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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном мире быстрыми темпами 

происходит развитие рыночных отношений, расширение сферы деятельности и 

сотрудничества, рост частного предпринимательства,  а также выход 

отечественных предприятий на мировой рынок, что оказывает большое влияние 

на их функционирование и дальнейшее развитие. Тем не менее, развитие 

рыночных отношений влечет за собой ряд негативных последствий, выраженных 

в активном росте налоговой и экономической преступности, появлении новых 

видов экономических преступлений, что также обусловлено несовершенством 

действующего законодательства и применяемых мер наказания. В связи с этим в 

последнее время все большую актуальность приобретает проблема  оценки 

эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия. 

Оценка эффективности мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности предприятий рассматривают как комплекс мероприятий по  

предотвращению всесторонних рисков по различным аспектам производственно-

хозяйственной деятельности. Как результат работы предприятия по обеспечению 

прибыльности, активности и устойчивости бизнеса. 

К сожалению, на данный момент отсутствует какая-либо устоявшаяся и 

функционирующая система оценки и обеспечения экономической безопасности 

предприятия. В свою очередь, решение данной проблемы путем формирования 

системы управления предприятием и прогнозирования возможных угроз с учетом 

опыта и тенденций развития рыночных отношений позволит обеспечить 

устойчивое финансово-экономическое развитие и функционирование, защиту 

экономических интересов и прав собственности промышленных предприятий. 

Основная цель данной работы - разработка мероприятий по повышению 

экономической безопасности объекта исследования. 

В работе поставлены следующие задачи: 
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•  раскрыть теоретические основы экономической безопасности 

предприятия; 

•  провести анализ и оценку уровня экономической безопасности 

объекта исследования путем расчета финансово-экономических, 

производственных и социальных показателей деятельности предприятия; 

• разработать практические рекомендации и мероприятия направленные 

на улучшение показателей экономической безопасности  объекта исследования, а 

также определить положительный эффект от их осуществления. 

Предметом исследования является экономическая безопасность 

предприятия. 

Объект исследования – ООО ПКП «ГидроМехСервис». 

Теоретическая значимость работы состоит в совершенствовании 

выбранной методики для определения уровня экономической безопасности 

предприятия и оценки риск – ориентированности деятельности фирмы. 

Практическая значимость результатов работы состоит в возможности внедрения 

предложенных мероприятий в хозяйственную деятельность исследуемого 

предприятия. 

В качестве источника информации для анализа уровня экономической 

безопасности предприятия использовалась финансовая отчетность фирмы и 

данные бухгалтерского учета. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность понятия «экономическая безопасность»  

 

Экономическая безопасность предприятия тесно связана с общим 

состоянием экономической безопасности государства [24]. Исходя из этого, 

необходимо дать определение, рассмотреть и кратко проанализировать состояние, 

а так же выделить угрозы экономической безопасности РФ. 

Экономическая безопасность государства - состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации [3]. 

Экономическая безопасность РФ зависит от ряда факторов, основными из 

которых является способность государства управлять ресурсами (материальными, 

техническими, трудовыми, природно-географическими и др.), обладать высокими 

политическими способностями, при сохранении своего суверенитета. А так же 

немаловажным фактором является способность государства эффективно 

управлять экономикой страны, путем повышения производительности труда, 

качества продукции и т.п. 

Анализ экономической безопасности РФ показывает, что наше государство 

сталкивается с целым набором опасностей, среди которых можно выделить 

проблемы на международном рынке (в военной, политической экономической 

сферах), необходимость интеграции международных институтов, обострением  

глобальной  конкуренции, коррупция, нерациональное развитие регионов и др.  

К негативным факторам воздействия не зависящим от деятельности 

международного окружения и действий госвласти, можно отнести глобальное 

изменение климата, проблемы в продовольственной области, доступ к 

возобновляемым ресурсам, в том числе к ресурсам Арктической и 
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Антарктической зон, а так же акваторий Северного Ледовитого океана [3]. 

На рисунке 1.1 представлена структура проблем экономической 

безопасности государства. Как видно из данного рисунка, экономическая 

безопасность представляет собой совокупность трех ее  основных составляющих, 

а именно: внешнеэкономической, внутриэкономической и военно-экономической 

безопасности. В свою очередь, каждая из данных составляющих имеет свою 

структуру и проблемы.  

 

Рисунок 1.1 - Структура проблем экономической безопасности 

 

Для оценки экономической безопасности государства существует 

комплекс показателей, предложенный С.Ю. Глазьевым и включающий их 

пороговые значения, а также их соотношение с фактическими значениями [14]. 
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Данный комплекс показателей приведен в таблице 1.1  и представляет 

собой инструмент оценки состояния экономики с учетом важнейших процессов, 

отражающих содержание экономической безопасности.  

Таблица 1.1 - Показатели, характеризующие экономическую безопасность 

государства 

 

Показатель 
Пороговое 
значение 

Соотношение 
фактического и 

порогового значений 

1 

Объем ВВП в целом, % 75 0,39 

В том числе на душу населения: 
от среднего по «семерке», % 

50 0,38 

от среднемирового, % 100 0,25 

2 

Доля в промышленном 
производстве обрабатывающей 
промышленности, % 

70 0,71 

3 

Доля в промышленном 
производстве машиностроения, 
% 

20 0,75 

4 Объемы инвестиций, % к ВВП 25 0,60 

5 Затраты на оборону, % к ВВП 5 0,7 

6 
Расходы на научные 
исследования, % к ВВП 

2 0,25 

7 

Доля новых видов продукции в 
объеме выпускаемой продукции 
(машиностроение), % 

6 0,43 

8 

Доля в населении людей, 
имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума, % 

7 0,29 

9 
Продолжительность жизни 
населения, лет 

70 0,91 

10 

Отношение доходов 10% самых 
высокодоходных групп 
населения к доходам 10% 
самых низкодоходных групп 

8 0,62 

11 

Уровень преступности (число 
преступлений на 100 тыс. 
населения), тыс. 

5 

 
0,83 

12 
Расходы на образование, % к 
ВВП 

10 0,07 

13 
Уровень безработицы по 
методологии МОТ, % 

7 0,76 
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Окончание таблицы 1.1 

 Показатель 
Пороговое 
значение 

Соотношение 
фактического и 

порогового значений 

14 Уровень инфляции за год, % 20 1,25 

15 
Объем внутреннего долга, % к 
ВВП за сопоставимый период  30 0,9 

16 

Текущая потребность в 
обслуживании и погашении 
внутреннего долга, % к на-

логовым поступлениям 
бюджета 

25 0,25 

17 
Объем внешнего долга, % к 
ВВП 

25 0,8 

18 
Доля внешних заимствований в 
покрытии дефицита бюджета, % 

30 0,66 

19 Дефицит бюджета, % к ВВП 5 1,2 

20 

Объем иностранной валюты по 
отношению к рублевой массе в 
национальной валюте, % 

10 0,2 

21 

Объем иностранной валюты в 
наличной форме к объему 
наличных рублей, % 

25 0,25 

22 Денежная масса (М2), % к ВВП 50 0,24 

23 

Доля импорта то внутреннем 
потреблении, % 

30 0,56 

В том числе продовольствие, % 25 0,83 

24 
Дифференциация субъектов РФ 
по прожиточному минимуму, % 

1,5 0,3 

 

Угроза экономической безопасности государства - совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере; 

потенциально или реально существующие воздействия, приводящие к тому или 

иному моральному или материальному ущербу [24]. 

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года основным вызовам и угрозам экономической безопасности 

государства относятся [3]: 

1. Стремление развитых государств использовать свои преимущества в 
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уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) 

в качестве инструмента глобальной конкуренции; 

2. Усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и 

финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение 

разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных 

бумаг; 

3. Использование дискриминационных мер в отношении ключевых 

секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным 

финансовым ресурсам и современным технологиям; 

4. Повышение конфликтного потенциала в зонах экономических 

интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ; 

5. Усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков; 

6. Изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры 

их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение 

материалоемкости, развитие "зеленых технологий"; 

7. Деятельность создаваемых без участия Российской Федерации 

межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования 

торгово-экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может 

нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации; 

8. Подверженность финансовой системы Российской Федерации 

глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного 

иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры 

финансово-банковской системы; 

9. Исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, 

резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического 

роста, связанное с научно-технологическими изменениями; 

10. Отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных 

лидеров мировой экономики; 
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11. Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, 

обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими 

издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, 

неэффективной защитой права собственности; 

12. Слабая инновационная активность, отставание в области разработки и 

внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой 

экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций 

отечественных специалистов; 

13. Истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере 

исчерпания действующих месторождений; 

14.  Ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, 

связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой 

рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые "цепочки" 

создания добавленной стоимости; 

15. Низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними 

причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым 

ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 

16. Несбалансированность национальной бюджетной системы; 

17. Недостаточно эффективное государственное управление; 

18. Высокий уровень криминализации и коррупции в экономической 

сфере; 

19. Сохранение значительной доли теневой экономики; 

20. Усиление дифференциации населения по уровню доходов; 

21. Снижение качества и доступности образования, медицинской помощи 

и, как следствие, снижение качества человеческого потенциала; 

22. Усиление международной конкуренции за кадры высшей 

квалификации; 

23. Недостаточность трудовых ресурсов; 



14 

 

24. Неравномерность пространственного развития Российской 

Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований 

по уровню и темпам социально-экономического развития; 

25. Установление избыточных требований в области экологической 

безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства 

и потребления [3]. 

 

1.2 Цели и классификация угроз экономической безопасности предприятия  

 

Экономическая безопасность предприятия – это система, обеспечивающая 

конкурентные преимущества предприятия посредством эффективного 

использования разнообразных ресурсов (будь то материальные, трудовые, 

финансовые, инвестиционные ресурсы) на основе изучения информации, 

формируемой в целостной-информационной системе предприятия [22]. 

Перечислим основные цели экономической безопасности предприятия: 

• Обеспечение высокой финансовой эффективности работы 

предприятия и его финансовой устойчивости и независимости; 

• Обеспечение технологической независимости предприятия и 

достижение высокой конкурентоспособности его технологического потенциала; 

• Обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, 

представляющих коммерческую тайну предприятия; 

• Планирование финансовой и хозяйственной деятельности 

предприятия; 

• Осуществление анализа уровня экономической безопасности 

• Высокая эффективность менеджмента; 

• Высокий уровень квалификации персонала предприятия и его 

интеллектуального потенциала; 

• Качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности 

предприятия; 
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• Обеспечение защиты информационной среды предприятия, 

коммерческой тайны; 

• Обеспечение физической и технической безопасности зданий, 

сооружений и транспортных средств; 

• Совершенствование системы безопасности [21]. 

На протяжении всего времени функционирования предприятие может 

сталкиваться с различными угрозами, которые могут существенно повлиять на 

его деятельность. В соответствии с этим при организации какого-либо бизнеса 

каждому руководителю необходимо знать, с какими угрозами он может 

столкнуться и как их преодолеть [29]. 

Несмотря на то, что угрозы для каждого предприятия будут сугубо 

индивидуальными в зависимости от отрасли, масштаба деятельности 

предприятия, сферы деятельности и других факторов, следует выделить и 

классифицировать общие угрозы экономической безопасности предприятия по 

различным категориям. Далее представлена классификация угроз экономической 

безопасности предприятия [14, 15,]. 

Рассмотрим первый критерий  - по источнику появления: 

1) внешние, это те, которые возникают за пределами предприятия, связаны 

с тенденциями на рынке и внешней средой предприятия, и могут привести к 

возникновению социально-экономических, политических, юридических, 

технологических, угроз, например, экономический/промышленный шпионаж, 

подделка продукции, недобросовестная конкуренция, рейдерские захваты, 

грабеж, кражи и др. 

2) внутренние это те, которые возникают в процессе производственно- 

хозяйственной деятельности самого предприятия/собственного персонала. 

Оказывают влияние на результаты производственно-хозяйственной деятельности 

(низкое качество продукции, непродуманная маркетинговая стратегия, не 

соблюдение технологии производства/потери, организация труда, низкая 

квалификация специалистов и др.). 
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Рассмотрим 2 критерий  - по возможности оказать влияние: 

1) объективные (помимо воли субъекта) это общее состояние экономики, 

НИР, политические и/или международные события. 

2) субъективные (по воле субъекта) умышленные действия персонала, гос. 

или муниципальных органов власти, конкурентная борьба, преступные действия 

третьих лиц и др. 

Рассмотрим 3 критерий  - по возможности предотвращения. 

1) непреодолимой силы (форс-мажор): болезни, природные катаклизмы, 

катастрофы, войны. 

2. предотвратимые: транспортные, производственные чистые риски, 

которые могут быть застрахованы или предотвращены. 

Рассмотрим 4 критерий  - по природе возникновения, например, 

экономические (экономические волны развития), маркетинговые (мода и 

предпочтения покупателей, конъюнктурные изменения); социально-политические 

(смена ценностей, демографические проблемы, смена власти, введение санкций и 

др.) ; экологические (нехватка ресурсов, климатические изменения),  

Рассмотрим 5 критерий  - по степени вероятности наступления: 

невероятные, маловероятные , вероятные , весьма вероятные, прогнозируемые, 

неизбежные и др. 

 Рассмотрим 6 критерий  - по степени тяжести последствий: высокая 

степень тяжести последствий (могут привести к резкому ухудшению всех финансово-

экономических  показателей деятельности предприятия); значительные; средняя 

степень, низкая степень. 

Рассмотрим 7 критерий   - по объекту посягательства. 

1) угроза персоналу (получение конфиденциальной информации, шантаж 

сотрудников и др.). 

2) угроза финансовым ресурсам (кража денег, невозврат кредита, и др.) 

3) угроза информационным ресурсам (внедрение вирусных программ и 

шпионского ПО, потеря или кража изъятие конфиденциальных документов и др.) 
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4) угроза материальным ресурсам (кража оборудования, сырья, 

материалов). 

Это не полный перечень критериев классификации и угроз, их список 

может быть более разнообразным, более того угрозы могут относиться к 

различным группам.  

Для чего это надо? Ведь от точной возможности идентификации угроз, 

будет проведен правильный выбор системы показателей и степени адекватности 

оценки экономической безопасности предприятия, следовательно, эффективность 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности предприятия. 

Необходимо отметить, что, несмотря на общие черты, система 

экономической безопасности каждого предприятия индивидуальна. Ее полнота и 

эффективность во много зависят от имеющейся в государстве законодательной 

базы, материально-технических и финансовых ресурсов, выделяемых 

руководителем предприятия, понимания каждым из сотрудников важности 

обеспечения экономической безопасности, а так же от решений, принимаемых 

руководством при построении системы экономической безопасности [18]. 

 

1.3 Обзор методик, применяемых для оценки экономической безопасности 

предприятия 

 

Оценка экономической безопасности деятельности предприятия может 

производиться путем использования различных методик, основными из которых 

являются методы оценки вероятности банкротства предприятия, а так же методы 

оценки рисков, возникающих в процессе принятия управленческих решений. 

Данные методы имеют свои преимущества и недостатки.  

Ниже, в таблице 1.2, отражены основные применяемые методики, их 

краткая характеристика, а так же приведены их основные преимущества и 

недостатки [9, 10, 21, 25 – 34, 37, 38]. 

  



18 

 

Таблица 1.2 – Методики оценки экономической безопасности предприятия 

Методика Краткая характеристика 
Преимущества / 

Недостатки 

Э. Альтман 

Двухфакторная 
модель 

В модели учитываемым факто-

ром риска является возможность 
необеспечения заёмных средств 
собственными в будущие периоды. 
В соответствии с этим 
содержанием модели, является 
определение границы между 
платёжеспособностью и несо-

стоятельностью – потерей пла-

тёжеспособности. 
Конструкция модели доста-

точно проста и включает такие 
факторы – признаки, как платёже-

способность и финансовая неза-

висимость. 
Показателями указанных факто-

ров являются: 
1) Коэффициент текущей лик-

видности, характеризующий 
общую обеспеченность эконо-

мической организации оборот-

ными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения 
срочных обязательств; 

2) Коэффициент капитализации 
финансового равновесия или ас-

социации, отражающий соотно-

шение заёмных и собственных 
средств. 

Преимущества - про-

стота расчета, возможность 
применения при проведе-

нии внешнего анализа на 
основе бухгалтерского 
баланса; 

Недостатки - неадекват-

ность получаемых про-

гнозов для предприятий 
региона - 100%.  

Нет учета отраслевой и 
региональной специфики 
функционирования субъ-

ектов экономики. 

Э. Альтман 
Пятифакторная 
модель  

Данная модель представляет со-

бой более тонкий и, главное, 
комплексный коэффициентный 
анализ. Это связано с тем, что 
спектр факторов признаков, ко-

торый включает ликвидность, 
финансовую независимость, 
рентабельность и деловую ак-

тивность экономической орга-

низации, расширен. 

Преимущества - пере-

менные в модели отражают 
различные аспекты 
деятельности предприятия, 
возможно динамическое 
прогнозирование 
изменений финансовой 
устойчивости; 
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Продолжение таблицы 1.2 

Методика Краткая характеристика 
Преимущества / 

Недостатки 

 Показателями в этой модели яв-

ляются: 
1) Отношение оборотного капи-

тала к валюте баланса (определяет 
объем чистых ликвидных активов); 

2) Отношение нераспреде-

ленной прибыли (или непокрытого 
убытка) к валюте баланса (от-

ражает финансовый рычаг ком-

пании); 
3) Отношение валовой прибыли 

к валюте баланса (определяет 
эффективность деятельности 
компании); 

4) Отношение стоимости собст-

венного капитала к стоимости всех 
обязательств; 

5) Отношение объема продаж к 
валюте баланса (определяет 
фондоотдачу). 

Недостатки - модель 
применима только в от-

ношении акционерных 
обществ, чьи акции об-

ращаются на рынке ценных 
бумаг. Даже если оп-

ределить курсовую стои-

мость акции как отношение 
суммы дивиденда к сред-

нему уровню ссудного 
процента, то оценка будет 
иметь большую по-

грешность. 

Р. Лис 

Четырёхфакторная 
модель 

 

В четырёхфакторной модели 
Лиса факторы – признаки учи-

тывают такие результаты дея-

тельности как ликвидность, рен-

табельность и финансовая неза-

висимость экономической орга-

низации.  

Преимущества - все 
показатели экономической 
деятельности оцениваются 
с точки зрения 
обеспеченности активами. 

Р. Таффлер 

Четырехфакторная 
модель 

 

Таффлером была предложена 
линейная регрессионная модель с 
четырьмя финансовыми коэф-

фициентами для оценки финан-

совой несостоятельности эконо-

мической организации, вклю-

чающая следующие показатели: 
1) Коэффициент покрытия; ко-

эффициент покрытия; 
2) Доля обязательств; 
3) Рентабельность всех активов. 

Преимущества - про-

стота расчета, возможность 
применения при проведе-

нии внешнего диагности-

ческого анализа; 
Недостатки - получае-

мые прогнозы неадекватны, 
поскольку достичь кри-

тического (отрицательного) 
уровня Z-счета 
практически невозможно;  
область применения ог-

раничена (только для 
компании, акции которых 
котируются на рынке) 
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Продолжение таблицы 1.2 

Методика Краткая характеристика 
Преимущества / 

Недостатки 

Л. Спрингейт 

Четырехфакторная 
модель 

Данная модель прогнозирова-

ния платежеспособности была 
разработана на основе модели 
Альтмана путем применения 
пошагового дискриминантного 
анализа с целью выбора 4-х по-

казателей, наиболее точно отра-

жающих платежеспособность 
предприятия, а именно:  

1) Оборотный капитал / сумма 
активов; 

2) Нераспределенная прибыль 
/ сумма активов; 

3) Прибыль до налогообложе-

ния / текущие обязательства; 
4) Прибыль до налогообложе-

ния / сумма активов. 

Преимущества – показы-

вает достаточный уровень 
надежности прогноза (до 92 

% по оценкам 
специалистов); 

Недостатки – отсутствие 
отраслевой и региональной 
дифференциации Z – счета. 
Между переменными 
наблюдается достаточно 
высокая корреляция. 

Четырёхфакторная 
модель прогнози-

рования банкротства 
Иркутской ГЭА 

Данная модель прогнозирова-

ния банкротства торгово-по-

среднических экономических 
организаций обеспечивает более 
высокую точность прогноза 
банкротства предприятия, так как 
по определению лишена 
недостатков присущих ино-

странным разработкам, включает 
четыре фактора и имеет 
следующий вид: 

1) Доля чистого оборотного 
капитала; 

2) Рентабельность собствен-

ного капитала; 
3) Коэффициент оборачи-

ваемости активов; 
4) Норма прибыли. 
 

Преимущества - Меха-

низм разработки и все 
основные этапы расчетов 
подробно описаны, что 
облегчает практическое 
применение методики; 

Недостатки - значение 
R-счета практически не 
коррелирует с результа-

тами, получаемыми при 
помощи других методов и 
моделей. Получаемые 
прогнозы не соответствуют 
реальному финансовому 
состоянию предприятий. 
Нет отраслевой 
дифференциации инте-

грального показателя 

У. Бивер 

Пятифакторная мо-

дель 

Модель даёт возможность оце-

нить финансовое состояние 
фирмы с точки зрения её возмож-

ного будущего банкротства (фи-

нансовой несостоятельности).  

Преимущества - возмож-

ность прогнозирования 
банкротства на временном 
интервале до 5 лет; 

 

 

 

  



21 

 

Продолжение таблицы 1.2 

Методика Краткая характеристика 
Преимущества / 

Недостатки 

 Особенностями конструкции 
модели являются: отсутствие ин-

дикаторов (весовых коэффициен-

тов); наличие для предлагаемых 
показателей тренда на временном 
интервале до пяти лет.  

По содержанию модель пред-

ставляет комплекс финансовых 
показателей, характеризующих 
платёжеспособность, финансовую 
независимость и рентабельность 
организации. Адаптированная 
модель Бивера для российских 
реалий включает следующие по-

казатели: 
1) Коэффициент Бивера 

2) Коэффициент текущей лик-

видности 

3) Финансовый левередж 

4) Коэффициент покрытия ак-

тивов собственными оборотными 
средствами 

5) Коэффициент характери-

стики оборотных активов и те-

кущих обязательств 

Для всех коэффициентов опре-

делены три группы показателей. 

Недостатки - весовые ко-

эффициенты для индика-

торов не предусмотрены и 
итоговый коэффициент 
вероятности банкротства не 
рассчитывается. 

Донцова Л.В., Ни-

кифорова Н.А. 
Скоринговая модель 

Скоринговый подход к оценке 
платежеспособности предприятия 
заключается в анализе статистики 
по предприятиям по их исполне-

нию обязательств перед кредито-

рами, информация о которых со-

держится в бюро кредитных ис-

торий. 
Скоринговый подход схож с 

рейтинговым подходом оценки 
предприятия, так как в нем также 
присутствует рейтинг (класс) у 
предприятия, помимо этого при-

сутствуют балльная оценка и при-

своение рейтинга финансовым 
показателям. 

Преимущества - отличие 
от рейтинговой модели 
заключается в том, что в 
результате предприятию 
присваивается рейтинг, и 
оно относится к классу 
платежеспособности, т.е. 
производится помимо 
оценки еще и классифи-

кация. Простота расчета 
коэффициентов. 

Недостатки – трудоем-

кость работы вследствие 
наличия большого коли-

чества коэффициентов. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Методика Краткая характеристика 
Преимущества / 

Недостатки 

 Также в результате скоринга 
получается рейтинг у 
предприятия и рейтинг у финан-

совых коэффициентов, описы-

вающих предприятие.  
Оценка платежеспособности 

предприятия производится на 
основе оценки  шести финансо-

вых коэффициентов:  
1) Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

2)Коэффициент быстрой лик-

видности 

3)Коэффициент текущей лик-

видности 

4)Коэффициент финансовой 
независимости 

5)Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными 
средствами 

6)Коэффициент обеспеченно-

сти запасов 

 

Статистические 
методы оценки 
рисков 

Позволяют выявить потенци-

альную вероятность появления 
убытков, базируясь на  стати-

стической информации преды-

дущего периода, и определить 
области возможного ущерба. 
Дают возможность системати-

зировать разные возможные си-

туации и параметры в пределах 
одного подхода. Нуждаются в 
применении вероятностных ха-

рактеристик.  
1) Метод оценки вероятно-

сти. Оценщик может получить 
схематичную оценку возможно-

сти применения какого-то реше-

ния через вычисление доли вы-

полненных и невыполненных 
решений во всем количестве 
принятых решений. 

Преимущества - точ-

ность и несложность ма-

тематических расчетов: 
Недостатки - необходи-

мость большого количества 
исходных данных, не 
годится для новых пред-

приятий. 

 

  



23 

 

Продолжение таблицы 1.2 

Методика Краткая характеристика 
Преимущества / 

Недостатки 

 2) Метод анализа вероятност-

ных распределений потоков 
платежей. При установленном 
разделении вероятностей для 
любой составляющей потока 
платежей возможен анализ по-

тенциальных изменений стои-

мостей потоков платежей от 
ожидаемых. 

3) Имитационное моделирова-

ние. Актуальны, если реальные 
эксперименты невозможны ввиду 
их затратности или не-

возможности, либо нет возмож-

ности собрать статистическую 
информацию. Метод предпола-

гает замену фактических данных 
величинами, которые генерирует 
компьютер. 

4) Технология «Risk Metrics». 
Изначально создана для оценки 
риска ценных бумаг и предпола-

гает установление уровня воз-

действия риска на ситуацию по-

средством определения «меры 
риска» (наиболее допустимого 
возможного колебания стоимости 
портфеля, включающего в себя 
комбинацию инструментов, с 
соответствующей вероятностью и 
за соответствующий период). 

 

Аналитические 
методы 

1) Метод корректировки 
нормы дисконта с учетом риска.  

Базовый и самый частотный 
метод оценки рисков. Его особен-

ность – изменение базовой нормы 
дисконта, оцениваемой как 
минимально рискованная. 
Регулирование происходит по-

средством прибавления величины 
требуемой премии за риск. 
 

Преимущества - про-

стота расчетов, понятность 
и доступность, нет необхо-

димости в программных 
средствах (достаточно 
обычного калькулятора); 

Недостатки - не дает 
информации о степени 
риска; полученные 
результаты зависят только 
от величины премии за 
риск;  
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Продолжение таблицы 1.2 

Методика Краткая характеристика 
Преимущества / 

Недостатки 

Аналитические 
методы 

 

2) Метод достоверных экви-

валентов.  
Осуществляют корректировку 

предполагаемых значений де-

нежных потоков путем умноже-

ния их на специальные пони-

жающие коэффициенты (коэф-

фициенты достоверности или 
определенности).  
 

Преимущества - по 
сравнению с методом 
корректировки нормы 
дисконта позволяет учи-

тывать риск более кор-

ректно, т.к. как не пред-

полагает увеличения риска 
с постоянным ко-

эффициентом; простота 
расчетов; доступность и 
понятность; 

Недостатки - трудность 
расчета коэффициентов 
достоверности, адекватных 
риску на каждом этапе 
проекта; невозможность 
провести анализ 
вероятностных 
распределений ключевых 
параметров. 

3) Анализ чувствительности. С 
помощью него изучается 
взаимосвязь итогового показателя 
и вариации значений показателей, 
включенных в его определение.  

По сути, назначение этого 
метода оценки рисков –  показать, 
как изменится итоговый 
показатель при изменении 
начальных параметров. 

 

Преимущества - служит 
хорошей иллюстрацией 
влияния отдельных 
исходных факторов на 
результат, наглядность и 
очевидность; 

Недостатки - не всегда 
корректен, поскольку из-

менение одной переменной 
может повлечь за собой 
изменение другой, а метод 
относится к одно-

факторным. 
4) Метод сценариев соединяет 

анализ чувствительности 
результирующего показателя с 
анализом вероятностных оценок 
его отклонений. В итоге форми-

руется удобная в работе струк-

тура для разных вариантов си-

туаций. 

Преимущества - воз-

можность получения на-

глядной картины различ-

ных вариантов реализации 
проекта; 

Недостатки - направ-

ленность исследования 
только на изменение ре-

зультирующего показателя 
(NPV, IRR, Pl). 
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Окончание таблицы 1.2 

Методика Краткая характеристика 
Преимущества / 

Недостатки 

Аналитические 
методы 

5) Дерево решений. Это схе-

матическое представление про-

блемы принятия решений.  
Ветви дерева решений 

представляют собой различные 
события (решения), а его вершины 
— ключевые состояния, в которых 
возникает необходимость выбора. 

Преимущества - помо-

гает учесть все возможные 
варианты действия и 
соотнести с ними финан-

совые результаты; 
Недостатки - ограни-

ченное число вариантов 
решения проблемы. 

Методы 
качественного 
анализа рисков 

1) Метод экспертных оценок. 
Совокупность логических и ма-

тематико – статистических ме-

тодов для анализа ответов не-

скольких специалистов.  
Позволяет применить 

профессиональные знания и чутье 
самих экспертов. К данному 
методу прибегают, если нет 
другого источника информации.  

Существует определенная 
проблема в выборе специалистов 
для опроса.  

Преимущества – от-

сутствие необходимости 
точных данных и дорого-

стоящих программных 
средств и простота расче-

тов; 
Недостатки - трудность 

в привлечении не-

зависимых экспертов и 
объективность их оценок; 

2) Метод рейтинговых оценок. 
Данный метод основан на 
формализации полученных оценок, 
считается разновидностью метода 
экспертных оценок. При его 
применении прибегают к системе 
оценки в баллах. Наиболее часто 
используется пятибалльная 
система. Одной из самых простых 
форм рейтинговой оценки является 
ранжирование. 

Преимущества – 

самостоятельный выбор 
системы оценок, 
подходящей компании; 

Недостатки - не 
учитывает отраслевые 
особенности. 

 

Все вышеперечисленные методики оценки вероятности банкротства и 

оценки рисков могут использоваться для решения конкретных 

узкоспециализированных задач, но они не являются универсальными и не дают 

возможности увидеть полную картину экономической безопасности предприятия.  

Таким образом, систематизировали теоретические основы обеспечения 

экономической безопасности предприятия, раскрыта сущность экономической 

безопасности предприятия, дана обширная классификация различных видов 
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угроз, а также кратко рассмотрена экономическая безопасность государства, как 

одного из факторов, влияющих на экономическую безопасность предприятия, 

определена их взаимосвязь и современные проблемы; рассмотрены основные 

методики, применяемые для оценки экономической безопасности предприятия, 

отмечены их преимущества и недостатки. 

В процессе написания теоретической части данной работы были 

использованы различные нормативно-правовые акты, статьи, учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы. 
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2 РАСЧЕТ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО ПКП «ГИДРОМЕХСЕРВИС» 

2.1 Общая характеристика деятельности и продукция ООО ПКП 

«ГидроМехСервис» 

 

Объектом исследования ВКР выступает ООО ПКП ГидроМехСервис». 

Юридический адрес: 456300, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Романенко, 91А. 8 (3513) 57-27-09 

Производство: 456492, Россия, Челябинская обл., Уйский район, с. Ларино, 

ул. Садовая 1Б. 

Компания основана и ведет свою деятельность с 2007 года. 

Основным направлением деятельности компании является производство 

земснарядов. 

ООО ПКП «ГидроМехСервис» сегодня, это: 

• собственные сборочные площадки; 

• парк фрезерных, карусельных и токарных станков, позволяющих 

обрабатывать изделия диаметром до 3000 мм.; 

• 80 профессиональных сотрудников; 

• качественная продукция; 

• положительные отзывы клиентов; 

• выгодное сотрудничество. 

За время работы компании нашими клиентами стали как строительные так 

и энергетические компании, такие как ЗАО Компания «Сибирь-Развитие», 

Рефтинская ГРЭС принадлежащая итальянскому концерну «ENEL», 

Южноуральская ГРЭС, Крупная добывающая компания «Тюменьнеруд». 

Земснаряды производства ООО ПКП «ГидроМехСервис» предназначены 

для разработки карьеров, углублению водоемов, добычи ПГС, очистки золо и 

шламоотвалов, возведения дамб для предотвращения затоплений. 
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Земснаряды производства «ГидроМехСервис» производятся серийно и 

насчитывают 12 моделей производительность от 400 до 2650 метров кубических в 

час по воде. 

Весь ассортиментный ряд зем.снарядов подразделяется на 4 группы: 

Земснаряд С-42-Н - добыча 2650 м3. в час; 

Земснаряд МК-09-Н добыча 1400 м3. в час; 

Земснаряд «Уралец» добыча 800 м3. в час; 

Земснаряд «Уралец 2» добыча 400 м3. в час. 

Каждый тип земснаряды можно оборудовать как дизельной установкой, 

так и дизель-электрической береговой станцией (ДЭС). 

Земснаряд возможно оснастить фрезерным рыхлителем, гидромонитором, 

эжектором, информационно-измерительной системой учета добычи. 

Комплектация согласовывается индивидуально под объект разработки и 

требования заказчика. 

Купить земснаряд просто, сегодня много компаний предлагают услуги в 

этом направлении. Однако для получения необходимого результата ООО ПКП 

«ГидроМехСервис» настоятельно рекомендует не торопиться и 

проконсультироваться по этому вопросу со специалистами. Ведь для каждого 

объекта требуется свое, тщательно подобранное оборудование. В этом вопросе 

Вам помогут  профессионалы ООО ПКП «ГидроМехСервис». 

Сегодня компания реализует поэтапную стратегию развития, целями 

которой являются: 

• стать ведущим производителем дноуглубительной техники и 

гидротехнического оборудования в УРФО и Западной Сибири; 

• освоение Российского рынка и рынка ближнего зарубежья в сегменте 

гидротехнического оборудования; 

• расширение ассортиментной линейки.  

Политика Компании направлена на постоянное развитие  и 

совершенствование производственного процесса. 
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Разработку новых, современных модификаций  дноуглубительной техники 

и гидротехнического оборудования,  всесторонне отвечающей требованиям 

потребителей. 

Земснаряд (землесосный снаряд) представляет собой плавучее сооружение 

с напорным свайным ходом и электроприводом, предназначенное для подводной 

разработки грунтов и добычи инертных материалов (песка, гравия) со дна 

водоемов и оборудованное необходимыми средствами для рабочих помещений, 

транспортировки смеси грунта с водой (пульпы) по плавучему и магистральному 

пульпопроводам к месту сортировки и укладки. Все агрегаты и механизмы 

земснаряда смонтированы на разборном металлическом корпусе палубного или 

полутрюмного типа. 

 

Рисунок 9 – Земснаряд 

 

 
Рисунок 10 – Схема земснаряда 
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Пульпопроводы. Напорные магистральные и плавучие пульпопроводы 

подбираются в зависимости от грунтонасоса диаметром от 200 до 500 мм. 

Монтаж плавучих пульпопроводов производится на плоских и цилиндрических 

поплавках, количество которых зависит от длины пульпопровода. 

Грунтонасосы. Основным агрегатом земснаряда является грунтонасос с 

приводным электродвигателем, смонтированным в центральной части корпуса 

совместно с центробежным насосом, всасывающей и напорной магистралями. 

Грунтонасос предназначен для перекачивания гравийных, песчано-гравийных, 

песчаных и других абразивных гидросмесей с места добычи до места укладки. 

Использование грунтонасосов с различными напорными характеристиками и 

производительностью дает возможность транспортировать водогрунтовую смесь 

на расстояние 3000 м, а со станцией перекачки – до 5000 м. 

Технические характеристики товара: земснаряды и запчасти к ним 

Потребительские характеристики товара: основные размеры корпуса 

(длина, ширина, высота борта), мощность, максимальная глубина разработки, 

техническая производительность по грунту, вес, напор, напряжение. 

Основные требования, предъявляемые потребителями к товарам фирмы: 

высокое качество, низкие цены, доставка в регионы, предоставление выбора 

клиенту аналоговых запасных частей разных производителей, скидки, 

гарантированная замена деталей с заводским браком, оперативность 

комплектации заявки. 

Соответствие: практически полное соответствие основных требований, 

предъявляемых потребителями к товарам фирмы и потребительскими 

характеристиками товаров, предлагаемых фирмой. Среди ассортиментных групп, 

занимающих большую долю в объеме продаж, можно выделить: земснаряды 

52,87% и запасные части к ним, рис.2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура основных видов продукции, % 

 

2.2 Оценка экономической безопасности ООО ПКП «ГидроМехСервис» 

 

Проведем анализ экономической безопасности предприятия по основным 

составляющим, характеризующим экономическую безопасность предприятия. 

Оценка организационной составляющей экономической безопасности 

ООО ПКП «ГидроМехСервис» проведена на основе исследования 

организационной структуры исследуемого  предприятия (рисунок 2.2). 

В организации существует несколько уровней управления: 

Высший – генеральный директор.  

Средний – заместители директора по производству, коммерческий 

директор, начальник отдела материального снабжения, руководитель техцентра, а 

так же главный бухгалтер. 

Низший – начальники производственных структур и отделов. 

В подчинении у главного бухгалтера находятся экономист, начальник 

расчетного отдела и бухгалтеры. 

В свою очередь, в непосредственном подчинении у генерального 

директора находятся все представители вышеуказанных уровней руководства. 
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Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО ПКП «ГидроМехСервис»  

 

Можно сделать вывод, что организационная структура представляет собой 

бюрократическую (иерархическую) структуру и характеризуется линейно – 

функциональными связями между работниками аппарата управления. 

Основу организационной структуры составляет «шахтный» принцип 

построения. Каждая подсистема (блок) имеет свою четко определенную, 

конкретную задачу и обязанности и включает в себя службы, функции которых 

непосредственно связаны с деятельностью конкретного подразделения.  

Результаты каждого подразделения оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. 

В организационной структуре отсутствует служба, отвечающая за 

обеспечение экономической безопасности предприятия. Таким образом, 

необходима разработка мер по повышению экономической безопасности в сфере 

организационной составляющей экономической безопасности предприятия.  

Оценка информационной составляющей экономической безопасности 

ООО ПКП «ГидроМехСервис» проведена на основе информационных ресурсов, 

представляющих собой документы предприятия в информационных системах 
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предприятия: архиве, базе данных и других информационных системах, хранящих 

информацию. 

Установлено, что в организации ведется финансовый учет - совокупность 

процедур, обеспечивающих подготовку и предоставление информации о 

финансовом состоянии и результатах деятельности организации.  

Финансовый учет осуществляется по данным бухгалтерского учета. 

Данные обязанности выполняет экономист, бухгалтерия, главный бухгалтер.  

На основании данных финансового учета осуществляется управленческий 

(внутренний) учет - это совокупность методов и процедур, обеспечивающих 

подготовку и предоставление информации для внутреннего анализа, 

планирования, контроля и принятия решений на различных уровнях управления. 

Данные обязанности выполняет генеральный директор. 

В организации ведется автоматизированный бухгалтерский учет, данные 

учета защищены и доступны генеральному директору и главному бухгалтеру.  

Можно сделать вывод, что информационная составляющая экономической 

безопасности исследуемого предприятия нуждается в доработке. Необходимо 

внедрение электронного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности с 

целью получения единого информационного пространства, что позволит 

сократить время на получение необходимой информации с целью принятия 

управленческих решений, упорядочить сведения о хозяйственных операциях. 

Оценка политико-правовой составляющей экономической безопасности 

ООО ПКП «ГидроМехСервис» проведена на основе учредительных и других 

внутренних документов.   

Правовую защищенность предприятия обеспечивает юридический отдел. В 

организационной структуре ООО ПКП «ГидроМехСервис» отсутствует данное 

подразделение, также отсутствует должность  юриста.   

Правовую защищенность интересов предприятия в договорной и другой 

деловой документации обеспечивает генеральный директор. 



34 

 

В случае нарушения юридических прав предприятия и его работников,  

необходимости ведения судебных и арбитражных разбирательств руководство 

предприятие прибегает к услугам юристов на договорной основе.  

За период с 2017-2018 гг. отсутствовали судебные и арбитражные 

процессы в общем количестве хозяйственных договоров организации.  

Внутренние нормативно-правовые составляющие экономической 

безопасности предприятия, такие как нормы внутреннего распорядка, 

должностные положения, инструкции, распоряжения, решения трудового 

коллектива разрабатывает исполнительный директор.  

Юридическая сторона договорных обязательств организации и внутренних 

нормативно-правовых документов разработана на высоком уровне.  

Проведенный анализ силовой составляющей экономической безопасности 

ООО ПКП «ГидроМехСервис» позволил установить, что на предприятии силовая 

составляющая экономической безопасности предприятия заключается в 

следующем: 

1. Фактическая безопасность предприятия и сотрудников предприятия, а 

именно непосредственно сохранность их жизни и здоровья от физических 

повреждений, так и умышленных действия третьих лиц или органов.  

В первую очередь безопасность обеспечивается службой безопасности 

предприятия – это охраняемый вход и въезд на территорию предприятия, 

регулярное патрулирование территории.  

Во-вторых, сохранность жизни и здоровья сотрудников обеспечивается 

нормами охраны труда: ежегодно проводится инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 

2. Сохранность имущества предприятия от негативного влияния, которое 

грозит потерей этого имущества или снижением его стоимости.  

Сохранность имущества предприятия обеспечено также договорами о 

материальной ответственности с сотрудниками, которым вверено данное 

имущество. 
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В случаях выявления материального вреда, вызванного нарушением 

договора, ведется работа по определению размера ущерба, установлению лиц, 

виновных в его причинении, а также обязательному его возмещению в 

соответствии с действующими нормативными актами. 

Таким образом, силовой аспект экономической безопасности предприятия 

оценивается на достаточно высоком уровне. 

Оценка технико-технологической составляющей экономической 

безопасности ООО ПКП «ГидроМехСервис» проведена на основе анализа 

качества и текущего состояния основных и нематериальных фондов предприятия. 

Состав используемого оборудования предприятия и степень его 

использования представлен в приложении А.  

По данным ООО ПКП «ГидроМехСервис» уровень производственных 

мощностей оценивается как удовлетворительный. Предприятие закупает 

оборудование у ведущих российских и иностранных поставщиков, многие виды 

оборудования являются высокопроизводительными с техническими 

характеристиками на уровне мировых аналогов.  

Однако, из данных приложения А видно, что большая часть оборудования 

перегружено.  

Коэффициенты загрузки по некоторым видам превышают 1,5 и 1,2, что 

означает перегруженность на 50% и 20% соответственно.  

Срок полезного использования не некоторым видам оборудования 

превышают нормативный, изношенное оборудование потребляет много энергии, 

постоянная перезагрузка приводит к поломкам и простоям, связанным с 

ремонтом.  

Анализ общего  состояния основных фондов представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Структура и динамика основных средств 

Показатель 

2017 г., 
т. руб. 

Структу
ра, % 

2018 

г., 
т.руб. 

Структура, 
% 

Изменени
е 2018 г. к 

2017 г.,  
т. руб. 

Изменение 
2018 г. к 
2017 г.,  

% 

Здания 1359 17,9 1297 18,4 -62 0,5 

Сооружения 200 2,6 170 2,4 -30 -0,2 

Машины и 
оборудование 4190 55,2 3400 48,1 -790 -7,1 

Транспортные 
средства 1800 23,7 1992 28,2 192 4,5 

Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 25 0,3 159 2,3 134 1,9 

Другие виды 
основных средств 13 0,2 44 0,6 31 0,5 

Итого 7587 100 7062 100 -525 0,0 

 

Из данной таблицы видно, что по состоянию на конец 2018 г. наибольший 

удельный вес в общей структуре основных фондов занимают машины и 

оборудование 48%. При этом в 2018 г. по сравнению с 2017 г. их доля снизилась 

на 790 тыс. руб. или  на 7%., что связано с их устареванием. Вместе с тем, многие 

станки загружены полностью, у многих истекает срок полезного использования. 

В таблице 2.2 представлены коэффициенты использования основных 

средств. 

Таблица 2.2 - Коэффициенты использования основных средств 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Стоимость введенных ОС 85 482 87 

Стоимость выбывших ОС 567 124 525 

Стоимость ОС на начало года 7120 7 105 7 587 

Стоимость ОС на конец года 7 105 7 587 7 062 

Коэффициент обновления (стоимость введенных 
ОС/стоимость ОС на конец года) 0,01 0,06 0,01 

Коэффициент выбытия (стоимость выбывших 
ОС/стоимость ОС на начало года) 0,08 0,02 0,07 

Амортизация 674 1039 671 

Коэффициент износа (амортизационные 
отчисления/первоначальная стоимость ОС) 0,09 0,15 0,09 

Коэффициент годности (первоначальная 
стоимость ОС в за вычетом амортизации/ 
первоначальная (восстановительная) стоимость 0,91 0,85 0,91 
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На конец 2018 года коэффициент выбытия превышает коэффициент 

обновления, что является отрицательной тенденцией и показывает превышение 

выбытия основных средств над их обновлением. Коэффициент износа показывает 

степень износа основных средств. Коэффициент годности несколько увеличился 

по сравнению с предыдущим 2017 годом, однако остался на том же уровне, что и 

в 2016 г. (рис. 2.2, 2,3) 

 

Рисунок 2.2 – Коэффициенты обновления и выбытия за 2016-2018, гг.  

 

 

Рисунок 2.3 – Коэффициенты износа и годности за 2016-2018, гг.  
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Вместе с тем рассчитанный по данным бухгалтерского баланса основной 

показатель эффективности использования основных фондов фондоотдача 

увеличилась в 2018 г. на 2% по сравнению с 2017 г., что во многом связано с 

увеличением объема реализации (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Изменение фондоотдачи за 2017-2018, гг., % 

 

Таким обазом, оценка технико – технологической составляющей показала, 

что состояние основных фондов является угрозой для экономической 

безопасности предприятия. Предприятие несет убытки в связи с ремонтом и 

простоями оборудования.  

Оценка интеллектуальной и кадровой составляющей экономической 

безопасности ООО ПКП «ГидроМехСервис» основан на данных обеспеченности 

рудовыми ресурсами, их качественного состава, а также на основе анализа 

использования эффективносго фонда рабочего времени. 

Анализ обеспеченности ООО ПКП «ГидроМехСервис» трудовыми 

ресурсами представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Категория работников 

Численность 
2017 года 

Процен
т 

обеспе
ченнос

ти в 
2017 

году 

Численность 
2018 года 

Процент 
обеспеченно
сти в 2018 

году план факт план факт 

Среднесписочная численность 
производственного персонала 38 40 105,3 32 45 140,6 

В том числе: 27 28 103,7 23 22 95,7 

основные рабочие основного 
производства 

      

Из них: сварщики 7 9 128,6 4 6 150,0 

слесари и фрезеровщики 12 12 100,0 7 9 128,6 

раскройщики  и рубщики 4 4 100,0 4 4 100,0 

токари 3 3 100,0 3 3 100,0 

Руководители 3 3 100,0 3 3 100,0 

Специалисты 13 12 92,3 13 15 115,4 

Служащие 13 15 115,4 13 17 130,8 

 

Сравнив фактическое количество работников по категориям с плановой 

потребностью, можно сказать следующее: 2017 г. - 2018 г. фактическая 

численность производственного персонала была выше плановой численности. 

Предприятие полностью обеспечено трудовыми ресурсами на протяжении 

анализируемого периода.  

Поскольку изменения качественного состава персонала происходят в 

результате его движения, то этому вопросу при анализе уделяется большое 

внимание (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Данные о движении персонала  

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность ПП на начало года 68 70 80 

Приняты на работу 5 4 12 

Выбыли 4 2 2 

В том числе: 
4 2 1 по собственному желанию 

уволены за нарушение трудовой 
дисциплины 0 0 1 
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Окончание таблицы 2.3 

Численность персонала на конец года 70 70 80 

Среднесписочная численность персонала 69 70 80 

Коэффициент оборота по приему 
работников 0,07 0,06 0,15 

Коэффициент оборота по выбытию 
работников 0,06 0,03 0,03 

Коэффициент текучести кадров 0,06 0,03 0,03 

 

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, 

стажа работы, образования и.т.д. (таблица 2.5): 

Таблица 2.5 – Качественный состав персонала 

Показатель 

Численность рабочих на 
конец года 

Удельный вес, % 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Группы рабочих:         

По возрасту, лет:     

до 20 2 3 3 4 

от 20 до 30 29 38 41 48 

от 30 до 40 15 15 21 19 

от 40 до 50 15 15 21 19 

от 50 до 60 9 9 13 11 

старше 60  -  - - - 

Итого: 70 80 100 100 

По образованию:  -  -  -  - 

незаконченное среднее 3 3 4 4 

среднее, среднее специальное 40 50 57 63 

Высшее 27 27 39 34 

Итого: 70 80 100 100 

По трудовому стажу, лет: до 5 22 35 31 44 

от 5 до 10 35 37 50 46 

от 10 до 15 9 5 13 6 

от 15 до 20 4 2 6 3 

свыше 20  - 1 - 1 

Итого: 70 80 100 100 

 

На основании данных таблицы 2.5 можно сказать, что наибольший 

удельный вес в общей численности персонала составляют рабочие в возрасте от 
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20 до 30 лет со средним или средним специальным образованием и имеющий 

стаж от 5 до 10 лет.  

Полноту использования персонала можно оценить по количеству 

отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, 

а также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ) (таблица 2.6). 

ФРВ зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним 

рабочим и в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня.  

Таблица 2.6 – Использование фонда рабочего времени ООО ПКП 

«ГидроМехСервис»  

Показатель 

Значение показателя Изменение 
2018 к 2017 

году 2017 год 2018 год 

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 40 45 5 

Отработано дней одним рабочим за  год 
(Д) 207 182 -25 

Отработано часов одним рабочим за год 
(Ч) 1697,4 1419,6 -277,8 

Средняя продолжительность рабочего дня 
(П), ч 8,2 7,8 -0,4 

Общий фонд рабочего времени (ФРВ), 
чел.-ч 67 896 63 882 -4014 

 

Фонд рабочего времени в 2018 году по отношению к 2017 году сократился 

на 4014 часа, причём отработанное количество  часов одним рабочим за год 

снизилось на 277,8 часов.  

Проведём факторный анализ фонда рабочего времени рабочих: 

ФРВ сократился в том числе за счёт изменения: 

   ΔФРВчр=(ЧР1-ЧР0)*Д0*П0=(45-40)*207*8,2= 8487 ч.; 

   б) количества отработанных часов одним работником 

   ΔФРВд=ЧР1*(Д1-Д0)*П0=45*(182-207)*8,2 = -9225ч.; 

   в) продолжительности рабочего дня 
  

   ΔФРВп=ЧР1*Д1-(П1-П0)=45*182*(7,8-8,2)= -3276 ч. 

Проверка: 8487 ч. + (-9225 ч.) + (-3276 ч.) = -4014 ч. 
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Как видно из приведенных данных, предприятие использует имеющиеся 

трудовые ресурсы недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработанно 

182 дней вместо 207, в силу чего целодневные потери рабочего времени на одного 

рабочего увеличились на 25 дней, а на всех – на 875 дней, или 6825 часов.  

Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они 

составили 0,4 часа, а за все отработанные дни  всеми рабочими – 9225 часа. 

Ситуация объяснима перегруженностью оборудования, в связи с возникновением 

поломок и простоями на ремонт.  

Также по данным предприятия установлен рост незапланированных 

издержек (потери от брака, штрафные санкции за невыполненный вовремя 

договор), возникающих, в том числе как вследствие человеческого фактора 

(ошибки, неточности, недостаток квалификации), так и в связи с простоями 

оборудования (рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Незапланированные издержки ООО ПКП 

«ГидроМехСервис», тыс. руб. 

 

Потери от брака списывают ежемесячно на затраты соответствующего 

вида производства и включают в себестоимость тех работ (услуг), по которым 

обнаружен брак. Таким образом, постоянные издержки предприятия ежегодно 
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пополняются немалой суммой издержек на переделку брака, полученной в ответ 

на низкую квалификацию некоторых работников и простои оборудования.  

Это явилось одной из причин превышения темпов роста себестоимости над 

темпами роста выручки предприятия за период с 2016 по 2018 гг., что является 

отрицательной тенденцией и причиной снижения рентабельности (таблица 2.7, 

рисунок 2.6). 

Таблицы 2.7 – Темп роста выручки и себестоимости за 2016-2018 гг. 

Показатель  2016-2017 гг., % 2017-2018 гг., % 

Темп роста выручки 66,3 20,8 

Темп роста себестоимости   72,6 21,4 

 

 

Рисунок 2.6 – Темп роста выручки и себестоимости за 2016-2018 гг. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимы конкретные 

действия, направленные на решение проблемы сокращения непредвиденных 

издержек, другими словами действий направленных на повышение квалификации 

персонала и сокращения потерь фонда рабочего времени в связи с простоями 

оборудования. 
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Оценка финансовой составляющей экономической безопасности ООО 

ПКП «ГидроМехСервис»  проведена по данным отчета о финансовых результатах 

(приложение Б) и бухгалтерского баланса (приложение В). 

В приложении Г представлены основные экономические показатели 

деятельности предприятия. В соответствии с представленными данными в 

отчетном 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошел рост объемов производства на 

15 198 тыс. руб. или на 20,8% Среднегодовая производительность труда в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. возросла на 190 тыс. руб./чел. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом прибыль от продаж увеличилась 

на 7 тыс. руб., прибыль до налогообложения   увеличилась на 415 тыс. руб., 

чистая прибыль увеличилась на 332 тыс. руб. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

прибыль от продаж снижается на 1 167 тыс. руб., прибыль до налогообложения 

снизилась на 716 тыс. руб.,  чистая прибыль снизилась на 573 тыс. руб.  (таблица  

2.8 рисунок 2.7). 

Таблица 2.8 – Финансовые результаты за 2016-2018 гг.., тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017-

2016 гг. 
2018-2017 

гг. 
Прибыль от продаж  4 676 4 683 3 516 7 -1 167 

Прибыль до налогообложения                                           3 822 4 237 3 521 415 -716 

Чистая прибыль  3 058 3 390 2 817 332 -573 

 

 

Рисунок 2.7 – Показатели прибыли за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2016 г. 2017 г. 2018 г.

4 676 4 683

3 516

3 822
4 237

3 521

3 058
3 390

2 817

Прибыль от продаж 
Прибыль до налогообложения                                           
Чистая прибыль 



45 

 

На основании отчета о финансовых результатах, Приложение Б. В 2017 

году выручка выросла по сравнению с 2016 годом на 29 146 тыс. руб., а в 2018 

году по сравнению с 2017 годом выручка увеличивается  на 15 198 тыс. руб. 

Себестоимость в составе выручки от реализации в 2017 году выше, чем в 

предыдущем периоде на 27 809 тыс. руб., а в 2018 году по сравнению с отчетным 

2017 годом себестоимость увеличилась на 14 165 тыс. руб. (рисунок 2.8).  

Рисунок 2.8 – Выручка и себестоимость за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Показатели рентабельности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

2016-2017 

гг. 
2017-2018 

гг. 
Рентабельность 
продаж, % 10,6 6,4 4,0 -4,2 -2,4 

Рентабельность всего 
капитала , % 14,7 37,1 27,9 22,4 -9,1 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 156,4 64,9 39,4 -91,5 -25,6 

Рентабельность 
инвестиционного 
капитала, % 156,4 64,9 39,4 -91,5 -25,6 
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Рентабельность продаж на протяжении всего рассматриваемого периода 

снижается, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности 

предприятия (рисунок 2.9). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. снижение составило 

4,2%, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. рентабельность продаж снизилась на 2,4%. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. рост рентабельности всего капитала  составил 

22,4%, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. рентабельность всего капитала снизилась 

на 9%. Рентабельность собственного капитала в 2017 г. по итогам 2016 г. 

снизилась на 92%, в 2018 г. снижение данного показателя составило 26%. 

Рисунок 2.9 – Показатели рентабельности продаж за 2016-2018 гг., % 

 

Анализ деловой активности представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Показатели деловой активности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

2017-2016 

гг. 
2018-

2017 гг. 
Коэффициент оборачиваемости 
капитала 1,7 6,4 7,0 4,7 0,6 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 12,1 16,1 14,7 4,0 -1,4 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 19,0 24,0 31,1 5,0 7,1 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 48,7 51,7 39,8 3,0 -11,9 

Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, 
дней 7,5 7,1 9,2 -0,4 2,1 
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Продолжение таблицы 2.10 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 15,3 21,9 26,8 6,6 4,8 

Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дней 23,9 16,6 13,7 -7,2 -3,0 

 

Оборачиваемость всего капитала на протяжении всего рассматриваемого 

периода незначительно увеличивается. Вместе с тем в 2018 г. снижается 

коэффициенты оборачиваемости оборотных активов и дебиторской 

задолженности. Средний срок оборота дебиторской задолженности увеличивается 

на 2 дня. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

увеличивается на 5 оборотов, а средний срок оборота кредиторской 

задолженности снижается на 3 дня. 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования по данным 

расчета абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия показал, что в 2018 г. тип финансовой устойчивости можно 

охарактеризовать как неустойчивый (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатели 2016 г. 2017 г 2018 г. 

Недостаток  собственных оборотных средств 
ЕС  -5514 -2526 -2055 

Недостаток  долгосрочных источников 
формирования запасов  
ЕТ -5514 -2526 -2055 

Недостаток (-) / излишек (+) общей величины 
основных источников формирования запасов ЕƩ -1562 -726 445 

Тип финансовой устойчивости  кризисный кризисный неустойч. 
 

Относительные коэффициенты на конец 2018 г., характеризующие 

финансовое состояние предприятия не соответствуют рекомендуемым значениям 

(таблица 2.12). 
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Таблица 2.12 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатели 2016 г. 2017 г 2018 г. 
Коэффициент автономии  (рекомендуемое 
значение Кавт ≥0,5) 0,2 0,3 0,4 

Коэффициент маневренности собственного 
капитала (рекомендуемое значение Км ≥0,5) -0,8 -0,2 0,1 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными   источниками  
(рекомендуемое значение Косс ≥0,6-0,8) -1,4 -0,7 0,3 

 

Все коэффициенты ликвидности не соответствуют рекомендованным 

значениям на конец 2018 г., что свидетельствует о недостаточной 

неплатежеспособности предприятия (таблица 2.13).   

Таблица 2.13 – Относительные показатели платежеспособности 

Показатели 2016 г. 2017 г 2018 г. 
Коэффициент абсолютной ликвидности  
(рекомендуемое значение Каб >0,2) 0,0 0,2 0,1 

Коэффициент критической ликвидности  
(рекомендуемое значение Ккр>1) 0,1 0,5 0,6 

Коэффициент покрытия (рекомендуемое 
значение Кп)>2 0,5 0,8 1,1 

 

Оценка вероятности банкротства методом кредитного скорринга 

представлена в таблице  2.14. 

Таблица 2.14 - Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 

Номер показателя 

На 31 декабря  
2016 г. 

На 31 декабря  
2017 г. 

На 31 декабря 

 2018 г. 
Фактическ
ий уровень 
показателя 

Количество 
баллов 

Фактически
й уровень 
показателя 

Количес
тво 

баллов 

Фактическ
ий уровень 
показателя 

Количеств
о баллов 

1 Рентабельность 
сов.капитала = Чистая 
прибыль/ Общая 
соимость капитала 38,48 50 27,96 50 21,54 35 

2 Коэффициент 
покрытия = 
Оборотные 
активы/Краткосроч. 
обязательства 0,45 0 0,8 0 0,73 0 
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Продолжение таблицы 2.14 

3 Коэффициент 
автономии = 
Собственные 
средства/ Общая 
величина средств 
предприятия 0,36 9 0,54 10 0,59 20 

Итого:   59   60   55 

Класс   3 класс   3 класс   3 класс 

 

Отнесение к 3 классу на конец 2018 г. характеризует предприятие, как 

проблемное, с высоким риском банкротства. 

Проведем обобщенную оценку состояния экономической безопасности 

предприятия, основанную на анализе доходности предприятия, как ключевом 

факторе достижения высокого уровня экономической безопасности.  

Расчет показателей экономической безопасности представлен в таблице 

2.15. 

Таблица 2.15 – Показатели устойчивости экономической безопасности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Прибыль чистая  3 058 3 390 2 817 

Амортизационные отчисления 674 1039 671 

Чистый денежный поток  3 732 4 429 3 488 

Разница сумм чистой прибыли, 
направленной на формирование 
резервного капитала 70 328 -248 

Разница  сумм нераспределенной 
прибыли 229 1 130 939 

Величина  собственного капитала (на 
конец периода) 2 589 4 101 4 898 

Коэффициент устойчивости 
экономического состояния 0,12 0,36 0,14 

 

Чистый денежный поток на конец 2018 г. снижается, в связи со снижением 

чистой прибыли. Коэффициент устойчивости экономического состояния за 

период 2016 - 2018 гг. снижается. 

Таким образом, состояние финансовой составляющей экономической 

безопасности оценивается как неудовлетворительное.  
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Основные выявленные проблемы: 

- отсутствие в организационной структуре специалиста по обеспечению 

экономической безопасности; 

- потери рабочего времени в связи с простоями и ремонтом оборудования; 

- незапланированные издержки и рост себестоимости из-за простоев 

оборудования и потерь от брака; 

- снижение финансовых результатов. 

 

2.3 Анализ основных элементов внешней среды 

 

Рынки, как и потребности покупателей, постоянно изменяются. Анализ 

рынка освещает все стороны рынка, в том числе компании, товары, покупателей и 

общие тенденции. Это позволяет компании определить свое место на нем.  

Потребители 

В качестве основного критерия сегментирования потребительских рынков 

обычно выступают характеристики покупателей, что предполагает анализ группы 

факторов. Задача состоит в том, чтобы из большого числа потенциальных 

покупателей определенного вида продукции выбрать такие более или менее 

однородные группы, которые при оптимальных условиях быстрее по сравнению с 

другими группами станут актуальными покупателями предлагаемых товаров и 

услуг. 

После изучения потребителей ООО ПКП «ГидроМехСервис» была 

составлена таблица 2.16, содержащая основные характеристики и оценку 

основных потребителей.  
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Таблица 2.16 – Основные характеристики и оценка основных потребителей 

Постановка вопроса при 
исследовании потребителей 

Характеристика и оценка фактического состояния дел 

Какие конкретно предприятия 
покупают ваш товар? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие из них наиболее 
предпочтительны для вас? 

Как эти «предпочтительные» 
относятся к вашим товарам? 

Что влияет на их решение о 
покупке? 

Кто ваши потенциальные 
покупатели? 

Сколько типов потенциальных 
покупателей вашего товара? 

 

Кто является лицами: 
инициирующими покупку, 
влияющими на решение о 
покупке, принимающими 
решение. 

ЗАО «Челябинское Рудоуправление» 

ООО «Индустриалцентр», 
ООО «Тюменьиндустриалцентр», 
ЗАО «Баштрансгидромеханизация», г. Уфа 

ОАО «Стройпрогресс», г. Курган 

ЗАО «Нефтьстройинвест», г. Нижневартовск 

ОАО «Магнитострой», г. Магнитогорск 

ОАО «ГМР», г. Нижневартовск 

ОАО «Стройпрогресс», г. Курган 

ОАО «ГМР», г. Нижневартовск 

ЗАО «Нефтьстройинвест», г. Нижневартовск 

Полностью удовлетворены соотношением «цена-

качество» 

 

Высокое качество продукции, соблюдение сроков 
поставок, достаточно низкая цена продукции, 
возможность рассрочки платежа. 
Предприятия и организации РФ и ближнего зарубежья. 
Торгово-закупочные организации, промышленные 
предприятия (металлургические, добывающие) 
 

 

Руководители предприятий (коммерческие директора или 
начальники управления закупа), технические 
руководители.  
 

 

Конкуренты 

С целью анализа конкурентов проведем анализ сильных и слабых сторон 

конкурентов в сравнении с ООО ПКП «ГидроМехСервис».  

Среди конкурентов можно выделить: 

• ЗАО «Цимлянский судомеханический завод» (Ростовская обл., г. 

Цимлянск) 

• ОАО «Ремонтно-механический завод» (г. Миасс) 

• ОАО «Завод гидромеханизации» (г. Рыбинск, Ярославская область)  

• ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» г. Санкт-Петербург  

• Научно-техническая фирма «Гидротехника», г. Санкт-Петербург. 
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• ОАО НПО «Судоремонт» (г. Нижний Новгород) 

• Механический завод гидрооборудования (г. Москва) 

Основными конкурентами являются: 

1. ЗАО «Цимлянский судомеханический завод» (Ростовская обл., г. 

Цимлянск) 

2. ОАО «Завод гидромеханизации» (г. Рыбинск, Ярославская область)  

В таблице 2.17 указаны основные факторы и даны переменные, по которым 

можно количественно оценивать значение факторов. При этом каждая из этих 

переменных получила оценку (от 0 до 5 баллов).  

Таблица 2.17 – Анализ сильных и слабых сторон конкурентов в сравнении с ООО 

ПКП «ГидроМехСервис» 

Факторы 

конкурентоспособности 

ООО ПКП 
«ГидроМехСервис» 

Конкуренты 

ЗАО «ЦСЗ» ОАО «ЗГ» 

Менеджмент предприятия 

Предпринимательская культура 

Цели и формулируемые стратегии 

Система мотивации сотрудников 

Производство 

Оборудование 

Гибкость производственных линий 

Качество производственного 
планирования и управления 

Научные исследования 

Интенсивность и результаты 

Ноу-хау 

Использование новых технологий 

Маркетинг 

Фаза «жизненного цикла» у 
важнейших товаров 

Ценовые стратегии 

Организация сбыта 

Продвижение товаров 

Кадры 

Возрастная структура 

Уровень образования 

Финансы 

Доля собственного капитала 

Возможности получения кредитов 

13 

5 

4 

4 

12 

3 

5 

4 

 

13 

4 

4 

5 

17 

5 

 

4 

4 

4 

10 

5 

5 

10 

5 

5 

12 

3 

4 

5 

13 

4 

5 

4 

 

15 

5 

5 

5 

18 

5 

 

5 

3 

5 

8 

4 

4 

10 

5 

5 

12 

4 

4 

4 

13 

4 

4 

5 

 

11 

4 

3 

4 

18 

5 

 

5 

4 

4 

8 

4 

4 

10 

5 

5 

Сумма баллов 75 76 72 
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По таблице 2.17 можно сделать следующие выводы:  

Лидером рынка является ЗАО «Цимлянский судомеханический завод» за 

счет более развитой организации производства, маркетинга и системы научных 

исследований. 

Слабой стороной лидера являются менеджмент предприятия и кадры. 

Среди двух конкурентов ООО ПКП «ГидроМехСервис» занимает среднюю 

позицию (около 30% - доля рынка). 

Преимущества ЗАО «Цимлянский судомеханический завод»: 

Опыт работы организации в добывающей промышленности, что дает 

знания, получаемые изнутри, на собственном опыте. Большой объем реализации, 

внедрение различного типа ноу-хау, собственное производство, собственные 

складские и производственные площади, предоставление долгосрочных отсрочек 

платежа. 

Недостатки: негибкость организации сбыта, высокие продажные цены. 

 Преимущества ОАО «Завод гидромеханизации»: большой модельный 

ряд производимых земснарядов, высокое качество продукции, производство как 

земснарядов, так и запчастей к ним, предоставление долгосрочных отсрочек 

платежа. 

Недостатки: высокая цена, нет опыта в добывающей отрасли, нет новых 

внедрений, неотработанная система сбыта в плане оперативности выполнения 

заявок  

Преимущества ООО ПКП «ГидроМехСервис»: производство как 

земснарядов, так и запчастей к ним, предоставление долгосрочных отсрочек 

платежа, высокое качество поставляемых запчастей при конкурентных ценах, 

максимальная комплектация заказа, возможность отсрочки платежа, 

безоговорочный моментальный замен запчастей с выявленными скрытыми 

дефектами, доставка в регионы, сайт удобный в плане навигации, гибкая ценовая 

политика, выгодное географическое расположение. 
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Недостатки: отсутствие сети распределения, нет собственного 

производства. 

Руководство каждого предприятия четко понимает, что если не 

удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, как это делают 

конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. Важнейшим условием 

процветания фирмы является ее постоянное совершенствование. В исследуемой 

мной фирме это условие выполняется, сотрудники фирмы развивают уже 

наработанные направления и ставят перед собой новые задачи. Благодаря чему 

при наличии огромного числа конкурентов ООО ПКП «ГидроМехСервис» растет, 

развивается, набирает обороты, постоянно стремится к выходу на новый уровень.   

Поставщики 

В рамках анализа внешней среды также нужно оценить деятельность 

поставщиков и посредников. От поставщиков зависит нормальная деятельность 

предприятия, которому необходимы качественное сырье, материалы, 

комплектующие, машины и оборудование. Поэтому, при подборе поставщика 

требуется выяснить их надежность, качество и цены поставляемой ими 

продукции, кому из ваших конкурентов он поставляет свои изделия. 

Организация есть механизм преобразования входов в выходы. Поставщики 

обеспечивают ввод ресурсов, от них зависит эффективность работы фирмы.  

Поставщиками ООО ПКП «ГидроМехСервис» являются предприятия, 

производящие запчасти к земснарядам. В основном рассматриваемая  фирма 

работает с предприятиями Уральского региона и Западной Сибири. 

Среди основных поставщиков можно выделить: 

1. ОАО «Ремонтно-механический завод» (г. Миасс) 

2. ЗАО «Гидромеханизация» (г. Миасс) 

3. ОАО «Катав-Ивановский литейно-механический завод» 

4. «Челябинский тракторный завод». 
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Поставщики находятся в категории «надежных», покупаемая продукция 

устраивает организацию по качеству и цене. Поставляют свою продукцию 

практически всем конкурентам. 

Перемещение продукции – автомобильным транспортом компании, 

транспортно-экспедиционными компаниями, доставка попутными машинами, 

самовывоз. 

Работа отдела снабжения не стоит на месте, работники постоянно 

находятся в поиске наиболее выгодных предложений, наиболее стабильных 

поставщиков, поскольку фирма  заинтересована в снижении цен и расширении  

ассортимента.              

Таким образом, проанализированы угрозы и проблемы экономической 

безопасности исследуемого предприятия ООО ПКП «ГидроМехСервис». 

Проведенный анализ состояния экономической безопасности показал, что 

основные угрозы экономической безопасности: 

- отсутствие в организационной структуре специалиста по обеспечению 

экономической безопасности; 

- рост потерь рабочего времени в связи с простоями и ремонтом 

оборудования; 

- рост незапланированных издержек и рост себестоимости из-за простоев 

оборудования и потерь от брака; 

- снижение финансовых результатов. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

ПКП «ГИДРОМЕХСЕРВИС» 

 

3.1 Мероприятия по  повышению экономической безопасности  ООО ПКП 

«ГидроМехСервис» 

 

1. Введение должности специалиста по экономической безопасности. 

Как известно, одним из средств повышения эффективности управления на 

предприятии, является построение организационной структуры управления таким 

образом, чтобы руководство осуществлялось на должном уровне и 

соответствовало современным требованиям. Анализ организационной структуры 

управления ООО ПКП «ГидроМехСервис» показал, что в настоящее время на 

данном предприятии не сформирован и не функционирует служба по 

обеспечению экономической безопасности, отсутствует специалист в данной 

области. В связи с этим мы предлагаем на данном предприятии ввести должность 

специалист по экономической безопасности, который будет находиться в прямом 

линейном подчинении директора по общим вопросам.  

Специалист  по экономической безопасности  – в обязанности данной 

должности входит: 

- обеспечение правовой и организационной защиты предприятия и 

коммерческой тайны; 

- обеспечение соблюдения безопасности компании: контрольно-

пропускного и внутриобъектового режима; 

- организация видеонаблюдения и патрулирования территории; 

- обеспечение сохранности ТМЦ, предотвращение хищений; 

- проверка соискателей, проверка подлинности предоставленных 

документов, подготовка заключений, оформление документов о неразглашении 

сведений, составляющих коммерческую тайну; 
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- взаимодействие с правоохранительными, контрольно-ревизионными 

органами, частными охранными структурами; 

- участие в служебных расследованиях фактов хищений и нарушений 

режима безопасности, подготовка материалов для передачи в 

правоохранительные органы. 

Расчет расходов на заработную плату за год: 

ЗП = 17 000*12 = 204 000 руб. 

Отчисления ФСС составляет (30 + 0,8)% от общего фонда заработной 

платы рассчитывается по формуле: 

ФСС = 204 000 * 30,8% = 62 832 руб. 

Изменение организационной структуры, рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение организационной структуры ООО ПКП 

«ГидроМехСервис» 

 

2. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

2.1. Сокращение штатных единиц. 
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Так как плановая потребность в персонале превышает фактическую 

численность,  рекомендуется сокращение двух человек.  

Сокращение 2-х человек, одного фрезеровщика и одного слесаря, так как 

количество фрезеровщиков и сварщиков превышает плановую потребность.  

Рекомендуется сокращение рабочих с наиболее низкой квалификацией.  

Средняя заработная плата фрезеровщика 18000 рублей, средняя заработная 

плата слесаря 17800 рублей.  

При увольнении работника в связи с сокращением численности или штата 

работников организации ему выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка. За работником также сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения. 

Таким образом, сумма выплат при увольнении, составит: (17800+18000)*2 

= 71600 рублей.  

Таким образом, в результате увольнения сотрудников происходит 

экономия ФОТ = (18000+17800)*12- 71600= 358000 рублей.  

2.2. Повышение квалификации рабочих и система мотивации. 

Предлагаем разработать и внедрить систему материального и морального 

стимулирования, основанную на системе повышающих и понижающих 

коэффициентов, учитывающих различные условия выполнения работ/услуг, что 

значительно повысит эффективность распределения различных доплат к зарплате 

и будет стимулировать работников к повышению трудовой/технологической 

дисциплины, а также вести к снижению непроизводительных потерь и 

повышению объемов работ.  

Предпримем попытку определения методики расчета системы 

коэффициентов стимулирования труда, для сначала систематизируем перечень 

повышающих и понижающих коэффициентов, табл. 3.1 
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Таблица 3.1 – Повышающие и понижающие коэффициенты 

№ 
п./п.  

Наименование показателей  Коэффициенты 

   Повышающие показатели  
 

1  Перевыполнение производственного задания  0,3 

2  Отсутствие брака при производстве  0,1 

3  Оказание практической помощи молодым рабочим  0,1 

4  Освоение новой техники и новых технологических процессов  0,3 

5  Экономия сырья и материалов  0,2 

6  Проявление инициативы в выполнении общих задач 
подразделения и полученной работы, высокий профессионализм и 
эффективность труда  

0,2 - 0,5 

7  Увеличение прибыли  0,3 

   Понижающие коэффициенты  
 

1  Несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных 
должностными инструкциями ( невыполнение плановых заданий)  

0,2 

2  Нарушение правил безопасности  0,2 - 0,4 

3  Нарушение производственной и трудовой дисциплины  0,5 

4  Неэффективное использование оборудования, инструментов  0,1 

5  Необеспечение сохранности материальных ценностей  0,2 

6  Другие нарушения, отрицательно сказывающиеся на результатах 
работы подразделения  

0,15 

 

Разработанный перечень показателей показывает, коэффициент  

соответствующий фактору и каждому уровню важности в разрядах, что помогает 

определить оценку выполнения производственных заданий и работ.  

Построенная таким образом модель оценки личного вклада работника и их 

ответственности, непосредственно отражается на их оплате труда.  

Далее определим из чего будет складываться система оплаты труда 

работников:  

• должностного оклада (на основании штатного расписания),  

• уральского коэффициента (15%),  

• доплат,  

• премий.  

Тарифная часть заработной платы формируется следующим образом:  

Должностные оклады руководителям, инженерно-техническим 

работникам, специалистам и служащим устанавливаются директором 
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предприятия на основе штатного расписания в соответствии с должностью и 

квалификацией работника.  

При оплате труда рабочих будет применяться:  

• повременная оплата, согласно окладам, утвержденных в штатном 

расписании, размер которых зависит от сложности выполняемой работы и 

тарифных разрядов;  

• сдельная оплата труда за фактически выполненную работу.  

К должностным окладам работников предприятия необходимо установить 

следующие доплаты (конкретные размеры доплат устанавливаются 

администрацией предприятия в зависимости от конкретных условий (степени 

тяжести работ и воздействия неблагоприятных факторов, объема работы, ее 

важности для предприятия, уровня профессионализма работника и др.):  

• доплата за вредные и тяжелые условия труда - в размерах и порядке, 

предусмотренных законодательством о труде;  

• доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ в размере, 

устанавливаемом по соглашению между администрацией и работником;  

• доплата за работу в вечерние и ночные часы - в размерах и порядке, 

предусмотренных законодательством о труде;  

• доплата за руководство бригадой;  

• доплата за сверхурочную работу;  

• доплата за выходные и праздничные дни.  

Премирование работников необходимо осуществлять ежемесячно и оно 

должно иметь своей целью поощрения за качественную и своевременную работу. 

Показателем премирования является выполнение установленных месячных 

планов по выпуску продукции.  

Размер премии составит:  

• для рабочих - 80% от оклада и сдельного заработка;  

• для специалистов - 80% должностного оклада;  
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• для руководителей высшего звена управления - до 100% должностного 

оклада, согласно заключенным договорам.  

Работники предприятия могут быть полностью или частично лишены 

премии в следующих случаях:  

• неисполнение или ненадлежащего исполнения человеческих обязанностей, 

предусмотренных должностными или техническими инструкциями;  

• совершение дисциплинарного проступка;  

• причинение материального ущерба комбинату или нанесение вреда его 

деловой репутации;  

• нарушение технологической дисциплины;  

• допущение брака при производстве;  

• нарушение правил техники безопасности и охраны труда, а также правил 

противопожарной безопасности. 

Работники могут быть полностью лишены премии в следующих случаях: 

совершение прогула,  появление на работе в нетрезвом состоянии, распитие 

спиртных напитков на работе, хищения имущества.  

Рассмотрим расчет среднемесячного фонда оплаты труда на примере 

работников основного производства до и после внедрения предлагаемой системы 

на примере звена рабочих - монтажников по монтажу спецтехники, табл. ниже. 

Таблица 3.2 – Расчет ФОТ на примере работников основного производства* 

Рабочие   Кол-во продукции, 
ед., шт.  

Ед. времени на 
производство 1 
продукции, час  

Сдельная 
расценка за 
ед. 
продукции, 
руб. 

Фонд оплаты труда, 
руб.  

Факт  
2018  

План  
2019  

Факт  
2018  

План  
2019  

Факт  
2018  

План  
2019  

Монтажник  144  152  0,62  0,59  133,85  19 274,4  20 345,2  

Сварщик  144  152  0,81  0,74  157,64  22 700,2  23 961,3  

Окрасочник  144  152  0,89  0,85  162,16  23 351,0  24 648,3  

Итого                 65 325,6  68 954,8  

*Изменение планового времени на производство единицы продукции, 
работ, услуг обратнопропорционально росту выработки. Сдельную расценку 
принимаем неизменной и постоянной.  
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Рассмотрим таблицу 3.2 ФОТ для работников основного производства по 

плановой среднемесячной выработке на 2016 г. составит 68 955 руб., а по 

фактической среднемесячной за 2015 г. 65 325 руб. (изменение = 3 629 руб.), 

разница обусловлена невыполнением плана по объему работ.  

Изобразим графически динамику, см. рис. 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Динамика ФОТ мес. на примере работников основного 

производства 

 

Рассмотрим формирование фактической среднемесячной заработной 

платы работников основного производства, таблица 14. Расчет заработной платы 

происходит на основании фактически отработанного времени и установленного 

разряда.  

Таблица 3.3 – Формирование фактической среднемесячной заработной платы для 

работников основного производства 

Работники  Кол-во отработанных часов, час Сдельный заработок, руб. 
Монтажник  168 19 274,4 

Сварщик  168 22 700,2 

Окрасочник  168 23 351,0 

Всего  504 65 325,6 

 

При введении предлагаемой системы повышающих и понижающих 

коэффициентов ФОТ изменяется. Варианты применения системы коэффициентов 
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с учетом невыполнения, выполнения и перевыполнения плановых показателей 

представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет среднемесячного ФОТ (при условии невыполнения 

плановых показателей) при внедрении новой системы коэффициентов для 

работников основного производства 

Рабочие  Кол-во, ед., шт.  Время на пр. 
единицы, час  

Сдельная 
расценка за 
ед., руб.  

ФОТ, руб.  

Факт  
2018  

План  
2019  

Факт  
2018  

План  
2019  

Факт  
2018  

План  
2019  

Монтажник  144  152  0,62  0,59  133,85  19 274 20345  

Сварщик  144  152  0,81  0,74  157,64  22 700 23961  

Окрасочник  144  152  0,89  0,85  162,16  23 351  24 648  

Итого                 65 326  68 955  

Понижающий к-

т 5%  
               3 266     

Итого                 62 059     

 

Анализ таблицы 3.4 показывают, что ФОТ снизился за счет применения 

понижающего коэффициента в размере 5% и составил 62 059 руб. (меньше на  3 

266 рублей при использовании старой системы оплаты).  

Проведем аналогичные расчеты по распределению фонда оплаты труда для 

выбранных рабочих основного производства, табл. 3.5. 

Таблица 3.5 – Формирование фактической среднемесячной заработной платы (с 

учетом коэффициентов при невыполнении плана) для работников основного 

производства  

Рабочие Кол-во 
отработанных 

часов, час 

Понижающий 

Коэфф. 
Повышающий 

Коэфф. 
Сдельный 
заработок, 
руб.  

Монтажник  168 0,8 
 

15 584  

Сварщик  168 
 

1,1 25 215 

Окрасочник  168 0,9 
 

21 261 

Всего  504 
  

62 059 

 

Анализ таблицы 3.5 показывает, что сварщик получил повышающий 

коэффициент в размере 1,1 за отсутствие брака, а монтажник и окрасочник имеют 
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понижающий коэффициент в размере 0,8 и 0,9 соответственно за невыполнение 

плана и неэффективное использование оснастки, оборудования.  

Итак, сдельный заработок перераспределился между данными рабочими в 

соответствии с их трудовым вкладом.  

Проведем расчеты по ФОТ мес. с учетом 100% выполнения плана при 

внедрении новой системы повышающих и понижающих коэффициентов, табл.3.6.  

Таблица 3.6 – Расчет ФОТ мес. (100-выполнение плана) при внедрении новой 

системы  
Рабочие 

   

Кол-во, ед., 
шт.  

Время на 
производство 1 ед., 
час  

Сдельная 
расценка 
за ед., руб.  
   

ФОТ мес., руб.  

Факт  
2018  

План  
2019  

Факт  
2018  

План  
2019  

Факт  
2018  

План  
2019  

Монтажник  152  152  0,59  0,59  133,85  20345  20345  

Сварщик  152  152  0,74  0,74  157,64  23961  23961  

Окрасочник  152  152  0,85  0,85  162,16  24 648  24 648  

Итого                 68 955  68 955  

 

Анализ таблицы 3.6 показывает, что при 100% выполнении плана ФОТ 

мес. =  68 955 руб. (разница в сторону увеличения = 3 629 руб.), что можно 

рассматривать как стимул для рассматриваемых рабочих. 

В итоге рассмотрим среднемесячную зарплату рассматриваемых рабочих с 

учетом полного выполнения плана и применения новую систему коэффициентов, 

табл. 3.7.  

Таблица 3.7 – Фактическая зарплата рабочих основного производства (с учетом 

коэффициентов при 100% выполнении плана) 
Рабочие Кол-во 

отработанных 
часов, час 

Понижающий 
коэфф. 

Повышающий 
коэфф. 

Зарплата  

Монтажник  168 0,8 
 

17 656 

Сварщик  168 
 

1,1 27 737  

Окрасочник  168 0,9 
 

23 563 

Всего  504 
  

68 955  
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Анализ таблицы 3.7 показывает справедливое перераспределение 

заработной платы с учетом вклада каждого рабочего, что снижает конфликты и 

непонимание в распределении ФОТ. 

Далее было интересно рассмотреть вариант определения ФОТ при 10% 

перевыполнении плана работ, см. таблицу 3.8.  

Таблица 3.8 – ФОТ мес. (при 10% перевыполнении плана) при новой системе  
Рабочие 

   

Кол-во, ед., 
шт.  

Время на 
производство 1 
ед, час  

Сдельная 
расценка за 
ед., руб.  
   

ФОТ, руб.  

Факт  
2018  

План  
2019  

Факт  
2018  

План  
2019  

Факт  
2018  

План  
2019  

Монтажник  167  152  0,62  0,59  133,85  22 353  20 345  

Сварщик  167  152  0,81  0,74  157,64  26 326  23 961  

Окрасочник  167  152  0,89  0,85  162,16  27 081  24 648 

Итого                 75 760  44 307 

Повышающий к-т 
5% 

               3 788    

Всего                 79 548     

 

Анализ таблицы 3.8 показывает, что ФОТ мес. при перевыполнении плана 

составил 79548 (увеличение = 14 222 руб.), перераспределение ФОТ можно 

увидеть в таблице 3.9.  

Таблица 3.9 – Фактическая среднемесячная зарплата рабочих основного 

производства при 10% перевыполнении (с учетом коэффициентов при 

выполнении плана) 
Рабочие Кол-во 

отработанных 
часов, час  

Понижающий 
коэфф.  

Повышающий 
коэфф.  

Сдельный 
заработок, руб.  

Монтажник  168  0,8     20 373 

Сварщик  168     1,1  31 995  

Окрасочник  168  0,9     27 180 

Всего           79 548 

 

Таким образом, новая система применения повышающих и понижающих 

коэффициентов наглядно показывает, что у руководителей предприятия есть 

реальный инструмент справедливого распределения оплаты труда работников в 

соответствии с их личным вкладом.  
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С точки зрения предприятия наиболее выгодным вариантом является 

условие 100% выполнения плана (работа предприятия является стабильной, а 

работники напрямую заинтересованы в результатах своего труда). 

Вариант при перевыполнении плана производства должен быть 

дополнительно рассмотрен с целью оптимизации условий перевыполнения, так 

как при этом идет неоправданно высокий рост фонда оплаты труда и 

перевыполнение плана производства может привести к несбалансированности по 

запасам, полуфабрикатам, нарушению производственного процесса и 

образованию на стыках производства (переделах) недостатка запасов, либо 

избытка готовых изделий, что негативно скажется на процессе производства.  

Итак, данная система стимулирования труда позволит поставить заработок 

работников ООО ПКП «ГидроМехСервис» в зависимости от их личного 

трудового вклада в результаты работы, отношения к труду, так и от итогов 

финансово - хозяйственной деятельности предприятия.  

По данным Научно-исследовательского института труда на предприятиях-

аналогах после введения систем стимулирования труда, снижение 

непроизводительных потерь на 10-12%, рост объемов работ составлял 7-9% [36].  

Рассмотрим более подробно второе мероприятие: разработать и внедрить 

систему повышения квалификации трудовых ресурсов ООО ПКП 

«ГидроМехСервис». Анализ квалификационного состава рабочих проведенный во 

2 главе показал, что на предприятии в основном у  рабочих 3 разряд. Текучесть 

незначительная, поэтому в области подготовки, переподготовки рабочих можно 

применить как систему наставничества, так и краткосрочные курсы по 

повышению квалификации без отрыва от производства в УПК ОАО «АЗ Урал».  

Наставничество предполагает прикрепление молодого или неопытного 

рабочего высококвалифицированному рабочему, мастеру для его дальнейшего 

производственного обучения. Наставники на предприятии будут иметь 

повышающий коэффициент при расчете заработной платы (см. таблицу 3.1) в 

соответствии с описанной выше системой коэффициентов. При таком подходе мы 
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«убиваем двух зайцев» не только решает задачу обучения, повышения 

квалификации, но и эффективно использует как рабочее время, фонд оплаты 

труда.  

УКК ОАО «АЗ Урал» имеет долголетний опыт в проведении обучения, 

имеет лицензию на проведение квалификационных экзаменов по данному 

профилю. Краткосрочные курсы в УКК ОАО «АЗ Урал» предполагают обучение 

без отрыва от производства, это очень удобно.  

Наше предприятие заключило договор на 3, 4 квартал 2018 г., рабочие 

прошли обучение, составим график-прогноз проведения работ по повышению 

квалификации рабочих основного производства таблица 3.10.  

Таблица 3.10 – График проведения работ по повышению квалификации рабочих 

основного производства в ООО ПКП «ГидроМехСервис» 

Должность  Разряд  

Численность рабочих, чел.  2019 г.  Стоимость, тыс. руб. 

Фактически  После  
обучения  3 кв.  4 кв.  

Обучение 
год в УКК 
ОАО «АЗ 

Урал» 

3 

кв.  4 кв.  

Разнорабочий  
1 3 2  

 
   

2 5 6  1 36 0 36 

Монтажник  

3 7 4 
 

 
  

0 

4 6 7 1 
 

66 66 0 

5 2 3 1 
 

95 95 0 

6 1 2 
 

1 155 0 155 

Сварщик  

3 6 3  
   

0 

4 5 6 1 
 

68 68 0 

5 1 2 
 

1 94 0 94 

6 1 2 1 
 

157 157 0 

Окрасочник  

3 4 1  
 

20 0 0 

4 4 5 
 

1 84 0 84 

5 1 2 
 

1 134 0 134 

6 0 1 1 
 

184 184 0 

         570 503 

         год 1073 
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Далее на рисунках 3.3 – 3.6 наглядно продемонстрируем прогнозное 

передвижения кадров по разрядности.  

 

Рисунок 3.3 –  Изменение структуры в составе разнорабочих до и после 

проведения повышения квалификации 

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение структуры в составе монтажников до и после 

проведения повышения квалификации 
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Рисунок  3.5 – Изменение структуры в составе сварщиков до и после 

проведения повышения квалификации 

 

 

Рисунок 3.6 – Изменение структуры в составе окрасочников до и после 

проведения повышения квалификации 
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Анализ все тех же данных Научно-исследовательского института труда г. 

Москва говорит о том, что повышение квалификации рабочих специальностей 

приведет к увеличению норм выработки, повышению производительности труда, 

качеству работ, хотя и повлияет на увеличение ФОТ, что без сомнения будет 

компенсировано ростом объема производства [36].  

Спрогнозируем изменение качественного состава рабочих после принятия 

решения по повышению квалификации рабочих в таблице 3.11.  

Таблица 3.11 – Изменение качественного состава рабочих основного 

производства после проведения мероприятий по повышению квалификации 

рабочих 

Должност
ь  

Раз
ряд  

Тар
иф, 
руб
.  

Кол-

во 
рабо
чих 
(фак
т), 
чел.  

Кол-

во 
рабо
чих 
(пла
н), 
чел  

Объем работ, 
тыс.руб. 

Тарифные разряды 

Факт 
2018г.  

План 
2019г.  

Работ в 
2018г.  

Работ в 
2019г.  

Рабочи
х в 2018 

г.  

Рабоч
их в 
2019г.  

Разно-

рабочий  
1  34  3  2  8 384  5 589  285 056  190 037  102  68  

2  40  5  5  11 753  11 753  470 120  470 120  200  200  

Монтаж-

ник  
3  42  7  5  13 028  9 306  547 176  390 840  294  210  

4  47  6  6  8 899  8 899  418 253  418 253  282  282  

5  52  2  3  9 858  14 787  512 616  768 924  104  156  

6  57  1  2  6 359  12 718  362 463  724 926  57  114  

Сварщик  3  44  6  4  12 542  8 361  551 848  367 899  264  176  

4  49  5  5  11 846  11 846  580 454  580 454  245  245  

5  54  1  2  7 993  15 986  431 622  863 244  54  108  

6  60  1  2  10 842  21 684  650 520  1 301 040  60  120  

Окрасоч-

ник  
3  45  4  4  12 757  12 757  574 065  574 065  180  180  

4  50  4  3  16 472  12 354  823 600  617 700  200  150  

5  55  1  2  5 043  10 086  277 365  554 730  55  110  

6  60  0  1     5 447     326 820     60  

ИТОГО        46  46  135 776  161 573  6 485 158  8 149 052  2 097  2 179  
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При этом средний тарифный разряд работ и средний разряд рабочих в 

плановом периоде составят: 50,34 руб. и 48,11 руб. соответственно.  

Выплаты в связи  с повышением квалификации рабочих могут составить 

232 тыс. руб. 

Увеличение выручки, связанных с реализацией разработанных 

мероприятий составит 402 тыс. руб. в связи с сокращением незапланированных 

потерь. 

2.3. Мероприятия по повышению финансовых результатов. 

В настоящее время на предприятии большая часть оборудования 

перегружена. Установлен рост целодневных и внутрисменных простоев. 

Принято решение о покупке нового оборудования – высокоскоростного 

обрабатывающего центра с ЧПУ (Buffalo Machinery Co., Ltd. (производство 

Тайвань), отличающегося высокой производительностью, при этом центр 

оснащен дополнительными устройствами, среди которых: подъемные столы, 

манипулятор, а также механизмы автоматической загрузки и выгрузки заготовок, 

что позволит сократить трудоемкость и сэкономить на заработной плате. Также 

центр потребляет меньше энергии, не требует значительных объемов 

технического обслуживания. 

Покупка нового оборудования обеспечит бесперебойное производство, 

устранит простои оборудования из-за поломки, в целом, позволит снизить 

себестоимость и повысить прибыль и эффективность хозяйственной 

деятельности. 

Общая информация об обрабатывающем центре: 

Станина изготовлена из высококачественного чугуна марки «Механит» и 

обладает высокой жесткостью и виброустойчивостью. 

Высококлассные линейные направляющие позволяют перемещаться осям 

со скоростью 42 м/мин. 

Шпиндель кассетного типа опирается на радиально-упорные подшипники 

класса P5, в которые непрерывно подается смазка. 
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Станция охлаждения шпинделя и шпинделем с максимальной частотой 

вращения от 10 000 об/мин уже в базовом оснащении. 

Шпиндель с прямой передачей и частотой вращения до 15000 об/мин или 

мотор-шпиндель с частотой вращения 18 000 или 24 000 об/мин может быть 

установлен в качестве опции. 

Высокоточные ШВП класса точности С3 со сдвоенной гайкой 

гарантируют высокую жесткость и точность даже при долговременных тяжелых 

нагрузках. 

Система подачи СОЖ с насосом высокого давления уже в базовом 

оснащении. 

Все элементы электрического шкафа отвечают европейским нормам CE. 

Таблица 3.12 – Номенклатура внедряемого оборудования 

Наименование Ед. 
изм. 

Количес
тво 

Цена, руб. с НДС Сумма, руб. 

Высокоскоростной  
обрабатывающий центр с ЧПУ  

шт. 1 2 000 000 

 

2 000 000 

 

Итого: 2 000 000 

 

Качество продукции определяется ГОСТом, ТУ, паспортом. 

Рассчитаем, как изменится себестоимость продукции в результате 

внедрения нового оборудования.  Расчеты произведены с учетом нормативов 

исследуемого предприятия и данных экономического отдела.  

В результате внедрения нового оборудования прогнозируется сокращение 

затрат на топливо и энергию на технологические цели, так как 

производительность пресса намного выше. Сократятся расходы на  заработную 

плату производственных рабочих, в связи с тем, что за одну смену рабочий будет 

обрабатывать больше деталей, т.к. скорость подачи увеличится, а деталь будет 

подаваться автоматически. Заработная плата вспомогательных рабочих и 

обслуживающего персонала тоже снизилась, по причине того, что новое 

оборудование не требует ремонта. Общепроизводственные расходы сократились 

благодаря тому, что на станке с автоматической подачей детали точности и 
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синхронности от рабочего, вследствие чего сократился уровень потерь от брака. 

Расчеты сведены в таблицу  3.12. 

Таблица 3.12 – Себестоимость продукции с учетом и без учета реализации 

проекта  

Статья 
До проекта, тыс. 

руб. 

С учетом 
реализации проекта, 

тыс. руб. 
1. Сырье и основные материалы 38 276,5 38 276,5 

2. Возвратные отходы 382,8 382,8 

3. Комплектующие изделия 12 612,9 12 612,9 

4. Топливо и энергия на технологические цели 2 296,6 2 227,7 

5. Заработная плата производственных рабочих 29 903,5 28 408,3 

6.Заработная плата вспомогательным рабочим  2 990,4 2 840,8 

7.Заработная плата обслуживающего персонала 448,6 224,3 

6. Отчисления ФСС (30%) 10 002,7 10 110,3 

7. Общепроизводственные расходы  7 475,9 7 102,1 

8. Общехозяйственные расходы 13 456,6 12 783,7 

9. Производственная себестоимость 117 846,3 114 969,5 

10. Коммерческие расходы 1 767,7 1 724,5 

11. Полная себестоимость 119 614,0 116 694,0 

 

Приобретенное оборудование используется в течении 10 лет. Амортизация 

начисляется линейным способом. 

При линейном методе расчета норма амортизации по каждому объекту 

амортизируемого имущества определяется по формуле: 

К = (1/n) * 100 %, (3.1) 

где  К – норма амортизации; 

       n – срок полезного использования данного объекта, лет. 

Годовая норма амортизации составит  200 000  тыс. руб. 

В результате реализации проекта будет получена экономия (таблица 3.13): 

Таблица 3.13 - Расчет экономии на весь планируемый выпуск продукции 

Показатель 
2019 

(план) 
2020 

(прогноз) Экономия 

Полная себестоимость, тыс. руб. 119 614,0 116 694,0 2 920,0 

 

Капитальные  затраты (инвестиции) по проекту составляют 2 млн. руб. 
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Источники средств на начало реализации проекта: 

- собственные средства (денежные средства стр. 1250) в размере 714 тыс. 

руб.; 

- заемные средств: кредит банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 1286 

тыс. руб. Процентная ставка по кредиту 16% годовых. Срок 1 год.  

График погашения кредита представлен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - График погашения кредита 

2019 

всего за 
год 

1 кварт 2 кварт 3 кварт 4 кварт 

1 286 000 321 500 321 500 321 500 321 500 

205 760 51 440 51 440 51 440 51 440 

1 491 760 372 940 372 940 372 940 372 940 

 

Рассчитаем основные показатели эффективности инвестиционного 

проекта, учитывая следующие базовые предположения и допущения: 

1. Расчетный период – 3 года. 

2. Интервал расчета – 1 год.  

3. Валюта проекта – рубли.  

4. Метод расчета амортизации – линейный.  

5. Налог на прибыль – 20 %, обязательные отчисления ФСС – 30%, налог 

на добавленную стоимость 18 %.  

Денежный приток от операционной деятельности – это полученная 

экономия по проекту, которую принимаем как прибыль 2 920 тыс. руб. ежегодно 

плюс амортизация по приобретаемому оборудованию. Денежный отток от 

операционной деятельности – это текущие затраты по проекту 576 тыс. руб. 

(налоги и платежи в бюджет, затраты на содержание и эксплуатацию 

оборудования). Сальдо потока от операционной деятельности (притоки за 

вычетом оттоков  2 544 тыс. руб. 

Денежный приток от инвестиционной деятельности – это собственные 

денежные средства 714 тыс. руб. Денежный отток от инвестиционной 
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деятельности – это инвестиции 2 000 тыс. руб. (инвестиции на покупку 

оборудования). 

Денежный приток от финансовой деятельности – это полученные кредиты 

и займы (1 286 тыс. руб.). Денежный отток от финансовой деятельности – это 

погашение кредитов и займов (1 492 тыс. руб.). 

Общее сальдо по трем видам деятельности составляет 1 053 тыс. руб. в 

первый год, 2 544 тыс. руб.  во второй и третий годы, которое является чистым 

доходом по проекту (табл. 3.15).  

Так как чистый доход прогнозируется на несколько периодов (в данном 

проекте на 3 года) необходимо привести стоимость всех выплат и поступлений к 

начальному моменту времени, т.е. продисконтировать чистый денежный поток. 

Дисконтирование является базой для расчётов стоимости денег с учётом фактора 

времени. Дисконтирование осуществляется путем умножения чистого дохода на 

коэффициент дисконтирования. Коэффициент дисконтирования находится по 

формуле: 

аt =1/(1+Е)t, 

(3.2) 

где t – номер шага расчета, Е – ставка дисконтирования. 

Ставка дисконтирования в данном проекте принята 16 % (в соответствии с 

процентной ставкой по кредиту 16%). 

Расчет коэффициентов дисконтирования: 

а2020 = 0,9 

а2020 = 0,7 

а2021 = 0,6 

Продисконтируем чистый доход по проекту: 

2020 год = 1053 *0,9 = 907 тыс. руб. 

2020 год =  2544 *0,7 = 1 891 тыс. руб. 

2021 год = 2544 * 0,6 = 1 630 тыс. руб. 

Сумма приведенных эффектов составляет 907 +1 891 + 1630 = 4428 тыс. 

руб. 
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Оценку эффективности инвестиционного проекта была произведена с 

применением показателей [10]: 

1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 3.3: 

 

(3.3) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.; 3t – текущие затраты на 

реализацию проекта, руб.;  аt – коэффициент дисконтирования;  Кt – капитальные 

вложения в проект (инвестиции), руб.; t – номер временного интервала 

реализации проекта;  Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при 

заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 
 

ЧДД данного инвестиционного проекта имеет значение равное 2 428 тыс. 

руб. (4 428 тыс. руб. – 2 000 тыс. руб.). Высокое значение ЧДД свидетельствует об 

эффективности проекта и целесообразности его принятия и реализации. 

2) Индекс доходности инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле 3.4: 

, 

(3.4) 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  
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Индекс доходности инвестиций данного инвестиционного проекта имеет 

значение равное 2,2 (4 428 тыс. руб. / 2 000 тыс. руб.). Положительное значение 

показателя ЧДД определило уровень ИД, который значительно превышает 

рекомендуемое значение – 1,2, что свидетельствует об эффективности проекта. 

3) Внутренняя норма доходности (ВНД) соответствует такой норме 

дисконта, при которой интегральный эффект инвестиционного проекта равен 0. 

ВНД проекта определялась методом подбора и затем сравнивалась с требуемой 

инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна 

или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, инвестиции в 

данный инвестиционный проект  оправданы, и может рассматриваться вопрос о 

его принятии. В противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.    

ВНД данного проекта составляет 70%. Высокое значение ВНД говорит об 

эффективности проекта. 

4) Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле 3.5: 

эо
ч

T
АP

K
T 

+
=  или  эо

ч

T
Д
K

T = , 
 

(3.5) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; Рч – чистые 

поступления (чистая прибыль) в первый год реализации инвестиционного проекта 

при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб.;    К – 

полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, включая 

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, руб.; Рi 

– чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; Тэо – экономически 

оправданный срок окупаемости инвестиций, определяется руководством фирмы  

субъективно, годы; А – амортизационные отчисления на полное восстановление в 

расчете на год реализации инвестиционного проекта при равномерном 

поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб.; Аi – амортизационные 

отчисления на полное восстановление в i-м году, руб.; Дч = Рч + А - чистый доход 

в первый год реализации инвестиционного проекта при равномерном 

поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 
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В первый год окупается 907 тыс. руб. 

Во второй год необходимо окупить 2 000 тыс. руб. - 907 тыс. руб. = 1 093 

тыс. руб. 

Эта сумма окупится за 1 093 тыс. руб. / 1 891тыс. руб. = 0,6 года,  

Проект окупается через 1 год 6 месяцев.  

Показатели эффективности свидетельствуют об эффективности 

инвестиционного проекта и целесообразности внедрения нового оборудования в 

ООО ПКП «ГидроМехСервис».  

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.15. 

Таблица 3.15 – План денежных потоков  

Наименование показателей 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 
Денежные поступления, всего 2 920 2 920 2 920 

в том числе: 
2 920 2 920 2 920 Поступления от продажи продукции (услуг)  

Денежные выплаты, всего 576 576 576 

в том числе: 
      Затраты по производству и сбыту продукции  

Налоги и платежи в бюджет 576 576 576 

Амортизация 200 200 200 

Сальдо потока от деятельности по производству и 
сбыту продукции  2 544 2 544 2 544 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 714 0 0 

Денежные средства на начало реализации проекта         714     

Отток средств, всего  2 000     

Сальдо потока от инвестиционной деятельности  -1 286 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 286 0 0 

Окончание таблицы 3.5 
Отток средств, всего 1 492 0 0 

Сальдо потока по финансовой деятельности  -206 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 
деятельности  1 053 2 544 2 544 

Сальдо потока  нарастающим итогом 1 053 3 597 6 141 

Чистый доход 1 053 2 544 2 544 

Инвестиции  -2 000   

Ставка дисконтирования   0,16   
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Окончание таблицы 3.15 

Коэффициенты дисконтирования  0,9 0,7 0,6 

Приведенный доход 907 1 891 1 630 

Накопленный эффект 4 428   

Чистый дисконтированный доход 2 428   

Индекс доходности инвестиций  2,2   

 

3.2 Оценка влияния реализации разработанных мероприятий на состояние 

экономической безопасности ООО ПКП «ГидроМехСервис» 

 

При условии реализации разработанных мероприятий ожидаются 

следующие изменения результатов деятельности исследуемого предприятия: 

1) увеличение затрат, связанных с реализацией разработанных 

мероприятий составит: 

- 204 тыс. руб. на заработную плату специалиста по экономической 

безопасности; 

- 72 тыс. руб. – выплаты работникам при сокращении штатных единиц; 

- 232 тыс. руб. – выплаты в связи  с повышением квалификации рабочих; 

2) сокращение себестоимости, связанное с реализацией инвестиционного 

проекта по внедрению нового оборудования  составит 2920 тыс. руб.,  

3) сокращение себестоимости, связанное с сокращением штатных единицы 

и экономией по ФОТ  составит 358 тыс. руб.,  

4) увеличение выручки, связанных с реализацией разработанных 

мероприятий составит 402 тыс. руб. в связи с сокращением незапланированных 

потерь. 

Прогноз финансовых результатов представлен в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 - Прогноз финансовых результатов 

Показатель 

наименование  

Прогноз без 
учета 

мероприятий 

Прогноз с 
учетом  

мероприятий 

Выручка  88 299 88 701 

Себестоимость продаж 80 291 77 521 

Валовая прибыль  8 008 11 180 

Коммерческие расходы 299 299 

Управленческие расходы 4 193 4 193 

Прибыль от продаж  3 516 6 688 

Проценты к получению     

Проценты к уплате 0 206 

Прочие доходы 466 466 

Прочие расходы 461 461 

Прибыль до налогообложения                                            3 521 6 487 

Налог  на прибыль 704 1297 

Чистая прибыль   2 817 5 190 

 

При условии реализации разработанных мероприятий чистый денежный 

поток увеличится, предприятие направит прибыль на формирование резервного 

капитала, тем самым увеличится собственный капитал компании. Таким образом, 

можно прогнозировать улучшение состояния экономической безопасности 

предприятия (таблица 3.17). 

Таблица 3.17 – Изменение показателей устойчивости экономической 

безопасности  

Показатели 
2018 г. 
факт 

Прогноз 

Прибыль чистая 2 817 5 190 

Амортизационные отчисления 671 871 

Индикатор  чистого денежного потока 3 488 6 211 

Разница  сумм чистой прибыли, направленной на 
формирование резервного капитала 200 220 

Разница  сумм нераспределенной прибыли 939 1 481 

Величина  собственного капитала  4 898 7 758 

Коэффициент устойчивости экономического 
состояния 0,14 0,23 
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Увеличение коэффициента устойчивого экономического состояния 

характеризует рост деловой активности предприятия, расширение его мощностей 

и эффективности управления.  

Также по данным прогнозного бухгалтерского баланса (приложение Д) и 

прогнозного отчета о финансовых результатах (приложение Е) были рассчитаны 

показатели финансовой устойчивости (таблица 3.18, таблица 3.19), показатели 

платежеспособности (таблица 3.20) и проведена диагностика вероятности 

банкротства (таблица 3.21). 

При условии реализации разработанных мероприятий в 2019 г. можно 

ожидать следующие изменения в бухгалтерском балансе: 

- величина основных средств увеличится на стоимость приобретаемого 

оборудования 2 000 тыс. руб. за вычетом НДС 360 тыс. руб. и амортизации 200 

тыс. руб.; 

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

увеличится на сумму НДС 360 тыс. руб.; 

- отчисления в  добавочный капитал увеличатся за счет увеличения чистой 

прибыли на 680 тыс. руб.; 

- отчисления в  резервный капитал увеличатся за счет увеличения чистой 

прибыли на 220 тыс. руб.; 

-нераспределенная прибыль увеличится за счет увеличения чистой 

прибыли на 1 580 тыс. руб. 

- кредиторская задолженность увеличится  на 2 000 тыс. руб. в связи с 

приобретением нового оборудования. 

В 2020 г. можно ожидать следующие изменения в бухгалтерском балансе: 

- величина основных средств снизится за счет списания их стоимости на 

200 тыс. руб.; 

- отчисления в резервный капитал увеличатся за счет разниц чистой 

прибыли на 218 тыс. руб.; 
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-нераспределенная прибыль увеличится за счет увеличения чистой 

прибыли на 1 059 тыс. руб. 

- снижение кредиторской задолженности составит 2 000 тыс. руб. 

Таблица 3.18 – Прогноз абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Недостаток (излишек)  долгосрочных 
источников формирования запасов  -2055 -1556 442 

Недостаток (излишек)  общей величины 
основных источников формирования 
запасов  -2055 -1556 442 

Недостаток (излишек) долгосрочных 
источников формирования запасов  445 -1556 442 

 

В связи с прогнозируемыми изменениями в 2019 году тип финансовой 

устойчивости «кризисный». Это связано с увлечением краткосрочных 

обязательств. А в 2020 году наблюдается абсолютная финансовая устойчивость, 

это связано с погашением краткосрочных обязательств и увеличение стоимости 

собственного капитала. 

Таблица 3.19 – Прогноз относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,4 0,5 0,6 

Коэффициент маневренности собственного 
капитала ≥0,5 0,1 0,2 0,3 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками ≥0,6-0,8 0,3 0,6 1,1 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств <1 0,68 0,45 0,23 

 

Коэффициент автономии в 2019 году принимает рекомендованное 

значение 0,5, а в 2020 году превышает рекомендуемое значение. Коэффициент 

маневренности увеличивается в прогнозном периоде. Коэффициент 

обеспеченности запасов собственными источниками в 2019 году соответствует 

рекомендованному значению, а в 2020 году превышает рекомендованное 

значение.  

  



83 

 

Таблица 3.20 – Прогноз относительных показателей платежеспособности  

Наименование коэффициентов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб >0,2) 0,1 0,1 0,3 

Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр>1) 0,6 0,7 1,1 

Коэффициент покрытия  (Кп>2) 1,1 1,4 2,4 

 

Коэффициент автономии в 2019 году соответствует рекомендованному 

значению, а в 2020 году превышает рекомендованное значение. Коэффициент 

критической ликвидности и коэффициент покрытия в 2019 г. увеличиваются и 

приближаются к рекомендованному значению, а в 2020 г. превышают 

рекомендованное значение.  

Таблица 3.21 – Прогноз вероятности банкротства  

Номер 
показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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Рентабельность 
совокупного 
капитала, % 34,53 50 20,91 35 19,71 35 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(покрытия) 0,73 0 0,8 0 1,15 1 

Коэффициент 
финансовой  
независимости 
(автономии) 0,59 9 0,69 10 0,81 20 

Итого:   59   45   56 

Класс   3 класс   3 класс   2 класс 

 

В 2019 году предприятие все еще относится к 3 классу, а в 2020 году 

предприятие относится ко 2 классу и характеризуется как предприятие, 

демонстрирующее некоторую степень риска по задолженности, но не 

рассматривается как рискованное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе разработаны мероприятия по 

повышению его экономической безопасности ООО ПКП «ГидроМехСервис». 

Для этого были поставлены задачи исследования, которые решены 

следующим образом. 

Во-первых, систематизировали теоретические основы обеспечения 

экономической безопасности предприятия, раскрыта сущность экономической 

безопасности предприятия, дана обширная классификация различных видов 

угроз, а также кратко рассмотрена экономическая безопасность государства, как 

одного из факторов, влияющих на экономическую безопасность предприятия, 

определена их взаимосвязь и современные проблемы; рассмотрены основные 

методики, применяемые для оценки экономической безопасности предприятия, 

отмечены их преимущества и недостатки. 

Следующей задачей являлась проанализировать угрозы и проблемы 

экономической безопасности исследуемого предприятия ООО ПКП 

«ГидроМехСервис». Проведенный анализ состояния экономической безопасности 

показал, что основные угрозы экономической безопасности: 

- отсутствие в организационной структуре специалиста по обеспечению 

экономической безопасности; 

- рост потерь рабочего времени в связи с простоями и ремонтом 

оборудования; 

- рост незапланированных издержек и рост себестоимости из-за простоев 

оборудования и потерь от брака; 

- снижение финансовых результатов. 

На основе выявленных проблем были предложены мероприятия по 

повышению экономической безопасности исследуемого предприятия.  
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В качестве первого направления было рекомендовано введение новой 

штатной единицы (специалиста по экономической безопасности) в обязанности 

которого будет входить: 

- обеспечение правовой и организационной защиты предприятия и 

коммерческой тайны; 

- обеспечение безопасности компании: контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режима; 

- организация видеонаблюдения, патрулирования территории; 

- обеспечение сохранности ТМЦ, предотвращение хищений; 

- проверка соискателей, проверка подлинности предоставленных 

документов, подготовка заключений, оформление документов о неразглашении 

сведений, составляющих коммерческую тайну; 

- взаимодействие с правоохранительными, контрольно-ревизионными 

органами, частными охранными структурами; 

- участие в служебных расследованиях фактов хищений и нарушений 

режима безопасности, подготовка материалов для передачи в 

правоохранительные органы. 

Кроме того, разработаны мероприятия по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов: сокращения штатных единиц и повышение 

квалификации основных рабочих. 

В настоящее время на предприятии большая часть оборудования 

перегружена. Установлен рост целодневных и внутрисменных простоев. 

Принято решение о покупке нового оборудования – 

высокопроизводительного обрабатывающего центра с ЧПУ, отличающегося 

высокой производительностью, внедрение которого позволит сократить 

трудоемкость производимой продукции и сэкономить на заработной плате. Также 

станок потребляет меньше энергии и не требуют значительных объемов 

технического обслуживания. 
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Покупка нового оборудования обеспечит бесперебойное производство, 

устранит простои оборудования из-за поломки, в целом, позволит снизить 

себестоимость и повысить прибыль и эффективность хозяйственной 

деятельности. 

За счет внедрения данных мероприятий можно добиться увеличения 

выручки от реализации, снижения себестоимости, финансовых результатов, тем 

самым повысить уровень экономической безопасности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные направления по 

обеспечению экономической безопасности являются обоснованными, могут быть 

применены по отношению к исследуемому предприятию, позволят повысить 

состояние его экономической безопасности, что позволяет сделать вывод о том, 

что цель выпускной квалификационной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Состав используемого оборудования ООО ПКП «ГидроМехСервис» 
 

Таблица А.1 - Состав используемого оборудования 

Оборудование 
Количество, 

шт. 
Год 

внедрения 

Срок 
полезного 

использования 

Коэффициент 
загрузки 

Установка  РГС-500 1 2008 10 0,88 

Горизонтально-

расточной 2А635 
1 2012 8 0,77 

Портальный 
координатно-

расточной станок  
2Е470А 

1 2010 10 1,00 

Горизонтальный 
обрабатывающий 
центр CSEPEL YBM-

90N 

1 2007 8 1,00 

Ленточный станок  1 2012 8 1,20 

Ленточный станок  1 2013 8 1,00 

Торцовочный станок  1 2008 10 1,10 

Торцовочный станок  1 2010 10 1,10 

Торцовочный станок  1 2012 10 0,98 

Токарно-винторезный 
станок  1М63 

1 2004 10 1,00 

Токарный станок 
16К20 

1 2014 10 0,87 

Токарный станок с 
ЧПУ 16М30Ф3121 

1 2003 10 0,67 

Экструдер 1 2013 10 1,10 

Плоскошлифовальный 
станок 3Л722А 

1 2009 8 0,99 

Круглошлифовальный 
3У10В 

1 2011 8 1,00 

Вертикально-

фрезерный станок 
6Р13Ф3 

1 2012 8 0,94 

Вертикально-

фрезерный станок 
ГФ2171 

1 2005 15 1,10 

Листогиб  1 2005 15 1,00 

Горизонтально-

фрезерный станок 
6К82Г 

1 2004 15 1,01 

Зуборезный станок 1 2008 8 1,00 

Заточной станок  
3Е642Е 

1 2012 10 1,10 
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         Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1       
Обрабатывающий 
центр  1 2006 10 1,10 

Установка 3D 

газ-плазменного 
раскроя на базе 6-ти 
осевого 
промышленного робота 

KUKA 161/60   

1 2006 10 0,93 

Установка ТВЧ закалки  
1 2007 10 1,10 

Печь отжига 
1 2008 10 0,99 

Стенд вибростарения 1 2008 8 0,98 

Солевая ванна 
1 2009 10 0,96 

Масляная ванна 
1 2004 10 1,10 

Линия вибропресс  
1 2011 8 1,10 

Вибропрессующий 
комплекс Рифей-

Полюс-5,0-550 

1 2007 10 1,50 

Закалочная печь 
1 2008 10 1,22 

Мерительная машина 
FARO Platinum 

1 2008 10 1,01 

Контроллер SIEMENS 
(S7-200,) 

1 2007 10 0,99 

Пресс гидравлический 
1 2014 10 0,80 

Агрегат плавильно-

нагревательный  1 2012 10 0,87 

Стационарная 

полуавтоматическая 
блок-машина  

1 2016 15 0,54 

Мобильная  
координатно-

измерительная машина 
FaroArm Platinum 

1 2016 15 0,57 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

Отчет о финансовых результатах ООО ПКП «ГидроМехСервис» 
 

Таблица Б.1 - Отчет о финансовых результатах 

Показатель На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 
наименование  код  

Выручка  2010 43 955 73 101 88 299 

Себестоимость продаж 2120 38 317 66 126 80 291 

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 638 6 975 8 008 

Коммерческие расходы 2210 50 109 299 

Управленческие расходы 2220 912 2 183 4 193 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 4 676 4 683 3 516 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330 593     

Прочие доходы 2340 1 455 466 

Прочие расходы 2350 262 901 461 

Прибыль(убыток) до 
налогообложения                                           2300 3 822 4 237 3 521 

Текущий налог на прибыль 2410 764 847 704 

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

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430       

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 3 058 3 390 2 817 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  

Бухгалтерский баланс ООО ПКП «ГидроМехСервис» 
 

Таблица В.1 - Бухгалтерский баланс 

АКТИВ Код  
На 

31.12.2016 

г. 

На 
31.12.2017 

г. 

На 
31.12.2018 

г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110     18 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  
1130 7 105 7 587 7 062 

Доходные вложения в материальные ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 7 105 7 587 7 080 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 

1210 1 860 1 010 2 292 

Налог на добавленную стоимость по приоб-м 
ценностям 1220 458 458 458 

Дебиторская задолженность  1230 902 1 924 2 510 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 60 868 714 

Прочие оборотные активы 1260 351 276 25 

         Итого по разделу II 1200 3 631 4 536 5 999 

         БАЛАНС 1600 10 736 12 123 13 079 
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Окончание таблицы В.1                                   Окончание приложения В 

ПАССИВ         Код  
На 

31.12.2016 

г. 

На 
31.12.2017 

г. 

На 
31.12.2018 

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 230 284 390 

Резервный капитал 1360 120 448 200 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)  1370 2229 3 359 4 298 

             Итого по разделу III 1300 2 589 4 101 4 898 

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 3 952 1800 2 500 

Кредиторская задолженность 1520 2 875 3 794 2 804 

Доходы будущих периодов 1530 1 320 2 428 2 877 

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 8 147 8 022 8 181 

БАЛАНС  1700 10 736 12 123 13 079 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  

Основные экономические показатели ООО ПКП «ГидроМехСервис» за 
2016 - 2018 гг. 

 

Таблица Г.1 - Основные экономические показатели ООО ПКП 
«ГидроМехСервис» 

Наименование 
показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

показателей, % 
Изменение 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 Объем реализованной 
продукции, тыс. руб. 43 955,0 73 101,0 88 299,0 166,3 120,8 29 146,0 15 198,0 

2 Среднесписочная 
численность персонала, 
чел. 75,0 80,0 80,0 106,7 100,0 5,0 0,0 

3 Фонд оплаты труда, 
тыс. руб. 10 400,0 13 668,7 14 878,4 131,4 108,9 3 268,7 1 209,7 

4 Среднегодовая 
заработная плата 
одного работника, тыс. 
руб. 138,7 170,9 186,0 123,2 108,9 32,2 15,1 

5 Среднегодовая 
стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 25 974,0 11 429,4 12 600,8 44,0 110,2 -14 544,6 1 171,4 

6 Средняя стоимость   
собственного капитала, 
тыс. руб. 1 954,5 5 218,9 7 151,8 267,0 137,0 3 264,4 1 932,9 

7 Среднегодовая 
производительность 
труда, тыс. руб. 586,1 913,8 1 103,7 155,9 120,8 327,7 190,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  

Прогнозный бухгалтерский баланс ООО ПКП «ГидроМехСервис» 

 

Таблица Д.1 - Прогнозный бухгалтерский баланс 

АКТИВ Код  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 18 18 18 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  
1130 7 062 8 862 8 512 

Доходные вложения в материальные ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 7 080 8 880 8 530 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 

1210 2 292 2 642 2 992 

Налог на добавленную стоимость по приоб-м 
ценностям 1220 458 818 458 

Дебиторская задолженность  1230 2 510 2 510 2 535 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 714 714 714 

Прочие оборотные активы 1260 25 25 25 

         Итого по разделу II 1200 5 999 6 709 6 724 

         БАЛАНС 1600 13 079 15 589 15 254 
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Окончание таблицы Д.1                               Окончание приложения Д 

ПАССИВ         Код  2019 г. 2020 г. 2021г. 

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 390 1 069 1 069 
Резервный капитал 1360 200 220 438 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)  1370 4 298 6 459 7 878 

             Итого по разделу III 1300 4 898 7 758 9 395 

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 2 500     

Кредиторская задолженность 1520 2 804 4 804 2 832 

Доходы будущих периодов 1530 2 877 3 027 3 027 

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 8 181 7 831 5 859 

БАЛАНС  1700 13 079 15 589 15 254 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е.  

Прогнозный отчет о финансовых результатах  
ООО ПКП «ГидроМехСервис» 

 

Таблица Е.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах  
Показатель 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
наименование  код  

Выручка  2010 88 299 88 701 89 588 

Себестоимость продаж 2120 80 291 77 521 78 296 

Валовая прибыль (убыток) 2100 8 008 11 180 11 292 

Коммерческие расходы 2210 299 299 301,99 

Управленческие расходы 2220 4 193 4 193 4 235 

Прибыль от продаж  2200 3 516 6 688 6 755 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330   206   

Прочие доходы 2340 466 466 470,66 

Прочие расходы 2350 461 461 465,61 

Прибыль до налогообложения                                           2300 3 521 6 487 6 760 

Текущий налог на прибыль 2410 704 1 297 1 352 

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

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430       

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль  2400 2 817 5 190 5 408 

 

 
 


