
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

Высшая школа экономики и управления

Кафедра  «Экономическая безопасность»

ВКР ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Рецензент, Зав. кафедрой ЭБ, д.э.н., доцент

                                  / _____________ /                                   / А.В. Карпушкина /

«_____» ___________________2020 г. «_____» _____________________2020 г.

Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ЮУрГУ – 38.05.01. 2020. ХХХ. ВКР

Руководитель ВКР доцент, к.э.н.  

                                   _________                 / Малев В.А./

«_____» _______________2020 г.

Автор 

студент группы ЭУ – 513

                                  / Симонова Е.А./

«_____» _______________2020 г.

Нормоконтролер, ст. лаборант

                                   / Курышова Е.В. / 

«_____» _______________2020 г.

Челябинск 2020



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Симонова Е.А. «Обеспечение 

экономической безопасности в 

сфере здравоохранения». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–513, 

99 с., 20 ил., 26 табл., библиогр. 

список – 54 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения оценки 

эффективности обеспечения экономической безопасности в сфере 

здравоохранения.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

экономической безопасности в сфере здравоохранения, факторы и условия 

обеспечения, а также методики оценки экономической безопасности. 

 На основе изучения научных подходов выбрана методика, позволяющая 

оценить эффективность действующих условий и факторов.  

Проведена апробация предлагаемой методики оценки обеспечения 

экономической безопасности в сфере здравоохранения на примере ООО 

«ПМТ−Лаборатория». Это в конечном итоге позволило составить ряд направлений, 

положительно влияющих на деятельность компании и оценить уровень 

экономической безопасности на данном этапе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Главный показатель качества жизни страны 

− это состояние здоровья граждан. Важнейшим фактором, от которого напрямую 

зависит здоровье жителей, является степень развития системы здравоохранения 

всей страны, которая складывается из состояния развития отдельных регионов этой 

сфере. Тема исследования актуальна для современного периода развития страны, 

так как здоровье населения на прямую связанно с развитием экономики. 

Проблема обеспечения экономической безопасности системы здравоохранения 

исследуется российскими и западными учеными параллельно с развитием 

рыночного механизма здравоохранения, возникновением у медицинских клиник и 

лабораторий возможности предоставлять ассортимент платных медицинских услуг 

и составлять конкуренцию коммерческим структурам на рынке здравоохранения. 

Анализ современных информационной базы позволяет сделать вывод о том, что 

проблема экономической безопасности медицинских клиник здравоохранения на 

сегодня разработана недостаточно эффективно. 

Объект исследования – ООО «ПМТ−Лаборатория». 

Предмет исследования – обеспечение экономической безопасности ООО 

«ПМТ−Лаборатория». 

Целью исследования является повышение экономической безопасности 

предприятия ООО «ПМТ−Лаборатория».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− формирование теоретического обзора понятия экономической безопасности в 

здравоохранении; 

− проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 

примере ООО «ПМТ−Лаборатория»; 

− разработка рекомендаций по повышению уровня экономической 

безопасности предприятия ООО «ПМТ–Лаборатория». 

Методы исследования. В ходе написания работы были использованы 
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следующие методики и технологии анализа: анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, оценка при помощи SPACE-матрицы и SWOT-анализа. 

Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и 

сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и 

зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность рекламных 

организации, данные с исследуемого предприятия ООО «ПМТ−Лаборатория». 

Практическая значимость данной работы и содержащихся в ней практических 

исследований заключается в том, что они нашли применение в рамках 

деятельности ООО «ПМТ−Лаборатория». 

Апробация и практическое применение результатов данного исследования. 

Результаты работы в целом и промежуточные выводы, требовавшие 

дополнительной разработки, применены в рамках усовершенствования 

деятельности по продвижению ООО «ПМТ−Лаборатория». 

Структура работы включает в себя введение, первый раздел, содержащий 

теоретическую часть исследования, второй раздел, содержащий аналитическую 

часть исследования и третий раздел, содержащий практическую часть 

исследования, заключение, библиографический список. 

В первом разделе последовательно раскрываются: сущность и основные 

положения экономической безопасности предприятия здравоохранения; факторы и 

условия, влияющие на экономической безопасности предприятия 

здравоохранения; методический аппарат оценки уровня экономической 

безопасности предприятия здравоохранения; роль экономической безопасности 

предприятия здравоохранения в экономической безопасности предприятия. 

Второй раздел содержит анализ основных функциональных составляющих 

ООО «ПМТ−Лаборатория».  

Третий раздел посвящен практическим рекомендациям, внедрение которых 

повлечет за собой повышение эффективности деятельности предприятия путем 

повышения конкурентоспособности предприятия ООО «ПМТ−Лаборатория».  
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1.1 Понятие экономической безопасности предприятия в сфере 

здравоохранения 

 

Понятие «безопасность» как научная категория сформировалось еще в XX веке. 

Это прежде всего связано с наличием безопасности в таких сферах как в 

политической, социальной и экономической, из-за возникновения кризисных 

ситуаций национальной и мировой экономиках.  

Понятие безопасность – это состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз.  

Экономическая безопасность является многогранным понятием, включающим 

в себя аспекты различных областей экономики [1, с. 200]. 

Экономическая безопасность это такое  состояние защищенности национальной 

экономики от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, а 

также обеспечиваются условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации. Подходы к пониманию сущности 

экономической безопасности предприятия (таблица 1). 

На данный период времени экономическая безопасность рассматривается как 

европейскими, так и западными учеными. Но ранее она рассматривалась только 

западными представителями научного сообщества. 

 

Таблица 1 − Подходы к пониманию сущности экономической безопасности 

предприятия 

Название Представитель Понятие экономической безопасности 

Системный 

 

С.Ю.Буланов 

 

Это состояние производственных, организационных и 

юридических отношений, интеллектуальных и материальных 

ресурсов, при котором обеспечивается финансово-

коммерческий успех, стабильность функционирования и 

научно-техническое развитие [13]. 
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Окончание таблицы 1 

Название Представитель Понятие экономической безопасности 

Ситуационный 

 

С.Ю.Глазьев Состояние экономики страны, с его устойчивым 

социально-экономическим развитием и необходимым 

уровнем конкурентоспособности [16]. 

Функциональный  Е.А. 

Олейников 

 

Многогранное понятие, состоящее из таких сфер как 

интеллектуальная, политико-правовая, финансовая, 

информационная, силовая и кадровая [22]. 

Процессный 

 

 Д.В. Белкин 

 

Это некая организационная структура, при которой 

каждый отдельный уровень бизнес-процесса дает свой 

результат, обеспечивающий экономическую 

безопасность [10]. 

 

Сущность экономической безопасности − это обеспечение защиты 

национальных интересов и развитие страны в целом [1, с. 98]. Один из 

прародителей экономической безопасности Е.А. Олейников дает идентичное 

понятие. В свою очередь И.Я. Богданов считает, что важное внимание в 

определении экономической безопасности нужно уделять интересам государства 

[4]. Есть мнение Ю.С. Курочкина, что в целом сущность экономической 

безопасности не связана с экономикой на прямую, она лишь состоит из суммы 

военных. политических и социальных понятий. Ряд ученых В.Ф. Гапоненко, 

А.Л.Беспалько, А.С.Власков трактуют понятие как защищенность деятельности от 

негативных воздействий факторов внешнего окружения, а также негативных угроз, 

наряду с этим миную и приспосабливаясь к ныне существующим воздействиям [6, 

с. 144]. 

Как есть множество подходов к пониманию экономической безопасности, так и 

предлагаемые методы оценки ее уровня имеют отличия. В истоках понятие 

отождествлялось прежде всего с оценкой платежеспособности, финансовой 

устойчивости, вероятности банкротства, а также стандартные методы финансового 

анализа предприятия. 

В связи с изучением данного понятия был расширен диапазон методов оценки 

и на данном этапе развития экономики оценка будет состоять из комплекса 

показателей, которые будут учитывать социальный, финансовый, 

инвестиционный, инновационный, производственный и ресурсный потенциал. 



11 

 

Отдельное внимание уделяется обеспечения экономической безопасности 

национальной экономики РФ, но достижение достаточного уровня обеспечения 

экономической безопасности невозможно без стабильного функционирования и 

развития отдельных предприятий. Существует ряд проблем экономической 

безопасности предприятия на этапе выбора методики оценки, и они представлены 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, затрудняющие оценку экономической безопасности 

предприятия 

 

На современном этапе существует два основных подхода к определению 

экономической безопасности. В основе первого подхода лежит понятие угроз, а во 

втором подходе напротив понятие угроз не фигурирует, в нем определяются 

экономические понятия достижения целей, функционирования предприятий. В 

некоторых случаях применяю комбинацию двух подходов. 

В первом подходе фигурирует экономическая безопасность предприятия как 

уровень организации защиты предприятия от влияния внешних и внутренних 

факторов. 
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безопасности предприятия, так как подходы, 
признанные в зарубежных странах, не всегда 

применимы в условиях российской экономики
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Второй подход направлен на наличие целей предприятия. В котором имеются 

факторы внутренней среды, которые существуют в условиях наличия внешней 

среды. Несмотря на множественные негативные факторы внешней среды 

предприятия есть определенные свойства безопасности внутренней среды, которые 

позволяют в целом функционировать и достигать поставленных целей. Поэтому 

появляется ряд научных деятелей, которые включают понятие безопасности 

функционирования предприятий в общее понятие экономической безопасности 

предприятия. Но есть и ряд деятелей таких как Васильев Г.А. и Халикова Э.А. 

которые считают, что эти понятия стоит разграничивать [1]. Существует и 

ресурсно-функциональный подход, который в свою очередь рассматривает 

экономическую безопасность как состояние, при котором обеспечивается 

стабильное функционирование предприятия, при котором наиболее эффективно 

используются ресурсы компании с целью предотвращения внутренних и внешних 

угроз. С.С. Одинцов видит достижение этой цели в совокупности процессов 

составляющих ряд взаимосвязей групп с разными функциональными ролями 

которые видят общей целью обеспечение экономической безопасности 

предприятия [3]. С точки зрения организации защиты экономического интереса 

хозяйствующего субъекта можно отметить точку зрения автора С.В. Шарохина, по 

данному вопросу автор считает, что важным аспектом является поиск 

оптимального соотношения величин расходов с потерями от нарушения 

экономического интереса с целью минимизации и/или минимизации потери [5]. 

В результате целью поддержки достаточного уровня экономической 

безопасности предприятия и его повышения конкурентоспособности предполагает 

учет ряда особенностей таких как организационно-правовую форму, стратегии 

функционирования на рынке, а также стадию развития организации. 

По структуре экономической безопасности рассматривая ее с точки зрения 

экономических уровней ее подразделяют на безопасность учреждения и 

безопасность организации. 

Как и любая другая экономическая безопасность организаций в сфере 
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здравоохранения основывается на защищенности системы здравоохранения от 

внутренних и внешних угроз экономического характера. Основная цель 

экономической безопасности в сфере здравоохранения не отличается от цели 

экономической безопасности предприятия в целом и трактуется как обеспечение 

устойчивого и эффективного функционирования предприятия а также создание и 

поддержание условий необходимых для их развития и роста [3, с. 220]. 

Следует отметить тот факт, что обеспечение здоровья граждан − это 

общественно-социальная функция государства. Которая закрепляет под собой 

поддержку здоровья населения, формирование здорового образа жизни, а также 

реализацию программ оказания медицинской услуги, и все это закреплено в 

Федеральном законе Российской Федерации ФЗ № 323. 

По данным стратегии национальной безопасности здравоохранения является 

один из важных ключевых направлений и преследует за собой ряд долгосрочных 

целей, за которыми стоит демография страны, качество жизни населения, а также 

повышения уровня жизни населения. Обеспечение укрепления уровня здоровья 

населения и организация развития отрасли здравоохранения может определяться в 

качестве важного стратегического направления сохранения и укрепления 

национальной безопасности. В целях реализации данного направления в России 

определяется государственная политика в области развития отрасли 

здравоохранения и охране уровня здоровья граждан, в которой предусмотрены 

основные цели реализации (рисунок 2). 

На современном этапе развития экономики вопросы, касающиеся 

экономического роста, становятся не только востребованными, но и актуальными 

каждый день, ведь на экономический рост оказывают влияние не только 

экономическая ситуация в стране, но и мировая ситуация имеет огромный вес в 

этом вопросе. И во внутренних вопросах обеспечения экономической безопасности 

имеет огромное значение то, как государство готово обеспечить не только 

государственные институты, но и предприятия и организации в своем составе. 
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Рисунок 2 – Факторы, способствующие укреплению национальной 

безопасности [8, с.123] 

 

На данный момент не существует общепризнанного подхода не то, чтобы к 

методам определения экономической безопасности, но и само понятие не имеет 

общего толкования, что является проблемой для исследования экономической 

безопасности в целом. 

Есть различные подходы к структуре экономической безопасности 

здравоохранения ее можно анализировать как с помощью функциональных 

элементов, так и с позиции бюджетного учреждения. На рисунке 3 представлена 

схема из функциональных составляющих экономической безопасности 

здравоохранения. 

По результатам оценки финансовой деятельности экономической безопасности 

организаций здравоохранения должен быть определен комплекс показателей по 

обеспечению ликвидности оборотных средств организации ее финансовой 

устойчивости и высокого уровня платежеспособности и формирование 

оптимальной структуры капитала. 
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Рисунок 3 – Функциональные составляющие экономической безопасности 

учреждения здравоохранения [9, 37] 

 

По факторам интеллектуальной и кадровой составляющей важными 

элементами являются обеспечение условий по повышению квалификации 

персонала и обучению сотрудников организации высококвалифицированным 

персоналом. 

Обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов, регулирующих 

медицинскую, экономическую, эпидемиологическую деятельности организации 

персоналом и компании в целом есть сущность такого фактора как политико-

правовая составляющая экономической безопасности организации. 

Экологическая составляющая экономической безопасности организации 

здравоохранения преследует за собой цель соблюдения экологических норм с 

минимальными финансовыми расходами. 

В свою очередь силовая составляющая состоит из комплекса элементов, 

обеспечивающих сохранность имущества, снижение негативного влияния внешней 
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среды, а также внутренней среды по средством обеспечения физической 

безопасности персонала. 

Классификация угроз в сфере здравоохранения исходя из основных 

функциональных составляющих экономической безопасности: 

1) нерациональное распределение ресурсов в сфере здравоохранения, в таких 

аспектах как несоответствие спроса и предложения на потребности населения. В 

связи с эти возникает угроза недоступности различных специалистов в регионах 

страны; 

2) наличие малой развитости инновационной деятельности что влечет за собой 

неэффективность производственной инфраструктуры; 

3) недостаточную развитость финансовых и экономических институтов в сфере 

здравоохранения, которое обусловлено отсутствием сбалансированной модели 

медицинского страхования; старением основных фондов учреждений 

здравоохранения; недостаточной оптимальности финансирования текущей 

деятельности подсистем здравоохранения и программных мероприятий и т.д. [9, с. 

155]. 

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что в целом 

каждое из этих определений соответствует определению безопасности, которое 

дается современным российским законодательством. 

Почти все указанные определения предполагают, что понятие угрозы в качестве 

опасности, нежелательного изменения, непредвиденного обстоятельства, является 

первичным по отношению к понятию экономической безопасности, т.к. на угрозах 

базируются понятия экономической безопасности. 

При достижении оптимального уровня экономической безопасности 

предприятия также сталкивается с радом проблем [11, с.194]: 

− предприятие не работает над профилактикой угроз, а выжидает их появления 

и только потом идут мероприятия по их устранению; 

− большая ориентация на конкурентов и малая ориентация на собственное 

развитие предприятия; 
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− игнорирование анализа расходов большая ориентация на доход; 

− ориентация на устранение угроз и игнорирование возможностей предприятия; 

− неправомерные мероприятия из-за пробелов в законодательной базе. 

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что в целом 

каждое из этих определений соответствует определению безопасности, которое 

дается современным российским законодательством. Чтобы более подробно 

понять систему обеспечения экономической безопасности предприятия в сфере 

здравоохранения нужно обозначить условия и факторы ее обеспечения. 

 

1.2 Факторы и условия, влияющие на обеспечение экономической безопасности 

организации в сфере здравоохранения 

 

На современном этапе развития экономической безопасности в сфере 

здравоохранения можно группировать условия и факторы по различным 

основаниям. 

Классификация в зависимости от возможностей прогнозирования и 

планирования угроз: 

− предотвращаемые; 

− не предотвращаемые (без контрольные). 

Классификация в зависимости по источнику их возникновения: 

− объективные (форс-мажоры; наличие нового научного открытия и т.д.); 

− субъективные (умышленные действия государственных органов, конкурентов 

и т.д.). 

Классификация по возможности предотвращения: 

− форс-мажорные (стихийные бедствия, катастрофы, ЧС, война); 

− не форс-мажорные (может и должен быть предотвращен верными 

управленческими решениями). 

Классификация по появлению зоны, риска, наличию опасности и угрозы: 

− явные (видимые); 
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− латентные (скрытые). 

Классификация по объектам посягательств: 

− на персонал; 

− на имущество; 

− деловую репутацию; 

− прочее. 

Классификация по природе возникновения угрозы: 

− политические; 

− экономические; 

− технические; 

− криминальные; 

− экологические; 

− связанные с конкурентами или контрагентами [10, с.114]. 

Классификация по объемам ущерба: 

− вызывающие трудности; 

− значительные; 

− катастрофические. 

Классификация по степени их возникновения: 

− невероятные; 

− маловероятные; 

− вероятные; 

− весьма вероятные; 

− вполне вероятные. 

Классификация по сферам возникновения: 

− внутренние (внутри компании); 

− внешние (за пределами предприятия) [22, с. 43]. 

Факторы риска: 

− уровень трудовой дисциплины; 

− конфиденциальность данных; 
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− фальсификация данных квалификации персонала; 

− уровень патентной защищенности; 

− наличие неисправной энерго-, тепло-, водоснабжения; 

− низкий уровень значений и компетентности управляющего персонала; 

− ошибки прогнозирования внешней и внутренней среды; 

− неверная оценка возможностей организации. 

Чтобы вовремя определить изменения предприятию необходимо создать 

индикаторы экономической безопасности. В практике предприятий это как 

правило промежуточные отчеты такие как годовые, квартальные, ежедневные. Для 

более точного и быстрого реагирования предприятию нужны краткосрочные 

отчеты, по которым можно обнаружить сильные и слабые стороны положения 

предприятия на данный момент и такими индикаторами в отчете будут данные, 

представленные на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Требуемый краткосрочный анализ на основании годовой 

отчетности 
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В свою очередь по данному анализу можно отследить наличие закономерных 

факторов (рисунок 5) так или иначе влияющих на обеспечение экономической 

безопасности предприятия. 

 

 

Рисунок 5 – Факторы влияющие на эконмическую безопасность предприятия 

 

Перечень факторов, представляющих угрозу экономической безопасности 

предприятия достаточно обширен и по обыкновению он подходит для разных 

отраслей народного хозяйства и страны в целом. 

Спецификой отрасли является зависимость от платежной, регулятивной и 

надзорной политики государства. Угрозу создает и банальное несоответствие 

отраслевой деятельности предоставляемых услуг. 

Еще одной не мало важной угрозой является теневая деятельность среди 

персонала организации, осуществление платных услуг по средством блата без 

очередей и льготных условий. Все эти угрозы в конечном итоге приводят к 

нестабильному состоянию экономики [1]. 

Система экономической безопасности должна быть эффективно сформирована 

это является определяющим фактором успешной работы предприятия и его 

уверенного развития [3]. 

Инфраструктура потребительской среды, оборот расходов и доходов, 

экономических ресурсов и услуг – все это является объектом экономической 

безопасности предприятия здравоохранения. 

Факторы экономической безопасности отрасли: 
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− максимум экономической эффективности от количества отдачи на количество 

вложений; 

− минимальный ущерб потребителям, производителям и контрагентами [4]. 

Комплекс по обеспечению экономической безопасности должен состоять из 

механизмов, элементов, и концепций, обеспечивающих состояние защищенности 

от внешних и внутренних угроз. 

Комплекс по обеспечению экономической безопасности содержит следующие 

задачи: 

 достойный уровень качества жизни граждан; 

 обеспечение защищенность предприятия от угроз; 

 стабильный экономический рост. 

Источниками финансирования государственных учреждений здравоохранения 

субсидии, ОМС (обязательное медицинское страхование), ФСС (федеральное 

социальное страхование), государственные программы развития здравоохранения. 

На сегодняшний день существует три основные государственные программы по 

обеспечению доступной медицинской помощи населению: 

1) государственные гарантии бесплатной медицинской помощи (ОМС); 

2) качество здравоохранения; 

3) реструктуризация здравоохранения [7]. 

Дополнительными источниками финансирования является создание платных 

медицинских услуг на базе предприятия. Спектр предоставляемых услуг напрямую 

зависит от материально-технического обеспечения и количества специалистов по 

конкретным направлениям. Экономическая безопасность предприятия в сфере 

здравоохранения в целом состоит в ликвидации угроз рентабельности 

производства товаров и услуг в отрасли. Себестоимость продукции − это точка 

соприкосновения интересов государства и компании вследствие этого влияние 

государства на снижение себестоимости выгодно интересам обоих сторон а 

факторы ограничивающие это влияние и являются угрозами экономической 

безопасности [9]. Механизмы минимизации и компенсации финансовых и 
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трудовых затрат необходимы чтобы достигнуть необходимого уровня 

экономической безопасности здравоохранения, и как раз-таки минимизировать 

себестоимость услуг. Для производителя это снизит как минимум аренду 

помещения и налоговые взносы. На стоимость аренды это повлияет в том случае 

если компания размещается на реорганизованных объектах здравоохранения. На 

размер налоговых взносов это повлияет как следствие экономической 

деятельности. В результате снижение себестоимости рассматривается как способ 

компенсации со стороны государства [8]. 

Система управления организации также оказывает влияние на эффективную 

работу учреждения и характеризуется определёнными принципами (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Многофакторная модель управления [9] 

 

На сегодняшний день система управления у большинства предприятий с 

многоступенчатой внутренней структурой тщательно спроектирована на 
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электронных ресурсах. 

Данная модель несет за собой определенные затраты финансового и 

материального характера, но в полной мере оптимизирует рабочий процесс по 

некоторым аспектам: 

− удобный график работы учреждения; 

− оптимизация времени на закупку и транспортировку реактивов; 

 увеличение скорости документооборота; 

 создание единой базы данных; 

 оптимизация процесса планирования и проектирования путем 

добавления/удаления промежуточных инстанций в системе документооборота; 

 наличие непрерывного контроля над работой лабораторного комплекса. 

В результате анализа факторов и условий, влияющих на экономическую 

безопасность предприятия здравоохранения выведен перечь классификаций 

различных факторов и угроз. Обозначены позитивные тенденции связанные с 

повышением качества жизни граждан повышения организации работ снижение 

себестоимости что поспособствует снижению цен на услуги и тем самым увеличит 

приток населения в организацию что несомненно благоприятно скажется на 

рентабельности лабораторного комплекса в системе здравоохранения. 

 

1.3 Методы оценки экономической безопасности предприятия в сфере 

здравоохранения 

 

По прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года 

выделены основные перспективные направления деятельности, обеспечивающие 

развитие инфраструктуры, информатизацию, на снижение показателей смертности 

населения трудоспособного возраста и так далее. Создание персонализированной 

медицины, непрерывное медицинское образование, а также меры 

сбалансированности и финансовая устойчивость ОМС являются реализацией 

мероприятий по повышению структурной экономической эффективности системы 
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здравоохранения. 

Экономическую безопасность следует рассматривать с нескольких сторон 

организационной, экономической, правовой и информационной. В основе лежит 

экономический анализ финансовой устойчивости. 

Существует также ряд моделей анализа для оценки уровня экономической 

безопасности: 

− STEP-анализ; 

− SWOT-анализ; 

− SPACE-анализ; 

− пятифакторная модель Альтмана; 

− модель Спрингейна; 

− модель Фулмера и другие [3, с. 359]. 

Для принятия верных и своевременных управленческих решений по 

повышению и поддержанию должного уровня экономической безопасности 

необходимо сформировать единую базу для формирования информации. 

Цели предприятия должны быть в прямой зависимости от показателей и иметь 

четкий порядок выполнения (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Порядок показателей оценки уровня экономической безопасности 

предприятия [1, с. 62] 
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Первый этап подразумевает под собой выбор системы показателей оценки 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Второй этап содержит уже конкретные показатели имеющий определенный 

блок характеристик. 

Третий этап направлен на выбор метода оценки и способа ее использования. 

В связи с тем, что рассматриваются несколько групп показателей, то 

необходима комплексная оценка экономической безопасности предприятия. 

Основные методы выбора методики: метод суммы мест, метод суммы баллов, 

метод расстояний. 

Четвертый этап направлен на формирование целостного показателя 

экономической безопасности. 

По средством рейтинговой оценки на пятом этапе рассчитывается комплексный 

показатель экономической безопасности предприятия. 

Шестой завершающий этап направлен на разработку программы мероприятий 

по повышению уровня экономической безопасности [1, с. 66]. 

Индикативный метод используется достаточно часто, но он содержит 

недостаток так как не отражает отраслевой принадлежности. 

По данным бухгалтерской отчетности в основном формы 1 и формы 2 

проводится первичный анализ финансово-хозяйственной деятельности. Анализ 

необходим, чтобы знать, в каком положении находится организация в тот или иной 

промежуток времени и для эффективного управления с целью обеспечения её 

финансовой устойчивости. 

Группы показателей для оценки финансово-хозяйственной деятельности: 

− ликвидности; 

− финансовой устойчивости; 

− оборотных средств; 

− чистых активов; 

− рентабельности. 

Показатель ликвидности показывает на сколько быстро материальные или иные 

https://basis.myseldon.com/ru/company/1087448002806/express/netWorth
https://basis.myseldon.com/ru/company/1087448002806/express/profitability
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ценности реализуются в денежном эквиваленте, а также данный показатель 

отвечает за способность компании выполнять свои краткосрочные обязательства. 

Это способность активов к быстрой мобилизации, то есть то, как превращаться в 

деньги быстро и легко, сохраняя свою номинальную стоимость. 

Анализ ликвидности предприятия предполагает под собой возможности для 

предприятия покрыть все его финансовые обязательства, как долгосрочные, так и 

краткосрочные. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена 

немедленно за счет имеющихся денежных средств, который показывает, какую 

часть текущей задолженности организация может погасить в ближайшее время, т.е. 

в какой степени самые ликвидные активы покрывают текущие обязательства. 

Рекомендуемое значение − равен или больше 0,2. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (1). 

 

Кал = (ФВ+ДС) / КО,                                                   (1) 

 

где Кал − коэффициент абсолютной ликвидности; 

ФВ − финансовые вложения; 

ДС − денежные средства и денежные эквиваленты; 

КО − краткосрочные обязательства. 

Коэффициент срочной (средней) ликвидности − это показатель, 

характеризующий, какая часть краткосрочной задолженности может быть 

погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. Показывает 

прогнозируемые платежные возможности организации при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. Рекомендуемое значение равен 

или больше 0,8. 

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле (2). 
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Ксл = (ДЗ+ФВ+ДС) / КО,                                                   (2) 

 

где Ксл − коэффициент срочной ликвидности; 

ДЗ − дебиторская задолженность; 

ФВ − финансовые вложения; 

ДС − денежные средства и денежные эквиваленты; 

КО − краткосрочные обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности или общий коэффициент покрытия − 

показывает, в какой степени оборотные активы покрывают краткосрочные 

обязательства, т.е. достаточность оборотных средств у организации, которые могут 

быть использованы ей для погашения своих краткосрочных обязательств. 

Рекомендуемое значение 2. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие 

счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре 

капитала. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (3). 

 

Ктл = ОА / КО,                                                   (3) 

 

где Ктл − коэффициент текущей ликвидности; 

ОА − оборотные активы; 

КО − краткосрочные обязательства. 

Коэффициенты зависимости и финансового риска. Анализ финансовой 

устойчивости связан с общей структурой финансов и зависимостью предприятия 

от кредиторов и инвесторов. Финансовая устойчивость определяется 

соотношением собственных и заемных средств организации в составе источников 

средств. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) или коэффициент 

концентрации собственного капитала − характеризует степень независимости от 
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внешних источников финансирования. В противном случае финансовое состояние 

организации может быть признано неудовлетворительным, и существует 

вероятность, что организации будет затруднительно рассчитаться в полном объеме 

со всеми кредиторами в разумные сроки. Чем выше значение коэффициента, тем 

организация более финансово устойчива, стабильна и независима от внешних 

кредиторов. Рекомендуемое значение равен или больше 0,5. 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле (4). 

 

Кфн = КР / Б,                                                        (4) 

 

где Кфн − коэффициент финансовой независимости; 

КР − капитал и резервы; 

Б – баланс. 

Коэффициент финансовой зависимости или коэффициент концентрации 

заемного капитала − показывает долю заемного капитала в источниках 

финансирования. Рекомендуемое значение меньше 0,5. 

Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается по формуле (5). 

 

Кфз = (ДО+КО) / Б,                                                    (5) 

 

где Кфз − коэффициент финансовой независимости; 

КР − долгосрочные обязательства; 

КО − краткосрочные обязательства; 

Б – баланс. 

Коэффициент финансового риска или коэффициент финансирования − 

показывает соотношение заемных и собственных источников финансирования 

деятельности. Характеризует обеспеченность заемных средств собственными, т.е. 

гарантию возврата долга. Чем больше значение, тем выше зависимость 

организации от заемных средств. Рекомендуемое значение меньше или равен 1. 
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Коэффициент финансового риска рассчитывается по формуле (6). 

 

Кфр = (ДО+КО) / КР,                                                   (6) 

 

где Кфр − коэффициент финансового риска; 

КР − долгосрочные обязательства; 

КО − краткосрочные обязательства; 

КР − капитал и резервы. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, 

необходимых для текущей деятельности и финансовой устойчивости. 

Рекомендуемое значение 0.1, оптимальное значение 0.5 и выше. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается по формуле (7). 

 

Ксос = (КР − ВОА) / ОА,                                                    (7) 

 

где Ксос − коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

КР − капитал и резервы; 

ВОА − внеоборотные активы; 

ОА − оборотные активы. 

Степень (коэффициент) платежеспособности по текущим обязательствам − 

характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью организации, объемами 

ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного погашения текущей 

задолженности организации перед ее кредиторами. Рекомендуемое значение менее 

3 месяцев. 

Коэффициент платежеспособности рассчитывается по формуле (8). 
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Кп = (КО × 12) / В,                                                     (8) 

 

где Кп − коэффициент платежеспособности; 

КО − краткосрочные обязательства; 

В – выручка. 

Чистые активы – это реальная стоимость имеющегося у организации 

имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов. 

Размер чистых активов (ЧА) рассчитывается по формуле (9). 

 

ЧА = (Б − Зс) − (ДО + КО − ДБП),                                      (9) 

 

где ЧА − чистые активы; 

Б – баланс; 

Зс – задолженность совладельцев; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО − краткосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов. 

Рентабельность – это показатель эффективности использования материальных, 

трудовых, денежных и иных ресурсов. 

Рентабельность продаж – коэффициент, равный отношению прибыли от 

реализации продукции к сумме полученной выручки. Рентабельность продаж 

показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля 

проданной продукции. 

Коэффициент рентабельности продаж, рассчитывается по формуле (10). 

 

Крп = (Ппр) / (В) × 100%,                                     (10) 

 

где Крп – коэффициент рентабельности продаж; 

Ппр – прибыль от продаж. 
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Рентабельность собственного капитала – коэффициент, равный отношению 

чистой прибыли от реализации к стоимости собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую 

получит предприятие (организация) на единицу стоимости собственного капитала. 

Коэффициент рентабельности капитала, рассчитывается по формуле (11). 

 

Крк = (ЧП) / (КР) × 100%                                             (11) 

 

где Крк – коэффициент рентабельности капитала; 

ЧП – чистая прибыль. 

Рентабельность активов – коэффициент, равный отношению чистой прибыли к 

сумме активов. Рентабельность активов характеризует степень эффективности 

использования имущества организации, профессиональную квалификацию 

менеджмента предприятия. 

Коэффициент рентабельности активов, рассчитывается по формуле (12). 

 

Кра = (ЧП) / (Б) × 100%                                        (12) 

 

где Кра – коэффициент рентабельности активов. 

Для анализа необходимо рассчитать вероятность банкротства предприятия и 

для этого существует четырехфакторная модель, разработанная Г. Спрингейтом, 

где оценка вероятности банкротства рассчитывается по формуле (13). 

 

Z = 1,03 × K1 + 3,07 × K2 + 0,66 × K3 + 0,4 × K4,                       (13) 

 

где K1 – отношение оборотного капитала к активам; 

К2 – отношение прибыли до налогообложения и процентов к уплате к 

активам; 

К3 – отношение прибыль до налогообложения к краткосрочным 
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обязательствам; 

К4 – отношение выручки к активам. 

Значение, с которым сравнивается рассчитанный показатель равен 0,862, то есть 

при получении значения выше, чем 0,862, считается, что банкротство 

маловероятно, а если значение ниже 0,862 – банкротство вероятно [20]. 

Так как данные бухгалтерской отчетности доступны лишь через несколько 

месяцев после окончания хозяйственного года то при оценке состояния текущей 

деятельности и прогноза будущих мероприятий предприятия очень редко 

опираются только на данные итогового годового отчета. Тем более, что такие 

данные подвержены быстрым изменениям. 

Из общего реестра итоговых годовых отчетов необходимо брать информацию, 

содержащую: 

− вероятность банкротства или же наоборот интенсивное развитие предприятие; 

− возможность потери или укрепления платежеспособности; 

− факторы финансовой устойчивости или ее потере; 

− структура активов и ее ликвидность. 

 

Выводы по разделу один 

 

В ходе рассмотрения теоретической части были представлены основные 

определения в различных подходах: безопасность, экономическая безопасность, 

экономическая безопасность предприятия, эконмическая безопасность 

предприятия в сфере здравоохранения. Были рассмотрены цели, задачи, а также 

угрозы в соответствии со стратегией государственной политики в сфере охраны 

здоровья и развития здравоохранения, определенные в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. Во втором разделе главы первой были 

сгруппированы основные факторы и условия обеспечение экономической 

безопасности предприятия, обозначен объект экономической безопасности 

здравоохранения, перечислены основные источники государственного 
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финансирования. В третьем разделе первой главы приведены основные методики 

оценки экономической безопасности предприятия и обозначены формулы расчета 

выбранной методики. 



34 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«ПМТ−ЛАБОРАТОРИЯ» 

2.1 Общая характеристика ООО «ПМТ−Лаборатория» 

 

Независимая лаборатория «Прогрессивные Медицинские Технологии» 

основана в июне 2000 года в г. Челябинске, представляет собой крупнейший 

современный лабораторный комплекс с собственным парком лабораторного 

оборудования, включающий в себя клинико-диагностическую и 

микробиологическую лаборатории, сеть процедурных кабинетов и центров-

партнеров в городе и области, работает 7 дней в неделю по удобному графику.  

Статус «Независимой» означает, что лаборатория не принадлежит ни к какому 

лечебному учреждению, не оказывает лечебной помощи и заинтересована лишь в 

проведении и предоставлении результатов качественных лабораторных 

исследований. 

Весь процесс выполнения лабораторных исследований подчиняется основным 

принципам работы: 

− максимальная достоверность результатов; 

− минимальные сроки выполнения исследований; 

− гарантированная безопасность для пациентов. 

Организация ООО «ПМТ−Лаборатория» (полное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью «Прогрессивные Медицинские 

Технологии−Лаборатория») зарегистрирована 20.03.2008 г. (ОГРН 

1087448002806). Адрес регистрации 454138, Россия, Челябинская обл., г. 

Челябинск, пр-кт Комсомольский, 45А. Организации присвоен ИНН 7448102505. 

Использует ОСН (общая система налогообложения). 

ООО «ПМТ−Лаборатория» является действующей организацией. 

Генеральный директор − Овсянникова Светлана Витальевна (c 20.03.2008).  

У организации ООО «ПМТ−Лаборатория» 2 совладельца по данным ЕГРЮЛ с 
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суммарным вкладом в уставный капитал 10 тыс. руб. 

ООО «ПМТ−Лаборатория» не имеет филиалов, представительств и дочерних 

организаций. 

Основной вид деятельности − Деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки (ОКВЭД2 86.90.9). Кроме основного вида 

деятельности организация осуществляет 6 дополнительных видов деятельности, 

которые указаны ниже в таблице 2 [21]. 

 

Таблица 2 – Дополнительные виды деятельности ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Код  Наименование вида деятельности 

46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 

72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие 

86.21 Общая врачебная практика 

88.10 

 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

 

За все время организация приняла участие в 14 арбитражных делах, из них – 12 

дел в качестве истца, 1 дело в качестве ответчика. На текущую дату ООО 

"ПМТ−Лаборатория" выступает в 1 деле в качестве истца. 

В отношении организации на данный период не ведется ни одного 

исполнительного производства. 

За последний год организацией заключено 4 контракта на сумму 1,60 млн. руб. 

в качестве поставщика. Всего организацией заключено 57 контрактов на сумму 10 

млн. руб. в качестве поставщика. 

Относительно организации зарегистрировано 3 проверки, из них – 3 

завершенные. По результатам проверок было выявлено 1 нарушение. 

ООО «ПМТ−Лаборатория» не состоит в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

Организация своевременно предоставляет отчетность в налоговый орган. 
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Организация своевременно выплачивает налоги. 

Один товарный знак связан с ООО «ПМТ−Лаборатория». Организация имеет 

три действующие лицензии. 

Выручка организации в 2018 году выросла на 16,70% и составила 397 086 000 

рублей. Чистая прибыль при этом выросла на 17,15% и составила 187 600 000 

рублей. Доля заемных средств организации за 2018 год составила 3,00%. 

Организационно-правовая форма: 12300 − Общества с ограниченной 

ответственностью. 

Последний год, за который есть отчетность в базе Росстата: 2018. 

Активы: 246 млн. руб. (26 место среди 2,36 тыс. предприятий в отрасли). 

Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2019 год: 94 

человека. Заказ услуги: 

− по телефону (351) 245− 7000; 

− на сайте www.pmtlab.ru. 

Медицинские кабинеты ООО «Прогрессивные Медицинские 

Технологии−Лаборатория» представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Перечень медицинских кабинетов ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Местонахождение Часы работы 

г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 45 А пн-пт: с 07:00 до 19:00, сб, вс: с 8:00 до 16:00 

г. Челябинск, Комсомольский пр- т, 101 
пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс - 

выходной 

г. Челябинск, ул. Скульптора 

Головницкого, 16 А 

пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс - 

выходной 

г. Челябинск, ул. Чичерина, 45 пн-пт: с 07:00 до 19:00, сб, вс: с 8:00 до 16:00 

г. Челябинск, пр- т Ленина, 71А 
пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс – 

выходной 

г. Челябинск, Свердловский пр- т, 86 
пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс – 

выходной 

г. Челябинск, ул. Тимирязева, 8 
пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс – 

выходной 

г. Челябинск, ул. Воровского, 60 
пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс – 

выходной 

г. Челябинск, ул. Кирова, 42 
пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс – 

выходной 

г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, 70 пн-пт: с 07:00 до 19:00, сб, вс: с 8:00 до 16:00 
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Окончание таблицы 3 

Местонахождение Часы работы 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 16 пн-пт: с 07:00 до 19:00, сб, вс: с 8:00 до 16:00 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 66 

пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс 

- выходной 

г. Челябинск, ул. Горького, 19 пн-пт: с 07:00 до 19:00, сб, вс: с 8:00 до 16:00 

г. Челябинск, пр- т Героя России Родионова, 13 пн-пт: с 07:00 до 19:00, сб, вс: с 8:00 до 16:00 

г. Челябинск, ул. Блюхера, 53 

пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс 

- выходной 

г. Копейск, проспект Победы, 2, тел. (35139) 3- 

73- 52 

пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс 

- выходной 

г. Миасс, Проспект Автозаводцев, 24, тел. 8 

(3513) 266- 535 пн-пт: с 07:00 до 19:00, сб, вс: с 8:00 до 16:00 

г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 22, тел. 8 

(3519) 38- 01- 01 пн-пт: с 07:00 до 19:00, сб, вс: с 8:00 до 16:00 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 152, тел. 8 (3519) 

38- 01- 01 

пн-пт: с 07:00 до 18:00, сб: с 8:00 до 16:00, вс 

- выходной 

 

Форма собственности: ООО «Прогрессивные Медицинские 

Технологии−Лаборатория», генеральный директор Овсянникова С.В. директор 

Овсянников И.К. 

Лицензии: № ЛО− 74− 01− 004006 от 13.03.2017 г. и №ЛО− 74− 01− 004212 от 

10.08.2017 г. выданы Министерством здравоохранения Челябинской области. 

Организационная структура предприятия ООО «Прогрессивные Медицинские 

Технологии−Лаборатория» представлена на рисунке 8. На этом предприятии 

линейно-функциональная структура управления, т.е. всю полноту власти берет на 

себя директор, возлагающий определенный коллектив, а при разработке 

конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений ему помогает 

аппарат, состоящий из функциональных подразделений. Среднесписочная 

численности работников по данным ФНС за 2019 год 94 человека. 

По результатам анализа организационной структуры видна общая группировка 

подразделений на обслуживающий персонал и административно-управленческий. 

Генеральный директор во главе компании дает распоряжения вниз по линейной 

структуре. Руководство осуществляется заместителем генерального директора и 

заведующей лаборатории. 
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Рисунок 8 − Организационная структура ООО «ПМТ–Лаборатория» 

 

ООО «ПМТ−Лаборатория» является устойчивой коммерческой организацией, 

осуществляющей широкого спектра медицинских услуг. Медицинская услуга, 

являясь специфической формой товара, по сути своей определяет и специфичность 

сегментирования рынка медицинских услуг. Для оценки экономической 

безопасности данного предприятия требуется анализ финансово хозяйственной 

деятельности. 

 

2.2 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ПМТ−Лаборатория» 

 

Объектом исследования выбрано учреждение, оказывающее медицинские 

услуги – ООО «ПМТ−Лаборатория». 

Организация предоставляет на рынке услуг по проведению широкого спектра 

медицинских анализов спектр услуг. 

На данный момент ситуация в сфере коммерческой лабораторной диагностики 

такова, что практически все компании оснащены примерно одинаковым 
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оборудованием и выполняют схожий перечень исследований. Бывают и 

исключения. К примеру, приобретённый нашей компанией в 2013 году МАСС-

спектрометр является единственным во всех коммерческих лабораториях 

Челябинской области. С помощью него можно в кратчайшие сроки 

идентифицировать бактерии и прочие микроорганизмы в биоматериале. Ну или 

прошлогодняя новинка − пиросеквенатор PyroMark Q24, который позволяет 

выполнять генетические исследования самым достоверным способом из ныне 

существующих. 

Компания ООО «ПМТ−Лаборатория» занимает 5,032% рынка «Деятельность в 

области медицины прочая, не включенная в другие группировки». Общий объем 

рынка составляет 7,89 млрд руб. в год (на 2018 г.). 

Общий объём рынка − 100% (7.89 млрд руб.). 

Доля рынка компании – 5,032% (397.09 млн руб.). 

Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний с данным видом 

деятельности за последний отчетный налоговый период (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Доля рынка компании ООО «ПМТ−Лаборатория» 

 

Рынок медицинских услуг в настоящее время имеет ряд особенностей: 

− даже при избыточном предложении сохранение высоких цен на медицинские 

услуги; 

100%

5.03%

Общий объём рынка

Доля рынка компани
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− из-за высокой цены к лабораторным услугам имеет доступ ограниченное 

количество граждан; 

− парадоксальная закономерность того, что высокая стоимость медицинских 

услуг и наличие пациентов не гарантируют улучшение качества медицинской 

помощи; 

− повышение качества медицинской помощи и внедрение инноваций не 

снижает стоимость медицинской услуги. 

Недостаточное финансирование бюджетных медицинских учреждений, 

трудность доступа к врачу и большие очереди, ненадлежащее качество бесплатной 

медицинской помощи, развитие добровольного медицинского страхования 

(которые в свою очередь приобретают компании для своих сотрудников, на долю 

индивидуальных клиентов приходится лишь 5-10%), которое стало альтернативой 

обязательному медицинскому страхованию все эти факторы являются главными 

причинами роста рынка платных медицинских услуг. 

Анализ финансовых результатов деятельности ООО «ПМТ−Лаборатория» 

проведен за последние три года (2016-2018 гг.). 

Вертикальный анализ баланса называется еще структурным, так как показывает 

структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде относительных 

величин и позволяет посмотреть изменения статей баланса. 

При вертикальном анализе в таблице 4 итоговую сумму активов и выручки 

принимают за сто процентов, и каждую дальнейшую статью баланса представляют 

в виде процентной доли от базового значения. 

Анализируя данные аналитического баланса таблицы 4, можно сделать 

следующие выводы по разделам: 

− оборотные средства составляют 86% что в абсолютном выражении 214 471 

тыс. руб. активов компании на 2018 год и спад данного показателя на 16 708 тыс. 

руб. произошел из-за снижения дебиторской задолженности. 

− в разделе пассива баланса наибольшую долю занимает нераспределённая 

прибыль 96% в 2018 году. 
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Таблица 4 – Вертикальный анализ баланса ООО «ПМТ−Лаборатория» с 2016 по 

2018 год 

Баланс предприятия 

  

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Изменение 

Абс. 

величина, 

тыс. руб. 

Абс. 

величина, 

тыс. руб. 

Абс. 

величина, 

тыс. руб. 

Доля в 

величине 

активов, 

% 

Доля в 

величине 

активов, % 

Доля в 

величине 

активов, % 

Темп 

прироста, 

% 

АКТИВ 

I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

       

Нематериальные 

активы 
4 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 33 409 29 191 32 140 11,14 11,21 13,03 1,82 

Итого по разделу I 33 413 29 193 32 140 11,14 11,21 13,03 1,82 

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

       

Запасы 54 28 708 0,02 0,01 0,29 0,28 

Дебиторская 

задолженность 
17 391 26 961 10 206 5,80 10,35 4,14 − 6,22 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

120 000 120 000 −  40,01 46,09 0,00 − 46,09 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

128 792 83 917 203 004 42,94 32,23 82,32 50,09 

Прочие оборотные 
активы 

279 273 553 0,09 0,10 0,22 0,12 

Итого по разделу II 266 516 231 179 214 471 88,86 88,79 86,97 − 1,82 

БАЛАНС 299 929 260 372 246 611 100 100 100 0,00 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
       

Уставный капитал 

(складочный  

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

10 10 10 0,003 0,004 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

295 151 255 286 238 403 98,41 98,05 96,67 − 1,37 

Итого по разделу III 295 151 255 296 238 413 98,41 98,05 96,68 − 1,37 

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

       

Итого по разделу V 4 768 5 076 8 199 1,59 1,95 3,32 1,38 

БАЛАНС 299 929 260 372 246 611 100 100 100 0,00 

 

В структуре баланса наибольшего процента изменения достигают денежные 
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средства и денежные эквиваленты их доля увеличивается на 50 процентных 

пунктов в общей сумме активов предприятия, также возросла их абсолютная 

величина на 119 087 тыс. руб. Это говорит о положительном положении 

организации и повышении ликвидности капитала. По строке финансовых 

вложений в абсолютном выражении вложения отсутствуют, этот показатель 

говорит о финансовой активности предприятия, и свидетельствует о ее финансовой 

деятельности и инвестиционных вкладах. 

Пассив баланса снизился на 13 761 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом, по 

сравнению с 2016 годом снижение составило 53 318 тыс. руб. Данное увеличение 

связано со снижением капитала и резервов на 16 883 тыс. руб. в отчетном году и 

увеличением краткосрочных обязательств на 3 123 тыс. руб. Увеличение капитала 

и резервов связано с уменьшением статьи непокрытый убыток 1,37 процентных 

пункта или на 16 883 тыс. руб. Это свидетельствует о уменьшение капитала 

организации. 

Структуру пассива и актива предприятия можно изучить при помощи 

горизонтального анализа за несколько периодов. Для анализа берутся любые два 

или три периода, это могут быть кварталы или годы. В результате анализа баланса 

сравниваются значения как абсолютных показателей в денежном выражении, так и 

относительных показателях в процентах. В таблице 5 представлен горизонтальный 

анализ баланса ООО «ПМТ−Лаборатория» с 2016 по 2018 год. 

 

Таблица 5 – Горизонтальный анализ баланса ООО «ПМТ−Лаборатория» с 2016 по 

2018 год 

Баланс 
предприятия 

31.12.2016, 
тыс. руб. 

 

31.12.2017, 
тыс. руб. 

 

31.12.2018, 
тыс. руб. 

Абсолютное изменение, 
тыс. руб. 

Относительное 
изменение, % 

2016−2017 
гг. 

2017−2018 
гг. 

2016−2017 
гг. 

2017−2018 
гг. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

       

Нематериальные 
активы 

4 2 0 − 2 − 2 − 100 −  

Основные средства 33 409 29 191 32 140 − 4218 2949 − 14,45 9,18 

Итого по разделу I 33 413 29 193 32 140 − 4220 2947 − 14,46 9,17 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
   0 0 −  −  
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Окончание таблицы 5 

Баланс 
предприятия 

31.12.2016, 
тыс. руб. 

 

31.12.201
7, тыс. 
руб. 

 

31.12.2018, 
тыс. руб. 

Абсолютное изменение, 
тыс. руб. 

Относительное изменение, 
% 

2016−2017 
гг. 

2017−2018 
гг. 

2016−2017 
гг. 

2017−2018 гг. 

АКТИВ 

Запасы 54 28 708 − 26 680 − 92,86 96,05 

Дебиторская 
задолженность 

17 391 26 961 10 206 9570 − 16755 35,50 − 164,17 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

120 000 120 000 −  0 − 120000 0 −  

Денежные средства и 
денежные 

эквиваленты 
128 792 83 917 203 004 − 44875 119087 − 53,48 58,66 

Прочие оборотные 
активы 

279 273 553 − 6 280 − 2,20 50,63 

Итого по разделу II 266 516 231 179 214 471 − 35337 − 16708 − 15,29 − 7,79 

БАЛАНС 299 929 260 372 246 611 − 39557 − 13761 − 15,19 − 5,58 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 

       

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

295 151 255 286 238 403 − 39865 − 16883 − 15,62 − 7,08 

Итого по разделу III 295 151 255 296 238 413 − 39855 − 16883 − 15,61 − 7,08 

IV. 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

−  −  −  −  −  −  −  

Итого по разделу IV −  −  −  −  −  −  −  

V. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4 768 5 076 8 199 308 3123 6,07 38,09 

Итого по разделу V 4 768 5 076 8 199 308 3123 6,07 38,09 

БАЛАНС 299 929 260 372 246 611 − 39557 − 13761 − 15,19 − 5,58 

 

Результаты горизонтального анализа для ООО «ПМТ−Лаборатория» позволяют 

сделать следующие выводы: 

− отмечается спад дебиторской задолженности на 164,17% или в абсолютном 

выражении на 16 755 тыс. руб. следовательно наблюдается положительная 

тенденция развития организации, повышение спроса на услуги, приток 

финансовых ресурсов в бюджет организации возрастает, поэтому общий размер 

остатка по дебиторской задолженности уменьшается; 

− увеличение запасов на 96% или в абсолютном выражении на 680 тыс. руб. в 

2018 году это свидетельствует о наращивании производственного потенциала, 

защите денежных активов от инфляции; 
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− возросли к 2018 году краткосрочные обязательства на 38,1% Увеличение в 

разделе краткосрочных обязательств наблюдается в показателях кредиторской 

задолженности и оценочных обязательствах, что говорит о том, что финансовых 

средств, привлекаемых организацией, стало необходимо меньше; 

− размер денежных средств в период с 2017 по 2018 год увеличился с 83 917 

тыс. руб. до 203 004 тыс. руб. Это говорит о положительном положении 

организации и повышении ликвидности капитала. 

Показатель ликвидности показывает на сколько быстро материальные или иные 

ценности реализуются в денежном эквиваленте, а также данный показатель 

отвечает за способность компании выполнять свои краткосрочные обязательства. 

Это способность активов к быстрой мобилизации, то есть то, как превращаться в 

деньги быстро и легко, сохраняя свою номинальную стоимость. 

Анализ ликвидности предприятия предполагает под собой возможности для 

предприятия покрыть все его финансовые обязательства, как долгосрочные, так и 

краткосрочные. 

 

Таблица 6 – Коэффициенты ликвидности ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Наименование показателя 2016 2017 2018 Нормативное значение  

Платежеспособность 0,21 0,18 0,25 Рекомендуемое значение менее 3 

месяцев 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

52,18 40,17 24,76 Рекомендуемое значение 

абсолютной ликвидности − равна 

или больше 0,2 

Коэффициент срочной 

ликвидности  

55,83 45,48 26,00 Рекомендуемое значение срочной 

ликвидности − равна или больше 0,8 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

55,9 45,54 26,16 Рекомендуемое значение текущей 

ликвидности − от 1 до 3, 

Оптимальное значение − 2 

 

У организации для погашения своих краткосрочных обязательств по состоянию 

на 2018 год достаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, 

достаточно наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов, недостаточно 

оборотных средств. 

На рисунке 10 наглядно представлена динамика показателей ликвидности ООО 
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«ПМТ−Лаборатория» на протяжении 2016-2018 годов. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициентов ликвидности 

ООО «ПМТ–Лаборатория» 

 

Согласно результатам, приведенным в таблице 4, коэффициенты текущей 

(общей) ликвидности превышают нормативные значения на протяжении всех 

рассматриваемых периодов. На протяжении анализируемого периода 

коэффициенты общей ликвидности снижаются, что может быть показателем 

снижения уровня обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Анализируя коэффициент быстрой ликвидности, можно отметить его значительное 

превышение нормативного показателя равного 0,8. Высокое значение показателя 

может свидетельствовать о большой сумме ликвидного актива, которым может 

воспользоваться организации при погашении наиболее срочных своих 

обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности также превышает 

нормативное значение, высокое значение показателя может быть свидетельством 

рациональности структуры капитала предприятия. 

Степень (коэффициент) платежеспособности по текущим обязательствам 

характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью организации, объемами 

ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного погашения текущей 

задолженности организации перед ее кредиторами. Рекомендуемое значение менее 

3 месяцев. 
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На рисунке 11 наглядно представлена динамика коэффициента 

платежеспособности средствами ООО «ПМТ−Лаборатория» на протяжении 2016-

2018 годов. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика показателя платежеспособности 

ООО «ПМТ−Лаборатория» 

 

По результатам анализа динамики показателя платежеспособности на конец 

исследуемого периода 2018 год компания может погасить кредиторскую 

задолженность за счет полученной выручки за 3 месяца. 

Анализ финансовой устойчивости связан с общей структурой финансов и 

зависимостью предприятия от кредиторов и инвесторов. Финансовая устойчивость 

определяется соотношением собственных и заемных средств организации в составе 

источников средств. 

По результатам таблицы 7 коэффициент финансовой манёвренности выходит за 

рамки рекомендуемого значения, но это не является отрицательным моментом, 

именно для данного вида отрасли, так как компания имеет очень высокую 

ликвидность. 

 

Таблица 7 − Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Показатель на конец года 2016 2017 2018 Нормативное значение 

Коэффициент финансовой независимости 0,98 0,98 0,97 Рекомендуется 0,5 и больше 
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Окончание таблицы 7 

Показатель на конец года 2016 2017 2018 Нормативное значение 

Коэффициент финансовой зависимости 0,02 0,02 0,03 Рекомендуется меньше 0,5 

Коэффициент финансового риска 0,02 0,02 0,03 Рекомендуется 1,0 и меньше 

Коэффициент финансовой маневренности 0,89 0,89 0,87 
Рекомендуемое значение 

коэффициента 0,2 – 0,5. 

 

На рисунке 12 наглядно представлена структура собственного и заемного 

капитала ООО «ПМТ−Лаборатория» на протяжении 2016-2018 годов. 

 

 

Рисунок 12 – Структура собственного и заемного капитала 

ООО «ПМТ−Лаборатория» 

 

Организация по состоянию на конец исследуемого периода 2018 год не зависит 

от внешних кредиторов. Доля заемного капитала в совокупных источниках 

финансирования деятельности составляет 3%. Это означает что на каждый рубль 

собственных средств, вложенных в активы, приходится 0,03 руб. заемных средств. 

Чистые активы общества – это собственные средства компании, которые 

останутся у нее после того, как она рассчитается со всеми кредиторами. То есть это 

разница между активами компании и ее обязательствами. 
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Таблица 8 − Расчет финансовых показателей ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Показатель на конец года 2016 2017 2018 

Чистые активы, тыс.руб. 295 161 255 296 238 412 

Выручка, тыс.руб. 278 270 340 272 397 086 

Чистая прибыль, тыс.руб. 135 788 160 135 187 600 

 

Чистая прибыль ООО «ПМТ−Лаборатория» за 2018 год выросла на 17,15%, 

достигнув 187,60 млн. руб. Объем продаж повысился на 16,7% до 397,09 млн. руб. 

с 340,27 млн. руб. годом ранее. 

На рисунке 13 наглядно представлена динамика показателей выручки и 

прибыли и чистых активов от оказания услуг ООО «ПМТ−Лаборатория» на 

протяжении 2016-2018 годов. 

 

 

Рисунок 13 – Динамика показателей выручки и прибыли и чистых активов от 

оказания услуг ООО «ПМТ−Лаборатория» 

 

Организация работает эффективно. Возможно распределение прибыли между 

участниками или увеличение уставного капитала.  

 

Таблица 9 – Показатели деловой активности ООО «ПМТ − Лаборатория» 

Показатель 2016 2017 2018 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,28 0,30 0,39 

Коэффициент оборачиваемости активов, в 

днях 
1312,12 1202,04 932,03 
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Окончание таблицы 9 

Показатель 2016 2017 2018 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности  
0,73 3,84 5,34 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, в днях 
497,13 95,15 68,33 

Коэффициент оборачиваемости запасов 219,35 934,25 113,68 

Коэффициент оборачиваемости запасов, в 

днях 
1,66 0,39 3,21 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
98,73 69,13 59,82 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, в днях 
3,70 5,28 6,10 

 

По результатам анализа деловой активности коэффициент оборачиваемости 

активов резко снизился к 2015 году, в связи с экономическим кризисом, но к 2018 

году виден заметный темп роста, что говорит о том что капитал оборачивается 

быстрее, каждая единица (рубль) актива организации приносит больше прибыли. К 

2018 году растёт оборачиваемость дебиторской заложенности что отражает 

улучшение платежной дисциплины клиентов (и других контрагентов) − клиенты 

вовремя погашают задолженности перед предприятием. Заметно падает 

оборачиваемость запасов, что говорит о снижении деловой активности 

предприятия в данный период с 2017 по 2018 год. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных 

оборотных средств у организации, необходимых для текущей деятельности и 

финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение 0.1, оптимальное значение 0.5 

и выше. 

По состоянию на 2018 год у организации достаточно собственных оборотных 

средств, необходимых для текущей деятельности и финансовой устойчивости. 

У компании высокая устойчивость. Есть собственный капитал в обороте. 

Долгосрочные инвестиции полностью финансируются за счет собственных 

средств. Текущая деятельность финансируется частично или полностью за счет 

собственных средств. Компания обладает структурой финансирования, близкой к 

оптимальной. Компания способна полностью расплатиться по своим 
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краткосрочным обязательствам в течение недели, но у нее не останется средств для 

ведения текущей деятельности. Чистая прибыль компании составляет более 

половины стоимости ее имущества. 

 

Таблица 10 – Расчет рентабельности ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Показатель на конец года, % 2016 2017 2018 

Рентабельность продаж 47,29 43,43 47,24 

Рентабельность собственного капитала  46 62,73 78,69 

Рентабельности активов  45,27 61,5 76,07 

 

По результатам таблицы 10 рентабельность продаж в анализируемый период 

имеет достаточно равномерные колебания и концу анализируемого периода имеет 

тенденцию роста на 3,81 процентных пункта, такая тенденция обусловлено тем, что 

объем продаж повысился на 16,7% до 397,09 млн. руб. с 340,27 млн. руб. годом 

ранее. Коэффициент рентабельности собственного капитала увеличивается с 2016-

2018 год на 15-16 процентных пункта в связи с ростом прибыли предприятия в 

анализируемый период. Коэффициент рентабельности активов также имеет 

положительную динамику роста в 14 процентных пункта в 2018 году и может быть 

связан с увеличением суммы чистой прибыли предприятия, а также с ростом 

оборачиваемости активов. 

Все показатели рентабельности деятельности ООО «ПМТ−Лаборатория» 

имеют тенденцию увеличения, что свидетельствует об эффективной деятельности 

компании и снижении угроз экономической безопасности. 

Финансовый анализ хоть и очень важная часть анализа экономической 

безопасности предприятия, но она не дает полной «картины» состояния 

предприятия. По структуре анализа экономической безопасности здравоохранения, 

приведенной в статье Гараньковой А.Н. необходимо также оценить финансовую, 

интеллектуальную и кадровую, информационную, силовую, экологическую, 

технико-технологическую, политико-правовую и санитарно-эпидемиологическую. 
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2.3 Оценка влияния функциональных составляющих обеспечения 

экономической безопасности ООО «ПМТ−Лаборатория» 

 

Помимо анализа финансово-хозяйственной деятельности необходимо 

проанализировать еще несколько не мало важных функциональных составляющих. 

По факторам интеллектуальной и кадровой составляющей важными 

элементами являются обеспечение условий по повышению квалификации 

персонала и обучению сотрудников организации высококвалифицированным 

персоналом. 

ООО «ПМТ−Лаборатория» в полной мере обеспечивает интеллектуальную и 

кадровую составляющую: 

− высшее образование у 5 руководителей, 47 врачей по отделам, и у 11 в 

лабораторной службе; 

− среднее-профессиональное у 1 работника в руководстве, и у 11 медицинских 

сестер; 

− средне-специальное образование у 10 медицинских техников, и у 1 старшой 

медицинской сестры. 

 

 

Рисунок 14 – Статистика сведений о количественном составе работников по 

образованию в ООО «ПМТ−Лаборатория» 
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Перечень сведений о медицинских работниках находится на официальном сайте 

организации в открытом доступе. Информация о кадровой составляющей 

руководства организации и перечень переподготовок. 

Обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов, регулирующих 

медицинскую, экономическую, эпидемиологическую деятельности организации 

персоналом и компании в целом есть сущность такого фактора как политико-

правовая составляющая экономической безопасности организации.  

Качество медицинской лаборатории − это выполненный на 

высокопрофессиональном аналитическом уровне своевременно и правильно 

назначенный тест со всей необходимой расшифровкой информации. 

Цикл производства этого продукта принято разделять на 3 основных этапа: 

− преаналитический; 

− аналитический; 

− постаналитический. 

В ООО «ПМТ−Лаборатория» качество исследования регулируется нормативно 

правовой базой: 

− приказ №45 МЗ РФ «О системе мер по повышению качества клинических 

лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ»; 

− отраслевой стандарт ОС 91500.13.0001− 2003, введенный в обращение 

приказом МЗ РФ №220 от 26.05.2003. 

Также как компания опирается на нормативные стандарты международного 

уровня, так и разрабатывает собственные внутренние стандарты проведения 

лабораторных анализов: 

− единая форма бланка-заявки; 

− стандарт высокоинформативных печатных документов о перечне анализов 

(прайс-листы) и наглядные инструкции для среднего медицинского персонала по 

забору биоматериала; 

− стандарт использования вакуумных систем взятия крови; 

− стандарт курьерской службы наличие у них необходимого оборудования и 
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условиями доставки материала; 

− наличие единой ЛИС; 

− стандарт журнала выбраковки проб; 

− стандарт протокола, определяющий режим центрифугирования. 

Продуктом выпускающим ООО «ПМТ−Лаборатория» является отчет с 

результатами лабораторного исследования. 

ООО «ПМТ−Лаборатория» оснащена пятью системами внешней оценки 

контроля качества: 

− LABQUALITY(Финляндия); 

− EQAS-BIO-RАD(США); 

− VQC-ACROMETRIX (Нидерланды); 

− ECAT FOUNDATION (Нидерланды); 

− ФСВОК − Федеральная Система Внешней Оценки Качества клинических 

лабораторных исследований (Россия). 

Соответствие результатов исследований установленным нормам аналитической 

точности является целью внешней оценки качества. 

Ежедневно лаборатория обязана контролировать все мероприятия по оценке 

качества лабораторного исследования. 

Целью соблюдения экологических ном является безопасное удаление реактивов 

в пределах нормы и устранения ущерба от затрат связанных с нарушением 

экологических стандартов. 

В свою очередь силовая составляющая состоит из комплекса элементов, 

обеспечивающих сохранность имущества, снижение негативного влияния внешней 

среды, а также внутренней среды по средством обеспечения физической 

безопасности персонала. 

Санитарно-эпидемиологическая составляющая заключается в обеспечении 

безопасности функционирования организации здравоохранения в целом для 

общества, а также для отдельного индивида в санитарно-эпидемиологическом 

аспекте. Также необходимо отметить важнейший элемент данной составляющей − 
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минимизация вредного влияния объектов на окружающую среду и на общество. 

Инструментами оценки угроз экономической безопасности организаций 

здравоохранения являются данные как экономической, так и медицинской 

статистики. 

По оценкам BusinesStat, в 2020 год ожидается увеличение темпов роста рынка 

лабораторной диагностики в России. Рынок вырастет на 2,6% относительно 

прошлого года, что будет связано с эпидемией коронавируса в стране. С одной 

стороны, проводится масштабное тестирование россиян на covid-19. При этом 

взрывного роста общего объема рынка не прогнозируется, что связано с 

сокращением числа назначаемых и проводимых анализов по большинству 

направлений кроме коронавируса из-за перепрофилирования лечебных 

учреждений и введения общего режима самоизоляции. В 2020 год произойдет 

изменение структуры рынка: появление и рост доли тестов на covid-19 на фоне 

сокращения плановых исследований по другим направлениям. 

По мере стабилизации ситуации в 2021 год рост показателя замедлится и будет 

демонстрировать увеличение на 1,4-1,9% ежегодно. В 2024 год объем рынка 

лабораторной диагностики достигнет 306,8 млн исследований. Рост рынка будет 

происходить даже на фоне кризиса и стагнации реальных доходов россиян из-за 

объективной потребности в проведении лабораторных исследований для 

правильной постановки диагноза. Кроме того, рынок лабораторной диагностики 

все еще далек от насыщения и в перспективе будет расти как количественно, так и 

качественно. 

Для получения результатов по дальнейшему выбору повышения экономической 

безопасности ООО «ПМТ−Лаборатория» выбран метод SPACE который состоит из 

анализа ситуации и выбора стратегии по средством построения матрицы и вектора 

развития предприятия. 

При составлении матрицы берется анализ четырех направлений развития 

компании два внешних и два внутренних: 

− финансовое положение фирмы; 
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− конкурентные преимущества фирмы; 

− привлекательность отрасли; 

− стабильность внешней среды. 

Методом экспертной оценки по данным анализа расставляется весомость и 

значимость каждого показателя по шести бальной шкале, в ходе получения 

экспертной оценки расставляются средние баллы по отрасли и итоговый бал по 

каждому критерию и по показателю в целом. 

Затем средневзвешенные оценки откладывают на осях координат и соединяют 

линиями, в результате четырехугольник явно откланяется в одну из направлений 

стратегического состояния оборонительное, конкурентное, агрессивное, 

консервативное, и на основе данного отклонения сроится вектор развития 

организации. По результатам выбранной стратегии формируется ряд факторов для 

ее реализации. В таблице 11 представлена оценка финансового положения и 

конкурентных преимуществ. 

 

Таблица 11 − Оценка показателей финансового положения и конкурентных 

преимуществ ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Критерий 

Динамика показателей 

критерий 
Значимость 

критерия 
Оценка 

Итоговая 

оценка 
2016 2017 2018 

Финансовое положение фирмы 

Вероятность банкротства 21,45 24,12 18,94 0,3 5 1,5 

Коэффициент автономии 0,980 0,98 0,97 0,2 5 1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 52,18 40,17 24,76 0,1 5 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,98 0,98 0,96 0,1 3,5 0,35 

Платежеспособность  0,21 0,18 0,25 0,2 4 0,8 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
55,90 45,54 26,16 0,1 1 0,1 

Средняя оценка 3,92  

Итого по показателю 4,25 

Конкурентные преимущества фирмы 

Вероятность банкротства 47,29 43,43 47,24 0,3 5 1,5 
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Окончание таблицы 11 

Критерий 

Динамика показателей 

критерий 
Значимость 

критерия 
Оценка 

Итоговая 

оценка 
2018 2017 2016 

Рентабельность продаж − − 5,032 0,3 5 1,5 

Доля рынка отраслевом 

рынке 

47,29 43,43 47,24 
0,2 2 0,4 

Жизненный цикл услуг  Зрелость услуги. 0,4 5 2 

Рентабельность капитала 46,00 62,73 78,69 0,1 5 0,5 

Средняя оценка 4,25  

Итого по показателю 4,4 

 

По результатам таблицы самым значимым критерием финансового положения 

фирмы по оценке стала вероятность банкротства. Суммарная оценка данного 

фактора составила 1,5 от итогового балла по показателю. В показателе 

конкурентных преимуществ наибольший удельный вес занял фактор жизненный 

цикл услуг 2. Средний балл по показателю «финансовое положение фирмы» 

составил 4,25, а средняя оценка 3,92. В показателе конкурентных преимуществ 

фирмы средняя оценка составила 4,25 балла, а итог по показателю – 4,4. 

 

Таблица 12 − Оценка показателей привлекательности отрасли и стабильности 

внешней среды ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Критерий Значимость Оценка Итоговая 

оценка 

Привлекательность отрасли 

Стабильность прибыли 0,5 5 2,5 

Скорость внедрения инноваций 0,2 5 1 

Возможности продвижения продукции и 

маркетинга 
0,1 4 0,4 

Законодательная поддержка 0,2 3 0,6 

Средняя оценка 4,25   

Итого по показателю 4,5 

Стабильность внешней среды 

Широкий ассортимент продукции 0,1 5 0,5 

Уровень инфляции в стране 0,45 5 2,25 

Влияние конкурентов 0,35 5 1,75 

Сложность проникновения на рынок 0,1 5 0,5 

Средняя оценка 5 5 
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В таблице 12 представлены показатели внешней среды. Наибольшую долю в 

привлекательности отрасли занял критерий «стабильность прибыли» со значением 

2,5 от итога, он же получил и наибольшую значимость. Средняя оценка по 

показателю составила 4,25 балла, а итоговая – 4,5. Уровень инфляции в стране 

определяет показатель стабильности внешней среды с удельным весом 2,25. 

Средняя оценка по показателю равна 5, итоговая – 5. 

Следующим этапом анализа является построение SPACE-матрицы и вектора 

развития (рисунок 15). На осях координат откладывают итоговый балл по каждому 

из четырех показателей, и соединяют прямыми линиями. 

Для построения вектора необходимо найти координаты точки оптимума 

А(X;Y), для чего используем формулы (14-15): 

 

Х = ПО – КПФ,                                                      (14) 

 

где ПО – привлекательность отрасли; 

КПФ – конкурентные преимущества фирмы. 

 

У = ФПФ – СВС,                                                  (15) 

 

где ФПФ – финансовое положение фирмы; 

СВС – стабильность внешней среды. 

По результатам расчета координат точек оптимума координата Х равна 0,1, а 

координата У равна −0,75. По данным координаты можно построить вектор 

оптимальной стратегии предприятия. Для начала необходимо соединить 

полученные итоговые оценки по отраслям проверки. 

Состояние конкурентной стратегии предполагает под собой относительно 

привлекательную отрасль. Основные механизмы: 

− поиск финансовых ресурсов; 

− развитие сбытовых сетей. 
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Рисунок 15 − Матрица SPACE− анализа 

 

Результат анализа SPACE-матрицы на рисунке 15 показал необходимость 

внедрения конкурентной стратегии. 

Помимо SPACE-матрицы проведем SWOT-анализ (таблица 13) для выбора 

стратегических направлений работы лаборатории на рынке. 

 

Таблица 13 – SWOT-анализ ООО «ПМТ−Лаборатория» 

Сильные стороны Слабые стороны 

− широта перечня услуг по лабораторной 

диагностике; 
− наличие уникальных для территории 

обслуживания услуг и системы обучения новых 

сотрудников; 

− применение современного и 
высококачественного диагностического 

оборудования; 

− использование уникального программного 
обеспечения качества аналитического процесса; 

− высокий уровень контроля качества 

лабораторной диагностики, осуществляемого 

руководителями подразделений; 
− известность среди пациентов и клиницистов. 

− высокая цена на услуги по лабораторной 

диагностике; 
− молодой женский коллектив (уход в декретный 

отпуск); 

− неполный охват рынка (географических и 

демографических сегментов); 
− низкая доля рынка; 

− все оборудование импортное, и при поломке или 

неисправности, новое придется ждать большое 
количество времени. 

Возможности Угрозы 

− повышение качества и доступности услуг по 

лабораторной диагностике для населения региона; 

− снижение рентабельности основного 

бизнес−процесса по причине изменений  
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Окончание таблицы 13 

− используя известность клиники и финансовые 
возможности открыть новые филиалы в другом 

регионе; 

− растущая потребность в услугах на тесты 
COVID− 19. 

таможенных процедур при ввозе оборудования и 
реактивов; 

− появление сильных конкурентов на рынке услуг 

по лабораторной диагностике; 
− изменение потребностей пациентов; 

− снижение общего уровня покупательской 

способности; 

− санкции на ввоз импортного оборудования. 

 

Учитывая сильные и слабые стороны ООО «ПМТ−Лаборатория», её 

возможности и угрозы можно сделать вывод о том, что лаборатория имеет сильную 

позицию на рынке услуг по проведению широкого спектра медицинских анализов. 

За счет своей известности у потребителей и устойчивого финансового положения, 

ей представляется возможным осуществлять расширение спектра услуг и 

филиалов. За счет растущей потребности населения в анализах на тесты COVID−19 

организация в ближайшее время будет находиться в выгодном положении. 

 

Выводы по разделу два 

 

Результаты анализа ООО «ПМТ − Лаборатория» 

Положительные стороны: 

− компания вовремя сдает налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ (ФНС) и 

другие ведомства; 

− вовремя сдает финансовую отчетность в Росстат; 

− имеет права на товарные знаки; 

− более 20 лет на рынке; 

− участвует в госзакупках в качестве поставщика; 

− у компании высокая финансовая устойчивость; 

− есть собственный капитал в обороте; 

− долгосрочные инвестиции полностью финансируются за счет собственных 

средств; 

− текущая деятельность финансируется частично или полностью за счет 
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собственных средств; 

− компания обладает структурой финансирования, близкой к оптимальной. 

Отрицательные стороны: 

− организация хоть и работает достаточно эффективно, все-таки имеет 

относительно небольшую долю рынка; 

− предприятие работает локально в одной области; 

− очень большая конкуренция на рынке услуг по проведению широкого спектра 

медицинских анализов. 

Финансовое положение организации устойчиво. Выручка организации в 2018 

году выросла на 16,70% и составила 397 086 000 рублей. Чистая прибыль при этом 

выросла на 17,15% и составила 187 600 000 рублей. Доля заемных средств 

организации за 2018 год составила 3,00%. Финансовые потоки сбалансированы, 

ресурсы используются достаточно эффективно. Значение коэффициента текущей 

ликвидности более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре 

капитала.  

В ходе анализа было выявлено превышение величины коэффициента 

абсолютной ликвидности 0,5 указывает на неоправданные задержки в 

использовании высоколиквидных активов. Рост показателей ликвидности может 

свидетельствовать о нерациональном распоряжении оборотными активами фирмы 

и упущенных возможностях расширения объемов бизнеса. 

Предприятию необходимо сформировать перечень мер по повышению 

экономической безопасности, результат анализа SPACE-матрицы показал 

необходимость внедрения конкурентной стратегии. Результат SWOT-анализа 

предприятия ООО «ПМТ–Лаборатория» также ориентирует на развитие 

конкурентной стратегии, а также выход на новый региональный рынок. 



61 

 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПМТ–

ЛАБОРАТОРИЯ» 

3.1 Основные направления развития экономической безопасности ООО «ПМТ–

Лаборатория» 

 

В ходе анализа функциональных составляющих ООО «ПМТ–Лаборатория» 

была выявлена необходимость сформировать перечень мер по повышению 

экономической безопасности, результат анализа SPACE-матрицы показал 

необходимость внедрения конкурентного стратегического состояния. Результат 

SWOT-анализа предприятия ООО «ПМТ–Лаборатория» ориентирует на развитие 

конкурентной стратегии, а также выход на новый региональный рынок. 

Конкурентное стратегическое состояние присуще привлекательным отраслям 

хозяйствования. Такие предприятия обладают некими конкурентными 

преимуществами среди других организаций в относительно нестабильной 

обстановке. Но есть необходимость предотвратить все угрозы, связанные с потерей 

финансирования. Основными механизмами конкурентного стратегического 

состояния является: 

− поиск финансовых ресурсов; 

− развитие сбытовых сетей. 

Рост медицинского рынка в России только начинается, и потенциал этого рынка 

огромен. В мире рынок медицинских услуг вообще поражает цифрами. По оценкам 

Deloitte он вырастет с 7,72 триллиона долларов в 2017 году до 10,06 триллионов в 

2022 году. На сегодня это – один из самых привлекательных рынков с точки зрения 

инвестиций. При этом, как и на любом рынке, который начинает свое бурное 

развитие, в ближайшей перспективе нас ожидают и новые вызовы, в частности, 

рост требований к профессионализму. Это происходило в нашей стране в других 

индустриях, которые сегодня далеко впереди медицинском: в банковском и 

страховом бизнесе, телекоме, ритейле и т.д. 
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Главным отличием маркетинга на медицинском рынке являются крайне 

специфические, уникальные отношения с потребителем. Нужно ли говорить о том, 

что в медицине, как нигде, высока цена ошибки. Сторона, оказывающая 

медицинские услуги (медицинский бизнес и врачи) обязана учитывать низкую 

степень информированности получателей услуг (пациентов и их родственников). 

Потребитель не может реально определить качество услуги, в ряде случаев не 

может даже точно провести границу между медициной и немедицинскими 

услугами. Ни в какой другой индустрии объект маркетинговых усилий не имеет 

такой выраженной специфики (возможно, только в детском маркетинге). 

Обращаясь в клинику за решением проблемы, пациенты испытывают страх за 

здоровье и жизнь – свою и родных. Пациенты готовы к тому, что оказание услуги 

может сопровождаться дискомфортом и болью. Они не могут объективно судить о 

качестве услуги, вынуждены верить специалисту и могут оценивать лишь 

сервисную составляющую. В глазах пациента истинное профессиональное 

качество услуги и сервис зачастую имеют разную ценность, причем нередко 

именно сервис перевешивает чашах весов. Уровень доверия к клинике и врачу 

может облегчить или усложнить процесс лечения. В последнее время заговорили о 

так называемых ятрогенных заболеваниях – тех, которые вызваны действиями или 

даже словами врачей. 

Организацией сбытовой деятельности в медицинской организации занимается 

специализированный коммерческий отдел и отдел маркетинга. 

Коммерческий отдел подчиняется непосредственно коммерческому директору 

и действует согласно приказам и распоряжениям о деятельности данного отдела. 

Построение отдела можно назвать товарно-функциональной, так как на 

предприятии существует адресность функций и конкретность решаемых задач. 

Рассмотрим главные задачи этого отдела на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Задачи коммерческого отдела 

 

Определив главные задачи отдела, рассмотрим функции, вытекающие из его 

задач: 

− исследования рынков и перспектив их развития, формирование новых рынков 

сбыта анализировать прогнозировать потребности и спрос, факторы конкурентных 

преимуществ компании, организации и технический уровень собственного 

производства и производственных мощностей конкурентов предприятия, 

проводить окончательный выбор целевых сегментов, разрабатывать рыночную 

стратегию фирмы; 

− анализировать связи компании с поставщиками и клиентами; 

− составлять маркетинговый бюджет; 

− принимать решения по разработке новых услуг, организовывать работу по 

созданию новых услуг; 

− разрабатывать мероприятия по повышению конкурентоспособности услуг; 

− управлять разработкой товарной и рекламной политики предприятия; 

− совершенствование систем сбыта продукции, определению характера и 

масштабов производства, определения инженерно-технических возможностей с 

учетом перспектив сбыта; 

− изучение конкурентов; 

− изучение нового оборудования для замены морально устаревшего, поиск 

Задачи 
Коммерческого 

отдела

- содействие расширению производства, торговли, обеспечение 
занятости путем выявления потребностей потребителей, 
проведение исследований для удовлетворения их потребностей

- сопоставление возможностей предприятия с возможностями 
реализации, обосновать характер, направления, масштабы всей 
работы

- обеспечивать сопоставление качества услуг, их цены, которая 
будет придавать услуге изделия максимальных преимуществ в 
глазах потребителей и обеспечивать получение 
запланированной прибыли
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рынков приобретение нового оборудования; 

− поиск и разработка новых технологий и внедрение их в производство; 

− разрабатывать мероприятия по совершенствованию каналов сбыта 

продукции, а именно разработка оптимальных каналов, обеспечивающих 

оптимальную скорость продвижения услуг; 

− составление плана рекламных и других мероприятий по стимулированию 

сбыта. 

На предприятии коммерческий отдел возглавляет коммерческий директор. Он 

назначается приказом генерального директора и подчиняется только ему. 

Коммерческий директор отвечает за реализацию маркетинговой и сбытовой 

функции предприятия и организует работу отдела сбыта в целом. 

Корректировкой и уточнением задач, которые выдаются коммерческим 

директором своим подчиненным, занимается заместитель начальника отдела. 

Заместитель начальника отдела отвечает за разработку и реализацию сбытовой 

политики компании. Обязанности заместителя начальника отдела представлены на 

рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 − Обязанности заместителя начальника коммерческого отдела 

Обязанности 
заместителя 
начальника 

отдела

организовывать изучение рынков сбыта внутренних и внешних, 
перспектив их развития, формирование новых рынков сбыта

анализировать и прогнозировать факторы конкурентного 
преимущества компании

обучение, координация и контроль менеджеров по работе с 
врачами

планирование и реализация маркетинговых мероприятий, трейд 
маркетинговых проектов

разработка схемы и механизмов мотивации менеджеров и 
специалистов здравоохранения

проведение переговоров и заключение соглашений с 
корпоративными клиентами

организация и проведение конференций, круглых столов, 
семинаров в лечебных учреждениях

выполнение плановых показателей по выручке, тестоёмкости, 
среднему чеку

администрирование, статистика, анализ
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Тестоемкость — специфический показатель сферы услуг медицинского 

лабораторного анализа, равный соотношению количества выполнении тестов на 

один заказ. 

В разрезе сбытовой деятельности предлагается повысить сбыт путем 

регистрации компании в социальных медиа и дальнейшего продвижения компании 

на выбранных платформах. 

Под продвижением компании в социальных медиа подразумевается 

применение маркетинговых мер, действий, усилий, осуществляемых 

лабораторным комплексом посредством рекламы, стимулирования сбыта и 

использование других маркетинговых коммуникаций в социальных медиа для 

увеличения сбыта, повышения спроса, расширения рыночного пространства для 

реализации медицинских услуг и управления репутацией бренда. 

Необходимо установить, что ООО «ПМТ−Лаборатория» на данный момент уже 

имеет в интернет пространстве социальные страницы «Инстаграм», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Фэйсбук». 

Но не задействованы еще два важных мессенджера сети: WhatsApp и Viber. По 

данным маркетинговой исследовательской компании TNS Gallup, «WhatsApp» –

популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 

мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой связи. Позволяет пересылать 

текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет. 

Ежемесячная аудитория WhatsApp уже насчитывает 1 млрд.человек. Viber пока 

еще достаточно популярен среди русскоязычных пользователей, но на мировом 

уровне очень сильно уступил приложению WhatsApp. 

Предлагается создать личные аккаунты на платформах WhatsApp и Viber для 

привлечения клиентов по средством получения бонусов и скидок за вступление в 

чат, а также возможность бесплатно консультироваться со специалистами и вести 

дискуссии с другими клиентами. Согласно данным Google, 65% потребителей 

предпочитают написать компании, а не позвонить или встретиться с менеджером 

лично. А согласно исследованию международной консалтинговой компании 
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Deloitte «Медиапотребление в России − 2018», мессенджеры обогнали по 

популярности телефонные звонки, их используют 93% владельцев смартфонов. 

Отдел аналитики retailCRM выяснил, что 53% пользователей мессенджеров готовы 

общаться там с магазинами. 

Создание представительства лабораторного комплекса (ЛК) в социальных сетях 

позволяет: 

− анализировать динамику интереса потенциальных и текущих клиентов к тем 

или иным медицинским услугам; 

− оперативно информировать потенциальных клиентов об акциях, скидках, 

новостях ЛК; 

− формировать спрос на медицинские услуги, увеличивать приток целевых 

посетителей на сайт; 

− организовать достаточно доверительное неформальное и эмоционально 

окрашенное общение и сформировать лояльных потребителей; 

− заявить о высоком профессионализме врачей и медицинского персонала; 

− нивелировать негативные высказывания о бренде ЛК; 

− формирование положительного имиджа бренда ЛК; 

− усилить узнаваемость и позитивное восприятие бренда ЛК среди молодежи; 

− улучшить позиции сайта ЛК в поисковой выдаче. 

Смысл работы по маркетинговому продвижению платных медицинских услуг 

ООО «ПМТ–Лаборатория» в социальных сетях собирать существующих и 

потенциальных клиентов в сообщества, что можно делать двумя способами: 

наполнять свою страницу – «визитку» в социальных медиа притягательным 

контентом и создавать виртуальную розничную среду, которая сама по себе будет 

манить потенциального пациента; а также «идти в народ» и вливаться в 

онлайновые дискуссии. ООО «ПМТ–Лаборатория» можно посоветовать идти в 

группы, где обсуждают различные медицинские проблемы и методы их лечения. 

ООО «ПМТ–Лаборатория» должна быть зарегистрирована как открытая группы 

«WhatsApp», как сообщество о медицине. Это объясняется тем, что возможностей 
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для брендирования групп больше, чем возможностей страниц «WhatsApp». 

Основной контент группы будет посвящен обычно новостям медицинской 

клиники, конкурсам, скидкам и акциям, опросам пользователей, мнениям 

специалистов по поводу лечения заболеваний и здоровому образу жизни, 

видеоурокам, ссылкам на другие носители информации о клиниках. 

Мотивом вступления пользователей в группу чаще всего будет служить 

получение бонуса или скидки, общение и получение интересной информации. В 

связи с этим будет популярна информация о ценах на услуги, статьи о здоровье, 

болезнях и какие именно анализы и диагностические процедуры необходимо сдать 

для диагностирования. 

Существуют три основные поведенческие категории пользователей таких 

групп: пассивные наблюдатели; участники дискуссий и генераторы контента. В 

«WhatsApp» и «Viber» лучше работает формат дискуссий, участниками которой 

являются пользователи. Поэтому в группах идет обсуждение тем, предложенных 

клиниками, которые активно развивают участники, например: «ваши вопросы, 

отзывы и предложения о работе клиники», «консультации аллерголога-

иммунолога». 

По каждой теме пациенты пишут свои комментарии, поэтому правильно 

спрашивать у своих пациентов их мнение и предложения о работе клиники в виде 

неформального общения. 

Можно также задействовать одну из наиболее действенных механик 

комьюнити-менеджмента – проведение конкурсов с призами, что позволит 

«расшевелить» аудиторию и привлечь новых участников в сообщество. Например, 

«голосование»: побеждает тот, чей вариант ответа набирает максимум голосов. Это 

стимулирует участников приглашать в сообщество знакомых и максимально 

широко распространять информацию о конкурсе. 

Предлагается выбрать самый популярный мессенджер WhatsApp и продвигать 

группу предприятия ООО «ПМТ−Лаборатория». К сожалению, не представляется 

возможным рассчитать экономическую эффективность по данному направлению в 
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связи с отсутствием данных в сети Интернет. 

Второе направление повышения экономической безопасности − выход 

компании на новый региональный рынок. 

На самом деле выход компании на новый региональный рынок является 

естественным результатом успешного развития предприятия в отрасли. Данную 

стратегию достаточно часто используют не только крупные, но и относительно 

средние и малые предприятия. 

Для того чтобы стратегия выхода компании на новый региональный рынок была 

для предприятия успешной и приносила необходимый экономический эффект 

необходимо иметь определенную технологию, которая в зависимости от 

специфики предприятия будет обладать теми или иными методами и алгоритмами. 

Стратегия предприятия – это совокупность алгоритмов действий, направленных 

на достижение целей фирмы. В основном данная категория разрабатывается на 

уровне топ-менеджмента, но также рассматривается и в других сферах управления. 

Классификация стратегий [30]: 

1) По масштабу: 

− общая; 

−  вспомогательная. 

2) По направлению деятельности: 

− маркетинговая; 

− финансовая; 

− производственная: 

− инвестиционная. 

3) По темпам развития: 

− ускоренного роста; 

− ограниченного роста; 

− сохранения положения; 

− ликвидация предприятия; 

− диверсификация. 
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4) По способам обеспечения развития: 

− концентрированного развития; 

− диверсифицированного развития; 

− интегрированного развития. 

5) По конкурентоспособности: 

− стратегия низких издержек; 

− стратегия дифференциации; 

− стратегия узкой специализации; 

− сформулированная стратегия. 

Помимо использования перечисленных стратегий конкурентоспособности, 

предприятия должны постоянно проводить мониторинг рынка, развиваться и 

модифицировать с учетом меняющихся условий, проводить постоянное обучение 

и переподготовку кадров, анализировать своих конкурентов, для выявления своих 

сильных и слабых сторон. На современном этапе каждая торговая организация 

должна обладать сайтом, через который можно оформить заказ, как в розницу, так 

и в опт, а также обладать оперативной системой доставки своей продукции [17]. 

По результатам анализа во второй главе, можно определить стратегию 

повышения экономической безопасности предприятия. По анализу финансово-

хозяйственной деятельности, SPACE-матрицы и SWOT-анализа организации 

отслеживается, что исследуемое предприятие имеет большую ликвидность и не 

использует все ресурсы предприятия и имеет достаточно небольшую степень 

охвата рынка. Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, 

что значительных недостатков по предприятию ООО «ПМТ−Лаборатория» не 

выявлено, но для достижения повышения экономической безопасности 

предприятия следует расширить географическую сферу деятельности предприятия 

и повысить узнаваемость торгового знака. На основании выше сказанного 

предприятию следует провести стратегию диверсификации, совершить выход на 

новый региональный рынок, а также необходимо запустить мессенджер-маркетинг 

для повышения узнаваемости торгового знака и развития сбытовых сетей. 
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В начале 1990-х гг. образовались новые российские рынки товаров и услуг. 

Процесс формирования бизнес-стратегий новых фирм происходил двумя 

основными путями (рисунок 18). 

 

  

Рисунок 18 – Пути формирования бизнес-стратегии фирмы 

 

Пути формирования бизнес-
стратегии новых фирм

Под влиянием западных практик и 
теорий:

"прозападный подход к управлению"
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транснациональных 

аудиторских и консалтинговых 
компаний, международных 

юридических консультантов;

Разработка схем 
реструктуризации, систем 

управления кадрами, 
финансами, продукцией, 

маркетингом;

Импорт топ-менеджмента и 
менеджеров среднего звена для 
организации стратегии бизнеса, 
разработки и внедрения бизнес-
процессов, управления текущей 

деятельностью предприятий;

Участие иностранных 
консультантов в разработке 

законодательства, 
регулирующего деятельность 
российских корпораций, и т.д. 

Стихийный подход:

"развивающийся рынком";

"типично русский".

Неформальное отношение к 
собственности и 

взаиморасчетам с бизнес-
партнерами; 

Ультрасосредоточенность 
маркетинговой стратегии на 
предпочтениях конкретных 

региональных потребительских 
групп с разными психотипами. 

− Моно-фундаментальная 
система управления, 
сосредоточенная на 

харизматичности одного лидера 
— основателя и (как правило) 

владельца компании. 

− Бизнес-процессы, 
характеризующиеся низким 
уровнем бюрократизации, 

основанные более на 
человеческих 

взаимоотношениях, чем на 
технологиях бизнеса. 

− Высокая скорость и гибкость 
принятия масштабных решений, 

что позволяло быстро 
адаптироваться в меняющейся 

рыночной среде. 
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Выход фирмы на региональный рынок всегда, в большей или меньшей степени, 

связан с долей риска. Основной функцией службы маркетинга как раз и является 

минимизация этого риска при помощи оценки регионального рынка и 

рекомендаций по выстраиванию сети продаж. Задача построения сети продаж в 

регионах решается в три этапа рисунок 19. 

 

 

Рисунок 19 – Этапы построения сети продаж в регионах 
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ориентироваться на то, как далеко будет находиться новое представительство. 

Исходя из перечня услуг конкурентов, можно сделать вывод, что данный вид 

деятельности уже присутствует на новом регионе (выбранный регион город 

Тюмень, Тюменская область Уральский Федеральный округ). Но данный регион 

выбран так как является экономически более развитым среди городов УРФО. 
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Определение стратегических целей предприятия. Главной стратегической 

целью ООО «ПМТ−Лаборатория» является увеличение степени охвата рынка. 

Выбор помещения. Рекомендуемая площадь лаборатории должна быть не менее 

50 м2, технологическое помещение должно быть оборудовано хорошей 

вентиляцией, электрообеспечением, отоплением и системой вывода воды. 

Приобретение оборудования. Необходимо приобрести необходимое 

оборудование для лабораторных анализов по стандартам организации. 

Оформление разрешения и прочих документов. Для того чтобы открыть нужно 

подготовить следующие документы: 

− об учреждении ООО; 

− паспорт учредителя; 

− ИНН; 

− свидетельство о постановке на учёт в ФНС; 

− документы на помещение; 

− дипломы об образовании сотрудников с копиями; 

− трудовая книжка; 

− сертификаты на оборудование; 

− договор на техобслуживание медтехники; 

− разрешение на работу от СЭС; 

− квитанция об оплате госпошлины; 

– санитарные книжки персонала. 

Поиск поставщиков, подписание документов (договоров). Помимо собственных 

ресурсов предприятие закупает реагенты у поставщиков. 

Подбор персонала. Кадровая политика тесно связана с экономической 

безопасностью предприятия, его эффективностью и конкурентоспособностью, 

следовательно, требуется тщательный подбор кадров. Нужны аккуратные, 

ответственные, внимательные, тактичные сотрудники, имеющие необходимый 

набор документов для работы (санитарная книжка, справка об отсутствии 

судимостей и т.д). Желательно чтобы сотрудник имел опыт работы на аналогичном 
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производстве, это сократит сроки его обучения, а также обеспечит необходимый 

уровень выработки и меньшее число брака. 

Вторым направлением повышения экономической безопасности предприятия 

является выход компании на новый региональный рынок с собственной точкой 

подразумевает под собой инвестиционный проект. 

Для инвестиционного проекта необходимо знать затраты на приобретение 

оборудования, помещения, текущие затраты для операционной деятельности, 

прогноз выручки и источники инвестиций. 

Источниками инвестиций будут являться собственные средства предприятия. 

Выбор региона очень важная часть расширения географии предприятия. И лучше, 

чтобы регион находился близко к региону основателю компании. 

Рассмотрим открытие лаборатории на примере города Тюмень, Тюменская 

область. 

Подбор оборудования осуществляется путем имеющихся стандартов 

организации, представленных на официальном сайте. Покупка оборудования 

происходит по средством его заказа у имеющихся поставщиков. 

Ниже в таблице 14 представлено необходимое для приобретения оборудование 

и затраты на его приобретение. 

 

Таблица 14 − Затраты на приобретение оборудования, руб. 

Оборудование 
Средняя цена, 

руб. 

Automate 2550 − автоматический сортер  832 977 

BECKMAN COULTER AU 480 – анализатор для биохимических 

исследований 
1 257 143 

IMMULITE 2000 − Автоматический иммунохемилюминесцентный 

анализатор. 
803 541 

MINDRAY BC-6800 – гематологический анализатор 1 789 268 

BECTON DICKINSON Bactec 9050 Анализатор Микробиологический 428 572 

Итого 3 854 358 

 

По результатам таблицы 14 организации необходимо купить оборудование на 3 

854 358 рублей. 
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Затраты на оплату труда. Штат работников сформирован исходя из 

минимальной потребности медицинского офиса. 

Данные о требуемых специалистах и затрат на оплату труда в месяц и в год 

представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 − Штатное расписание 

Должность Число, 

чел. 

Оклад, руб. 

/чел. 

ФОТ, руб. 

/мес. 

ФОТ, руб. 

/ год 

Директор 1 40 000 40 000 480 000 

Администратор 2 25 000 50 000 600 000 

Врач − ультразвуковой диагностики 2 35 000 70000 840 000 

Врач функциональной диагностики 2 35 000 70000 840 000 

ВРАЧИ – КОНСУЛЬТАНТЫ (терапевт, 

акушер−гинеколог и т.д) 
2 35 000 70000 840 000 

Медицинский лабораторный техник КДЛ  2 35 000 70000 840 000 

Процедурная сестра 2 30 000 60 000 720 000 

Уборщица 1 16 000 16 000 192 000 

ИТОГО 14  446 000 5 352 000 

 

В результате расчетов на оплату труда в месяц расходы должны составить 446 

000 рублей и в год и 5 352 000 рублей. 

Эксплуатационные расходы − издержки производства, связанные с 

поддержанием в работоспособном состоянии используемых систем, машин, 

оборудования. Эксплуатационные расходы на офис составляют 5 500 руб. в месяц 

(таблица 16). 

 

Таблица 16 − Состав эксплуатационных затрат 

Наименование 
Стоимость, 

 руб. в мес. 
Стоимость, руб. в год 

Препараты для дезинфекции и обработки оборудования 3 000 36 000 

Хозяйственный инвентарь 1 000 12 000 

Связь (телефон, интернет) 1 500 18 000 

ИТОГО 5 500 66 000 

 

Затраты на аренду помещения представлены в таблице17. 
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Таблица 17 − Затраты на аренду помещения офиса и коммунальные платежи 

Наименование Значение за месяц Значение за год 

Площадь помещения, кв. м. 54 54 

Арендная ставка, руб /кв. м. 648 648 

Аренда, руб /мес 35 000 420 000 

Коммунальные платежи, руб. /мес 10 000 120 000 

Итого аренда, руб /мес 45 000 540 000 

 

Ниже представлены необходимые основные средства и малоценные 

быстроизнашивающиеся предметы в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Текущие затраты предприятия на основные средства и малоценные 

быстроизнашивающиеся предметы 

Наименование 

Цена, 

единицы, 

руб. 

Кол-во, 

ед. 

Стоимость, 

руб. 

Стойка ресепшн 50 000 1 50 000 

Кресло администратора 1 500 1 1 500 

Стулья для ожидания 3 000 5 15 000 

Вешалка 1 000 3 3 000 

Телефон 1 500 2 3 000 

Офисный принтер 10 000 1 10 000 

Кассовый аппарат 30 000 1 30 000 

ПК (в комплекте с монитором, клавиатурой, 

мышью) или ноутбук 
25 000 1 25 000 

Термопринтер 11 000 1 11 000 

Форма для персонала (4 шт. - комплект) 6 000 2 12 000 

Информационные стенды  20 000 1 20 000 

Вывеска наружная 30 000 1 30 000 

Центрифуга 24 000 1 24 000 

Кушетка 5 000 1 5 000 

Процедурный столик 2 000 1 2 000 

Стулья 2 000 2 4 000 

Шкаф 4 000 1 4 000 

Стол 3 000 1 3 000 

Бактерицидный облучатель 1 000 1 1 000 

Холодильник 30 000 1 30 000 

Комната персонала 

Стол 2 000 1 2 000 

Стул 1 000 3 3 000 

СВЧ-печь 2 000 1 2 000 

Электрический чайник 1 000 1 1 000 

Шкаф для одежды персонала 5 000 1 5 000 

Холодильник двухкамерный 30 000 1 30 000 
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Окончание таблицы 18 

Наименование 

Цена, 

единицы, 

руб. 

Кол-во, 

ед. 

Стоимость, 

руб. 

Бикс, аптечки, емкости, хозтовары 10 000 1 10 000 

Реклама на старте 30 000 1 30 000 

Прочее 10 000 1 10 000 

ИТОГО 376 500 

 

По итогам таблицы 18 стоимость необходимых основных средств и малоценных 

быстроизнашивающихся предметов в общей сумме равна 376 500 рублей. 

Амортизация начисляется линейным методом, срок полезного использовании 

для основных средств 3 года и для медицинского оборудования 5 лет. 

Первоначальная балансовая стоимость амортизированного имущества составляет 

5 346 238 рублей (состав приведен в таблице 19). 

Исключая все МБП и основных средств стоимостью менее 10 000 рублей из 

таблицы 18 произведен расчет амортизации в таблице 19. 

 

Таблица 19 − Расчет амортизации 

Наименование 
Срок эксплуатации, 

лет 

Стоимость, 

руб. 
Амортизация 

Ресепшн 3 50 000 16 667 

Офисный принтер 3 10 000 3 333 

Кассовый аппарат 3 30 000 10 000 

Компьютер (в комплекте с монитором, 

клавиатурой, мышью) 

3 25 000 8 333 

Термопринтер 3 11 000 3 667 

Информационные стенды  3 20 000 6 667 

Входная группа (вывеска наружная) 3 30 000 10 000 

Центрифуга 3 24 000 8 000 

Машины и оборудование (медицинское 
оборудование таблица 14) 

5 
3 854 358 770 872 

Холодильник 3 60 000 20 000  

ИТОГО 4 114 358 857 538  

 

По результатам таблицы 19 общая сумма амортизации за год составит 857 538 

рублей. Объем выручки определяется исходя из количества клиентов, 

обсуживаемых за один рабочих день.  
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Среднее количество рабочих дней равно 247 дней. 

 

Таблица 20 − Расчет доходов медицинского офиса 

Показатель Значение 

Количество клиентов, день 35 

Средний чек, руб /чел 1500 

Количество рабочих дней в году, в среднем 247 

Выручка общая, руб. /год 12 967 500 

 

По данным таблицы 20 общая выручка медицинского офиса в год 12 967 500 

рублей. 

Расчеты инвестиционной деятельности проекта представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Расчет денежных потоков от инвестиционной деятельности  

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 

2020 2021 2022 2023 

Приобретение оборудования 3 854 358 − − − 

Установка и наладка оборудования 60 000  − − − 

Затраты на ОС стоимостью менее (10 000) и МБП, руб 116 500  − − − 

Реклама 30 000  − − − 

Затраты на аренду помещения 35 000  − − − 

Затраты на коммунальные услуги  10 000  − − − 

Денежный поток инвестиционной деятельности -4 105 858 − − − 

 

В итоге по проекту новой точки предприятия денежный поток инвестиционной 

деятельности составит 4 105 858 рублей. 

Таким образом, определены операционные расходы и доходы, что позволяет 

оценить экономическую целесообразность операционной деятельности объекта 

исследования, которая представлена в таблице 22. Каждый год выручка 

увеличивается на 4% (процент инфляции). Затраты на оплату труда и аренду 

помещения представлены в таблице 15 и таблице 17, в расчете денежных потоков 

от операционной деятельности затраты рассчитаны на год производства и 

скорректированы по годам на процент инфляции. 
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Таблица 22 – Расчет денежных потоков от операционной деятельности  

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 

2020 2021 2022 2023 

1. Выручка от реализации продукции (работ и 

услуг) 
0 12 967 500 13 486 200 14 025 648 

2. Текущие затраты за вычетом амортизации 0 7 563 600 7 866 144 8 215 091 

3. Амортизация основных средств, оборудования 

и т.д. 
0 857 538 857 538 857 538 

5. Налогооблагаемая прибыль  0 4 546 362 4 762 518 4 953 018 

6. Налог на прибыль (по ставке 20%)  0 909 272 952 504 990 604 

7. Чистая прибыль 0 3 637 089 3 810 014 3 962 415 

8. Денежный поток операционной деятельности 0 4 494 628 4 667 552 4 819 953 

 

По результатам таблицы денежный поток операционной деятельности имеет 

положительную динамику развития, как и чистая прибыль. По данным расчетам 

можно сделать вывод, что чистая прибыль за первый год составит 4 494 628 рублей, 

дальше она будет только увеличиваться, так как с каждым годом количество 

клиентов будет только увеличиваться. 

Дисконтирование производится путем умножения сумм денежных потоков и 

оттоков на коэффициент дисконтирования формула (16): 

 

d =
1

(1+r)n
,                                                       (16) 

 

где d – коэффициент дисконтирования; 

r – ставка дисконтирования; 

n − число периодов дисконтирования. 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. Иными словами, ставка дисконтирования – это процентная ставка, 

используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей 

стоимости.  

Для расчета ставки воспользуемся формулой Фишера (17). 
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r = rm + i + R,                                                                (17) 

 

где r – ставка дисконтирования; 

rm − реальная процентная ставка 

i − уровень инфляции; 

R – суммарный риск по проекту. 

При определении минимальной реальной доходности (реальной процентной 

ставки) берется значение ставки доходности государственных ценных бумаг (ОФЗ 

− облигаций федерального займа). 

На данный момент уровень инфляции составляет 3,1%, значение ставки 

доходности государственных ценных бумаг 4,727%, а суммарный риск по проекту 

составил 6,66%. Суммарный риск по проекту определяется экспертным путем и 

представлен в приложении Б. В результате ставка дисконтирования равна 14,4%. 

Денежный поток от инвестиционной и операционной деятельности представлен 

в таблице. 

 

Таблица 23 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 

2020 2021 2022 2023 

Инвестиционная деятельность -4 105 858 0 0 0 

Инвестиционная деятельность 

дисконтированная 
-4 105 858 0 0   0   

Операционная деятельность 0  4 494 628   4 667 552   4 819 953   

Операционная деятельность дисконтированная 0  3 927 943   3 564 775   3 217 046   

Пошаговый поток денежных средств 

инвестиционной и операционной деятельности 
-4 105 858 4 494 628   4 667 552   4 819 953   

Накопленный поток денежных средств 

инвестиционной и операционной деятельности 
-4 105 858 388 770   5 056 322   9 876 275   

Пошаговый дисконтированный поток средств 

инвестиционной и операционной деятельности 
-4 105 858 3 927 943   3 564 775   3 217 046   

Накопленный дисконтированный поток 

средств инвестиционной и операционной 

деятельности 

-4 105 858 -177 915   3 386 861   6 603 907   
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По результатам таблицы наблюдается динамика роста накопленного 

дисконтированного потока средств инвестиционной и операционной деятельности 

и уже в конце прогнозного периода, а именно в 2023 году он равен 6 603 907 рублей. 

 

Таблица 24 − Финансовая деятельность инвестиционного проекта, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 

2020 2021 2022 2023 

Собственные средства 4 105 858   0 0 0 

Денежный поток финансовой деятельности 4 105 858   0 0 0 

Долгосрочный кредит - - - - 

 Ежегодные отчисления - - - - 

Выплаты процентов по кредиту - - - - 

Погашение основной суммы долга - - - - 

Непогашенный остаток кредита - - - - 

Денежный поток финансовой деятельности 4 105 858   - - - 

 

Финансирование принято осуществлять полностью за счет собственных средств 

предприятия ООО «ПМТ−Лаборатория» в размере 4 105 858 рублей. 

Накопленный поток средств трех видов деятельности рассчитывается как сумма 

инвестиционной деятельности, операционной деятельности и финансовой 

деятельности. 

Пошаговый поток средств трех видов деятельности рассчитывается 

нарастающим способом. 

Расчет инвестиционной, операционной и финансовой деятельности проекта 

представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 − Сводная таблица инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности, руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 

2020 2021 2022 2023 

Инвестиционная деятельность -4 105 858   0   0   0   

Операционная деятельность 0   4 494 628   4 667 552   4 819 953   

Пошаговый поток денежных средств 

инвестиционной и операционной деятельности 
-4 105 858   4 494 628   4 667 552   4 819 953   

 



81 

 

Окончание таблицы 25 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 

2020 2021 2022 2023 

Дисконтированный пошаговый 

поток средств инвестиционной и 

операционной деятельности 

-4 105 858   3 927 943   3 564 775   3 217 046   

Финансовая деятельность 4 105 858   0   0   0   

Пошаговый поток средств трех 

видов деятельности 
0   4 494 628   4 667 552   4 819 953   

Накопленный поток средств трех 

видов деятельности 
0   4 494 628   9 162 180   13 982 133   

Пошаговый дисконтированный 

поток средств трех видов 

деятельности 

0   3 927 943   3 564 775   3 217 046   

Накопленный дисконтированный 

поток средств трех видов 

деятельности 

0   3 927 943   7 492 719   10 709 765   

 

По результатам свободной таблицы по трем видам деятельности заметна 

положительная динамика накопленного потока в размере 10 709 765 рублей на 

конец 2023 года. 

 

 

Рисунок 20 – Сводная диаграмма всех денежных потоков инвестиционного 

проекта 

 

Из данного графика наблюдается, что операционная деятельность постепенно 

растет с 2021 года. Деятельность проекта со всеми затратами и прогнозными 



82 

 

значениями прибыли должна приносить очень хорошую прибыльность уже в 

первый год функционирования. 

 

3.2 Экономическая эффективность мероприятий по развитию экономической 

безопасности ООО «ПМТ–Лаборатория» 

 

Оценка эффективности внедрения проекта повышения экономической 

безопасности предприятия ООО «ПМТ–Лаборатория» с помощью выхода 

предприятия на новый региональный рынок проводится путем расчета показателей 

эффективности инвестиционного проекта. Данные для расчета показателей 

представлены в таблицах 21-25 в предыдущем разделе дипломной работы. 

К сожалению, экономическую эффективность от проекта внедрения 

социальных медиа рассчитать не предоставляется возможным из-за нехватки 

данных в сети Интернет. 

Оценка эффективности инвестиций представляет собой наиболее 

ответственный этап в процессе принятия инвестиционных решений. От того, 

насколько объективно и всесторонне проведена оценка эффективности 

инвестиций, зависят сроки возврата вложенного капитала и темпы развития 

предприятия. 

Основными показателями оценки эффективности инвестиционного проекта 

являются: 

− чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

− индекс доходности (ИД); 

− внутренняя норма доходности (ВНД, %); 

− срок окупаемости инвестиций (СОИ); 

− дисконтированный срок окупаемости инвестиций (ДСОИ). 

Эти показатели предоставят информацию об экономической эффективности 

данного проекта. Расчет будет производиться на основе данных, полученных в 

предыдущих пунктах. Итак, перейдем к расчету и рассмотрению показателей 
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оценки инвестиционной привлекательности проекта. 

Чистый дисконтированный доход (NPV). Метод чистого дисконтированного 

дохода основан на определении чистой приведенной стоимости, на которую может 

увеличиться ценность (стоимость) организаций в результате организации проекта. 

Данный показатель отражает прогнозную оценку прироста экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта и 

определяется путем сопоставления величины дисконтированных инвестиций с 

общей суммой дисконтированных денежных поступлений, порождаемых ими в 

течение расчетного периода. 

Для расчета чистого дисконтированного дохода воспользуемся формулой 18. 

 

NPV = – IC + Ʃ CFt/ (1 + r)ᵗ,                                           (18) 

 

где NPV − величина чистого дисконтированного дохода; 

IC − первоначальные инвестиции; 

CFt − потоки денежных средств в конкретный период срока окупаемости 

проекта, которые представляют собой суммы притоков и оттоков 

денежных средств в каждом конкретном периоде t (t = 1...n); 

r − ставка дисконтирования. 

Выбор инвестиционных проектов по критерию чистой текущей стоимости 

основывается на таких правилах, как: 

− если ЧДД < 0, то проект является неэффективным и должен быть отвергнут; 

− если ЧДД = 0, то для принятия решения необходимо дополнительное 

исследование, выходящие за рамки критериев; 

− если ЧДД > 0, то проект привлекателен для инвестирования и требует 

дальнейшего анализа. 

Индекс доходности (PI) (рентабельность инвестиций). Индекс доходности – это 

доход на единицу вложенных средств. Данный показатель характеризует доход на 

единицу инвестиционных затрат и рассчитывается как отношение текущей 
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стоимости денежного потока доходов по проекту к текущей стоимости инвестиций. 

Для расчета индекса доходности воспользуемся формулой 19. 

 

PI = NPV / IC.                                                     (19) 

 

Чем выше показатель доходности, тем предпочтительнее проект. Правила 

принятия решений по критерию ИД: 

− если ИД > 0, то проект эффективен; 

− если индекса доходности меньше 0, то проект не эффективен и его следует 

отвергнуть; 

− если индекса доходности равен 1, то для принятия решений необходимы 

дополнительные решения. 

Внутренняя норма доходности. Данный показатель отражает такую ставку 

дисконтирования, при которой текущая стоимость чистых денежных потоков равна 

текущей стоимости инвестиций по проекту. 

ВНД (IRR) – максимальная ставка уплаты за привлечение средства, при которых 

проект остается безубыточным. Внутренняя норма доходности определяется в 

процессе расчета как норма доходности, при которой дисконтированная стоимость 

чистых поступлений от инвестиций проекта, равна дисконтированной стоимости 

инвестиций, а величина чистого дисконтированного дохода равна нулю. 

Для расчета внутренней нормы доходности воспользуемся формулой 20. 

 

IRR = r1 + NPV(r1) / (NPV(r1) – NPV(r2)) × (r2 – r1).                 (20) 

 

Внутреннюю норму доходности нашем случае можно сравнить с 

средневзвешенная стоимость капитала. 

− WACC меньше IRR – инвестиции принесут прибыль и имеют смысл; 

− WACC больше IRR, результат инвестирования будет убыточен. 

− WACC равен IRR, ни прибыли ни убытков не будет, результат 
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инвестирования нулевой. 

WACC − это средневзвешенная стоимость капитала. Стоимость 

финансирования (ставка дисконтирования) — это средневзвешенная стоимость 

привлечения финансирования/капитала из разных источников. Расчёт показателя 

представлен в приложении А. 

Срок окупаемости инвестиций (PP). Метод определения срока окупаемости 

инвестиций заключается в определении необходимого для возмещения 

инвестиционных расходов времени, за которое ожидается возврат вложенных 

средств за счет доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта. 

Данный показатель характеризует время, требуемое для покрытия начальных 

инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным 

проектом. 

Для расчета срока окупаемости можно воспользоваться формулой 21. 

 

РР = IC / CF,                                                       (21) 

 

где РР – простой срок окупаемости; 

IC – сумма инвестиций в проект; 

CF – планируемая ежегодная прибыль. 

Любое использование материалов допускается только при наличии 

гиперссылки. 

Правила принятия решений по критерию срока окупаемости: 

− COИ < Тн – проект эффективен; 

− COИ < Тн – проект неэффективен, его следует отвергнуть; 

− COИ = Тн – для принятия решений, необходимы дополнительные 

исследования. 

Тн – приемлемый для инвестора нормативный срок окупаемости. 

Из некоторых альтернативных проектов следует принимать с наименьшим 

значением срока окупаемости. 
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Метод расчета срока окупаемости обладает рядом недостатков: 

− не учитывает различия ценности денег во времени; 

− не учитывает существование денежных поступлений после окончания срока 

окупаемости; 

− не делает различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных 

доходов, но различно распределением ее во времени. 

Дисконтированный период окупаемости – это такой период времени, который 

необходим для возмещения дисконтированной стоимости инвестиций, за счет 

настоящей стоимости будущих денежных поступлений. Дисконтированный период 

окупаемости рассчитывается по формуле 22. 

 

DPP = Ʃ CFt/ (1 + r)ᵗ > IC.                                                (22) 

 

При оценке инвестиционных проектов критерии СОИ и ДСОИ могут 

использоваться при таких условиях: 

− проект принимается, если окупаемость имеет место; 

− если рассчитанный период окупаемости меньше некоторого максимально 

допустимого периода окупаемости, который компания считает приемлемым 

для себя; 

− из ряда альтернативных инвестиционных проектов принимается тот, срок 

окупаемости которого меньше. 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта представлен в 

таблице 26. 

 

Таблица 26 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход, руб. 6 603 907   

Индекс доходности 1,61   

Внутренняя норма доходности, % 97,61% 

Срок окупаемости инвестиций, лет 1,48   

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций, лет 2,51   
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По результатам таблицы чистый дисконтированный доход равен 6 603 907 

рублей. Экономический смысл показателя ЧДД состоит в том, что он характеризует 

суммарный экономический эффект от реализации проекта, т. е. он отражает все то, 

что получает инвестор (компания) сверх своих затрат с учетом альтернативной 

стоимости инвестиционного решения. ЧДД>0, следовательно, данный проект 

является эффективным. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммарного 

дисконтированного дохода к суммарным дисконтированным затратам, т. е. он 

показывает, во сколько раз получаемый результат превосходит первоначальные 

вложения. ИД характеризует степень безопасности проекта. Индекс доходности 

равен 1,61 больше 1, следовательно проект целесообразно финансировать. 

Срок окупаемости инвестиций без учета дисконтирования составляет 1,48 года 

и с учетом дисконтирования 2,51 лет. Срок окупаемости проекта с учетом 

дисконтирования будет всегда больше, чем срок окупаемости без учета, так как в 

методике расчета окупаемости с дисконтом, используется дисконтный множитель, 

который увеличивает результат. Чем меньше величина дисконтного множителя, 

тем больше будет срок окупаемости проекта. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) − это такая норма дисконта, при которой 

сумма дисконтированных доходов за жизненный цикл проекта равна сумме 

дисконтированных инвестиций. В нашем случае она равна 97,61%. Во весь 

анализируемый период ВНД превышает WACC равный 61,70%, следовательно 

инвестиции принесут прибыль и имеют смысл. 

 

Выводы по разделу три 

 

В качестве направления повышения экономической безопасности ООО 

«ПМТ−Лаборатория» выбрана стратегия выхода компании на новый региональный 

рынок путем открытия новой точки в новом регионе. Выбор данного направления 

обоснован комплексным подходом, связанным со слабыми сторонами 
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организации. 

Таким образом, выход на новый региональный рынок позволит предприятию 

решить проблему с нерациональным распоряжением оборотными активами фирмы 

и упущенных возможностях расширения объемов бизнеса путем увеличения доли 

рынка по отрасли, позволит выйти на новые рынки сбыта и будет способствовать 

увеличению выручки предприятия. При этом доход, полученный от реализации 

проекта, может позволить исследуемому предприятию покрыть расходы, 

понесенные по проекту, что говорит о положительном экономическом эффекте, 

улучшении финансового состояния компании, а, следовательно, и повышения 

уровня экономической безопасности предприятия ООО «ПМТ−Лаборатория». 

Проект повышения экономической безопасности предприятия ООО 

«ПМТ−Лаборатория» предполагает выход в новый регион, а именно Тюменскую 

область. В завершении проведен расчет показателей эффективности 

инвестиционного проекта ООО «ПМТ−Лаборатория» с прогнозом на три года, 

который показал, что чистый дисконтированный доход равный 6 603 907 рублей 

дает прирост экономического потенциала предприятия в случае принятия 

рассматриваемого проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа по специальности «Экономическая 

безопасность».  

В ходе написания дипломной работы были достигнуты поставленные цели и 

задачи. При выполнении работы исследовалась тема обеспечение экономической 

безопасности в сфере здравоохранения, на примере ООО «ПМТ−Лаборатория». В 

первом разделе работы представлены теоретические основы экономической 

безопасности предприятия в сфере здравоохранения. Под экономической 

безопасностью организаций в сфере здравоохранения понимают, защищенность 

системы здравоохранения от прямых либо косвенных угроз экономического 

характера. К факторам на прямую влияющим на данную экономическую категорию 

относятся: потребители; конкуренты; поставщики; законы и государственные 

органы; собственники. К внутренним факторам, на которые может повлиять сама 

организация относятся: конкурентоспособность производимой продукции; 

качество продукции; уровень менеджмента и управления; эффективная 

организационная структура предприятия. Для оценки уровня экономической 

безопасности предприятия нет единой методики, различают матричные методы 

оценки, методы оценки товара/услуги, методы, основанные на теории эффективной 

конкуренции и комплексные методы.  

При исследовании обеспечения экономической безопасности предприятия в 

сфере здравоохранения был сделан вывод, что главная цель обеспечения 

экономической безопасности будет заключаться в предотвращении угроз, а также 

в устранении ущерба от экономических угроз с использованием эффективных 

мероприятий и специального инструментария. 

Во втором разделе ВКР представлен анализ функциональных составляющих 

предприятия ООО «ПМТ−Лаборатория». Организационно – экономическая 

характеристика исследуемого предприятия. В результате анализа 

финансово−хозяйственной деятельности финансовое положение организации 
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устойчиво. Выручка организации в 2018 году выросла на 16,70% и составила 397 

086 000 рублей. Чистая прибыль при этом выросла на 17,15% и составила 187 600 

000 рублей. Доля заемных средств организации за 2018 год составила 3,00%. 

Финансовые потоки сбалансированы, ресурсы используются достаточно 

эффективно. Предприятию необходимо сформировать перечень мер по 

повышению экономической безопасности, результат анализа SPACE-матрицы 

показал необходимость внедрения конкурентной стратегии. Результат SWOT-

анализа предприятия ООО «ПМТ–Лаборатория» также ориентирует на развитие 

конкурентной стратегии, а также выход на новый региональный рынок. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы рассматривались пути 

повышения экономической безопасности в сфере здравоохранения исследуемого 

предприятия, предложен инвестиционный проект филиала предприятия в новом 

регионе. По итогам оценки экономической эффективности, чистый 

дисконтированный доход по проекту составит 6 810 932 рублей, что говорит о 

эффективности проекта, положительном влиянии на экономическую безопасность 

и организацию в целом. 

Таким образом, выход на новый региональный рынок позволит предприятию 

решить проблему с нерациональным распоряжением оборотными активами фирмы 

и упущенных возможностях расширения объемов бизнеса путем увеличения доли 

рынка по отрасли, позволит выйти на новые рынки сбыта и будет способствовать 

увеличению выручки предприятия. При этом доход, полученный от реализации 

проекта, может позволить исследуемому предприятию покрыть расходы, 

понесенные по проекту, что говорит о положительном экономическом эффекте, 

улучшении финансового состояния компании, а, следовательно, и повышения 

уровня экономической безопасности предприятия ООО «ПМТ−Лаборатория». 
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Приложение Б 

Экспертная оценка премии за риск 
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