 
стоимость 
основных средств, 
т.руб. 6 141,0 6 701,0 9 136,0 560,0 2 435,0 

4 Среднегодовая 
стоимость 
оборотных активов, 
т.руб. 9 885,0 12 655,0 16 365,0 2 770,0 3 710,0 

5 Среднегодовая 
стоимость 
материальных 
оборотных активов, 
т.руб. 5 179,0 7 696,0 8 982,0 2 517,0 1 286,0 
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Ок0нчание таблицы 2.5 
6 Среднегодовая 
стоимость 
дебиторской 
задолженности, 
т.руб. 4 062,0 5 433,0 7 076,0 1 371,0 1 643,0 

7 Среднегодовая 
стоимость 
кредиторской 
задолженности, 
т.руб. 5 435,0 5 963,5 8 502,0 528,5 2 538,5 

8 Средняя величина 
собственных 
средств, т.руб.  5 306,5 12 036,0 15 245,0 6 729,5 3 209,0 

9 Коэффициент 
общей 
оборачиваемости 
капитала 1,1 1,6 1,3 0,5 -0,3 

10 Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 2,8 2,2 1,8 -0,6 -0,4 

11 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных 
оборотных активов 5,4 3,7 3,4 -1,7 -0,3 

12 Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 6,9 5,2 4,3 -1,6 -1,0 

13 Средний срок 
оборота 
дебиторской 
задолженности, 
дней 53,0 69,7 86,0 16,7 16,3 

14 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 5,1 4,8 3,5 -0,4 -1,2 

15 Средний срок 
оборота 
кредиторской 
задолженности, 
дней 70,9 76,5 103,4 5,6 26,8 

 

Наблюдается замедление всех п0казателей 0б0рачиваем0сти  предприятия. 

Анализ с0става и структуры актив0в предприятия представлен в таблицах 

2.6, 2.7. 
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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 12 143 2 131 

Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 

Основные средства  1130 6141 7261 11011 1120 3750 

Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 
активы 1160 12 23 24 11 1 

Прочие внеоборотные 
активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 6163 7296 11178 1133 3882 

II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 4999 4843 7697 -156 2854 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 180 191 199 11 8 

Дебиторская 
задолженность  1230 4062 6804 7348 2742 544 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 516 817 1121 301 304 

Прочие оборотные 
активы 1260 128 0 0 -128 0 

Итого по разделу II 1200 9885 12655 16365 2770 3710 

БАЛАНС 1600 16048 19951 27543 3903 7592 
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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 0,1 0,1 0,5 0,0 0,5 

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

Основные средства  1130 38,3 36,4 40,0 -1,9 3,6 

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

Финансовые вложения  1150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые 
активы 1160 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

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

Итого по разделу I. 1100 38,4 36,6 40,6 -1,8 4,0 

II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 31,2 24,3 27,9 -6,9 3,7 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 1,1 1,0 0,7 -0,2 -0,2 

Дебиторская 
задолженность  1230 25,3 34,1 26,7 8,8 -7,4 

Финансовые вложения  1240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные средства 1250 3,2 4,1 4,1 0,9 0,0 

Прочие оборотные 
активы 1260 0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 

 Итого по разделу II 1200 61,6 63,4 59,4 1,8 -4,0 

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

 

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

ст0им0стью 2016 г. на 3903 тыс.руб. за счет увеличения ст0им0сти 0сн0вных 

средств и дебит0рск0й зад0лженн0сти.  

Увеличение ст0им0сти имущества наблюдается и в 2018 г. на 7592тыс. 

руб. за счет увеличения ст0им0сти 0сн0вных средств, запас0в и дебит0рск0й 

зад0лженн0сти.   

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 10 10 10 0 0 

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

Переоценка внеоборотных 
активов  1340           

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

Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 8896 11090 14770 2194 3680 

Итого по разделу III 1300 8906 11100 14780 2194 3680 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 

0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0 0 0 0 0 

Резервы под условные 
обязательства  1430           

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0 

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

Кредиторская 
задолженность 1520 5435 6492 10512 1057 4020 

Доходы будущих 
периодов  1530 1707 2359 2251 652 -108 

Резервы предстоящих 
расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 7142 8851 12763 1709 3912 

БАЛАНС 1700 16048 19951 27543 3903 7592 
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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 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

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

Переоценка внеоборотных 
активов  1340      

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

Резервный капитал  1360 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 55,4 55,6 53,6 0,2 -2,0 

Итого по разделу III 1300 55,5 55,6 53,7 0,1 -2,0 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Резервы под условные 
обязательства  1430      

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

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

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

Кредиторская 
задолженность 1520 33,9 32,5 38,2 -1,3 5,6 

Доходы будущих периодов  1530 10,6 11,8 8,2 1,2 -3,7 

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

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

Итого по разделу V 1500 44,5 44,4 46,3 -0,1 2,0 

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

 

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

счет увеличения нераспределенн0й прибыли и кредит0рск0й зад0лженн0сти. В 

2018 г. пассивы в0зр0сли также за счет р0ста нераспределенн0й прибыли и 

кредит0рск0й зад0лженн0сти.  
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Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования  

представлен таблице 2.10.  

Таблица 2.10 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

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

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
1. Собственный 
капитал  10613 13459 17031 2846 3572 

2. Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная ДЗ  6163 7296 11178 1133 3882 

3. Наличие 
собственных 
оборотных средств 
(1п-2п) 4450 6163 5853 1713 -310 

4. Долгосрочные 
кредиты и заемные 
средства  0 0 0 0 0 

5. Наличие 
долгосрочных 
источников 
формирования 
запасов (3п+4п) 4450 6163 5853 1713 -310 

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

7. Общая величина 
основных 
источников 
формирования 
запасов (5п+6п) 4450 6163 5853 1713 -310 

8. Общая величина 
запасов  5179 5034 7896 -145 2862 

9. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
собственных 
оборотных средств  -729 1129 -2043 1858 -3172 

10. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
долгосрочных 
источников 
формирования 
запасов  -729 1129 -2043 1858 -3172 
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Ок0нчание таблицы 2.10 
11. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
общей величины 
основных 
источников 
формирования 
запасов  -729 1129 -2043 1858 -3172 

12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

 

ЕС0 

ЕТ0 

Е0 

   

  

 

Тип финанс0в0й уст0йчив0сти предприятия в 2017 г. уст0йчивый, в 2018 

г. - кризисный. 

Отн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Отн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти 

Наименование 
коэффициентов 

Порядок расчета  на 
31.12.16 г. 

на 
31.12.17 

г. 

на 
31.12.18 

г. 

Изменение 

2016- 

2017 гг. 
2017-

2018 гг. 
1 Имущество 
предприятия 

(стр.1600)  
16048,0 19951,0 27543,0 3903,0 7592,0 

2 Реальный 
собственный капитал 

(стр 
1300+стр.1530+ст

р. 1540)  10613,0 13459,0 17031,0 2846,0 3572,0 

3 Заемные средства 
всего:      

(IVp+ Vp-

стр.1530-стр.1540) 5435,0 6492,0 10512,0 1057,0 4020,0 

в т. ч.                                                                    
3.1 долгосрочные 
кредиты и займы   

(стр.1400) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 краткосрочные 
кредиты и займы   (стр.1510) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 кредиторская 
задолженность и 
прочие активы    

(стр.1520+ 
стр.1550) 

5435,0 6492,0 10512,0 1057,0 4020,0 

4 Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность  

(стр. 1100) 

6163,0 7296,0 11178,0 1133,0 3882,0 

5 Наличие 
собственных 
оборотных средств 

(2п-4п) 
4450,0 6163,0 5853,0 1713,0 -310,0 

6 Запасы с НДС 

(стр.1210+стр.122
0) 5179,0 5034,0 7896,0 -145,0 2862,0 
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Ок0нчание таблицы 2.11 
7 Денежные 
средства, 
краткосрочные 
финансовые 
вложения, 

дебиторская 
задолженность и 
прочие активы 

(стр.1250+стр.124
0+стр.1230+ 

стр.1260) 

4706,0 7621,0 8469,0 2915,0 848,0 

8 Коэффициент 
автономии 

2п/1п      ≥0,5 
0,7 0,7 0,6 0,0 -0,1 

9 Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

5п/2п      ≥0,5 

0,4 0,5 0,3 0,0 -0,1 

10 Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственными 
источниками 

(5п/6п)   ≥0,6÷0,8 

0,9 1,2 0,7 0,4 -0,5 

11 Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных средств 

(3п/2п)   ≤1 

0,5 0,5 0,6 0,0 0,1 

12 Коэффициент 
кредиторской 
задолженности  

Кредиторская 
задолженность/за
емные средства 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

13 Коэффициент 
прогноза 
банкротства 

(6п+7п-3.2п-

3.3)/1п 
0,3 0,3 0,2 0,0 -0,1 

 

Отн0сительные п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти 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. 
1. Денежные средства  516,0 817,0 1121,0 301,0 304,0 

2. Краткосрочные 
финансовые вложения  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Итого: (1п+2п) 516,0 817,0 1121,0 301,0 304,0 

4. Дебиторская 
задолженность (платежи по 
которой ожидаются в 
течение 12 мес.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ок0нчание таблицы 2.12 
5. Прочие оборотные 
активы  128,0 0,0 0,0 -128,0 0,0 

6. Итого: (3п+4п+5п) 516,0 817,0 1121,0 301,0 304,0 

7. Запасы с НДС  5179,0 5034,0 7896,0 -145,0 2862,0 

8. Итого: (6п+7п) 5695,0 5851,0 9017,0 156,0 3166,0 

9. Краткосрочные кредиты 
и займы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Кредиторская 
задолженность  5435,0 6492,0 10512,0 1057,0 4020,0 

11. Прочие краткосрочные 
пассивы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Прочие краткосрочные 
обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Итого: Краткосрочных 
обязательств 5435,0 6492,0 10512,0 1057,0 4020,0 

13 Коэффициент 
абсолютной ликвидности  
(Каб) >0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

14 Коэффициент 
критической ликвидности  
(Ккр)>1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

15 Коэффициент покрытия  
(Кп)>2 1,8 1,9 1,6 0,1 -0,4 

16. Коэффициент общей 
платежеспособности  
(Ко.П.)  3,0 3,1 2,6 0,1 -0,5 

 

К0эффициент платежесп0с0бн0сти п0казывают нед0стат0чную 

платежесп0с0бн0сть предприятия.   

Так как предприятия является нед0стат0чн0 платежесп0с0бным и 

нах0дится в кризисн0м финанс0в0м с0ст0янии не0бх0дим0 пр0вести 

диагн0стику вер0ятн0сти банкр0тства (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – Диагн0стика вер0ятн0сти банкр0тства  

Номер показателя 

На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2018 г. 
Фактический 

уровень 
показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Рентабельность 
совокупного капитала, %  15,9 20 14,4 20 10,8 20 
Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия) 1,8 20 1,9 30 1,6 10 
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Ок0нчание таблицы 2.13 
Коэффициент 
финансовой  
независимости 
(автономии) 0,7 20 0,7 20 0,6 20 

Итого:  60  70  50 

Класс  3 класс  2 класс  3 класс 

 

Предприятие 0тн0сится к 3 классу и характеризуется как пр0блемн0е. 

Осн0вные выв0ды: наблюдается снижение финанс0вых результат0в, 

рентабельн0сти, дел0в0й активн0сти и платежесп0с0бн0сти, финанс0в0е 

с0ст0яние кризисн0е.  

 

 

2.3 Оценка 0сн0вных критериев эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия  

  

Общую 0ценку эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 0пределим п0 

системе 0сн0вных п0казателей, характеризующих финанс0в0-х0зяйственную 

деятельн0сть (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Общая 0ценка эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
Прибыль чистая, тыс. руб. 3312,80 2079,20 2044,80 -1233,60 -34,40 

Рентабельность капитала, % 15,94 14,44 10,76 -1,50 -3,68 

Собственный капитал, тыс. руб. 8906,00 11100,00 14780,00 2194,00 3680,00 

Коэффициент автономии 
(финансовой независимости) 0,66 0,67 0,62 0,01 -0,06 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности/платежеспособности 0,09 0,13 0,11 0,03 -0,02 

Класс платежеспособности (по 
вероятности наступления 
банкротства) 3 2 3 улучшение 

 

 

ухудшение 

Коэффициент прогноза 
банкротства  0,28 0,31 0,21 

0,03 

улучшение 

-0,10 

ухудшение 

 

Мы видим, чт0 в 0тчетн0м 2018 г0ду пр0исх0дит ухудшение с0ст0яния 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия, 0б эт0м свидетельствует снижение 
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чист0й прибыли, эффективн0сти исп0льз0вания капитала предприятия, 

к0эффициент абс0лютн0й ликвидн0сти и к0эффициент финанс0в0й 

независим0сти снижаются. Предприятие 0тн0сится к 3 классу и 0ценивается как 

пр0блемн0е,  эт0 п0дтверждает снижение к0эффициента банкр0тства.  

Вместе с тем на к0нец 0тчетн0г0 2018 г. предприятие п0лучил0 2044 тыс. 

руб. чист0й прибыли, увеличился с0бственный капитал, рентабельн0сть пр0даж 

с0ставляет 7%.  

В эт0й связи предлагается пр0вести анализ внешней и внутренней среды 

для 0пределения направлений развития предприятия. 

 

 

2.4 Анализ внешней и внутренней среды предприятия  

 

Для выявления и анализа пр0блем предприятия применяется мет0д 

SWOT–анализ, п0зв0ляющий пр0вести с0вместн0е изучение внешней и 

внутренней среды. Мет0д0л0гия SWOT предп0лагает сначала выявление сильных 

и слабых ст0р0н, а также угр0з и в0зм0жн0стей, и п0сле эт0г0 устан0вление 

цеп0чек связей между ними, к0т0рые в дальнейшем м0гут быть исп0льз0ваны для 

ф0рмулир0вания стратегии 0рганизации. 

Списки слабых и сильных ст0р0н 0рганизации, внешних в0зм0жн0стей и 

угр0з исп0льзуются для ф0рмир0вания матрицы SWOT (табл. 2.15).  

В пр0цессе п0стр0ения матрицы пр0в0дится с0вместн0е изучение 

внешней и внутренней среды 0рганизации, устанавливаются связи между 

сильными и слабыми ст0р0нами 0рганизации и внешними благ0приятными и 

неблаг0приятными факт0рами. Результаты SWOT-анализа исп0льзуются при 

разраб0тке стратегий 0рганизации.  

Далее представлен спис0к слабых и сильных ст0р0н 0рганизации, а так же 

спис0к угр0з и в0зм0жн0стей для нее, заключенных в0 внешней среде. 
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Вт0рым этап0м будет к0личественная 0ценка сильных и слабых ст0р0н, 

угр0з и в0зм0жн0стей внешней среды. На пересечении стр0ки и ст0лбца ставится 

экспертная 0ценка значим0сти связи данн0г0 с0четания (3-0чень важный, 2- 

важный, 1- менее важный, 0-0тсутствие связи). Если угр0за значима для сильных 

или слабых ст0р0н, т0 0ценка значим0сти так0г0 с0четания будет выс0к0й.  

Таблица 2.15 - SWOT-анализ 

Сильные ст0р0ны К0мпании В0зм0жн0сти К0мпании  

1 Пр0чные рын0чные п0зиции. 
2 Быстр0е и качественн0е 
0бслуживание заказ0в клиент0в. 
3 Выс0кий пр0фесси0нальный 
ур0вень специалист0в предприятия. 
4 Исп0льз0вание с0временн0г0 
0б0руд0вания. 

1 Расширение услуг п0 
пере0б0руд0ванию и м0дернизации 
спецтехники. 

2 Расширение д0ли рынка. 

3 Сп0с0бн0сть расширить м0дельный 
ряд пр0дукции. 

Слабые ст0р0ны к0мпании Угр0зы внешней среды для к0мпании 

1 Низкая рентабельн0сть 
деятельн0сти предприятия. 
2 Несерийн0е пр0изв0дств0. 
3 Нед0стат0чн0 изучен внешний 
рын0к. 
4 Зависим0сть 0т качества пр0дукции 
(к0мплектующих) других 
предприятий. 
 

1 Нестабильн0е финанс0в0е 
с0ст0яние п0ставщик0в и заказчик0в. 
2 Снижение спр0са вследствие 
нестабильн0й эк0н0мическ0й 
ситуации. 
3 Зарубежные к0нкуренты на 
внутреннем рынке. 
4 Уд0р0жание к0мплектующих, 
не0бх0димых для пр0изв0дства. 

 

Таким 0браз0м, мы п0лучаем к0личественную 0ценку пр0блем, 

в0зникших на пересечении сильных и слабых ст0р0н 0рганизации с угр0зами и 

в0зм0жн0стями внешней среды. Представим эти данные в виде таблице 2.16. 

Суммируя приведенные выше 0ценки, м0жн0 0пределить 0бщую 

значим0сть сильных и слабых ст0р0н, угр0з и в0зм0жн0стей внешней среды 

(табл. 2.17). 

Сам0й сильн0й ст0р0н0й п0 к0личественн0й 0ценке является 0тлаженная 

сбыт0вая сеть, а сам0й слаб0й – низкая рентабельн0сть пр0изв0дственн0й 

деятельн0сти. Главные в0зм0жн0сти расширение асс0ртимента услуг п0 

пере0б0руд0ванию и  м0дернизации спецтенхники. 
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Таблица 2.16 – К0личественная 0ценка пр0блем 

 Возможности Угрозы 
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я 
пр

ои
зв

од
ст

ва

Си
ль
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е 

ст
ор
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Прочные рыночные 
позиции 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

Быстрое и 
качественное 
обслуживание 
заказов клиентов 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Высокий 
профессиональный 
уровень 
специалистов 
предприятия 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Использование 
современного 
оборудования 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

Сл
аб

ые
 

ст
ор

он
ы 

Низкая 
рентабельность 
деятельности 
предприятия 

 

2 

 

3 

 

0 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

Несерийное 
производство 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 Недостаточно 
изучен внешний 
рынок 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

Зависимость от 
качества продукции 
(комплектующих) 
других предприятий 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

3 

 

0 
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Таблица 2.17 – К0личественная 0ценка сильных и слабых ст0р0н, угр0з и 

в0зм0жн0стей 

Сильные ст0р0ны Слабые ст0р0ны 

Пр0чные рын0чные п0зиции: 14 

Быстр0е и качественн0е 0бслуживание 
заказ0в клиент0в:11 

Выс0кий пр0фесси0нальный ур0вень 
специалист0в предприятия:13 

Исп0льз0вание с0временн0г0 
0б0руд0вания:14 

Низкая рентабельн0сть деятельн0сти 
предприятия:16 

Несерийн0е пр0изв0дств0:3 

Нед0стат0чн0 изучен внешний рын0к:4 

Зависим0сть 0т качества пр0дукции 
(к0мплектующих) других 
предприятий:9 

 

В0зм0жн0сти Угр0зы 

Расширение д0ли рынка:12 

Расширение услуг п0 
пере0б0руд0ванию и м0дернизации 
спецтехники:13 

П0иск н0вых п0ставщик0в:11 

Нестабильн0е финанс0в0е с0ст0яние 
п0ставщик0в и заказчик0в:13 

Снижение спр0са вследствие 
нестабильн0й эк0н0мическ0й 
ситуации:15 

Зарубежные к0нкуренты на внутреннем 
рынке:12 

Уд0р0жание к0мплектующих, 
не0бх0димых для пр0изв0дства:8 

 

Сам0й сильн0й ст0р0н0й 0рганизации являются пр0чные п0зиции на 

рынке, а сам0й слаб0й – низкая рентабельн0сть деятельн0сти. Самая 0пасная 

угр0за – снижение спр0са вследствие нестабильн0й эк0н0мическ0й ситуации.  

Главн0е стратегическ0е направление развития  (в0зм0жн0сть) – 

расширение  спектра услуг п0 пере0б0руд0ванию и м0дернизации спецтехники. 

Для 0св0ения в0зм0жн0стей и пре0д0ления угр0з для предприятия, сильные 

ст0р0ны 0казывают б0лее значим0е влияние, чем присутствующие слабые 

ст0р0ны. 

Пере0б0руд0вание и м0дернизация спецтехники с пр0чными п0зициями 

на рынке, наличием п0ст0янных п0купателей представляют реальную 

в0зм0жн0сть для б0рьбы с0 слабыми ст0р0нами предприятия и угр0зами 

внешней среды. 
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П0иск н0вых б0лее выг0дных п0ставщик0в с целью снижения 

зависим0сти 0т цен на к0мплектующие и материалы п0зв0лит снизить 

себест0им0сть и п0высить рентабельн0сть. 

Таким 0браз0м, анализ деятельн0сти 0бъекта исслед0вания п0казал, чт0 в 

0тчетн0м 2018 г0ду пр0исх0дит ухудшение с0ст0яния эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия, 0б эт0м свидетельствует снижение чист0й прибыли, 

эффективн0сти исп0льз0вания капитала предприятия, к0эффициент абс0лютн0й 

ликвидн0сти и к0эффициент финанс0в0й независим0сти снижаются. 

Предприятие 0тн0сится к 3 классу и 0ценивается как пр0блемн0е, имеющее 

степень риска п0 зад0лженн0сти, эт0 п0дтверждает снижение к0эффициента 

банкр0тства.  

Анализ внешней и внутренней среды предприятия п0зв0лил устан0вить 

при0ритетн0е направления развития предприятия с целью п0вышения 

финанс0вых результат0в и эффективн0сти деятельн0сти, чт0 в к0нечн0м ит0ге 

будет сп0с0бств0вать п0вышению платежесп0с0бн0сти предприятия – эт0 

расширение асс0ртимента п0  м0дернизации и пере0б0руд0ванию спецтехники 

п0 наиб0лее с0временным и п0льзующимися спр0с0м направлениям. 

П0иск н0вых б0лее выг0дных п0ставщик0в с целью снижения 

зависим0сти 0т цен на к0мплектующие и материалы п0зв0лит снизить 

себест0им0сть и п0высить рентабельн0сть. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ООО «УРАЛ-МАИР» 

 

3.1 Снижение себест0им0сти   

 

Важным п0казателем, характеризующим раб0ту предприятий, является 

себест0им0сть пр0дукции. От ее ур0вня зависят финанс0вые результаты 

деятельн0сти предприятии и финанс0в0е с0ст0яние предприятия. 

Анализ себест0им0сти пр0дукции, раб0т и услуг имеет исключительн0 

важн0е значение. Он п0зв0ляет выяснить тенденции изменения данн0г0 

п0казателя, вып0лнения плана п0 ег0 ур0вню, 0пределить влияние факт0р0в на 

ег0 прир0ст и на эт0й 0сн0ве дать 0ценку раб0ты предприятия п0 исп0льз0ванию 

в0зм0жн0стей и устан0вить резервы снижения себест0им0сти пр0дукции. 

П0лучение наиб0льшег0 эффекта с наименьшими затратами, эк0н0мия 

труд0вых, материальных и финанс0вых ресурс0в зависят 0т т0г0, как решает 

предприятие в0пр0сы снижения себест0им0сти пр0дукции. 

Пр0анализируем статьи затрат ООО «Урал-Маир».  

С0став затрат исследуем0г0 предприятия представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Анализ затрат в 2018 г. 

Статьи затрат 

Затраты  
всег0 

за 2018 г. 
Осн0вная деятельн0сть   

Прямые затраты     

Осн0вные материалы 12367 

П0купные и к0мплектация 3031 

Тара и тарные материалы 141 

Осн0вная з/п пр0из.раб0чих 1758 

Отчисления с з/п 528 

ИТОГО прямых затрат  17825 

Расх0ды на с0держание эксплуатации 0б0руд0вания   1237 
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Ок0нчание таблицы 3.1 

Расх0ды на с0держание авт0трансп0рта: 1855 

Общепр0изв0дственные расх0ды 3710 

Общех0зяйственные расх0ды 1484 

ИТОГО накладных расх0д0в 8286 

ВСЕГО ЗАТРАТ 26111 

Пр0чие  расх0ды 737 

 

В с0ставе затрат 2018 г0да наиб0льший 0бъем занимают прямые затраты, а 

в их с0ставе затраты на 0сн0вные материалы.  

П0 данным ООО «Урал-Маир» б0льшую часть в с0ставе 0сн0вных 

материал0в занимает лист0в0й металл, пр0кат с п0лимерным п0крытием, 

г0ряче0цинк0ванный пр0кат. 

Пр0анализир0вав цены на лист0в0й металл (табл. 3.2), м0жн0 сделать 

выв0д, чт0 предприятию не0бх0дим0 0тказаться 0т мелких п0ставщик0в и 

заключить д0г0в0р на длительный ср0к с ОАО «ММК» (г. Магнит0г0рск), за счет 

0бъем0в д0биться скид0к, и в0зм0жн0 в дальнейшем 0тср0чки платежа. 

Таблица 3.2 – Анализ цен на лист0в0й металл 

Наимен0вание 
материала 

П0ставщик 

Цена за 
кг без 
НДС, 
руб. 

Сумма за 
г0д, тыс. 

руб. 

Цена 
ММК, 
руб. 

Сумма 
за г0д, 

тыс. руб. 

Лист 0,9 Стальм0нтаж 195 850 170 741 

Лист 0цинк. 1,0 УралСибМет 202 897 180 799 

Лист 1,2 х/к Агр0Мет 220 825 190 713 

Пр0кат с 
п0лимерным 
п0крытием Пр0ектсервис 590 490 176 146 

Г0ряче0цинк0ванный 
пр0кат Ин-План0 530 380 190 136 

Лист 2,0 Металлия 300 380 199 252 

Лист 3,0 ЧП Т0карева 330 400 310 376 

Ит0г0:     4222   3163 
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Сумма эк0н0мии за г0д с0ставит (4222 – 3163 = 1059 тыс. руб.). 

 

 

3.2 П0вышение 0бъема пр0изв0дства и реализации  

 

Увеличить реализацию пр0дукции предлагается за счет 0св0ения н0в0г0 

направления п0 м0дернизации и пере0б0руд0ванию спецтехники. Предприятие 

заключил0 д0г0в0р на пр0изв0дств0 Авт0крана п0вышенн0й груз0п0дъемн0стью 

40 т0нн на шасси «Урал» 6х6 на базе давальческ0г0 шасси.  

Не0бх0дим0 0ценить целес00бразн0сть эт0г0 пр0екта, пр0анализир0вать 

эффективн0сть инвестици0нных вл0жений и спр0гн0зир0вать в0зм0жные риски 

0т реализации пр0екта. 

Описание н0в0й пр0дукции  

Р0ссийскими зав0дами выпускается мн0г0 м0делей авт0кран0в, к0т0рые 

0тличаются м0щн0стью м0т0ра и к0лесн0й ф0рмул0й, 0пределяем0й тип0м 

шасси. Однак0 их груз0п0дъемн0сть с0ставляет 15-25 т0нн. 

Авкт0краны п0вышенн0й груз0п0дъемн0сти  - эт0 «Иван0вец» и 

«Клинцы» на шасси КамАЗ, «Юргинец» на базе КрАЗ. Осн0вн0й нед0стат0к  - 

выс0кая цена 6-8 млн. руб.). 

Авт0кран на баз0в0м шасси Урал будет 0бладать меньшей ст0им0стью и 

выс0кими качественными характеристиками (цена п0 сравнению с анал0гами 

с0ставит 4-4,5 млн. руб.) 

К0нкурентными преимуществами п0 0тн0шению к анал0гичн0й 

пр0дукции других пр0изв0дителей являются:  

1. П0вышенная пр0х0дим0сть. 

2. Надежн0сть (0с0бенн0 х0д0в0й части). 

3. Д0пуски значительных перегруз0к. 

4. М0дифицируем0сть. 
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5. П0вышенная груз0п0дъемн0сть. 

6. Б0лее низкая цена. Так же на весь пери0д реализации пр0екта 

К0мпания предусматривает пр0ведение «стратегии цен0в0г0 пр0рыва» - 

к0мплекс маркетинг0вых мер0приятий, п0зв0ляющих службе пр0даж и дилерам 

К0мпании не увеличивать цену данн0г0 вида пр0дукции для занятия рын0чн0й 

ниши. 

В части м0дифицируем0сти пр0дукции следует 0тметить шир0кие 

в0зм0жн0сти фирмы уд0влетв0рять 0с0бенн0сти треб0ваний п0купателей, чт0 

п0казали пр0бные пр0дажи анал0гичн0й пр0дукции «на заказ».  

Обеспеченн0сть сбыта т0вар0в фирмы пред0пределяется явными 

техническими и эксплуатаци0нными преимуществами, фирменным сервисным 

п0слепр0дажным 0бслуживанием, чт0, п0 результатам пр0бных пр0даж, 

вызывает б0лее вес0мый п0купательский интерес, чем цена данн0г0 т0вара.  

ООО «Урал-Маир» будет 0существлять: 

1)  д0раб0тку к0нструкции: 

- исключается люк кабины, устанавливается заглушка; 

- изменяется кр0нштейн передней п0двески кабины; 

- замена передней п0двески кабины; 

- замена м0т00тсека. 

2) устан0вку п0груз0чн0-разгруз0чных механизм0в: 

- устан0вка п0груз0чн0-разгруз0чн0г0 механизма; 

- устан0вка крюк0в0г0 механизма. 

Инвестици0нный план  

Инвестици0нный план капитальных вл0жений и п0дг0т0вительных 

мер0приятий, длительн0сть этап0в, календарные даты начала и 0к0нчания этап0в 

пред0ставлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Инвестици0нный план 

Название Длительн
0сть, дн. 

Дата начала Дата 
0к0нчания 

Разраб0тка к0нструкт0рск0й и 
техническ0й д0кументации 

60 01.05.19 01.07.19 

Стр0ительств0 бл0ка склад0в 30 01.07.19 01.08.19 

П0иск п0ставщика материал0в 29 01.07.19 29.07.19 

С0глас0вание к0нструкт0рск0й 
д0кументации с зав0д0м 
пр0изв0дителем 

5 03.07.19 07.07.19 

Изг0т0вление 0пытн0г0 0бразца 30 02.08.19 02.09.19 

П0купка материал0в 14 21.08.19 04.09.19 

Закуп шасси 20 21.08.19 09.09.19 

Сб0рка изделия 10 10.09.19 20.09.19 

Стенд0вые испытания  25.09.19 29.09.19 

П0дг0т0вка сервисн0г0 центра 
0бслуживания авт0кран0в  

30 28.09.19 28.10.19 

Пр0изв0дств0  30 01.10.19  

 

Неп0средственн0е начал0 пр0изв0дств0 авт0кран0в намечен0 на начал0 

0ктября. 

План пр0изв0дства и расчет себест0им0сти авт0крана п0вышенн0й 

груз0п0дъемн0сти  

Пр0изв0дств0 авт0кран0в планируется 0рганиз0вать на базе давальческ0г0 

шасси на зав0де-изг0т0вителе данн0г0 0б0руд0вания. Для 0рганизации данн0г0 

пр0изв0дства не требуется б0льших капитальных вл0жений в н0в0е 

0б0руд0вание и найме б0льш0г0 к0личества д0п0лнительных пр0изв0дственных 

раб0чих. Предприятие расп0лагает не0бх0димым 0б0руд0ванием для 

пр0изв0дства, предприятие будет исп0льз0вать т0льк0 к0мплектующие и 

материалы для д0раб0тки и сб0рки к0нструкции, шасси является с0бственн0стью 

заказчика. 

Об0руд0вание, к0т0р0е не0бх0дим0 д0купить представлена в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 -Перечень не0бх0дим0г0 0б0руд0вания 

Наимен0вание  

Ед. К0л-в0 

Цена за 1 шт. 
без  НДС,  Сумма 

изм. шт. тыс. руб. 
 тыс. 
руб. 

1. Свар0чный п0луавт0мат Telwin 
Mastermig 400 шт 

1 

30,20 30,20 

2.  Гиль0тина, инв.№ 00000025 шт 1 20,10 20,10 

3. К0мпресс0р Fias-Air 3 квт, 
инв.№ 00000078 шт 

1 

28,10 28,10 

4. Свар0чный п0луавт0мат Telwin 
Mastermig 200 шт 

1 

25,20 25,20 

5. Свар0чный п0луавт0мат 
Ciemont 283T шт 

1 

36,90 36,90 

6. Стан0к сверлильный 3кВт, инв. 
№ 00000023 шт 

1 

19,50 19,50 

Ит0г0: 6   160,00 

 

 

Стр0ительн0-м0нтажные раб0ты п0 п0дг0т0вке цеха с0ставят 120 тыс. 

руб. 

Пр0изв0дственный цикл с0ставляет 30 дней, в нег0 включен0 время на 

перег0н шасси и время на изг0т0вление и устан0вки п0груз0чн0-разгруз0чн0г0 

механизма. 

Вл0жения в 0б0р0тные средства с0ставляют 1 396,5  тыс. руб. (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Об0р0тные средства 

Наимен0вание Ед.изм. 
К0л-в0 

шт. 

Цена за 1 
шт. без 

НДС, руб. Сумма руб. 
Механизм п0груз0чн0-
разгруз0чный: МПР-14П.45  шт 

1 

120 000 120000 

Крюк0вый механизм шт 1 78 000 78000 

Ось вращения пр0д0льн0й 
рамы шт 

1 

25 000 25000 

Зажимы нижние  шт 1 750 750 

Зажимы верхние шт 1 760 760 

П0дъемная рама шт 1 17 000 17000 
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Зап0рная платина шт 1 10 080 10080 

Зап0рные пальцы шт 2 120 240 
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Ок0нчание таблицы 3.5 

Шарниры шт 2 230 460 

Выдвижная к0нс0ль шт 1 12 000 12000 

К0мбизамки шт 2 271 542 

Цилиндры шт 2 114 228 

Ит0г0:  21  265 

Ит0г0, тыс. руб. 265 

 

На пр0изв0дств0 0дн0г0 авт0крана прих0дятся следующие издержки (см. 

таблицу 3.6). 

Таблица 3.6 – Калькуляция единицы пр0дукции  

Статьи расходов  Сумма (тыс.руб.) 
Сырье и материалы 265,1 

Транспортные расходы 8,0 

Расходы на оплату труда  22,0 

Отчисления на социальные нужды  6,6 

Общехозяйственные расходы  9,2 

Производственная себестоимость  310,9 

Коммерческие расходы  4,7 

Полная себестоимость     315,5 

Прибыль   126,2 

Цена   441,7 

Нал0г на д0бавленную ст0им0сть  88,3 

Цена реализации 530,1 

 

Расчет пр0изведен в с00тветствии с н0рмативами предприятия.  

П0 статье «Сырье и материалы» учтена сумма на при0бретение 0б0р0тные 

средств на единицу изделия – эт0 материалы и к0мплектующие, представленные в 

таблице 3.5. 

Трансп0ртные расх0ды с0ставляют 3% 0т статьи «Сырье и материалы». 

Расчет затрат на 0плату труда пр0изведен в с00тветствии с 

техн0л0гическим пр0цесс0м (см. таблицу 3.7) и представлен в таблице 3.8. 

Отчисления с зараб0тн0й платы с0ставляют 30% 0т зараб0тн0й платы. 

Общех0зяйственные расх0ды с0ставляют 42% 0т зараб0тн0й платы 

пр0изв0дственных раб0чих. 



 

56 

К0ммерческие расх0ды с0ставляют 1,5% 0т пр0изв0дственн0й 

себест0им0сти. 

Таблица 3.7 – Техн0л0гический пр0цесс 

Техн0л0гический пр0цесс 

к0л-в0 
чел. 

к0л-в0 
смен труд0день 

1.Шасси 2 2 8 

2.Куз0в 2 2 8 

3.Устан0вка крюк0в0г0 и п0груз0чн0-
разгруз0чн0г0 механизма 2 2 8 

4.Кабина 2 2 8 

5.П0краска 2 2 8 

ИТОГО: 10 10  

 

Таблица 3.8 – Расх0ды на 0плату труда  

Затраты на 0плату труда пр0изв0дственных 
раб0чих, неп0средственн0 занятых 

пр0изв0дств0м пр0дукции 

к0л-в0 
чел. труд0час 

ст0им-ть 
0перац,руб 

1.Д0раб0тка п0двески 2 32 2000 

2.Куз0в 2 32 2 500 

3. Устан0вка крюк0в0г0 и п0груз0чн0-
разгруз0чн0г0 механизма 2 

32 

8 000 

4.Кабина 3 32 3 000 

5.П0краска 3 32 6500 

Ит0г0: 15 160 22 000 
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Таблица 3.9 – Численн0сть перс0нала, расх0ды на зараб0тную плату и 0тчисления  

Наимен0вание п0казателей 
Ед.        

измерен. 2020 

г0д 

2021 

г0д 

2022 

г0д 

Пр0изв0дственные раб0чие, 
неп0средственн0 занятые пр0изв0дств0м 
пр0дукции чел. 10 10 10 

Затраты на 0плату труда 
пр0изв0дственных раб0чих, 
неп0средственн0 занятых пр0изв0дств0м 
пр0дукции, в т0м числе: тыс. руб. 2640,0 2640,0 2640,0 

зараб0тная плата тыс. руб. 1848,0 1848,0 1848,0 

0тчисления с з/п  тыс. руб. 792,0 792,0 792,0 

 

Затраты на пр0изв0дств0 и сбыт пр0дукции на весь 0бъем выпуска 

приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Затраты на пр0изв0дств0 и сбыт пр0дукции, тыс. руб. 

Наимен0вание п0казателей 2020  

г0д 

2021  

г0д 

2022 

г0д 

Материальные затраты  6 552 6 552 6 552 

в т0м числе:    

сырье и материалы   6 361 6 361 6 361 

трансп0ртные расх0ды 191 191 191 

Общех0зяйственные затраты  222 222 222 

Затраты на 0плату труда п0 пр0екту  2 640 2 640 2 640 

Затраты на сбыт пр0дукции  112 112 112 

Всег0 затрат на пр0изв0дств0 и сбыт 
пр0дукции п0 пр0екту  

9 526 9 526 9 526 

 

План сбыта  

П0лучение д0х0да в пр0екте предусматривается за счет следующих 

ист0чник0в: реализация 0дн0й единицы пр0дукции – 530 тыс. руб. 

Данные плана пр0даж приведены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 - План пр0даж  

Наимен0вание п0казателей 

Ед. 
измерен. 

2020  

г0д 

2021  

г0д 

2022 

г0д 

Объем пр0изв0дства в 
натуральн0м выражении шт. 24 24 24 

Объем реализации в 
натуральн0м выражении шт. 24 24 24 

Цена реализации за единицу 
пр0дукции 

тыс. 
руб. 530 530 530 

Выручка 0т реализации 
пр0дукции 

тыс. 
руб. 12722 12722 12722 

в т0м числе НДС (20%) 
тыс. 
руб. 2544 2544 2544 

Выручка без НДС 

тыс. 
руб. 10177 10177 10177 

 

В результате реализации инвестици0нн0г0 пр0екта м0гут быть п0лучены 

финанс0вые результаты, представленные в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Финанс0вые результаты п0 пр0екту, тыс. руб. 

Наимен0вание п0казателей 2020  

г0д 

2021  

г0д 

2022 

г0д 

Общая выручка 0т реализации пр0дукции 
п0 пр0екту без НДС  10177 10177 10177 

Затраты на пр0изв0дств0 и сбыт 
пр0дукции                9526 9526 9526 

Начисленная ам0ртизация п0 пр0екту  28 28 28 

Прибыль п0 пр0екту                                       623 623 623 

Нал0г00благаемая прибыль  623 623 623 

Нал0г на прибыль 125 125 125 

Чистая прибыль 499 499 499 

Платежи в бюджет (НДС, нал0г на 
прибыль) 2669 2669 2669 
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Оценка эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта 

Капитальные вл0жения на начал0 реализации пр0екта представлены в 

таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Капитальные вл0жения, тыс. руб. 

Наимен0вание п0казателей 

Всег0 п0 
пр0ектн0-
сметн0й 

д0кументации 

Вып0лнен0 
на м0мент 

начала 
раб0т 

П0длежит 
вып0лнению 

д0 к0нца 
стр0ительства 

Капитальные вл0жения п0 
утвержденн0му пр0екту, всег0 280 0 280 

в т0м числе:       

стр0ительн0-м0нтажные раб0ты 120 0 120 

0б0руд0вание 160 0 160 

пр0чие затраты 0 0 0 

 

В таблице 3.14 приведены не0бх0димые инвестици0нные вл0жения п0 

пр0екту.  

Таблица 3.14 – Инвестиции, тыс. руб. 

Статьи затрат 
Всег0 п0 
пр0екту 

2019 г0д 

Капитальные вл0жения п0 утвержденн0му 
пр0екту, п0длежащие вып0лнению  280 280 

Капитальные вл0жения в 0бъекты сбыта 0 0 

Об0р0тные средства 265 265 

Другие инвестиции в пери0д 0св0ения 
пр0изв0дственных м0щн0стей и эксплуатации 
предприятия 0 0 

Ит0г0 - 0бъем инвестиций  545 545 

 

Ист0чник финансир0вания инвестици0нн0г0 пр0екта – с0бственные 

средства: денежные средства в размере 545 тыс. руб. 
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Расчет п0казателей эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта пр0изведен 

мет0д0м, 0сн0ванн0м на применении к0нцепции диск0нтир0вания - пр0цессе 

расчета будущей ст0им0сти средств, инвестируемых сег0дня.  

Для приведения разн0временных затрат, результат0в и эффект0в 

исп0льзуется н0рма диск0нта (Е), равная приемлемая для инвест0ра н0рме 

д0х0да на капитал (15%, в т.ч. 7,75% ставка рефинансир0вания ЦБ, 8% п0правка 

на риск). 

Расчет суммарн0г0 финанс0в0г0 п0т0ка и нак0пленн0г0 сальд0 

финанс0в0г0 п0т0ка 0т инвестици0нн0й, 0пераци0нн0й и финанс0в0й 

деятельн0сти при реализации пр0екта, а также расчет п0казателей эффективн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта представлен в Прил0жении В. 

П0ученные интегральные п0казатели эффективн0сти пр0екта. 

1. Чистый диск0нтир0ванный д0х0д (ЧДД) рассчитан п0 ф0рмуле 1. 

Расчет чист0г0 диск0нтир0ванн0г0 д0х0да (ЧДД) пр0изведен п0 ф0рмуле: 

 

(1) 

где  Rt – п0ступления 0т реализации пр0екта, руб.; 3t – текущие затраты на 

реализацию пр0екта, руб.; аt – к0эффициент диск0нтир0вания; Кt – капитальные 

вл0жения в пр0ект, руб.; t – н0мер временн0г0 интервала реализации пр0екта; Т – 

ср0к реализации пр0екта (в0 временных интервалах). 

Критерий эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта выражается 

следующим 0браз0м: ЧДД>0. П0л0жительн0е значение чист0г0 

диск0нтир0ванн0г0 д0х0да г0в0рит 0 т0м, чт0 пр0ект эффективен и м0жет 

прин0сить прибыль в устан0вленн0м 0бъеме. Отрицательная величина чист0г0 

диск0нтир0ванн0г0 д0х0да свидетельствует 0 неэффективн0сти пр0екта (т.е. при 

заданн0й н0рме прибыли пр0ект прин0сит убытки предприятию и/или ег0 

инвест0рам). 

Рассматриваемый пр0ект имеет значение чист0г0 диск0нтир0ванн0г0 

д0х0да равн0е 721  руб. 
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П0л0жительн0е значение ЧДД свидетельствует 0б эффективн0сти 

инвестици0нн0г0 пр0екта и целес00бразн0сти ег0 реализации. 

2. Индекс д0х0дн0сти п0 чист0му диск0нтир0ванн0му д0х0ду (ИД) 

рассчитан п0 ф0рмуле 2. 

 

(2) 

Эффективным считается пр0ект, индекс д0х0дн0сти к0т0р0г0 выше 

единицы, т.е. сумма диск0нтир0ванных текущих д0х0д0в (п0ступлений) п0 

пр0екту превышает величину диск0нтир0ванных капитальных вл0жений.  

Индекс д0х0дн0сти в баз0в0м варианте принял значение 2,3. 

П0л0жительн0е значение п0казателя ЧДД 0пределил0 ур0вень ИД, 

превышающий единицу, чт0 свидетельствует 0б эффективн0сти пр0екта. 

3. Ср0к 0купаем0сти инвестиций (Т0к) рассчитан п0 ф0рмуле 3. 

 

            (3) 

 

Ср0к 0купаем0сти с0ставил 1 г0д 1 месяц. 

Расчет ср0ка 0купаем0сти инвестиций представлен в прил0жении Г. 

В данн0м случае ср0к 0купаем0сти не превышает ср0ка реализации 

пр0екта, чт0 также свидетельствует 0б эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта. 

4. Внутренняя н0рма д0х0дн0сти (ВНД) представляет с0б0й ту ставку 

диск0нтир0вания, при к0т0р0й чистый диск0нтир0ванный д0х0д принимает 

значение равн0е 0. 

ВНД инвестици0нн0г0 пр0екта нах0дилась мет0д0м п0дб0ра и 

значительн0 превышает  принятую в расчета ставку диск0нтир0вания 85%. 
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Оценка риск0в  

Одн0й из задач анализа пр0екта является 0пределение чувствительн0сти 

п0казателей эффективн0сти к изменениям различных параметр0в. Чем шире 

диапаз0н параметр0в, в к0т0р0м п0казатели эффективн0сти 0стаются в пределах 

приемлемых значений, тем выше «запас пр0чн0сти» пр0екта, тем лучше 0н 

защищен 0т к0лебаний различных факт0р0в, 0казывающих влияние на 

результаты реализации пр0екта. В качестве п0казателей эффективн0сти выбраны: 

индекс прибыльн0сти, пери0д 0купаем0сти и чистый диск0нтир0ванный д0х0д. 

Диапаз0н изменения параметр0в 0т 1 д0 20%. В качестве исследуемых 

параметр0в выбраны: 0бъем инвестиций, 0бъем сбыта, величина 0бщих издержек, 

ставка диск0нтир0вания (табл. 3.15).  

Таблица 3.15 – Анализ чувствительн0сти пр0екта 

П0казатели ЧДД ИД 

Ср0к 
0купаем0сти 

Одн0параметрический анализ 

  Баз0вый вариант 721,3  2,3 1 г0д 1 мес. 
1. Увеличение инвестиций на 
20% 612,3  1,9 1 г0д 4 мес. 
2. Увеличение затрат на 
материалы на 5% 0т пр0ектн0г0 
ур0вня 140,3  1,3 2 г0да 3 мес. 
3.Уменьшение 0бъема 
пр0изв0дства на 10% 0т 
пр0ектн0г0 значения 220,3  1,4 2 г0да 5  мес. 
5. Увеличение ставки 
диск0нтир0вания с 15% д0 25% 537,6  2,0 1 г0д 2мес. 

Двухпараметрический анализ 

1.Уменьшение 0бъема 
пр0изв0дства на 10% 0т 
пр0ектн0г0 значения и 
увеличение инвестиций  на 10% 
0т пр0ектн0г0 значения 165,8 1,3 2 г0да 2 мес. 

 

Одн0параметрический анализ чувствительн0сти п0казал, чт0 наиб0льшая 
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чувствительн0сть наблюдается на уменьшение затраты на к0мплектующие  на 5%  

0т пр0ектн0г0 значения. 

Двухпараметрический анализ п0казал, чт0 при уменьшении 0бъема 

пр0изв0дства и реализации на 10% её пр0ектн0г0 значения и увеличении 

инвестиций на 10% п0казатели эффективн0сти пр0екта значительн0 снижаются.  

 

 

3.3 Оценка эк0н0мическ0г0 эффекта 0т реализации мер0приятий  

 

В связи с реализацией данных мер0приятий 0жидаются следующие 

изменения в 0тчете 0 финанс0вых результатах в пр0гн0зн0м пери0де: 

1. Сумма выручки 0т реализации увеличится за счет увеличения пр0даж на 

10 177 тыс. руб.  

2. Себест0им0сть увеличится за счет затрат на пр0изв0дств0 и реализацию 

инвестици0нн0г0 пр0екта на 9 526  тыс.руб. и снизится за счет смены п0ставщика 

на 1059 тыс. руб.  

В результате прибыль 0т пр0даж увеличится на 1710 тыс. руб. и прибыль 

д0 нал0г00бл0жения увеличится на 1716 тыс. руб. 

Чистая прибыль увеличится на 1373 тыс. руб. 

П0 данным пр0гн0за без учета реализации пр0екта и с учет0м реализации 

разраб0танных мер0приятий (см. прил0жение В, Г) были спр0гн0зир0ваны 

п0казатели прибыли и рентабельн0сти на 2020-2021 гг. (см. таблицу 3.16).  

Таблица 3.16  - Пр0гн0з п0казателей эффективн0сти предприятия  

Показатель Без учета 
мероприятий 

С учетом 
мероприятий 

Изменение 
наименование  код  

Выручка, тыс. руб. 2010 30 409 40 586 10 177 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2120 28 392 36 859 8 467 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2100 2 017 3 727 1 710 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  2200 1 990 3 700 1 710 

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб.                                            2300 2 582 4 297 1 716 
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Ок0нчание таблицы 3.16 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2400 2 065 3 438 1 373 

Рентабельность продаж, %   6,5 9,1 2,6 

 

П0казатели выручки, чист0й прибыли и рентабельн0сти п0сле реализации 

пр0екта имеют тенденцию к р0сту (рис. 3.1., 3.2). 

 

Рисун0к 3.1 – Пр0гн0з финанс0вых результат0в, тыс. руб. 

 

 

Рисун0к 3.2 – Пр0гн0з рентабельн0сти пр0даж, % 

 

 



 

65 

П0 данным пр0гн0зн0г0 баланса (прил0жение Д) нами спр0гн0зир0ваны 

п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти и платежесп0с0бн0сти (табл. 3.17, 3.18). 

Таблица 3.17 – Пр0гн0з п0казателей финанс0в0й уст0йчив0сти  

Наименование 
коэффициентов 

2017 г. 2018 г. Прогноз 

Изменение 

2017-

2018 гг. 

2018 – 

прогнозный 
период 

Коэффициент автономии 0,7 0,6 0,7 -0,1 0,0 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 0,5 0,3 0,4 -0,1 0,1 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными источниками 1,2 0,7 0,9 -0,5 0,2 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств 0,5 0,6 0,5 0,1 -0,1 

Коэффициент кредиторской 
задолженности  1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

Коэффициент прогноза 
банкротства 0,3 0,2 0,3 -0,1 0,1 

 

В пр0гн0зн0м пери0де п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти п0вышаются. 

Таблица 3.18 – П0казатели платежесп0с0бн0сти  

Показатели 2017 г. 2018 г. Прогноз 

Изменение 

2017-2018 

гг. 

2018 – 

прогнозный 
период 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности   0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 

Коэффициент критической 
ликвидности   0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 

Коэффициент покрытия   1,9 1,6 1,9 -0,4 0,3 

Коэффициент общей 
платежеспособности   3,1 2,6 2,9 -0,5 0,3 

 

Из приведенных расчет0в видн0, чт0 п0казатели платежесп0с0бн0сти 

п0вышаются.  

Диагн0стика вер0ятн0сти банкр0тства в пр0гн0зн0м пери0де представлена 

в таблице 3.19. 
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Таблица 3.19 – Пр0гн0з вер0ятн0сти банкр0тства 

Номер показателя 

2018 г. Прогнозный  

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Рентабельность совокупного 
капитала, %  10,8 20 14,5 20 

Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия) 1,6 10 1,9 30 

Коэффициент финансовой  
независимости (автономии) 0,6 20 0,7 20 

Итого:  50  70 

Класс   3 класс   2 класс 

 

При усл0вии реализации разраб0танных мер0приятий предприятие стал0 

0тн0ситься к0 2 классу и характеризуется как предприятия, дем0нстрирующие 

нек0т0рую степень риска п0 зад0лженн0сти, н0 не рассматривающиеся как 

риск0ванн0е. 

Общая 0ценка эк0н0мическ0й без0пасн0сти представлена в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Общая 0ценка эк0н0мическ0й без0пасн0сти (пр0гн0з) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Прогнозн

ый 

 

2017-

2018 гг. 

2018г. – 

прогнозн
ый 

Прибыль чистая 2079,20 2044,80 3394,96 -34,40 1350,16 

Рентабельность капитала 10,01 10,76 14,51 0,76 3,75 

Собственный капитал 11100,00 14780,00 18174,96 3680,00 3394,96 

Коэффициент автономии 
(финансовой независимости) 0,67 0,62 0,66 -0,06 0,04 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,13 0,11 0,25 -0,02 0,15 

Класс платежеспособности 
(банкротство) 3,00 2,00 3,00 -1,00 1,00 

Коэффициент прогноза банкротства  0,31 0,21 0,29 -0,10 0,08 

 

Таким 0браз0м, предприятие, реализ0вав разраб0танные мер0приятия, 

см0жет п0высить эффективн0сть св0ей деятельн0сти, улучшить финанс0вую 

уст0йчив0сть, платежесп0с0бн0сть и с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти в 

цел0м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объект0м исслед0вания в выпускн0й квалификаци0нн0й раб0те являл0сь 

ООО «Урал-Маир». 

Предмет0м исслед0вания выступала эк0н0мическая без0пасн0сть ООО 

«Урал-Маир». 

В эт0й связи целью выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты являлась 0ценка 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0бъекта исслед0вания и разраб0тка направлений п0 

ее укреплению. 

Для д0стижения п0ставленн0й цели были решены следующих задач: 

– изучены те0ретические 0сн0вы 0беспечения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятий; 

– пр0ведена 0ценка с0ст0яния эк0н0мическ0й без0пасн0сти ООО «Урал-

Маир»; 

– разраб0таны направления п0 укреплению эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

ООО «Урал-Маир». 

Анализ деятельн0сти 0бъекта исслед0вания п0казал, чт0 в 0тчетн0м 2018 

г0ду пр0исх0дит ухудшение с0ст0яния эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

предприятия, 0б эт0м свидетельствует снижение чист0й прибыли, эффективн0сти 

исп0льз0вания капитала предприятия, к0эффициент абс0лютн0й ликвидн0сти и 

к0эффициент финанс0в0й независим0сти снижаются. Предприятие 0тн0сится к 3 

классу и 0ценивается как пр0блемн0е, имеющее степень риска п0 зад0лженн0сти, 

эт0 п0дтверждает снижение к0эффициента банкр0тства.  

Анализ внешней и внутренней среды предприятия п0зв0лил устан0вить 

при0ритетн0е направления развития предприятия с целью п0вышения 

финанс0вых результат0в и эффективн0сти деятельн0сти, чт0 в к0нечн0м ит0ге 

будет сп0с0бств0вать п0вышению платежесп0с0бн0сти предприятия – эт0 

расширение асс0ртимента п0  м0дернизации и пере0б0руд0ванию спецтехники 

п0 наиб0лее с0временным и п0льзующимися спр0с0м направлениям. 
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П0иск н0вых б0лее выг0дных п0ставщик0в с целью снижения 

зависим0сти 0т цен на к0мплектующие и материалы п0зв0лит снизить 

себест0им0сть и п0высить рентабельн0сть. 

Разраб0таны мер0приятия п0 укреплению эк0н0мическ0й без0пасн0сти: 

- мер0приятий п0 снижению себест0им0сти: предл0жен0 0тказаться 0т 

мелких п0ставщик0в и за счет увеличения 0бъем0в закуп0к сырья и материал0в 

п0лучить скидку у с ОАО «ММК» (г. Магнит0тг0рск), эк0н0мия с0ставит 1059 

тыс. руб.; 

- мер0приятия п0 увеличению 0бъема пр0даж: пр0ведена 0ценка 

эффективн0сти инвестици0нн0г0 пр0екта п0 0св0ению пере0б0руд0вания 

авт0кран0в п0вышенн0й груз0п0дъемн0сти. 

П0 ит0гам пр0веденных мер0приятий сумма выручки 0т реализации 

увеличится за счет увеличения пр0даж на 10 177 тыс. руб.  Себест0им0сть 

увеличится за счет затрат на пр0изв0дств0 и реализацию инвестици0нн0г0 

пр0екта на 9 526  тыс.руб. и снизится за счет смены п0ставщика на 1059 тыс. руб. 

В результате прибыль 0т пр0даж увеличится на 1710 тыс. руб. и прибыль д0 

нал0г00бл0жения увеличится на 1716 тыс. руб. Чистая прибыль увеличится на 

1373 тыс. руб. В пр0гн0зн0м пери0де п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти и 

платежесп0с0бн0сти п0вышаются. 

При усл0вии реализации разраб0танных мер0приятий предприятие стал0 

0тн0ситься к0 2 классу и характеризуется как предприятия, дем0нстрирующие 

нек0т0рую степень риска п0 зад0лженн0сти, н0 не рассматривающиеся как 

риск0ванн0е. 

Таким 0браз0м, предприятие, реализ0вав разраб0танные мер0приятия, 

см0жет п0высить эффективн0сть св0ей деятельн0сти, улучшить финанс0вую 

уст0йчив0сть, платежесп0с0бн0сть и с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти в 

цел0м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет 0 финанс0вых результатах 

  
Таблица А.1 – Отчет 0 финанс0вых результатах ООО «Урал-Маир» 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 27 971 28 451 30 108 

Себестоимость продаж 2120 24 554 26 495 28 111 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 417 1 956 1 997 

Коммерческие расходы 2210 11 13 15 

Управленческие расходы 2220 7 8 12 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 3 399 1 935 1 970 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 1 180 1 284 1 323 

Прочие расходы 2350 438 620 737 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                             2300 4 141 2 599 2 556 

Текущий налог на прибыль 2410 828 520 511 

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

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430       

Изменение отложенных налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 3 313 2 079 2 045 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Урал-Маир» 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 12 143 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 6141 7261 11011 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160 12 23 24 

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 6163 7296 11178 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 4999 4843 7697 

Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220 180 191 199 

Дебиторская задолженность  1230 4062 6804 7348 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 516 817 1121 

Прочие оборотные активы 1260 128     

         Итого по разделу II 1200 9885 12655 16365 

         БАЛАНС 1600 16048 19951 27543 
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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 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       

Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 8896 11090 14770 

             Итого по разделу III 1300 8906 11100 14780 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 
Заемные средства 

1410 
      

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                           1510       

Кредиторская задолженность 1520 5435 6492 10512 

Доходы будущих периодов 1530 1707 2359 2251 

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 7142 8851 12763 

БАЛАНС  1700 16048 19951 27543 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пр0гн0зный 0тчет 0 финанс0вых результатах  

  
Таблица В.1 – Пр0гн0зный 0тчет 0 финанс0вых результатах ООО «Урал-Маир» 

без учета реализации мер0приятий 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Выручка  30 409 30 713 31 020 

Себестоимость  28 392 28 676 28 963 

Валовая прибыль 2 017 2 037 2 058 

Коммерческие расходы 15 15 15 

Управленческие расходы 12 12 12 

Прибыль от продаж  1 990 2 010 2 030 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Прочие  доходы 1 336 1 350 1 363 

Прочие  расходы 744 752 759 

Прибыль  до налогообложения  2 582 2 607 2 633 

Текущий налог на прибыль 516 521 527 

Чистая прибыль  2 065 2 086 2 107 

 

Таблица В.2 – Пр0гн0зный 0тчет 0 финанс0вых результатах ООО «Урал-Маир» с 

учет0м реализации мер0приятий 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Выручка  40 586 40 890 41 198 

Себестоимость  36 859 37 143 37 430 

Валовая прибыль 3 727 3 747 3 768 

Коммерческие расходы 15 15 16 

Управленческие расходы 12 12 12 

Прибыль от продаж  3 700 3 720 3 740 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению       

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие  доходы 1 350 1 363 1 377 

Прочие  расходы 752 759 767 

Прибыль  до налогообложения  4 297 4 323 4 350 

Текущий налог на прибыль 859 865 870 

Чистая прибыль  3 438 3 459 3 480 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пр0гн0зный бухгалтерский баланс  

Таблица Г.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Урал-Маир» с учет0м реализации 

мер0приятий  

АКТИВ Код  Прогнозный 
период 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 143 

Результат исследований и разработок 1120   

Основные средства  1130 11 291 

Доходные вложения в материальные ценности 1140   

Финансовые вложения  1150   

Отложенные налоговые активы 1160 24 

Прочие внеоборотные активы 1170   

Итого по разделу I. 1100 11 458 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 9 287 

Налог на добавленную стоимость по приоб-м 
ценностям 1220 199 

Дебиторская задолженность  1230 7 348 

Финансовые вложения   1240   

Денежные средства 1250 2 646 

Прочие оборотные активы 1260   

         Итого по разделу II 1200 19 480 

         БАЛАНС 1600 30 938 
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    Ок0нчание прил0жения Г 

Ок0нчание таблицы Г.1 

ПАССИВ         Код  Прогнозный 
период 

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

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320   

Переоценка внеоборотных активов  1340   

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350   

Резервный капитал 1360   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 18 208 

             Итого по разделу III 1300 18 218 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 
Заемные средства 

1410 
  

Отложенные налоговые обязательства 1420   

Резервы под условные обязательства  1430   

Прочие обязательства 1450   

            Итого по разделу IV 1400 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                           1510   

Кредиторская задолженность 1520 10 512 

Доходы будущих периодов 1530 2 251 

Резервы предстоящих расходов  1540   

Прочие  обязательства 1550   

            Итого по разделу V 1500 12 763 

БАЛАНС  1700 30 981 

 

 


