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Деятельность в условиях современной экономики связана с высоким уровнем 

неопределенности, это создает различные угрозы для стабильного функциониро-

вания хозяйствующего субъекта. Обеспечение экономической безопасности для 

предприятия является важным звеном в его системе безопасности, поскольку 

именно от качества обеспечения экономической безопасности зависит и экономи-

ческий рост, развитие организации. В данной работе рассмотрены теоретические 

основы формирования и корректировки стратегии развития предприятия и реали-

зуемые в данной стратегии инвестиционные предложения, которые повышают 

экономическую безопасность предприятия. 

Работа состоит из четырех разделов. В первом разделе рассмотрены теорети-

ческие основы экономической безопасности предприятия. 

Во втором разделе приведен анализ и оценка уровня экономической безопас-

ности ПАО «Аэропорт Кольцово». 

В третьем разделе проведена разработка мероприятий по повышению эконо-

мической безопасности ПАО «Аэропорт Кольцово». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сложившаяся ситуация в обществе и нашей экономической системе породила 

многие непредвиденные угрозы и опасности российской экономике. Помимо это-

го, на экономику оказывают влияние классические, существовавшие ранее, раз-

рушающие факторы. Например, криминализация бизнеса, коррупция, мошенни-

чество и многое другое. 

Актуальность темы обусловлена проблемами необходимости изменения под-

ходов к исследованию экономической безопасности. Прежде всего, это объясня-

ется качественными и количественными изменениями, происходящими как в ло-

кальном, так и глобальном масштабе. В связи с этим изучение вопросов экономи-

ческой безопасности требует повышенного внимания и изучения. Для предпри-

нимателя важно заблаговременно учесть источники и факторы коммерческого 

риска, угрозы деятельности для предприятия, которому может быть нанесен 

ущерб, постоянно анализировать состояние фирмы и оценивать оптимальность 

принимаемых решений.  

Абсолютно любое предпринимательство и любой бизнес связаны с коммерче-

ским риском, природа которого очень многогранна. Если не отслеживать хозяйст-

венную деятельность компании или предприятия и ее результаты, это может при-

вести не только к отрицательному результату, но и к лишению основных мате-

риалов, капитала или даже к полному банкротству.  

Выше перечисленное требует, чтобы специалисты изучали концепции эконо-

мической безопасности и правильно применяли их на практике. Также важно, 

чтобы они понимали содержание основ экономической безопасности предпри-

ятия, изучали объекты экономической безопасности, ее структуру. Умели иден-

тифицировать наиболее опасные угрозы для предприятия, качественные и коли-

чественные показатели оценки уровня экономической безопасности, были осве-

домлены в области анализа факторов риска. И что самое важное, знали главные 

направления в обеспечении экономической безопасности предприятия.  
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На сегодняшний день в Российской Федерации разработка теории экономиче-

ской безопасности предприятий находится в стадии развития. Множество описан-

ных в экономической литературе подходов к определению экономической безо-

пасности организации недосказанностью, либо неполнотой и неясностью, что в 

конечном счете не позволяет четко определить сущность экономической безопас-

ности предприятия. Экономическая безопасность, находится на стыке экономики 

и безопасности, как и любое междисциплинарное понятие, находится в зависимо-

сти от степени разработанности научного аппарата.  

Цели анализа и оценки системы экономической безопасности – это прежде 

всего определение объектов, на которые направленно воздействие того или иного 

вида риска или же угрозы. Для принятия правильного решения (предварительного 

варианта действий) по минимизации риска, важно иметь достоверную информа-

цию о том, какой именно объект попал в зону риска. В данную информацию 

должно входить: непосредственно сам объект, его персонал, руководящие долж-

ности, прибыль предприятия и другое. При владении данной информацией и зная 

настоящую степень защищенности рассматриваемого объекта, можно рассчитать 

потребность необходимых мер и сил, для предотвращения риска. Необходимо вы-

работать верные решения по защите данного объекта.  

Целью работы является анализ существующих методик по использованию 

экономической безопасности и их применение на практике, для отдельного пред-

приятия. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– дать понятие и описать сущность экономической безопасности предприятия;  

– представить характеристику угроз экономической безопасности предпри-

ятия;  

– изучить критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности;  

– дать краткую характеристику ПАО «Аэропорт Кольцово»;  

– провести анализ финансового состояния ПАО «Аэропорт Кольцово»;  
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– осуществить оценку уровня экономической безопасности ПАО «Аэропорт 

Кольцово»;  

– произвести разработку мероприятий направленной повышению уровня эко-

номической безопасности предприятия;  

– доказать эффективность мероприятий экономической безопасности пред-

приятия.  

Объектом исследования является ПАО «Аэропорт Кольцово». 

Предмет исследования – система экономической безопасности на предпри-

ятии.  

Теоретической и методологической основой исследования явились материалы 

практических конференций, материалы по повышению квалификации экономиче-

ской безопасности на предприятии, учебных пособий отечественных ученых, 

практических исследований, анализа регламентов по осуществлению процессов 

обеспечения безопасности.  

В качестве основных методов исследования в дипломной работе использова-

лись методы измерения и сравнения, анализа и синтеза, структурный и функцио-

нальный анализ. Кроме этого нашел применение и системный подход.  

Степень разработанности проблемы. Среди исследователей проблемы эконо-

мической безопасности предприятий можно выделить работы В.М. Гранатурова, 

В.А. Богомолова, Н.А. Сафронова и Л.Н. Тэпмана.  

Теоретическая значимость. Выводы автора, касающиеся разработки предло-

жений по экономической безопасности предприятия могут послужить основой 

для дальнейших экономических исследований.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможно-

сти применения приведенных в дипломной работе мероприятий в практической 

деятельности субъектов хозяйствования, и в частности, на ПАО «Аэропорт Коль-

цово».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическая безопасность предприятия: понятие, сущность 

 

Суть безопасности экономики государства состоит в том, что необходимо соз-

дать те условия, в каких финансовые и политические отрасли будут функциони-

ровать результативно.  

Деятельность правительства можно назвать эффективной в том случае, если 

будет компетентно спланирована политика, касающаяся предохранения нацио-

нальных экономических интересов. Это все разрешит защитить интерес государ-

ства, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

Защищенность экономики – это трудное явление, которое  граничит с другими 

проявлениями национальной безопасности. 

Также можно охарактеризовать как состояние социально-экономической сфе-

ры, где производство неизменно растет, и обеспечивает в свою очередь выполне-

ние интересов страны. 

Вообще такие понятия и сущность категории экономической безопасности 

можно приравнять, то есть можно сказать, что они тождественны. 

Микроуровни обеспечивают условия для развития макроуровней.  

Для того чтобы изучить суть экономической безопасности требуется понимать 

что же входит в материальную базу данного понятия.  

Основными частями, которые входят в ее состав это развитие производствен-

ных сил, которое отвечает за рост потенциала, за степень развития общественной 

сферы, за уровень жизни людней. 

Кроме того основой для материальной базы служит автономность в принятии 

решений государств, и результативная деятельность управления Правительства 

Российской Федерации. 

Суть факторов экономической безопасности строится на компонентах, кото-

рые развивают стратегию нации в пределах финансовых отношений [3, c. 98] 
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К факторам, влияющим на защиту государства можно отнести автономность 

экономки, ее неизменность и стабильные темпы роста. Эти условия развивают 

эффективное развитие всей системы. 

Национальная экономика втягивается в масштабные процессы. При взаимо-

действии с различными государствами автономность экономики нации может 

быть снижена. В соответствии с этим фактор может быть относителен. Посему 

органы управления должны быть устремлены к уровню приемлимости. Данный 

взгляд позволяет занять конкурентные вакансии на рынке мира, и располагать 

выходом к удобным условиям для развития национального состояния государст-

ва. 

Устойчивость экономики очень значительна для предохранения национальных 

интересов. В данном состоянии ситуация внутри страны формируется  неизмен-

ными темпами. Кроме того нет основательных потрясений, также нет криминаль-

ных структур. Неизменность проявляется безопасностью людей в стране.  

Сущность экономической безопасности региона, страны в целом рассматрива-

ется как процесс, который позволяет обеспечить необходимые условия для гар-

моничного развития народного хозяйствования. При этом все процессы в народ-

ном хозяйствовании должны протекать правильно, обеспечивая надежное функ-

ционирование всей системы.  

Заинтересованности ученых, как в прошлом, так и в настоящем  проявлялись к 

проблеме экономической безопасности. 

В 50–60-х годах 20-го века перед лицом наползающей угрозы термоядерного 

разбития планеты эта концепция разумела присутствие военной мощи. 

В современных условиях на хозяйственную деятельность компаний и органи-

заций влияют как макроэкономические факторы (верховенство закона, политиче-

ская и социально-экономическая ситуация в стране и т. д.), так и микроэкономи-

ческие факторы (персонал, качество управления), что значительно усугубляет 

проблему экономической безопасности предприятий [1, с. 14]. 
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Изучение содержания термина «экономическая безопасность организации» 

различными авторами показало, что ключом к этим дефинициям является общая 

идея – экономическая безопасность тесно соединена с финансовой стабильностью 

организации и ее ресурсов. 

В современной коммерческой среде, характеризующейся кризисом, политиче-

ской нестабильностью, несовершенством и непоследовательностью правовых ас-

пектов, отсутствием концепции научно обоснованной реформы, криминализацией 

компаний, надо постигнуть и улучшать методические подходы к учебе и поддер-

жанию экономической безопасности предприятия. 

Различные предприятия занимают свои места на товарном рынке. В соответст-

вии с этим нужно осознавать, что деятельность предприятий может быть специ-

фической. 

Итоги экономической безопасности не являются предметом всевозможного 

развития и располагаются на первой стадии исследования. 

Также можно сказать о том, что недостаточно внимания уделено проблемам 

которые объединены с разработками теоретических принципов и практических 

рекомендаций по произведению системы, которая гарантирует экономическую 

безопасность предприятия. 

Система экономической безопасности должна быть уникальной и трудной для 

доступа третьих сторон и других субъектов хозяйствования, поскольку ни одна 

система не является идеальной. Кроме того, если третьи стороны располагают 

информацией о тонкостях системы экономической безопасности, можно обнару-

жить слабое место и, как следствие, нанести значительный ущерб бизнесу. 

Анализ экономической безопасности предприятия – одно из новых направле-

ний российской экономки, как в теории, так и в практике. 

Необходимо разделить понятия «экономическая безопасность» и «безопас-

ность бизнеса». 

Понятие «экономическая безопасность» уже сформировано. Вполне вероятно, 

что в настоящее время нет четкого определения этого термина. 
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Авторы, изучающие эту концепцию, используют различные категории эконо-

мической нестабильности и независимости экономических процессов. 

Термин «безопасность» часто цитируется в экономической литературе. Группа 

авторов под руководством Е.А. Олейникова сформулировала концепцию безопас-

ности. Все эти вопросы относятся к «внутренним и внешним угрозам» [20, с 76]. 

К основным функциональным задачам управления экономической безопасно-

стью относятся [15, с. 280]: 

1) обучение необходимым корпоративным ресурсам (капитал, персонал, права, 

информация, технологии); 

2) стратегическое и тактическое планирование финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

3) тактическое планирование экономической безопасности в соответствии с ее 

функциональными составляющими; 

4) функциональный анализ уровня экономической безопасности предприятия. 

Реализация каждой из вышеперечисленных задач экономической безопасности 

бизнеса имеет важнейшее значение для достижения ее главной цели – устойчиво-

го развития бизнеса. Кроме того, каждая из функциональных целей экономиче-

ской безопасности имеет собственную структуру подцелей, определяемую функ-

циональной целесообразностью и характером бизнеса. 

Экономическая безопасность в общем смысле обычно изучается в системе на-

циональной безопасности. По мнению В.С. Панковой: «Безопасность – это со-

стояние национальной экономики, характеризующееся ее устойчивостью, ее «не-

восприимчивостью »к воздействию внутренних и внешних факторов, которые на-

рушают нормальное функционирование процесса общественного воспроизводст-

ва, подрывают уровень жизни, влияют на население и, как следствие, вызывают 

рост социальной напряженности в обществе, угрожая самому существованию го-

сударства. 

В свете экономической безопасности на уровне предприятия российский уче-

ный В.К. Сенчагов дал более общую концепцию. Из его выводов следует, что в 
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структуре определений «безопасность»означает устойчивую деятельность объек-

та, прогрессивную в своем развитии и защищенную от внешних факторов и угроз. 

Следовательно, любой объект защиты должен рассматриваться как система, со-

стоящая из элементов, тесно связанных друг с другом, и уровень его защиты на-

прямую зависит от устойчивости объекта в целом, а каждый из его элементов 

способен быть индивидуально. Ученый подробно и завершил определение эконо-

мической безопасности. Набойченко: «Экономическая безопасность – это способ-

ность экономической системы функционировать и развиваться, чтобы избежать 

возникновения постоянных угроз, уменьшая и компенсируя их, преодолевая нега-

тивные внешние факторы, обеспечивая государство стабильная система и ее 

структурные подразделения для дальнейшего развития». 

На наш взгляд, «экономическая безопасность компании» – это состояние дея-

тельности предприятия, обеспечивающее его устойчивое и поступательное разви-

тие с большей прибылью благодаря рациональной системе учета и анализа в ус-

ловиях нестабильности.  

Ученый СС Набойченко дал другое определение: «экономическая безопас-

ность – это способность экономической системы развиваться и функционировать 

перед лицом постоянных угроз, смягчать и возмещать их, пересиливать отрица-

тельные внешние воздействия, образовывая тем самым стабильное состояние сис-

темы и ее структурных подразделений для дальнейшего развития ». 

От уровня существенности и массы влияния обязаны оцениваться цели. 

Выделим ключевые задачи: 

1) защита законных прав и интересов предприятия и его работников; 

2) собирать, анализировать, оценивать данные и прогнозировать развитие биз-

неса; 

3) предотвращать проникновение в структуры экономической разведки конку-

рентов, организованной преступности и лиц с незаконными намерениями. 

Учитывая вышеперечисленные задачи, условия конкуренции, специфику дея-

тельности компании, ее система экономической безопасности строится. 
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Нужно сказать о том, что для каждого предприятия экономическая безопас-

ность персональная, несмотря даже на одинаковые характеристики. 

Его результативность определяется законодательной базой, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, которой владеет предприниматель. 

Принципами организационной экономической безопасности являются: 

1) гарантия безопасность материальных, финансовых, людских и информаци-

онных ресурсов от возникающих угроз всеми законными и доступными средства-

ми и мерами; 

2) предложения разработки полезных профилактических мер, основанных на 

анализе и прогнозировании угроз; 

3) гарантия непрерывного процесса экономической безопасности, необходимо 

обеспечить непрерывный процесс; 

4) экономическая целесообразность – отчет о вреде, причиненном возможны-

ми угрозами, и расходах на их предотвращение; 

5) совершенствование – постоянное совершенствование и совершенствование 

процессов защиты экономической безопасности предприятия; 

6) деятельность – защищать интересы компании с необходимым уровнем на-

стойчивости, используя все возможные средства. 

Стратегия экономической безопасности компании состоит в том, чтобы соз-

дать гибкую систему безопасности, постоянно адаптировать ее к изменениям 

внешней и внутренней среды и противостоять возникающим угрозам, используя 

соответствующие средства и методы. [8, с 43] 

Таким образом, экономическую безопасность изучают и рассматривают с раз-

ных позиций влияния экономических угроз на состояние деятельности организа-

ции, о чем говорилось ранее вышеперечисленными учеными. Но, на наш взгляд, 

стоит оценивать экономическую безопасность с точки зрения максимизации по-

лучения прибыли с использованием наиболее подходящей системы учета и анали-

за деятельности предприятий, а также путем минимизации возможных рисков. 
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Система обеспечения экономической безопасности организации является зало-

гом независимости организации, условием стабильности и эффективной жизне-

деятельности, достижением успеха. 

 

1.2 Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

 

Существует множество различных угроз и предприятия с ними встречаются в 

своей деятельности. 

При реализации управления угрозами можно применить широкий спектр ин-

струментов, потому нужна верная своевременная их характеристика, которая бу-

дет классифицировать угрозы и устанавливать конкретные назначения по их 

уменьшению.  

В характеристике угроз разумеется их разделение на установленные виды (или 

группы) в соответствии с конкретными мерками и характеристиками.  

Доказанная классификация угроз делает проще точную идентификацию ме-

сторасположения любого типа угрозы в общей классификации и требует появле-

ние потенциальных возможностей для действенного управления угрозами посред-

ством реализовываемой деятельности и использования соответственных методов.  

В экономике, изучая угрозы и связанные с ними проблемы, нет единственной 

общепринятой системы их систематизации. Это можно разъяснить сравнительно 

значительным проявлением результатов угроз, которые в разнообразных обстоя-

тельствах обозначаются различными терминами. Несмотря на то, что разнообраз-

ная система систематизации не была разработана, есть ряд выходов к классифи-

кации угроз. И.Т. Балабанова «Риск-менеджмент» [22, с 12] предлагает иерархи-

ческую систему систематизации экономических угроз, в соответствии которой, 

исходя из вероятного итога, угрозы разделяются на две существенные группы: 

чистые и спекулятивные.  

Чистые угрозы могут иметь негативные или нулевые итоги, к которым отно-

сятся природные, экологические, политические, транспортные и часть экономиче-
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ских угроз – собственность, производство, торговля. В свою очередь, спекулятив-

ные угрозы выражаются в потенциалы приобретения как позитивных, так и нега-

тивных итогов. Данная группа изображена финансовыми угрозами, которые яв-

ляются долей экономических угроз; угрозы, соединенные с покупательной спо-

собностью денег – инфляционные и дефляционные угрозы, валютные угрозы и 

угрозы ликвидности; инвестиционные угрозы.  

Политические угрозы сплочены с политической ситуацией в стране и в мире. 

Они могут включать в себя:  

1) видоизменение налогового законодательства в неоптимальную сторону;  

2) возникновение проблем во внешнеэкономической деятельности;  

3) отсутствие потенциала ведения предпринимательской деятельности из-за 

внутриполитических проблем в стране, военных конфликтов, национализации, 

грубой смены власти и вероятного отрешения реализовывать ранее принятые го-

сударственные обязательства.  

Транспортные угрозы – это угрозы, которые связанны с транспортированиями 

грузов автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом.  

Система экономики как ядро материальное состоит из множества миллионов 

субъектов хозяйствования. Потому и результат от постановки задач во многом 

будет зависеть от эффективности работы предприятия. 

Для того чтобы удовлетворить потребности экономики в полном масштабе не-

обходимо опереться на сильную производственную базу, на высокоразвитые еди-

ницы производства.  

Поэтому представляется совершенно доказанным прохождение проблем фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации с точки зрения его экономиче-

ской безопасности. 

Одной из особенностей систематизации угроз, предложенной И.Т. Балабано-

вым, является установление экономических угроз, которые представляют риск 

потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности [22, с 32], и прежнее их 

разделение на имущественные (угроза потери имущества в связи с его воровст-
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вом, невнимательностью или срывами в процессе производства); производствен-

ные (вероятные ущербы, соединенные с развитием производства по основанию 

повреждения основных и оборотных средств или погрешностей при осуществле-

нии).  

Существенно заметить, данная систематика истолковывает термин «коммерче-

ские угрозы» очень широко, потому что акцентирует в себе большинство вероят-

ных рисков, с которыми могу встретиться бизнесмены. Исключение собирают та-

кие риски, как экологические, политические, транспортные и подобные риски.  

Финансовые угрозы являются, по суждению И.Т. Балабанова, долей экономи-

ческих угроз. Они делятся на два подвида: инвестиционные угрозы и угрозы, свя-

занные с покупательной способностью финансов.  

Исполнение кредитных угроз обуславливается вероятной неоплатой заемщи-

ком суммы основного долга и процентов, а также неосуществимостью эмитента 

своевременно заплатить проценты или же потушить существенную сумму долга. 

Они могут быть причислены и к угрозам прямых финансовых потерь [30, с 

93]. Кроме кредитных, имеются биржевые, селективные угрозы и угрозы разоре-

ния [22, с 33]. При этом, по нашему мнению, результатом большинства видов уг-

роз, приведенных в предоставленной классификации, может быть разорение, в 

связи с чем, отдельный анализ угрозы разорения в составе прямых финансовых 

выявлений доставляется нецелесообразным.  

Показанная систематизация угроз полагается наиболее излученной и довольно 

плотно цитируется. Но кое-какие авторы полагают, что предоставленная система-

тизация неидеальна, и располагает своими недостатками. К примеру, Гранатуров 

полагает, что местоположение на схеме экономических рисков слабее, чем уро-

вень, на котором располагаются составные части экономических рисков – имуще-

ственные, производственные, торговые и финансовые угрозы, является непра-

вильным с точки зрения порядка похожих систематик, так как ограниченные на-

хождения надлежит располагать вверху, а ниже воспроизводить их подробные со-

бирающие.  
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Следует руководствоваться тем, что классификация, рассмотренная И. Т. Ба-

лабановой, является наиболее полной и охватывает общую концепцию термина 

«угроза». 

Упомянутое выше определение экономических угроз позволяет понять, что 

наиболее важными факторами, способствующими их возникновению, являются 

покупательная способность денег и волатильность рыночной среды. Исходя из 

этого, экономические угрозы подразделяются на инфляционные, дефляционные, 

процентные и курсовые угрозы. 

Угрозы экономической безопасности представляют собой совокупность фак-

торов и условий, которые делают национальные экономические интересы невоз-

можными или ставят под угрозу жизненные интересы объекта. Эта концепция 

безопасности может применяться к состоянию безопасности государства в целом, 

к безопасности личности, а также к ее отдельным субъектам. [19,с 134] 

Основными факторами, гарантирующими экономическую безопасность ком-

мерческих субъектов, являются внешние факторы, которые демонстрируют взаи-

мосвязь между предприятиями и безопасностью регионов и страны в целом, и эн-

догенные факторы, которые демонстрируют взаимосвязь между предприятиями, а 

также зависит от самой компании [22, с. 169]. 

Для более детального изучения влияния факторов экономической безопасно-

сти предприятия необходимо выявить угрозы и их классификацию. 

На степень экономической безопасности компании влияют проблемы и угро-

зы, которые могут быть внешними и внутренними для субъекта. Внешние угрозы 

вызваны влиянием окружающей среды и показаны на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Виды внешних угроз экономической безопасности предприятия 

 

Источниками внешних угроз могут быть [15, с. 279]: 

1) рыночные обстоятельства; 

2) нерадивая конкуренция и другие противозаконные поступки третьих лиц 

против бизнеса; 

3) угрозы имиджа по межнациональным, политическим, религиозным и иным 

причинам; 

4) индустриальные бедствия, несчастные случаи. 

Внутренние угрозы вызваны финансово-экономической ситуацией самой ком-

пании. Состав внутренних угроз экономической безопасности предприятия пред-

ставлен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Классификация внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия 

 

Следствиями внутренних угроз могут быть [15, с. 280]: 

1) человеческий фактор; 

2) разглашение секретной оповещения, 

3) преднамеренные исполнения в целях кражи; 

4) отсутствие проверок. 

Внутренние угрозы экономической безопасности компании 

Значительные затраты на управление из-за отсутствия оптимизации систем 

управления бюджетом, политики управленческого учета, финансового планиро-

вания и финансового анализа компании 

Медленное реагирование и корректировка производственных и управленче-

ских процессов в случае изменения требований внешней среды 

Неэффективная организация производственных и управленческих процессов, 

что удорожает условия производства и т. д. 
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Субъективные угрозы возникают в результате преднамеренных или непредна-

меренных действий отдельных лиц, различных органов и организаций, включая 

конкурирующие государственные и международные предприятия. Вот почему их 

профилактика широко распространена. 

Итак, проанализировав четырехуровневую систему классификации экономи-

ческих угроз, предложенную В.М. Гранатуровым, можно определить список ос-

новных угроз, т. е. Угроз, которые в силу допущений, сделанных при классифика-

ции, не подлежат дальнейшему разделению. Эти угрозы включают в себя: техни-

ческие и технологические; уголовное право; природно-климатический; социаль-

ное; налог; маркетинг; организационная страна; инфляционный; дефляционные; 

интерес; угрозы, а также угрозы потери прибыли; распространять угрозы обмена; 

оперативные обменные угрозы; кредитные угрозы в отношении заемщика; кре-

дитные угрозы о том, как обеспечить долг. 

Систематизация подходов к классификации и характеристикам экономических 

угроз позволила выявить основные причины их появления в предприниматель-

ской деятельности. 

Анализ имеющихся классификационных подходов, их неоспоримых досто-

инств и недостатков позволяет определить наиболее важные типы угроз, система-

тизировать их и предложить обобщенную классификацию экономических угроз. 

Проанализируем текущее состояние экономики в России 

Российская экономика должна вернуться к активному росту к концу 2021 года. 

Такая цель обозначена в общенациональном плане ее восстановления. К этому же 

сроку реальные доходы населения также должны устойчиво расти 

Правительство ставит задачу по итогам 2021 года вывести российскую эконо-

мику на траекторию устойчивого роста ВВП не менее 2,5% в год, следует из про-

екта Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов 

населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям в эконо-

мике (есть в распоряжении РБК в версии от 29 мая). Содержание документа под-

твердил федеральный чиновник. 
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Правительство разработало план восстановления экономики и доходов росси-

ян. Среди других целевых показателей к этому сроку – «устойчивый» рост реаль-

ных доходов населения (без конкретного показателя), возвращение безработицы 

на уровень ниже 5%, обеспечение роста инвестиций в основной капитал не менее 

чем на 4,5% в год и прочее.  

К концу 2021 года должны быть также выполнены следующие задачи: рост ре-

альных зарплат не менее 2,5% в годовом исчислении; снижение уровня бедности 

ниже показателя 2019 года (то есть менее 12,3% от общей численности населе-

ния);рост розничного товарооборота на уровне не менее 3% в год. Мишустин со-

общил о подготовленном плане восстановления экономики. 

Мониторинг достижения этих целей будет вестись ежемесячно и ежекварталь-

но. Сроки могут быть скорректированы при ухудшении санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

План предполагает три этапа реализации: стадия адаптации (июнь – сентябрь 

2020 года), цель – не допустить дальнейшего падения доходов населения и рас-

пространения рецессии; стадия восстановления (октябрь 2020 – июнь 2021 года), 

цель – обеспечить восстановительный рост экономики и доходов граждан; стадия 

активного роста (июль – декабрь 2021 года), цель – обеспечить устойчивый рост 

реальных доходов населения и активный экономический рост. 

Общенациональный план восстановления экономики подготовлен и уже в по-

недельник, 1 июня, будет представлен в администрацию президента, сообщил ра-

нее премьер-министр Михаил Мишустин. Деталей документа он не раскрыл, ска-

зав лишь, что тот состоит из девяти разделов и около 500 мероприятий, выпол-

нить которые нужно до конца 2021 года. 

Проект, который есть у РБК, датирован 29 мая и состоит из девяти разделов. 

Минэкономразвития внесло план восстановления экономики в правительство 25 

мая, в доработке этого документа участвовали чиновники Минфина. 

Как и в предыдущих рабочих версиях плана, об одной из которых, в частности, 

сообщал «Интерфакс», Минэкономразвития подтверждает, что низшая точка спа-
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да экономики будет достигнута во втором квартале 2020 года, когда реальный 

ВВП упадет не менее чем на 9,5% к тому же периоду годичной давности. В том 

же квартале сокращение реальных располагаемых доходов россиян прогнозирует-

ся на уровне 6% год к году. 

Борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями потребует су-

щественного смягчения бюджетной политики, говорится в проекте плана. Смяг-

чение фискальной политики в 2020 году в целом по бюджетной системе (феде-

ральный и региональные бюджеты) ожидается в размере более 10% ВВП (свыше 

10 трлн руб.), «что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развиваю-

щихся и многих развитых странах», утверждается в документе. 

Правительство предупреждает, что закрытие и сжатие пострадавших отраслей 

сформировали «навес» безработицы (в апреле выросла до 5,8 с 4,7% в марте), а 

также тех граждан, кто формально остается занятым, но находится в неоплачи-

ваемом отпуске, простое или неполной занятости (таких более 1,2 млн человек). В 

дальнейшем безработица может еще вырасти. Создается «серьезный вызов, свя-

занный со снижением доходов населения и, как следствие, платежеспособного 

спроса». Сокращение выручки бизнеса ведет к снижению инвестиционной актив-

ности. Поэтому необходим запуск «нового инвестиционного цикла», считают в 

правительстве. 

Решетников заявил о перевалившем за 3 трлн. руб. объеме антикризисных мер. 

Минэкономразвития 21 мая представило обновленный экономический про-

гноз, в котором самым пессимистичным параметром стали инвестиции в основ-

ной капитал: их спад в 2020 году прогнозируется на уровне 12%. 

Другим риском, по мнению правительства, служит «навес» реструктурирован-

ных кредитов и отложенных платежей, который накопился в экономике за время 

пандемии. Это создает риски увеличения доли плохих долгов и разворачивания 

цепочки неплатежей, отмечается в документе. 

В общем минимальные целевые показатели, на которые власти планируют 

выйти к концу 2021 года, выглядят довольно консервативно. Прорывов за это 
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время не ожидается, а восстановительных темпов в будущем году еще не хватит, 

чтобы вернуться на докризисные уровни. Целевые показатели даже ниже базовых 

прогнозных параметров Минэкономразвития. Так, оно ожидает роста реальной 

зарплаты на уровне 3,1% в 2021 году (цель по общенациональному плану – не ме-

нее 2,5%), розничного оборота – на уровне 4% (цель – не менее 3%), а инвестиций 

– на уровне 4,9% (цель – не менее 4,5%). Выход экономики на темпы роста 3% и 

выше, запланированный президентом Владимиром Путиным еще в 2018-м, откла-

дывается по меньшей мере до 2022 года. 

Правительство также планирует на конец 2021 года: 

1) восстановление численности занятых в малом и среднем бизнесе и индиви-

дуальных предпринимателей на уровне первого квартала 2020 года (на 10 марта, 

по данным реестра МСП, в этом секторе было занято 15,3 млн человек); 

2) опережающий рост валовой добавленной стоимости в отрасли информаци-

онных технологий и связи выше темпов роста экономики в целом; 

3) ежегодный рост числа малых и средних высокотехнологичных компаний на 

10%; 

4) рост не сырьевого неэнергетического экспорта на не менее чем 5% в год; 

5) рост индекса промышленного производства в обрабатывающем секторе на 

не менее чем 3% в год. 

В документе отмечается, что кризис создал возможности развития новых форм 

занятости и обучения, в частности дистанционных. «Дистанционный труд в связ-

ке с дистанционной системой переподготовки персонала может стать источником 

решения проблемы эффективной занятости населения в целом по стране», – гово-

рится в проекте плана. Временные антикризисные меры по смягчению регулятор-

ной нагрузки на бизнес «создали хорошую основу для дальнейшей оптимизации 

регулирования во многих секторах экономики». Кроме того, власти видят шансы 

на ускоренную цифровизацию экономики и предприятий. 
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Таким образом, экономическая безопасность – это система, которая снабжает 

вероятность предостережения нейтрализации всевозможных  угроз, защиты инте-

ресов экономики и недопущения ущерба.  

 

1.3 Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности 

 

Особый интерес в рамках выпускной квалификационной работы приобретает 

оценка финансовой составляющей. При этом проводится анализ показателей лик-

видности и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, а также оценка экономической безопасности по критерию техни-

ческого состояния и движения основных средств. 

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Анализ ликвидности баланса представляет собой группировку всех активов и 

пассивов предприятия. Активы ранжируются по степени их реализуемости, пас-

сивы ранжируются по степени срочности погашения. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если имеет место система соотношений: А1  П1, А2  П2, А3  П3, А4 

≤ П4. 

Ликвидность баланса предприятия тесно связана с его платежеспособностью. 

Платежеспособность – наличие у предприятия денежных средств и их эквива-

лентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения. 

В литературе предлагается до 20 коэффициентов, связанных с платежеспособ-

ностью, а общепринято, что при оценке платежеспособности можно ограничиться 

следующими финансовыми коэффициентами: платежеспособности (таблица 1.1): 
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Таблица 1.1 – Финансовые коэффициенты платежеспособности 
 

Наименование 

коэффициента 
Формула расчета Условные обозначения 

Экономический 

смысл 

1. Коэффици-

ент текущей 

ликвидности 

(Ктл = 2,0) 

Ктл = 15201510

1200

ПП

А


 

А1200 - текущие оборотные акти-

вы 

П1510 - краткосрочные займы 

П1520 - краткосрочная задолжен-

ность 

показывает в каком 

объеме  протекаю-

щие обязательства 

снабжаются матери-

альными оборотны-

ми средствами  

2. Коэффици-

ент промежу-

точной лик-

видности (Кпрл  

 1,0) 

Кбл = 

15201510

125012401230

ПП

ААА





 

А1230 - краткосрочная задолжен-

ность дебиторов 

А1240 - краткосрочные финвло-

жения 

А1250 - остаток денежных средств 

П1510 - краткосрочные займы 

П1520 - краткосрочная задолжен-

ность 

исчисляется по бо-

лее ограниченной 

сфере оборотных 

активов, на будущее 

15-30 дней 

3. Коэффици-

ент абсолютной 

ликвидности 

(Кабл = 0,25-0,5) 

Кабл = 

15201510

12501240

ПП

АА





 

А1240 - краткосрочные финвло-

жения 

А1250 - остаток денежных средств 

П1510 - краткосрочные займы 

П1520 - краткосрочная задолжен-

ность 

показывает, какую 

часть краткосрочной 

задолженности 

предприятие может 

погасить в ближай-

шее время.  

 

Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которые снабжают формирование организации 

на костяке повышения прибыли и капитала при хранении платежеспособности. 

Коэффициенты финансовой устойчивости представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

1. Наличие собственных оборотных средств СОС = П1300 - А1100 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов  

СДИ = П1300 + П1400 - А1100 

3. Общая величина источников формирования запасов  ОВИ = П1300 + П1400 + П1510 -А1100 

4. Излишек (+) или недостаток (-)собственных оборотных 

средств 

ФС = П1300 - А1100 - А1210 

5. Излишек (+) или недостаток (-)величины собственных 

оборотных и долгосрочных заемных средств 

ФСД = СДИ - Запасы = 

П1300 + П1400 - А1100 - А1210 

6. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов  

ФО = ОВИ – Запасы = 

П1300 + П1400 + П1510 - А1100 - А1210 
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По степени финансовой устойчивости предприятия возможны четыре типа си-

туаций (таблица 1.3): 

 

Таблица 1.3 – Типы финансовой устойчивости 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники 

финансирования 

запасов 

Характеристика финансовой 

устойчивости 

1. Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

(1,1,1) 
собственные 

оборотные средства 
Значительная платежеспособность 

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

(0,1,1) 

собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

кредиты 

Нормальная платежеспособность, 

разумное применение заемных 

средств 

3. Неустойчивое 

финансовое 

положение 

(0,0,1) 

собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные и 

краткосрочные 

кредиты и займы 

Срыв платежеспособности, нужда 

привлечения добавочных 

источников финансирования,  

4. Кризисное 

финансовое 

состояние 

(0,0,0) Нет никаких средств 

Предприятие целиком 

несостоятельно и находится на 

границе разорения 

 

Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия – система по-

казателей, характеризующих структуру используемого капитала предприятия с 

позиций степени финансовой стабильности его развития в предстоящем периоде. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа оп-

ределить финансовые возможности предприятия на длительную перспективу и 

осуществляется с использованием обширной системы показателей, методика рас-

чета коэффициентов финансовой устойчивости предприятия представлена в таб-

лице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Формулы расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

Наименование ко-

эффициента 
Формула расчета 

Условные обозначе-

ния 
Экономический смысл 

1. Коэффициент ав-

тономии (коэффи-

циент концентра-

ции собственного 

капитала) 

(Кавт  0,5) 

Кавт = 
1700

1300

А

П
 

А1700 - активы 

П1300 - собственный 

капитал 

представляет удел активов 

организации, которые 

компенсируются за счет 

собственного капитала 

2. Коэффициент 

финансовой зави-

симости (коэффи-

циент концентра-

ции заемного капи-

тала) 

Кфз = 
1700

15001400

А

ПП 
 

А1700 - активы 

П1400 - долгосрочные 

обязательства 

П1500 - краткосрочные 

обязательства 

показывает, сколько заем-

ного капитала приходится 

на единицу финансовых 

ресурсов или же, частицу 

заемного капитала в об-

щем размере финансовых 

ресурсов предприятия. 

3. Коэффициент со-

отношения заемных 

и собственных 

средств (плечо фи-

нансового рычага) 

Кзс = 0,5-0,8 

Кзс = 
1300

15001400

П

ПП 
 

П1400 - долгосрочные 

обязательства 

П1500 - краткосрочные 

обязательства 

П1300 - собственный 

капитал 

показывает соотношение 

заемных средств и сум-

марной капитализации и 

характеризует степень 

эффективности использо-

вания компанией собст-

венного капитала. 

4. Коэффициент 

маневренности 

Кман = 0,2-0,5 

Кман = 
1300

11001300

П

АП 
 

А1100 - внеоборотные 

активы 

П1300 - собственный 

капитал 

изображает, способность 

предприятия помогать ве-

личину собственного обо-

ротного капитала и по-

полнить оборотные сред-

ства в случае нужды за 

счет собственных источ-

ников. 

5. Коэффициент со-

отношения мобиль-

ных и иммобилизо-

ванных средств 

Кми = 
1100

1200

А

А
 

А1100 - внеоборотные 

активы 

А1200 - оборотные ак-

тивы 

показывает сколько обо-

ротного капитала пред-

приятия приходится на 

внеоборотные активы. 
 

 

Анализ деловой активности и рентабельности. 

Эффективность работы предприятия – это способность предприятия 

рационально использовать свой ресурсный потенциал в процессе осуществления 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. 

Показатели эффективности работы предприятия представлены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Показатели эффективности работы предприятия 

Наименование 

коэффициента 

Формула 

расчета 
Условные обозначения Экономический смысл 

I. Диагностика деловой активности предприятия  

1. Коэффициенты оборачиваемости показывают число оборотов анализируемых средств за от-

четный период и равны отношению выручки от реализации без НДС к средней стоимости обо-

ротных средств. 

1. Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала (Кдак) 

Кдак = 

1600

2110

А

ФР
 

ФР2110 – выручка 

А1600  – среднегодовая 

стоимость активов 

показывает, сколько раз в 

течение года оборачиваются 

денежные средства, 

вложенные в запасы. 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

(КОбС) 

КОбС = 

1200

2110

А

ФР
 

ФР2110 – выручка 

А1200 – среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов 

показывает, что 1 руб. 

вложенный в текущие активы, 

формирует выручку от 

реализации или сколько 

оборотов совершает капитал в 

год. 

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности (КДЗ) 

КДЗ = 
1230

2110

А

ФР
 

ФР2110 – выручка 

А1230 – среднегодовая 

стоимость дебиторской 

задолженности 

показывает сколько раз в 

среднем в течение года 

дебиторская задолженность 

превращалась в денежные 

средства. 

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности (ККЗ) 

ККЗ = 
1520

2110

П

ФР
 

ФР2110 – выручка 

П1520 – среднегодовая 

стоимость 

кредиторской 

задолженности 

представляет сколько 

спрашивается оборотов для 

оплаты счетов. 

5. Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных средств 

(запасов) (КЗ) 

КЗ = 

12201210

2110

АА

ФР


 

ФР2110 – выручка 

А1210 – среднегодовая 

стоимость запасов 

А1210 – среднегодовая 

стоимость НДС 

показывает число оборотов 

материальных запасов. 

6. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала (КСК) 

КСК =
1300

2110

П

ФР
 

ФР2110 – выручка 

П1300 – среднегодовая 

стоимость 

собственного капитала 

показывает, сколько 

требуется оборотов для 

оплаты выставленных счетов. 

7. Коэффициент 

оборачиваемости 

заёмного капитала 

(КЗК) 

КЗК = 

15001400

2110

ПП

ФР


 

ФР2110 – выручка 

П1400 – долгосрочные 

обязательства 

П1500 – краткосрочные 

обязательства 

показывает скорость оборота 

заемного капитала. 

8. Операционный 

цикл 

Операционный цикл = Оборачиваемость 

запасов + Оборачиваемость дебиторской 

задолженности – Оборачиваемость 

кредиторской задолженности (в днях) 

это время между 

приобретением материалов, 

используемых в 

производственном процессе, 

и их продажей в обмен на 

денежные средства или 

инструменты, легко 

обратимые в денежные 

средства. 
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Окончание таблицы 1.5 

Наименование 

коэффициента 

Формула 

расчета 
Условные обозначения Экономический смысл 

9. Финансовый цикл Финансовый цикл = Производственный 

цикл + Период оборота дебиторской 

задолженности – Период оборота 

кредиторской задолженности 

это время полного оборота 

денежных средств 

2. Время оборота оборотных средств обнаруживает среднюю длительность одного оборота в 

днях и предназначается отношением средней стоимости соответствующего вида оборотных 

средств к выручке от осуществления умноженное на число календарных дней в анализируемом 

периоде. 
 

 

Таким образом, существенных различий в методах и методиках анализа фи-

нансового состояния организации в российской и зарубежной практике не наблю-

дается. 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, экономическую безопасность изучают и рассматривают с раз-

ных позиций влияния экономических угроз на состояние деятельности организа-

ции, о чем говорилось ранее вышеперечисленными учеными. Но, на наш взгляд, 

стоит оценивать экономическую безопасность с точки зрения максимизации по-

лучения прибыли с использованием наиболее подходящей системы учета и анали-

за деятельности предприятий, а также путем минимизации возможных рисков. 

Система обеспечения экономической безопасности организации является зало-

гом независимости организации, условием стабильности и эффективной жизне-

деятельности, достижением успеха. 

Альтернативным подходом к оценке уровня экономической безопасности 

предприятия считается использование SWOT и STEP анализа, позволяющих не 

только всесторонне оценить влияние на предприятие внешних и внутренних уг-

роз, но и сформировать план мероприятий по их нейтрализации. 

  



32 

 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО») 

2.1 Технико-экономическая характеристика ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 

ПАО « Аэропорт Кольцово» – международный аэропорт Екатеринбурга, рас-

положенный в микрорайоне Кольцово Октябрьского района, что в 16 километрах 

к юго-востоку от центра города и в 9 километрах к северу от города Арамиль. 

Терминалы A и B представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Аэропорт «Кольцово» 

 

На протяжении 10 лет (до 2015 года) являлся пятым по объёму годового пас-

сажиропотока аэропортом России, уступая место лишь аэропортам Москвы (Ше-

реметьево, Домодедово, Внуково) и аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково). В 

настоящее время занимает седьмое место по этому показателю, давая фору аэро-

порту Сочи и Аэропорту Новосибирска (Толмачёво). Так, за 2019 год аэропорт 

Кольцово обслужил более 6,2 млн. человек. Грузопоток аэропорта за 2019 год со-

ставил более 27 тысяч тонн груза и почты, что превышает итоговый показатель 

2018 года на 3,6%. 
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Логотип Аэропорта «Кольцово» представлен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Логотип ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 

В аэропорту расположена главная техническая база и штаб-квартира россий-

ской авиакомпании «Уральские авиалинии», для которой Кольцово является и 

главным хабом. 

 

2.2 Анализ имущества ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 

Источником информации для анализа состава и динамики имущества является 

бухгалтерский баланс ПАО «Аэропорт Кольцово» за период 2017-2019 гг. (Форма 

1). В таблице 2.1 представлен горизонтальный анализ имущества ПАО «Аэропорт 

Кольцово». 

 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ имущества предприятия 

Актив 

Остатки по балансу, тыс.руб 
Абсолютное измене-

ние, тыс. руб 
Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Внеоборотные 

активы, в том 

числе: 

20 300 040 23 902 034 24 378 332 3 601 994 476 298 117,74 101,99 

НМА 16 9 391 -7 382 56,25 4344,44 

Основные 

средства 
5 279 936 5 091 385 5 022 071 -188 551 -69 314 96,43 98,64 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

14 492 039 17 993 733 18 295 733 3 501 694 302 000 124,16 101,68 
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Окончание таблицы 2.1 

Актив 

Остатки по балансу, тыс.руб 
Абсолютное измене-

ние, тыс. руб 
Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

65 436 68 245 73 080 2 809 4 835 104,29 107,08 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

460 261 740 102 999 968 279 841 259 866 160,80 135,11 

Оборотные (те-

кущие) активы,  

в том числе:  

4 865 798 5 243 852 5 549 077 378 054 305 225 107,77 105,82 

Запасы 123 484 168 369 176 441 44 885 8 072 136,35 104,79 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

5 921 44 251 11 389 38 330 -32 862 747,36 25,74 

Дебиторская 

задолженность  894903 1350394 1628259 455 491 277 865 150,90 120,58 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

2 386 500 3 061 125 3 022 295 674 625 -38 830 128,27 98,73 

Денежные 

средства 
1 448 683 602 354 693 466 -846 329 91 112 41,58 115,13 

Прочие обо-

ротные активы 
6 307 10 314 17 227 4 007 6 913 163,53 167,03 

БАЛАНС 25 165 838 29 145 886 29 921 409 3 980 048 775 523 115,82 102,66 

 

Общая стоимость имущества ПАО «Аэропорт Кольцово» за анализируемый 

период выросла на 18,9%, в том числе, внеоборотные активы – на 20%, оборотные 

– на 14%. Динамика внеоборотных активов представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика внеоборотных активов ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 

В составе внеоборотных активов наблюдается уменьшение основных средств 

на 5,1% за анализируемый период. По остальным видам внеоборотных активов 

также наблюдается увеличение: отложенные налоговые обязательства увеличи-

лись на 11,7%, финансовый вложения – на 26,2 %. Существенный рост внеобо-

ротных активов произошел за счет прочих внеоборотных активов на 117,2%. Ди-

намика изменения внеоборотных активов, основных средств и отложенных нало-

говых активов представлена на рисунках 2.4 и 2.5. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика основных средств 
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Рисунок 2.5 – Динамика отложенных налоговых активов 

 

В составе оборотных активов наибольшие темпы роста наблюдаются по статье 

«Дебиторская задолженность». В свою очередь, наибольшие темпы снижения на-

блюдаются по статье «Денежные средства». Динамика дебиторской задолженно-

сти представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика дебиторской задолженности 

 

65 436 

68 245 

73 080 

60 000 

62 000 

64 000 

66 000 

68 000 

70 000 

72 000 

74 000 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Т
ы

с.
 р

у
б

. 

Год 

894903 

1350394 

1628259 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

1400000 

1600000 

1800000 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Т
ы

с.
 р

у
б

. 

Год 



37 

 

Дебиторская задолженность выросла за два года на 81,9%. Это можно охарак-

теризовать как негативную тенденцию, связанную с неудовлетворительной рабо-

той с дебиторами. На конец анализируемого периода сумма дебиторской задол-

женности составила 29,3% от суммы всех оборотных активов.  

Сумма денежных средств на счетах организации за анализируемый период 

снизилась на 52,1%. Причем, только за 2018 год – на 58,4. На конец 2019 года до-

ля денежных средств составила 12,5 % от суммы всех оборотных активов. Дина-

мика денежных средств представлена на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика денежных средств 

 

Динамика запасов имеет положительную тенденцию, их рост увеличился на 

42,9%. Отмечается заметное увеличение краткосрочных финансовых вложений. 

Темпы роста оборотных и внеоборотных активов представлены на рисунке 2.8.  
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Рисунок 2.8 – Темпы роста внеоборотных и оборотных активов 

 

Сравнивая темпы роста внеоборотных и оборотных активов, можно отметить 

превышение темпов роста внеоборотных активов над оборотными, в основном за 

счет медленно реализуемых активов. Это говорит об иммобилизации оборотных 

средств, что ведет к замедлению их оборачиваемости. 

Для того чтобы изучить структуру активов используется вертикальный анализ 

баланса. Суть вертикального анализа заключается в определении доли каждой 

статьи баланса по отношению к итогу баланса. Это дает нам представление о том, 

какие статьи баланса являются наиболее значимыми. Изучение структуры баланса 

за ряд лет позволяет выявить «больные» статьи баланса, изменение которых наи-

более существенно влияет на эффективность деятельности организации. Источ-

ником информации для проведения вертикального анализа является такжбухгал-

терский баланс (Форма 1) за период 2017-2019 гг. Вертикальный анализ баланса 

представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Вертикальный анализ имущества предприятия 

Актив 

 

Остатки по балансу, тыс.руб Удельный вес, % Изменение доли, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2017 

г. 
2018 г. 2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Внеоборотные 

активы, в том 

числе 

20 300 040 23 902 034 24 378 332 80,67 82,01 81,47 1,34 -0,53 

НМА 16 9 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные 

средства 
5 279 936 5 091 385 5 022 071 20,98 17,47 16,78 -3,51 -0,68 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

14 492 039 17 993 733 18 295 733 57,59 61,74 61,15 4,15 -0,59 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

65 436 68 245 73 080 0,26 0,23 0,24 -0,03 0,01 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

460 261 740 102 999 968 1,83 2,54 3,34 0,71 0,80 

Оборотные (те-

кущие) активы,  

в том числе:  

4 865 798 5 243 852 5 549 077 19,33 17,99 18,55 -1,34 0,55 

Запасы 123 484 168 369 176 441 0,49 0,58 0,59 0,09 0,01 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

5 921 44 251 11 389 0,02 0,15 0,04 0,13 -0,11 

Дебиторская 

задолженность  
894 903 1 350 394 1 628 259 3,56 4,63 5,44 1,08 0,81 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

2 386 500 3 061 125 3 022 295 9,48 10,50 10,10 1,02 -0,40 

Денежные 

средства 
1 448 683 602 354 693 466 5,76 2,07 2,32 -3,69 0,25 

Прочие обо-

ротные активы 
6 307 10 314 17 227 0,03 0,04 0,06 0,01 0,02 

БАЛАНС 25 165 838 29 145 886 29 921 409 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В активах организации доля текущих активов составляет 18,5%, а внеоборот-

ных средств 81,5%. Доля внеоборотных активов в структуре баланса уменьшилась 

за анализируемый период на 0,81. Доля основных средств сократилась с 20,9%, до 

16,7%. 

Наибольшую долю в структуре внеоборотных активов и имущества в целом 

составляют финансовые вложения, их доля выроста с 71,38% до 75%. 
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Сокращение основных средств на 5,13% должно быть оценено как отрица-

тельная тенденция, поскольку это свидетельствует о сокращении производствен-

ного потенциала предприятия.  

Оборотный капитал компании представлен, главным образом, денежными 

средствами (2,32% от валюты баланса), краткосрочными финансовыми вложе-

ниями (10,1%) и дебиторской задолженностью (5,44%).  

За анализируемый период доля оборотного капитала снизилась  на 0,79%.  До-

ля краткосрочных финансовых вложений снизилась на 7,16%, денежных средств – 

на 3,44%. Доля дебиторской задолженность выросла на 1,88%. 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов представлено на рисунке 

2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура имущества ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 

Далее методами горизонтального и вертикального анализа изучим тенденции в 

формировании источников имущества организации. Горизонтальный анализ ис-

точников предприятия представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ источников предприятия 

Пассив 

Остатки по балансу, тыс.руб 
Абсолютное изме-

нение, тыс. руб 
Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

2018 

г. 

2017 

г. 

2019 

г. 

2018 

г. 

Собственный капитал, 

в том числе 
16 594 405 18 329 117 19 865 124 1 734 712 1 536 007 110,45 108,38 

Уставный капитал 417 417 417 0 0 100,00 100,00 

Переоценка внеобо-

ротных активов 
115063 115063 115063 0 0 100,00 100,00 

Добавочный капитал 5 019 422 5 019 422 5 019 422 0 0 100,00 100,00 

Резервный капитал  63 63 63 0 0 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток 

11 459 440 13 194 152 14 730 159 1 734 712 1 536 007 115,14 111,64 

Долгосрочные обяза-

тельства, в том числе 
7 213 784 9 320 485 8 528 832 2 106 701 -791 653 129,20 91,51 

заемные средства  6 747 195 8 873 157 8 085 794 2 125 962 -787 363 131,51 91,13 

прочие долгосрочные 

обязательства  
190575 167476 144375 -23 099 -23 101 87,88 86,21 

Краткосрочные обяза-

тельства, в том числе:  
1 357 649 1 496 284 1 533 453 138 635 37 169 110,21 102,48 

заемные средства  594 735 780 500 793 381 185 765 12 881 131,23 101,65 

кредиторская задол-

женность 
492 714 642 759 652 426 150 045 9 667 130,45 101,50 

доходы будущих пе-

риодов  
597 416 231 -181 -185 69,68 55,53 

Валюта баланса  25 165 838 29 145 886 29 927 409 3 980 048 781 523 115,82 102,68 

 

Собственный капитал предприятия увеличился на 19,7 %, это положительно 

характеризует динамику изменений в источниках. Это произошло главным обра-

зом из-за увеличения нераспределенной прибыли на 28,5%. Структура пассивов 

отражена на рисунке 2.10.  
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Рисунок 2.10 – Динамика пассивов 

 

Темп прироста собственного капитала за анализируемый период составил 

19,7%. Наибольшим темпами росла нераспределенная прибыль, увеличившаяся на 

28,5%. Нестабильными темпами росли краткосрочные обязательства, что может 

свидетельствовать о возможной зависимости от внешних источников финансиро-

вания, погашение которых актуально. По сравнению с 2017 годом краткосрочная 

задолженность в 2018 году выросла на 10,2%. В 2019 году её прирост составил 

12,9%. Наблюдается существенный рост кредиторской задолженности в составе 

краткосрочных обязательств – на 32,4%. 

Долгосрочные обязательства увеличились на 18,2%, в основном за счет долго-

срочных займов. Дебиторская задолженность выросла за два года на 81,9%, что 

выше темпов прироста кредиторской задолженности (32,4%). С ростом дебитор-

ской задолженности у предприятия возникает потребность в дополнительных ис-

точниках формирования текущих активов за счет краткосрочных кредитов банка 

и кредиторской задолженности. Коэффициент соотношения кредиторской и деби-

торской задолженности составил в 2019 году – 0,4, что говорит о существенном 

превышении дебиторской задолженности над кредиторской.  
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Рассмотрим структуру пассивов на основе вертикального анализа (таблица 

2.4). 

 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ пассивов 

Пассив 

Остатки по балансу, тыс.руб Удельный вес, % 
Изменение доли, 

% 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Собственный 

капитал 
16 594 405 18 329 117 19 865 124 65,94 62,89 66,38 -3,05 3,49 

Долгосрочные 

обязательства  
7 213 784 9 320 485 8 528 832 28,66 31,98 28,50 3,31 -3,48 

Краткосроч-

ные обязатель-

ства  

1 357 649 1 496 284 1 533 453 5,39 5,13 5,12 -0,26 -0,01 

Валюта балан-

са 
25 165 838 29 145 886 29 927 409 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Нераспределенная прибыль занимает 74,1% в стоимости собственного капита-

ла. Доля кредиторской задолженности в краткосрочных обязательствах достигла в 

2019 году 42,5%. Доля собственного капитала на конец анализируемого периода 

составила 66,4% и имеет тенденцию к росту.  

Краткосрочные обязательства в конце отчетного периода превышают долго-

срочные обязательства на 6 955 379 тысяч рублей, это оказывает отрицательно 

влияние на финансовую устойчивость предприятия.  

Проведенный анализ позволил выявить ряд «больных статей» баланса. Прежде 

всего это рост дебиторской задолженности, что говорит о неудовлетворительной 

работе с клиентами и снижении деловой активности. В структуре активов умень-

шаются основные средства, что свидетельствует о сокращении производственного 

потенциала. Малая доля денежных средств в структуре оборотных активов отри-

цательно влияет на платежеспособность предприятия, но повышает показатели 

эффективности. В пассивах наблюдается тенденция к росту краткосрочных обяза-

тельств в части кредиторской задолженности. Краткосрочные обязательства поч-

ти в шесть раз превышают долгосрочные обязательства.  
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К положительным моментам можно отнести рост стоимости имущества, нали-

чие нераспределенной прибыли и увеличение за счет этого собственного капита-

ла.  

 

2.3 Анализ финансовых показателей ПАО «Аэропорт Кольцово»  

 

Чистый оборотный капитал (собственный оборотный капитал) – это оборот-

ный капитал, уменьшенный на величину краткосрочных (текущих) обязательств. 

Оценка чистого оборотного капитала представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Оценка чистого оборотного капитала организации 

Показатель 

Значение ,тыс.руб 
Абсолютное измене-

ние, тыс. руб 
Темп роста, % 

2017 год  2018 год  2019 год 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

1.Собственный 

капитал, Kp 

16 594 

405 
18 329 117 

19 865 

124 
1 734 712 

1 536 

007 
110,5 108,4 

2.Внеоборотные 

активы, ВА  

20 300 

040 
23 902 034 

24 378 

332 
3 601 994 476 298 117,7 102,0 

3. Собственный 

оборотный ка-

питал, СОК (п.1-

п.2) 

-3 705 

635 
-5 572 917 -4 513 208 -1 867 282 

1 059 

709 
150,4 81,0 

4. Уточненная 

величина собст-

венного оборот-

ного капитала, 

СОК, п.3+п.3а  

-3 705 

635 
-5 572 917 -4 513 208 -1 867 282 

1 059 

709 
150,4 81,0 

7. Чистый капи-

тал, Чк (п.1-п.5.-

п.6) 

16 594 

405 
18 329 117 

19 865 

124 
1 734 712 

1 536 

007 
110,5 108,4 

8. Долгосрочные 

пассивы, П3  
7 213 784 9 320 485 8 528 832 2 106 701 -791 653 129,2 91,5 

9. Перманент-

ный капитал, 

ПК, (п.1+п.8) 

23 808 

189 
27 649 602 

28 393 

956 
3 841 413 744 354 116,1 102,7 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатель 

Значение ,тыс.руб 
Абсолютное измене-

ние, тыс. руб 
Темп роста, % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

10. Чистый обо-

ротный капитал, 

ЧОК (п.7+п.8.-

п.2) 

3 508 149 3 747 568 4 015 624 239 419 268 056 106,8 107,2 

11. Текущие ак-

тивы (оборот-

ные средства)  

4 865 798 5 243 852 5 549 077 378 054 305 225 107,8 105,8 

12. Текущие 

обязательства 

(краткосрочные 

обязательства)  

1 357 649 1 496 284 1 533 453 138 635 37 169 110,2 102,5 

10. Чистый обо-

ротный капитал, 

ЧОК (п.11-п.12)  
3 508 149 3 747 568 4 015 624 239 419 268 056 106,8 107,2 

14. Доходы бу-

дущих периодов  
597 416 231 -181 -185 69,7 55,5 

15. Резервы 

предстоящих 

расходов и пла-

тежей 

269603 72609 87415 -196 994 14 806 26,9 120,4 

16. Реальная ве-

личина собст-

венного капита-

ла (п.1-

п.13п.6+п.14+п.

15 

16 864 

605 
18 402 142 

19 952 

770 
1 537 537 

1 550 

628 
109,1 108,4 

 

Наблюдается увеличение чистого оборотного капитала на 507 475 тысяч руб-

лей или 14,47%, что может способствовать росту финансовой устойчивости пред-

приятия. 

Потребным соглашением благополучной работы предприятия является доста-

точность собственного оборотного капитала, для приобретения необходимых ре-

сурсов, поддержания текущей деятельности, осуществления краткосрочных фи-

нансовых вложения и других целей производства, экономической и коммерческой 

деятельности предприятия. В таблице 2.6 и 2.7 представлена динамика и структу-

ра собственных оборотных средств предприятия.  
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Таблица 2.6 – Оценка собственных оборотных средств 

Показатель 

Значение ,тыс.руб 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

2017 год  2018 год  2019 год 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

1. Собственный капи-

тал, Kp 
16 594 405 18 329 117 19 865 124 1 734 712 1 536 007 

2. Долгосрочные обяза-

тельства, KТ  
7 213 784 9 320 485 8 528 832 2 106 701 -791 653 

3. Итого перманентного 

капитала, ПК (п.1+п.2)  
23 808 189 27 649 602 28 393 956 3 841 413 744 354 

4. Внеоборотные акти-

вы, ВА  
20 300 040 23 902 034 24 378 332 3 601 994 476 298 

5. Наличие собственных 

оборотных средств 

(СОС2), ЕМ, (п.3-п.4)  

3 508 149 3 747 568 4 015 624 239 419 268 056 

 

Таблица 2.7 – Структура собственных оборотных средств 

Показатель 2017 год  2018 год  2019 год 

Изменение, % Темп роста, % 

2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

1. Собственный ка-

питал, Kp 
69,70 66,29 69,96 -3,41 3,67 95,11 105,54 

2. Долгосрочные 

обязательства, KТ  
30,30 33,71 30,04 3,41 -3,67 111,25 89,11 

3. Итого перманент-

ного капитала, ПК 

(п.1+п.2)  

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

4. Внеоборотные ак-

тивы, ВА  
85,26 86,45 85,86 1,18 -0,59 101,39 99,32 

5. Наличие собст-

венных оборотных 

средств (СОС2), ЕМ, 

(п.3-п.4)  

14,74 13,55 14,14 -1,18 0,59 91,98 104,34 

 

Собственный оборотный капитал предприятия составил на конец анализируе-

мого периода 4 015 624 тысяч рублей, и в течение отчетного периода увеличился 

на 507 475 тыс. руб. или на 14,46%. Доля собственного оборотного капитала в 
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общей сумме источников собственных средств составила 14,14% и уменьшилась 

за анализируемый период на 0,6%. 

Доля собственного оборотного капитала в совокупном оборотном капитале со-

ставила 69,96% при оптимальном значении 50 – 60%. Наблюдается увеличение 

этого показателя на 3,67%. Можно отметить, что общая сумма оборотного капи-

тала росла большими темпами (19,71%), чем краткосрочная задолженность 

(12,95%). Это оказало положительное влияние на финансовое состояние компа-

нии. 

Рассчитывается доля собственного капитала, вложенного во внеоборотные ак-

тивы по формуле (1). 

 

Дсок = ДО – ДКБ – ДЗЛ,    (1) 

 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ДКБ – долгосрочные кредиты банка; 

ДЗЛ – долгосрочная задолженность по лизингу.  

Дсок(2017)=7213784-6747195-0=466589тыс.руб.  

Дсок(2018)=9320 485-8873157-0=447328тыс.руб.  

Дсок(2019)=8528832-8085794-0=443038тыс.руб. 

Источники формирования внеоборотных средств представлены в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 – Источники формирования внеоборотных активов 

Показатель Значение ,тыс.руб Абсолютное изме-

нение, тыс. руб 

Темп роста, % 

2017 год  2018 год  2019 год 2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

2018г. 

2017г. 

2019г. 

2018г. 

Внеоборотные 

активы, ВА:  
20 300 040 23 902 034 24 378 332 3 601 994 476 298 117,74 101,99 

Долгосрочные 

финансовые обя-

зательства (кре-

диты и займы) 

6 747 195 8 873 157 8 085 794 2 125 962 -787 363 131,51 91,13 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатель 

Значение ,тыс.руб 
Абсолютное изме-

нение, тыс. руб 
Темп роста, % 

2017 год  2018 год  2019 год 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

2018г. 

2017г. 

2019г. 

2018г. 

Сумма собствен-

ного капитала в 

формировании 

внеоборотных 

активов  

466 589 447 328 443 038 -19 261 -4 290 95,87 99,04 

Доля в формиро-

вании внеоборот-

ных активов дол-

госрочных кре-

дитов и займов  

33,24 37,12 33,17 3,89 -3,96 111,69 89,35 

Доля в формиро-

вании внеоборот-

ных активов соб-

ственного капи-

тала 

2,30 1,87 1,82 -0,43 -0,05 81,42 97,11 

 

Величина собственного капитала во внеоборотных активах составила 443 038 

тыс.руб. и за отчетный период сократилась на 23 551тыс.руб. На основании при-

веденных расчетов и данных баланса определим величину источников формиро-

вания материально-производственных запасов предприятия. 

Источники формирования материально-производственных запасов представ-

лены в таблице 2.9 

 

Таблица 2.9 – Источники формирования материально-производственных запасов 

Показатель 

Год 
Абсолютное измене-

ние, тыс. руб 

2017 2018 2019 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

1. Собственные оборотные сред-

ства (СОС)  
3 508 149 3 747 568 4 015 624 239 419 268 056 

2. Краткосрочные займы и креди-

ты, Kt 
594 735 780 500 793 381 185 765 12 881 

3. Расчеты с кредиторами по то-

варным операциям, CR  
492 714 642 759 652 426 150 045 9 667 

Итого источников формирования 

запасов, (п.1+п.2+п.3)  
4 595 598 5 170 827 5 461 431 575 229 290 604 

Запасы 123 484 168 369 176 441 44 885 8 072 
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Величина источников формирования материальных запасов составила 5 461 

431 тыс. руб., наблюдается прирост за анализируемый период 865 886 тыс. руб. 

Величина материальных запасов меньше величины собственных оборотных 

средств, что может свидетельствовать о нерациональном использовании ресурсов 

организации. Данное явление может привести в дальнейшем к наращиванию кре-

диторской задолженности и потере финансовой устойчивости.  

Далее приводится анализ обеспеченности предприятия собственными оборот-

ными средствами для покрытия запасов и дебиторской задолженности (таблица 

2.10).  

 

Таблица 2.10 – Обеспеченность предприятия собственными оборотными  

средствами для покрытия запасов и дебиторской задолженности 

Показатель 

Год 
Абсолютное изменение, 

тыс. руб 

2017 2018 2019 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

1.Собственные оборотные 

средства (СОС)  
3 508 149 3 747 568 4 015 624 239 419 268 056 

2.Запасы за вычетом рас-

ходов будущих периодов  
123 484 168 369 176 441 44 885 8 072 

3. Дебиторская задолжен-

ность покупателей и за-

казчиков  

894903 1350394 1628259 455 491 277 865 

4. Векселя к получению  0 0 0 0 0 

5. Авансы выданные 0 0 0 0 0 

6.Итого (п.2+п.3+п.4+п.5) 1 018 387 1 518 763 1 804 700 500 376 285 937 

7.Краткосрочные займы и 

кредиты, Kt 
594 735 780 500 793 381 185 765 12 881 

8.Кредиторская задол-

женность  
492 714 642 759 652 426 150 045 9 667 

9.Векселя к уплате 0 0 0 0 0 

10.Авансы полученные 0 0 0 0 0 

11.Итого источников  за-

пасов, (п.7+п.8+п.9+п.10)  
1 087 449 1 423 259 1 445 807 335 810 22 548 

12.Запасы, непрокредито-

ванные банком (п.6 – 

п.11)  

-69 062 95 504 358 893 164 566 263 389 

13.Излишек (+), недоста-

ток (-) сос (стр.1 – стр.12) 
3 577 211 3 652 064 3 656 731 74 853 4 667 
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В отчетном году наблюдается излишек собственных оборотных средств в раз-

мере 3 656 731тыс. руб. для покрытия запасов и дебиторской задолженности. 

Прирост данного показателя за анализируемый период составил 79 520тыс. руб.  

Источники формирования оборотных активов представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Источники формирования оборотных активов 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное изме-

нение, тыс. руб 
Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Общая сумма обо-

ротных активов:  
4 865 798 5 243 852 5 549 077 378 054 305 225 107,77 105,82 

Общая сумма крат-

косрочных обяза-

тельств  

1 357 649 1 496 284 1 533 453 138 635 37 169 110,21 102,48 

Сумма собственного 

оборотного капита-

ла  

3 508 149 3 747 568 4 015 624 239 419 268 056 106,82 107,15 

Доля собственного 

капитала в форми-

ровании оборотных 

активов, %  

72,10 71,47 72,37 -0,63 0,90 99,12 101,26 

Доля заемного ка-

питала в формиро-

вании оборотных 

активов, % 

27,90 28,53 27,63 0,63 -0,90 102,27 96,85 

 

Доля собственного капитала в формировании оборотных активов составила 

72,37 % и за отчетный период и выросла на 0,27%, что положительно характери-

зует финансовое положение предприятия и дает возможности для повышения по-

казателей деловой активности и рентабельности.  

Необходимым условием финансовой безопасности предприятия является вы-

сокая ликвидность его баланса, дающая возможность вовремя рассчитываться по 

своим обязательствам. Группировка активов предприятия по степени ликвидно-

сти приведена в таблице 2.12. В таблице 2.13 приведена структура активов по 

степени ликвидности.  
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Таблица 2.12 – Группировка активов по степени ликвидности 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год  

Абсолютное изме-

нение, тыс. руб 

2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1)  3 835 183 3 663 479 3 715 761 -171 704 52 282 

Быстро реализуемые активы (А2)  894903 1350394 1628259 455 491 277 865 

Медленно реализуемые активы (А3) 135 712 222 934 205 057 87 222 -17 877 

Труднореализуемые активы (A4) 20 300 040 23 902 034 24 378 332 3 601 994 476 298 

Баланс 25 165 838 29 145 886 29 921 409 3 980 048 775 523 

 

Таблица 2.13 – Структура активов по степени ликвидности 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год  

 Изменение, % 

2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1)  15,24 12,57 12,42 -2,67 -0,15 

Быстро реализуемые активы (А2)  3,56 4,63 5,44 1,08 0,81 

Медленно реализуемые активы (А3) 0,54 0,76 0,69 0,23 -0,08 

Труднореализуемые активы (A4) 80,67 82,01 81,47 1,34 -0,53 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Доля быстрореализуемых активов составляет 5,44% от совокупного оборотно-

го капитала. Медленно реализуемые активы составляют 0,69%. Наибольшую до-

лю на протяжении всего анализируемого периода составляют труднореализуемые 

активы, доля которых незначительно колеблется. Доля наиболее ликвидных акти-

вов (А1) уменьшилась на 2,82% и составила в 2019 году 12,42 %.  

Динамика групп активов представлена в таблице 2.14.  

 

Таблица 2.14 – Темп роста активов по степени ликвидности, % 

Показатель 2018 год 2019 год 

Наиболее ликвидные активы (А1)  95,52 101,43 

Быстро реализуемые активы (А2)  150,90 120,58 

Медленно реализуемые активы (А3) 164,27 91,98 

Труднореализуемые активы (A4) 117,74 101,99 

Баланс 115,82 102,66 
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Проанализируем изменения, произошедшие в структуре активов за период 

2017-2019 гг. 

Доля наиболее ликвидных активов сократилась с 12,57% до 12,42% за послед-

ний год. Доля быстрореализуемых активов увеличилась на 0,81%. Доля медленно 

реализуемых и труднореализуемых активов изменилась несущественно. Увеличе-

ние наиболее ликвидных активов на 52 282тыс. руб., связано с уменьшением мед-

ленно реализуемых активов (на 17 877). Чистое увеличение баланса составило 775 

523 тысяч рублей. Таким образом, наблюдается преобразование наиболее ликвид-

ных активов в неликвидные активы – ликвидность предприятия снижается. 

Проведем группировку пассивов по срочности погашения обязательств (таб-

лица 2.15), проанализируем их структуру (таблица 2.16). 

 

Таблица 2.15 – Группировка пассивов по срочности погашения обязательств 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год  

Абсолютное изменение, 

тыс. руб 

2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

Наиболее срочные обяза-

тельства (П1)  
492 714 642 759 652 426 150 045 9 667 

Краткосрочные пассивы 

(П2)  
864 338 853 109 793 381 -11 229 -59 728 

Долгосрочные пассивы 

(П3)  
7 213 784 9 320 485 8 528 832 2 106 701 -791 653 

Собственный капитал 

предприятия (П4)  
16 595 002 18 329 533 19 865 355 1 734 531 1 535 822 

Баланс 25 165 838 29 145 886 29 927 409 3 980 048 781 523 

 

Таблица 2.16 – Структура пассивов по срочности погашения обязательств  

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год  

 Изменение, % 

2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

Наиболее срочные обязательства (П1)  1,96 2,21 2,18 0,25 -0,03 

Краткосрочные пассивы (П2)  3,43 2,93 2,65 -0,51 -0,28 

Долгосрочные пассивы (П3)  28,66 31,98 28,50 3,31 -3,48 

Собственный капитал предприятия (П4)  65,94 62,89 66,38 -3,05 3,49 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Темп роста пассивов представлен в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Темп роста пассивов, % 

Показатель 2018 год 2019 год 

Наиболее срочные обязательства (П1)  130,45 101,50 

Краткосрочные пассивы (П2)  98,70 93,00 

Долгосрочные пассивы (П3)  129,20 91,51 

Собственный капитал предприятия (П4)  110,45 108,38 

Баланс 115,82 102,68 

 

В структуре пассивов в отчетном периоде преобладает собственный капитал 

предприятия (П4) на общую сумму 19 865 355 тыс.руб. Также предприятие при-

влекает краткосрочные кредиты и займы (П2 > 0).  

Следующим этапом определения ликвидности баланса предприятия является 

сопоставление групп активов по степени ликвидности и пассивов по срочности 

погашения обязательств (таблицы 2.18 – 2.20). 

 

Таблица 2.18 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2017, тыс. руб. 

Актив Пассив Условие 

Излишек (недоста-

ток) платежных 

средств  

А1 = 3 835 183 П1=492 714 ≥ 3 342 469 

А2= 894903 П2= 864338 ≥ 30 565 

А3=135712 П3=7213784 ≤ -7 078 072 

А4= 20300040 П4=16595002 ≥ 3 705 038 

 

В 2017 году предприятие имеет достаточно ликвидных активов, чтобы пога-

сить наиболее срочные обязательства (излишек 3 342 469 тыс. руб.). 

Медленно реализуемые активы не покрывают долгосрочные обязательства 

(недостаток в размере 7 078 072 тысяч рублей.) Из четырех условий, характери-

зующих абсолютную ликвидность предприятия в 2017 году выполняются только 

два. Баланс предприятия в проанализированный период не является абсолютно 

ликвидным. 
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Таблица 2.19 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2018, тыс. руб. 

Актив Пассив Условие 
Излишек (недостаток) 

платежных средств 

А1 =3 663 479 П1=642759 ≥ 3 020 720 

А2= 1350394 П2= 853109 ≥ 497 285 

А3=222934 П3=9320485 ≤ -9 097 551 

А4= 23902034 П4=18329533 ≥ 5 572 501 

 

В 2016 году у предприятия достаточно наиболее ликвидных фондов, чтобы по-

гасить наиболее срочные обязательства (излишек составил 3 020 720 тыс. руб.). 

Медленно реализуемые активы не покрывают долгосрочные обязательства (не-

достаток 9 097 551тыс. руб.), покрывают только 2,4% обязательств ((222 934 / 

9 320 485) × 100). Баланс предприятия в 2018 году также не является абсолютно 

ликвидным. 

 

Таблица 2.20 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2017, тыс.руб 

Актив Пассив Условие 

Излишек (не-

достаток) пла-

тежных 

средств  

А1 = 3 715 761 П1 = 652 426 ≥  3 063 335 

А2 =1 628 259 П2 = 793 381 ≥  834 878 

А3 = 205 057 П3 = 8 528 832 ≤ -8 323 775 

А4 = 24 378 332 П4 = 19 865 355 ≥  4 512 977 

 

В 2019 году у организации имеются наиболее ликвидные средства для пога-

шения наиболее срочных обязательств (излишек 3 063 335 тыс.руб.). Медленно 

реализуемые активы не покрывают долгосрочные пассивы (недостаток 8 323 775 

тыс.руб.) Они покрывают лишь 2,4% обязательств ((205 057 / 8 528 832) × 100). 

Баланс предприятия в 2019 году не является абсолютно ликвидным.  

Далее проведем анализ ликвидности предприятия по относительным показате-

лям. Проведем расчет коэффициентов ликвидности. Расчет представлен в таблице 

2.21. 
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Таблица 2.21 – Коэффициенты ликвидности 

Показатель Значение Изменение Нормативное 

ограничение 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

Общий показатель ликвидно-

сти 

1,400 1,140 1,273 -0,260 0,133 Не менее 1 

Коэффициент абсолютной ли-

квидности 

2,826 2,449 2,570 -0,377 0,121 0,2 и более. 

Допустимое 

значение 0,1 

Коэффициент срочной лик-

видности 

3,486 3,352 3,696 -0,134 0,344 Не менее 1. 

Допустимое 

значение 0,7-

0,8 

Коэффициент текущей лик-

видности 

3,586 3,501 3,838 -0,085 0,337 Не менее 2,0 

Коэффициент текущей лик-

видности (коэффициент по-

крытия) 

0,568 0,484 0,556 -0,084 0,072 1 и более. 

Оптимальное 

не менее 2,0 

 

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности 

(6,7847 при норме более 0,2). За рассматриваемый период коэффициент вырос на 

4,33. Соответствующим норме оказался коэффициент быстрой ликвидности (13) 

(14) (15) (16) (17) 67 (8,9274 при норме более 1). Таким образом, если организация 

получит деньги от дебиторов, то на конец периода она сможет расплатиться по 

всем своим долгам. За рассматриваемый период коэффициент вырос на 5,6. Ди-

намика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находится значитель-

нее норматива, что говорит о том, что предприятие в совершенной границе обес-

печено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств. В динамике произошло увели-

чение на 0,337.  

Далее рассмотрим соотношение краткосрочной дебиторской и краткосрочной 

кредиторской задолженности (таблица 2.22). 

 

Таблица 2.22 – Сравнение дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Изменение 

2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

Соотношение краткосрочной 

дебиторской и краткосрочной 

кредиторской задолженности, 

%  

1,82 2,10 2,50 0,28 0,39 

Чистые активы, тыс.руб. 16 595 002 18 329 533 19 865 124 1 734 531 1 535 591 

Собственные оборотные сред-

ства, тыс.руб.  
3 508 149 3 747 568 4 015 624 239 419 268 056 

Доля собственных оборотных 

средств в покрытии запасов, 

%  

28,41 22,26 22,76 -6,15 0,50 

 

Таким образом, проанализировав расчеты, мы видим, что доля собственных 

оборотных средств в покрытии запасов за анализируемый период уменьшилась на 

5,65 %. Краткосрочная дебиторская задолженность существенно превышает крат-

косрочную кредиторскую задолженность. Чистые активы предприятия выросли 

на 16,5%.  

Общепризнанным является тот факт, что заемные средства позволяют более 

эффективно использовать собственный капитал. Однако, активное привлечение 

заемных средств может негативно отразиться на финансовой устойчивости пред-

приятия. Большую роль играет также вид заемного капитала: долгосрочный или 

краткосрочный. Наиболее привлекательными для организации, безусловно, явля-
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ются долгосрочные займы и кредиты. Источниками информации для оценки фи-

нансовой устойчивости предприятия являются данные бухгалтерского баланса.  

Главным условием финансовой устойчивости предприятия является то, что 

собственный капитал организации в абсолютном выражении должен превышать 

заемный, или темпы его роста в процентах должны быть выше, чем темп роста за-

емного капитала. У организации собственный капитал на 19 071 743 тыс.руб. пре-

вышает заемный, что говорит о достаточной финансовой устойчивости.  

Представим обеспеченность запасов собственными источниками в таблице 

2.23. 

 

Таблица 2.23 – Анализ финансовой устойчивости 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб 

2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

1. Собственный капитал, Kp 16 594 

405 

18 329 117 19 865 124 1 734 712 1 536 007 

2. Внеоборотные активы, BA  20 300 

040 

23 902 034 24 378 332 3 601 994 476 298 

3. Наличие собственных оборотных 

средств (СОС1), ЕС, (п.1-п.2)  

-3 705 

635 

-5 572 917 -4 513 208 -1 867 282 1 059 709 

4. Долгосрочные обязательства 7 213 784 9 320 485 8 528 832 2 106 701 -791 653 

5. Наличие собственных и долго-

срочных заемных источников фор-

мирования запасов (СОС2), ЕМ, 

(п.3+п.4 

3 508 149 3 747 568 4 015 624 239 419 268 056 

6. Краткосрочные займы и кредиты, 

Kt 

594 735 780 500 793 381 185 765 12 881 

7. Общая величина основных источ-

ников формирования запасов 

(СОС3), Еa, (п.5+п.6)  

4 102 884 4 528 068 4 809 005 425 184 280 937 

8. Общая величина запасов, Z  123 484 168 369 176 441 44 885 8 072 

9. Излишек (+)/недостаток (-) собст-

венных источников формирования 

запасов, ±ЕС, (п.3-п.8)  

-3 829 

119 

-5 741 286 -4 689 649 -1 912 167 1 051 637 

10. Излишек (+)/недостаток (-) соб-

ственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов, 

±ЕМ, (п.5-п.8) 

3 384 665 3 579 199 3 839 183 194 534 259 984 

11. Излишек (+)/недостаток (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов, ±Еa, (п.7-п.8)  

3 979 400 4 359 699 4 632 564 380 299 272 865 

12. Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации, S 

(0;1;1) (0;1;1) (0;1;1)   
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Финансовое состояние организации на конец анализируемого периода являет-

ся нормально устойчивым (Z ≤ Ec + KT), так как в ходе анализа установлен не-

достаток собственных оборотных средств 4 689 649 тыс.руб., излишек собствен-

ных и долгосрочных заемных источников формирования запасов 3 839 

183тыс.руб., и излишек общей величины основных источников формирования за-

пасов 4 632 564 тыс.руб. (запасы обеспечены за счет долгосрочных займов и кре-

дитов). Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия представлены в 

таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 
2017 

год 
2018 год 2019 год 

Изменение 
Нормативное 

ограничение 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

1. Коэффициент обеспечен-

ности запасов источниками 

собственных оборотных 

средств 

28,4097 22,2581 22,7590 -6,1517 0,5010 

более 1. Оп-

тимально 0.6 

– 0.8 

2. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств (коэффициент фи-

нансового левериджа),КЗ/С 

0,5165 0,5901 0,5065 0,0736 -0,0836 

меньше 1; от-

рицательная 

динамика 

3. Коэффициент автономии 

(финансовой независимости), 

КА 

0,6594 0,6289 0,6638 -0,0305 0,0349 

0.5 и более 

(оптимальное 

0.6-0.7) 

4. Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизо-

ванных средств, КМ/И 

0,2397 0,2194 0,2276 -0,0203 0,0082 1 и более 

5. Коэффициент маневренно-

сти, КМ 
0,2114 0,2045 0,2021 -0,0069 -0,0023 

Оптимальное 

значение 0.2- 

0.5 

6. Индекс постоянного акти-

ва, КП 
1,2233 1,3040 1,2272 0,0807 -0,0769 менее 1 

7. Коэффициент реальной 

стоимости имущества, КР 
0,8116 0,8259 0,8205 0,0143 -0,0054 - 

8. Коэффициент долгосроч-

ного привлечения заемных 

средств, КД 

0,3030 0,3371 0,3004 0,0341 -0,0367 - 

9. Коэффициент финансовой 

устойчивости, Ку 
0,9461 0,9487 0,9488 0,0026 0,0001 0,8 - 0,9 
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Окончание таблицы 2.24 

Показатель 
2017 

год 
2018 год 2019 год 

Изменение 
Нормативное 

ограничение 
2018 г.  

2017 г. 

2019 г.  

2018 г. 

10. Коэффициент концентра-

ции заемного капитала, Кк 
0,3406 0,3711 0,3362 0,0305 -0,0349 0,5 и менее 

11 Коэффициент долгосроч-

ного привлечения заемных 

средств, КД 
0,3030 0,3371 0,3004 - - - 

12. Коэффициент обеспечен-

ности собственными оборот-

ными средствами, КОС 
3,4104 3,4954 3,5799 0,0849 0,0845 0,1 и более 

13. Обобщающий коэффици-

ент финансовой устойчиво-

сти, ФУ 

6,2363 6,1275 6,2864 -0,1088 0,1589 - 

 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости предприятия представле-

на на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости  

предприятия 
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Достаточно неизменное финансовое состояние обусловливаться тем, что в 

2019 году коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

составил 3,58 

Коэффициент финансового левериджа в 2019 году составил 0,5065. Это обо-

значает, что за каждый рубль собственных средств предприятия, которые инве-

стируют в актив, приходится 0,50 руб. заемных средств.  

Коэффициент маневренности изображает, что в 2019 году 20,2% собственных 

средств было устремлено на пополнение мобильной части активов компании. 

В 2019 году стоимость внеоборотных активов покрыта собственными средст-

вами на 122,7%. Все долгосрочные активы профинансированы из долгосрочных 

источников, которые могут обеспечить относительно высокий уровень платеже-

способности в долгосрочной перспективе.  

По итогам анализа финансовой устойчивости организации, можно сделать вы-

вод о достаточно высоком её уровне и возможности предприятия обеспечивать в 

будущем возможность своевременного погашения кредитов и займов, а также 

кредиторской задолженности.  

Рассмотрим показатели формирования прибыли от реализации продукции 

(таблица 2.25). 

 

Таблица 2.25 – Показатели формирования прибыли от реализации продукции 

Показатель Сумма, тыс.руб.  Темп 

роста,% 

Удельный вес, % 

2018 год  2019 год Изменение  2018 2019 Изме-

нение 

1. Выручка (нетто) от 

реализации продукции  

6 637 042 6 863 871 226 829 103,4 100 100 0,00 

2. Себестоимость реа-

лизованной продук-

ции  

2 251 872 2 408 080 156 208 106,9 33,93 35,80 1,15 

3. Валовая прибыль 

(убыток), (п.1-п.2 

4 385 170 4 455 791 70 621 101,6 66,07 64,91 -1,15 

4. Коммерческие рас-

ходы  

0 0 0 - 0,00 0 0,00 

5. Управленческие 

расходы  

807 102 839 367 32 265 104,0 12,16 12,23 0,07 

6. Прибыль (убыток) 

от продаж (п.3-п.4-п.5 

3 578 068 3 616 424 38 356 101,1 53,91 52,68 -1,22 
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Прибыль от продаж отчетного года составила 3 616 424 тыс.руб. Объем про-

даж снижался более значительными темпами (3,4%), чем совершенные затраты на 

производство и продажу продукции (6,9%).  

Увеличение затрат на рубль продаж (1,22 коп.) свидетельствует на уменьше-

ние прибыли – на 1,22 рубля в расчете на один рубль продаж и рентабельности 

1,22 процентного пункта. 

Далее проведем анализ основных показателей рентабельности. Показатели 

прибыли предприятия представлены в таблице 2.26 

 

Таблица 2.26 – Показатели прибыли организации 

Показатель 2018 год, тыс. 

руб. 

2019 год, тыс. 

руб. 

Изменения, 

тыс. руб.  

Темпы рос-

та, %  

1. Выручка, V  6 637 042 6 842 455 205 413 103,09 

2. Себестоимость продаж 2 251 872 2 427 526 175 654 107,80 

3. Прибыль (убыток) от продаж (п.1-п.2) 4 385 170 4 414 929 29 759 100,68 

4. Прочие доходы и расходы, кроме про-

центов к уплате 

-213 843 390 214 604 057 -182,48 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (п.3+п.4)  

4 171 327 4 805 143 633 816 115,19 

6. Проценты к уплате -821 997 -810 230 11 767 98,57 

7. Изменение налоговых активов и обяза-

тельств, налог на прибыль и прочее 

-658 609 -684 322 -25 713 103,90 

8. Чистая прибыль (убыток)  (п.5-п.6+п.7) 2 689 347 3 310 591 621 244 123,10 

9. Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по дан-

ным бухгалтерского баланса  

1 734 712 1 536 007 -198 705 88,55 

 

Выручка предприятия за разбираемый период подросла на 3,09%. Прибыль от 

основной деятельности предприятия возросла на 0,68%.  

Наличие у предприятия нераспределенной прибыли удостоверяет о вероятно-

сти пополнения оборотных средств за счет собственного капитала для ведения 

нормальной хозяйственной деятельности.  

Расчет показателей рентабельности представлен в таблице 2.27.  
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Таблица 2.27 – Показатели рентабельности 

Показатель 2018 год 2019 год Изменения 

Рентабельность продаж (валовая маржа), % 66,07 64,52 -1,55 

Рентабельность продаж по EBIT, % 62,85 70,23 7,38 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки), % 

40,45 48,35 7,90 

Рентабельность затрат, % 148,47 164,57 16,10 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(ICR), Нормальное значение: 1,5 и более 
5,07 5,93 0,86 

 

Динамика показателей рентабельности представлен на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика показателей рентабельности 

 

Большинство показателей рентабельности имеют положительную динамику, 

за исключением рентабельности продаж, что говорит о росте эффективности дея-

тельности предприятия. 

Анализ эффективности деятельности предприятия дополним расчетом показа-

телей, характеризующих рентабельность использования вложенного в предпри-

нимательскую деятельность капитала (таблица 2.28).  
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Таблица 2.28 – Показатели, характеризующие рентабельность использования 

вложенного в предпринимательскую деятельность капитала 

Показатели 
Значение 

Изменение Нормативное огра-

ничение  2018 год  2019 год  

Рентабельность собственного капитала 

(ROE),% 
14,65 

16,66 2,01 
Не менее 16% 

Рентабельность активов (ROA), %  9,21 11,06 1,85 - 

Рентабельность задействованного капита-

ла (ROCE),%  

16,10 17,89 1,79 Нормальное значе-

ние: 9% и более 

Рентабельность продаж (ROS), % 50,37 58,38 8,01 - 

Фондоотдача, коэффициент  1,30 1,36 0,06 Положительная ди-

намика 

Рентабельность оборотных акти-

вов,(RCA)% 

51,20 59,62 8,43 
- 

 

За отчетный период каждый рубль собственного капитала организации доста-

вил 16,66 руб. чистой прибыли.  

Значение рентабельности активов по чистой прибыли ROA на конец анализи-

руемого периода указывает о значительной результативности применения имуще-

ства.  

Фондоотдача повысилась на 0,05 и собрала 1,36 руб., т.е. убавилась сумма 

амортизационных отчислений, приходящихся на один рубль объема продаж, и, 

следовательно, выросла доля прибыли в цене товара.  

Рентабельность активов увеличилась  на 1,85%.  

Рентабельность продаж увеличилась на 8,01% и составила 58,38%, что говорит 

о сверхрентабельности продаж. 

Далее проведем анализ показателей использования основных средств пред-

приятия, таких как фондоотдача, фондоемкость, рентабельность основных 

средств. Результаты расчета показателей приведены в таблице 2.29. 

 

Таблица 2.29 – Анализ показателей использования основных средств 

Показатели Значение 
Изменение 

2018 год  2019 год  

Фондоотдача 1,30 1,36 0,06 

Фондоемкость 0,77 0,73 -0,03 

Рентабельность основных средств 

(через чистую прибыль), % 

52,73 65,88 13,15 
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На рисунке 2.14 представлена динамика показателей использования основных 

средств. 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика показателей использования основных средств 

 

За отчетный период каждый рубль, вложенный в основные средства организа-

ции, дал 65,88 руб. чистой прибыли. Фондоотдача выросла на 0,06 и составила 

1,36 руб. Рентабельность основных средств предприятия увеличилась на 13,15%. 

Основа для анализа деловой активности является оценка качества по критерию 

быстроте реорганизации активов организации в денежные средства. Такими пока-

зателя являются показатели оборачиваемости. 

Расчет показателей оборачиваемости представлен в таблице 2.30. 

 

Таблица 2.30 – Коэффициенты оборачиваемости предприятия 

Показатель 2018 2019 Изменения 

Оборачиваемость оборотных средств 0,362 0,344 -0,018 

Оборачиваемость запасов 13,37 13,76 0,38 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (коэффициент обо-

рачиваемости средств в расчетах 
4,91 4,20 -0,71 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 3,50 3,72 0,22 
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Окончание таблицы 2.30 

Показатель 2018 2019 Изменения 

Оборачиваемость краткосрочной задолженности 4,44 4,46 0,03 

Оборачиваемость активов (капитала) 0,228 0,229 0,001 

Оборачиваемость собственного чистого капитала 1,77 1,70 -0,07 

Оборачиваемость оборотных активов 1,27 1,23 -0,03 

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает эффективность 

использования имущества, отражает скорость оборота всего капитала организа-

ции. Продолжительность нахождения капитала в активах организации сократи-

лась на 0,71 и составила 4,2. 

Коэффициент отдачи собственного чистого капитала изображает быстроту 

оборота собственного капитала. В организации на каждый рубль инвестирован-

ных собственных средств приходится 1,70 руб. выручки от продаж. 

Расчет показателя в днях представлен в таблице 2.31. 

 

Таблица 2.31 – Показатели оборачиваемости предприятия, дни 

Показатель 2018 2019 Изменения 

1. Длительность оборота оборотных средств 994,2 1045,2 51,0 

2. Длительность оборота запасов (срок хранения) 26,9 26,2 -0,8 

3. Длительность оборота дебиторской задолженности (обора-

чиваемость средств в расчетах)  
73,2 85,7 12,4 

4. Длительность оборота кредиторской задолженности 102,8 96,8 -6,0 

5. Длительность оборота краткосрочной задолженности 81,2 80,7 -0,48 

6. Длительность оборота активов 1580,9 1574,2 -6,7 

7. Длительность оборота собственного чистого капитала 203,3 211,3 8,0 

8. Длительность оборота оборотных активов 284,4 292,0 7,5 

9. Среднедневной расход денежных средств, РДС 5 260,53 9 182,12 3 922 

10. Интервал самофинансирования (норма более 90 дней) 

(А1/РДС)  
696,41 404,67 -292 

11. Продолжительность операционного цикла, дни (п.1+п.2) 1021,1 1071,3 50 

12. Продолжительность финансового цикла, дни (п.11-п.4) 918,4 974,6 56 

13. Длительность оборота чистого производственного оборот-

ного капитала, дни (п.2+п.3-п.4) 
-2,6 15,1 18 

 

Оборачиваемость активов за анализируемый период изображает, что органи-

зация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 1574,2 кален-

дарных дня.  
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Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным 

платежам (80,7 дней), рассматриваемый как индикатор платежеспособности в 

краткосрочном периоде, не превышал 180 дней. Таким образом, можно предпо-

ложить, что период исполнения обязательств еще не вышел или у предприятия 

будет достаточно ресурсов, чтобы рассчитаться с кредиторами.  

 

2.4 Оценка уровня экономической безопасности ПАО «Аэропорт Кольцово» 

 

Оценка уровня экономической безопасности ПАО «Аэропорт Кольцово» про-

ведем через оценку вероятности банкротства  по различным моделям.  

1) Прогноз банкротства по модели Альтмана.  

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является 

Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (2). 

 

Z-счет = 6,56×T1 + 3,26×T2 + 6,72×T3 + 1,05×T4     (2) 

 

где T1 – Отношение чистого оборотного капитала к величине всех активов; 

T2 – Отношение чистой прибыли к величине всех активов; 

T3 – Отношение прибыли от реализации к величине всех активов;        

T4 – Отношение собственного капитала к величине всех пассивов. 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет:  

– 1,1 и менее – высокая вероятность банкротства;   

– от 1,1 до 2,6 – средняя вероятность банкротства;  

– от 2,6 и выше – низкая вероятность банкротства.  

В таблице 2.32 представлены показатели для прогноза банкротства. 
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Таблица 2.32 – Показатели для прогноза банкротства 

Показатель 2018 год 2019 год 

1 Оборотный капитал, тыс. руб. 18 329 117 19 865 124 

2. Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 8 873 157 8 085 794 

3. Внеоборотные оборотные активы, тыс. руб. 23 902 034 24 378 332 

4. Активы, тыс. руб.  29 145 886 29 927 409 

5. Чистый оборотный капитал, ЧОК (п.1+п.2-п.3), тыс. руб. 3 300 240 3 572 586 

6. Отношение чистого оборотного капитала к величине всех активов, 

T1 

0,11 0,12 

7. Чистая прибыль(убыток), тыс. руб. 2 684 721 3 308 560 

8. Отношение чистой прибыли к величине всех активов, T2  0,09 0,11 

9. Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. 3 578 068 3 536 893 

10. Отношение прибыли от реализации к величине всех активов, T3 0,12 0,12 

11. Пассивы, тыс. руб. 10 816 769 10 062 285 

12. Отношение собственного к величине пассивов, Т4 1,69 1,97 

 

В таблицах 2.33 – 2.36 представлен прогноз банкротства по модели Альтмана. 

 

Таблица 2.33 – Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2018 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

T1 6,56 0,11 0,74 

T2 3,26 0,09 0,30 

T3 6,72 0,12 0,82 

T4 1,05 1,69 1,78 

Z-счет Альтмана - - 3,65 

 

Для организации значение Z-счета на 2018 год составило 3,65. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия низкая. 

 

Таблица 2.34 – Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2019 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

T1 6,56 0,12 0,78 

T2 3,26 0,11 0,36 

T3 6,72 0,12 0,79 

T4 1,05 1,97 2,07 

Z-счет Альтмана - - 4,01 

 

Для организации значение Z-счета на 2019 год составило 4,01. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия низкая. 

5-факторная модель Альтмана рассчитывается по формуле (3).  
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Z=3,3×К1+1,0×К2+0,6×К3+1,4×К4+1,2×К5,    (3) 

 

где К1 – рентабельность активов по бухгалтерской прибыли;        

К2 – оборачиваемость активов;        

К3 – отношение рыночной стоимости собственного капитала к заемным 

обязательствам; 

К4 – рентабельность активов по нераспределенной прибыли;  

К5 – доля оборотных средств в активах.  

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет:  

– 1,8 и менее – высокая вероятность банкротства;  

– от 1,8 до 3 – средняя вероятность банкротства;  

– от 3 и выше – низкая вероятность банкротства; 

 

Таблица 2.35 – Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2018 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

К1 3,3 0,09 0,30 

К2 1 0,23 0,23 

К3 0,6 1,69 1,02 

К4 1,4 0,09 0,13 

К5 1,2 0,63 0,75 

Z-счет Альтмана - - 2,43 

 

Для организации значение Z-счета на 2018 год составило 2,43. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия по пятифакторной модели Альтмана 

является средней. 

 

Таблица 2.36 – Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2019 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

К1 3,3 0,11 0,36 

К2 1 0,23 0,23 

 



69 

 

Окончание таблицы 2.36 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

К3 0,6 1,97 1,18 

К4 1,4 0,11 0,15 

К5 1,2 0,66 0,80 

Z-счет Альтмана - - 2,73 

 

Для организации значение Z-счета на 2019 год составило 2,73. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия по пятифакторной модели Альтмана 

является средней. 

Прогноз банкротства по модели Таффлера 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является 

модель Таффлера, который рассчитывается по формуле (3). 

 

Z=0,53×К1+0,13×К2+0,18×К3+0,16×К4,                                  (3) 

 

где K1 – Соотношение прибыли от реализации и краткосрочных обязательств;        

K2 – Соотношение оборотных активов с суммой обязательств;  

K3 – Соотношение краткосрочных обязательств с пассивами;       

K4 – Соотношение выручки от реализации с активами.  

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Таффлера составляет:  

– 0,2 и менее – высокая вероятность банкротства;  

– от 0,2 до 0,3 – средняя вероятность банкротства;  

– от 0,3 и выше – низкая вероятность банкротства 

Прогноз банкротства по модели Таффлера представлен в таблицах 2.37, 2.38. 

 

Таблица 2.37 – Прогноз банкротства по модели Таффлера за 2018 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

К1 0,53 2,39 1,27 

К2 0,13 2,69 0,35 
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Окончание таблицы 2.37 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

К3 0,18 0,52 0,09 

К4 0,16 0,23 0,04 

Z-счет Таффлера – – 1,75 

 

Для организации значение Z-счета на 2018 год составило 1,75. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия низкая. 

 

Таблица 2.38 – Прогноз банкротства по модели Таффлера за 2019 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

К1 0,53 2,31 1,22 

К2 0,13 2,97 0,39 

К3 0,18 0,52 0,09 

К4 0,16 0,23 0,04 

Z-счет Таффлера – – 1,74 

 

Для организации значение Z-счета на 2019 год составило 1,74. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия низкая. 

Прогноз банкротства по модели Лиса. 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является 

модель Лиса, который рассчитывается по формуле (4). 

 

Z=0,063×К1+0,092×К2+0,057×К3+0,001×К4,   (4) 

 

где K1 – Соотношение оборотного капитала с активами;        

K2 – Соотношение прибыли от реализации с активами;         

K3 – Соотношение нераспределенной прибыли с активами;         

K4 – Соотношение собственного и заемного капитала.  

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Лиса составляет:  

– ниже 0,037 - значительная вероятность банкротства;  

– 0,037 и выше - незначительная вероятность банкротства;  
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Прогноз банкротства по модели Лиса представлен в таблицах 2.39 и 2.40. 

 

Таблица 2.39 – Прогноз банкротства по модели Лиса за 2018 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

К1 0,063 0,629 0,040 

К2 0,092 0,123 0,011 

К3 0,057 0,092 0,005 

К4 0,001 1,695 0,002 

Z-счет Лиса – – 0,058 

 

Для организации значение Z-счета на 2018 год составило 0,058. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия незначительная. 

 

Таблица 2.40 – Прогноз банкротства по модели Лиса за 2019 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

К1 0,063 0,664 0,042 

К2 0,092 0,118 0,011 

К3 0,057 0,111 0,006 

К4 0,001 1,974 0,002 

Z-счет Лиса – – 0,061 

 

Для организации значение Z-счета на 2019 год составило 0,061. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия незначительная. 

Прогноз банкротства по модели Спрингейта.  

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является 

модель Спрингейта, который рассчитывается по формуле (5). 

 

Z=1,03×Х1+3,07×Х2+0,66×ХЗ+0,4×Х4,                                        (5) 

 

где X1 – отношение оборотных средств к общей сумме активов;       

X2 – отношение прибыли до уплаты налога и процентов к общей сумме ак-

тивов; 

X3 – отношение прибыли до налогообложения к текущим обязательствам;         

X4 – отношение выручки от продаж к общей сумме активов.  
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Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Спрингейта составляет:  

– ниже 0,862 – значительная вероятность банкротства;  

– 0,862 и выше – незначительная вероятность банкротства.  

Прогноз банкротства по модели Спрингейта представлен в таблицах 2.41 и 

2.42. 

 

Таблица 2.41 – Прогноз банкротства по модели Спрингейта за 2018 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

Х1 1,03 0,180 0,185 

Х2 3,07 0,135 0,414 

Х3 0,66 0,309 0,204 

Х4 0,4 0,228 0,091 

Z-счет Спрингейта – – 0,895 

 

Для организации значение Z-счета на 2018 год составило 0,895. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия незначительная. 

 

Таблица 2.42 – Прогноз банкротства по модели Спрингейта за 2019 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

Х1 1,03 0,185 0,191 

Х2 3,07 0,153 0,470 

Х3 0,66 0,397 0,262 

Х4 0,40 0,229 0,091 

Z-счет Спрингейта – – 1,014 

 

Для организации значение Z-счета на 2019 год составило 1,014. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия незначительная. 

Прогноз банкротства по модели Фулмера 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является 

модель Фулмера, который рассчитывается по формуле (6). 

 

Z=5,528×V1+0,212×V2+0,073×V3+1,270×V4-     

-0,120×V5+2,335×V6+0,575×V7+1,083×V8+0,894×V9-6,075   (6) 
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где V1 – отношение нераспределенной прибыли к общей сумме активов;  

V2 – отношение оборота к общей сумме активов; 

V3 – отношение прибыли до налогообложения к собственному капиталу; 

V4 – отношение изменения остатка денежных средств к обязательствам;  

V5 – отношение заемных средств к общей сумме активов;  

V6 – отношение текущих обязательств к общей сумме активов; 

V7 – отношение материальных внеоборотных активов к общей сумме ак-

тивов; 

V8 – отношение собственных оборотных средств к обязательствам; 

V9 – отношение прибыли до уплаты процентов и налога к процентам. 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Фулмера составляет: 

– ниже 0 - значительная вероятность банкротства;  

– 0 и выше - незначительная вероятность банкротства. 

Прогноз банкротства по модели Фулмера представлен в таблицах 2.43 и 2.44. 

 

Таблица 2.43 – Прогноз банкротства по модели Фулмера за 2018 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

V1 5,528 0,453 2,502 

V2 0,212 0,228 0,048 

V3 0,073 0,182 0,013 

V4 1,27 0,134 0,170 

V5 0,12 0,371 0,045 

V6 2,335 0,051 0,120 

V7 0,575 log(0,820) -0,050 

V8 1,083 1,695 1,835 

V9 0,894 log(1) 0,000 

Z-счет Фулмера - - -1,480 

 

Для организации значение Z-счета на 2018 год составило -1,480. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия значительная. 
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Таблица 2.44 – Прогноз банкротства по модели Фулмера за 2019 год 

Коэффициент Множитель Значение Z-счет 

V1 5,528 0,492 2,721 

V2 0,212 0,229 0,048 

V3 0,073 0,201 0,015 

V4 1,270 0,144 0,183 

V5 0,120 0,336 0,040 

V6 2,335 0,051 0,120 

V7 0,575 log(0,815) -0,089 

V8 1,083 1,974 2,138 

V9 0,894 log(1) 0,000 

Z-счет Фулмера - - -0,979 

 

Для организации значение Z-счета на 2019 год составило -0,979. Это означает, 

что вероятность банкротства предприятия значительная. 

Итоговая вероятность прогноза банкротства представлена в таблице 2.45. 

 

Таблица 2.45 – Итоговая таблица прогноза банкротства за 2019 год 

Модели 
Вероятность банкротства 

низкая средняя высокая  

Модель Альтмана (4 фактора) + - - 

Модель Альтмана (5 факторов) - + - 

Модель Таффлера + - - 

Модель Лиса + - - 

Модель Спрингейта + - - 

Модель Фулмера - + - 

Итого 4 2 0 

 

Таким образом, проанализировав шесть моделей оценки вероятности банкрот-

ства, сделаем вывод, что четыре свидетельствуют о хорошей финансовой устой-

чивости предприятия, и две – о среднем риске. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что на текущий период организация 

имеет устойчивое финансовое состояние. Риск наступления банкротства находит-

ся на низком уровне. 
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Вывод по разделу два 

 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Ис-

следование активов предприятия показало рост имущественного потенциала ПАО 

«Аэропорт Кольцово». Однако чтобы обоснованно утверждать об эффективности 

этого наращиваемого потенциала, необходимо проанализировать компанию с 

точки зрения его ликвидности и платежеспособности, и выяснить, будет ли ком-

пания в состоянии возместить все свои краткосрочные обязательство без наруше-

ний устойчивости, и есть ли у компании достаточное количество средств для по-

крытия кредиторской задолженности, требующей  срочной оплаты.  

В анализируемом периоде наблюдается резкое увеличение дебиторской за-

долженности (на 20,58%), что свидетельствует о том, что компания активно пре-

доставляет возможности коммерческого кредитования для потребителей своих 

услуг. Если дебиторская задолженность растет, то предприятия  вынуждено брать 

кредиты, чтобы обеспечивать свою производственную деятельность, в результате 

растет кредиторская задолженность и ухудшается финансовая устойчивость. Для 

решения этой проблемы необходимо проанализировать состав и структуру деби-

торской задолженности, определяя более жестко период  платежей для своих де-

биторов, и добиваясь тем самым оптимального отношения дебиторской задол-

женности и кредиторской задолженности.   

Доля мобильных активов в имущественной структуре компании составляет 

18,55%. Небольшая доля оборотных активов в структуре имущества определена  

спецификой деятельности предприятия, но, тем не менее, в целом может отрица-

тельно воздействовать на показатели ликвидности и оборачиваемости.  

Анализ пассивов показал нерациональную структуру собственного капитала 

со значительной долей дополнительного капитала. Главный источник формиро-

вания имущества предприятия – собственный капитал. Темп роста собственного 

капитала превышает темп роста заемного капитала на 5,9%, который оказывает 

положительное влияние на финансовое положение.  
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Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов уве-

личилась в проанализированный период. Величина заемных средств предприятия 

составила 8 879 175тыс. руб. (29,7% обязательств). Увеличение заемного капитала 

предприятия приводит к увеличению степени его финансовых рисков и может от-

рицательно отразиться на финансовой устойчивости. На сегодняшний день пред-

приятие испытывает серьезные затруднения с собственными источниками для 

формирования имущества, в частности, оборотного капитала, и поэтому вынуж-

дена обращаться к внешним заимствованиям, что приводит к накоплению долгов.  

По итогам анализа финансовой устойчивости организации, можно сделать вы-

вод о достаточно высоком её уровне и возможности предприятия обеспечивать в 

будущем возможность своевременного погашения кредитов и займов, а также 

кредиторской задолженности 

Анализ ликвидности по абсолютным показателям свидетельствует о том, что 

за весь анализируемый период баланс предприятия не отвечал условиям абсолют-

ной ликвидности. Предприятие в 2019 году неплатежеспособно, платежный не-

достаток составил 7 078 072 тыс.руб. Можно сделать прогноз о сохранении этой 

тенденции в 2020 году.  

Показатели деловой активности предприятия свидетельствуют  о снижении 

эффективности деятельности предприятия. Срок оборачиваемости средств в рас-

четах увеличился срока расчетов на 12,4 дня, что говорит о необходимости выве-

дения  из оборота денежных средств. Положительным моментом является умень-

шение срока погашения кредиторской задолженности 6 дней. В итоге за отчетный 

период длительность операционного цикла увеличилась на 50 дней, что негативно 

характеризует деловую активность предприятия. Финансовый цикл также увели-

чился.  

Проанализированные показатели рентабельности говорят о прибыльной дея-

тельности предприятия на конец анализируемого периода, большинство из них 

имеют положительную тенденцию. 
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 С целью более глубокого анализа финансового положения предприятия про-

веден анализ вероятности банкротства по шести моделям. Четыре из рассчитан-

ных моделей свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости предприятия, 

и две модели – о средней вероятности банкротства предприятия.  

Исходя из этого, можно говорить о том, что на текущий период организация 

имеет устойчивое финансового положение. Риск наступления банкротства до-

вольно низкий.  

 

  



78 

 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»  

3.1 Расходы ПАО «Аэропорта Кольцово» в связи с пандемией COVID-19 

 

Авиаперевозки – это один из видов транспортировки людей и грузов на даль-

ние расстояния. Важным отличием авиаперевозок является скорость. Как и в лю-

бой отрасли экономики, в авиаперевозках с конца 2019 года в связи с пандемией 

COVID-19 установилась сложнейшая ситуация. 

ПАО «Аэропорт Кольцово» предпринимает меры по профилактике распро-

странения коронавируса. Установлены несколько тепловизоров, размещены не-

сколько диспенсеров с антисептиком, проводится обработка здания аэропорта, ав-

тобусов и другого транспорта, все работники обязаны носить средства индивиду-

альной защиты. 

Согласно Постановлению Роспотребнадзора №6 от 13.03.2020 года увеличена 

частота влажных уборок помещений, следовательно, увеличивается расход мою-

щих средств. 

Для уборки 1 кв.м. внутренних помещений аэропорта был установлен расход 

моющих средств (в литрах) и составил: 

– дезинфицирующее средство (белизна) – 0,005; 

– средство для мытья пола – 0,007; 

– средство для мытья стекол – 0,005. 

Также ПАО «Аэропорт Кольцово» было вынуждено увеличить штат уборщиц 

на 70 человек, поскольку увеличилась частота уборок. 

Для работников аэропорта внедрено обязательное ношение медицинских ма-

сок, защитных очков, перчаток и использование кожного антисептика. 

Расходы на профилактику распространения коронавируса представлены в таб-

лице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Расходы на профилактику распространения COVID-19, тыс. руб. 

Статья расходов Количество 

Цена за 1 

штуку, 

руб. 

Сумма затрат на 1 

месяц, тыс. руб. 

Средства индивидуальной защиты, ком-

плект 
1 744 1 133 1 975,95 

Дезинфицирующее средство, 1 емкость 

(5л) в день 
720 665 14 364 

Средство для мытья пола, 1 емкость (5л) 

в день 
1 008 570 17 236,8 

Средства для мытья стекол, 1 емкость 

(5л) 
720 300 6 480 

Тепловизор, шт 4 220 000 880 

Диспенсер, шт 50 3 000 150 

Кожный антисептик, 1 емкость (5л) 60 1 200 2 160 

Лента для разметки, шт 10 332 3,32 

Дистанционные термометры, шт 10 6 000 60 

Уборщицы, чел (дополнительно) 70 12 000 840 

ИТОГО  - - 44 150,07 

 

Исходя из таблицы 3.1 можно сказать, что предприятие ПАО Аэропорт «Коль-

цово» понесло дополнительные затраты в размере 44 150 тысяч рублей, при сни-

жении доходов. 

При неисполнении предписаний Роспотребнадзора предприятию может гро-

зить штраф от 200 до 500 тысяч рублей и приостановление деятельности на 90 

дней согласно статье 6.4 КоАП РФ.  

Несмотря на все тяжелое положение, аэропорт не приостановил свою деятель-

ность и руководство предприятия сохранило все рабочие места. Однако необхо-

димо определить доход предприятия за второй квартал 2020 года, во время кото-

рого были введены все ограничительные меры. 

Согласно прейскуранту ПАО «Аэропорт Кольцово» авиакомпания за 1 пасса-

жира платит аэропорту 208,6 рублей и 54,7 за терминал, также 4 285 рублей за 1 

автобус для доставки пассажиров к самолету, 10 296 рублей телескопический 

трап. То есть при снижении пассажиропотока снижается доход аэропорта от 

приема самолетов. 
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Согласно данным пассажиропоток аэропорта «Кольцово» снизился на 95% по 

сравнению с прошлым годом. Что говорит о большом падении доходов предпри-

ятия. 

Согласно отчетности ПАО аэропорт «Кольцово» пассажиропоток за второй 

квартал 2019 года составил 1 586 894 человек. 

Пассажиропоток на второй квартал 2020 года с учетом его падения на 95% со-

ставил 79 945 человек. 

Тогда доход за второй квартал 2020 года от пассажиропотока составит: 

79 945 × (208,6+54,7)=21 049 519 рублей 

Согласно расписанию рейсов аэропорта «Кольцово» с 1 апреля  2020 года по 1 

июня 2020 года было совершено 444 рейса. 

Тогда на 1 рейс приходится 180 человек. Следовательно, авиакомпания тратит 

еще 18 866 рублей на доставку пассажиров до самолета. При условии, что было 

совершено 444 рейса, доход компании составит 8 377 тысяч рублей. 

Также аэропорт за обслуживание 1 самолет получает определенные доходы, 

они представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Доходы аэропорта при обслуживании самолета, руб. 

Самолет 
А-320 ТУ-154 ТУ-134 ИЛ-62 

Показатель 

Обеспечение 

приема и выпус-

ка ВС 

7 956 7 956 4 285 10 410 

Обслуживание 

санузлов ВС 
10 546 10 546 7 354 11 024 

Буксировка ВС 10 338 

Итого 28 840 28 840 21 977 31 772 

 

Среднее значение дохода от внутренних рейсов составит 27 857 рублей. 

При условии, что за второй квартал 2020 года было совершено 444 рейса, то 

доход ПАО «Аэропорт Кольцово» составит 12 369 тысяч рублей. 

Выручка от арендных платежей составит 186 103 тысяч рублей. 
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Но несмотря на все полученные доходы, предприятие несет огромные убытки 

в связи с недополучением пассажиров. Однако, согласно последним данным газе-

та «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления Правительства о распреде-

лении субсидий аэропортам, пишет о том, что аэропорты смогут получить ком-

пенсации за потерянных пассажиров, которые не воспользовались их услугами из-

за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Компенсация со-

ставит 195,4 рублей за каждого потерянного пассажира. Их количество будет оп-

ределено в сравнении с пассажиропотоком на 2019 год. Данные денежные средст-

ва могут быть израсходованы в следующем порядке: 

– 60% средств аэропорты обязаны распределить на заработные платы персона-

лу и страховые взносы; 

– 40% средств предназначены на содержание и эксплуатацию зданий, обору-

дования и различных транспортных средств. 

Тогда ПАО Аэропорт «Кольцово» может получить компенсацию в размере 

1 506 949 × 195,4 = 294 575,1 тыс. руб. 

 

3.2 Инвестиционный проект «Средства профилактики» 

 

Согласно тенденции распространения инфекции коронавируса все большее 

внимание уделяется средствам индивидуальной защиты органов дыхания и анти-

бактериальным средствам. На территории многих регионов России введен обяза-

тельный масочный режим. 

Американский вирусолог Чарльз Кэлишер в своем интервью РБК говорит о 

том, что эпидемия может продлиться еще как минимум 3 года, люди, незаражен-

ные первой волной коронавируса, могут стать носителями второй волны вируса. 

Такая ситуация может продлиться до появления эффективной вакцины, но даже 

при этом вакцинация займет длительное время. 

Для профилактики распространения инфекции на территории аэропорта 

«Кольцово» запрещено нахождение пассажиров без медицинской маски. Именно 
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поэтому данное направление используется для разработки инвестиционного про-

екта. 

Инвестиционные проект «Средства профилактики» предусматривает продажу 

масок, перчаток, антисептиков в вендинговых аппаратах, а также использование 

дезинфицирующих средств и средств термометрии для воздушных средств. 

Инвестиционное предложение подразумевает установку вендинговых аппара-

тов на территории аэропорта. В этих аппаратах можно приобрести маски, перчат-

ки и антибактериальные гели. Планируется установка 6 подобных аппаратов: по 2 

на каждом этаже. В связи с этим ПАО «Аэропорт Кольцово» закупает 6 вендинго-

вых аппаратов у предприятия ООО «VendShop». 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показате-

лей, которые показывают соотношение затрат и финансовых результатов от инве-

стиционного предложения. Выделяют несколько видов показателей эффективно-

сти инвестиционного проекта для его участников: 

– показатели коммерческой эффективности, которые учитывают финансовые 

последствия от реализации проекта для участников; 

– показатели бюджетной эффективности, которые показывают финансовые 

последствия инвестиционного проекта для бюджетов всех уровней; 

– показатели экономической эффективности, которые учитывают расходы и 

доходы, которые связаны с реализацией инвестиционного проекта, которые в 

свою очередь находятся за пределами прямых интересов участников инвестици-

онного проекта. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка будущих 

затрат и прибылей происходит в пределах определенного периода планирования, 

измеряемый количеством шагов расчета. Так шагом расчета в пределе планирова-

ния может быть: месяц, квартал, полугодие. В данном инвестиционном проекте 

шагом расчета будет год. 

Необходимо определить ставку дисконтирования. В данном случае ставка 

дисконтирования будет рассчитана кумулятивным способом. В качестве безрис-
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ковой ставки доходности взято значение доходности бескупонной государствен-

ной облигации сроком 3 лет – 4,99%. 

Темп инфляции в Российской Федерации на начало 2020 года составляет 

3,05%. 

Премия за риск определяется экспертным методом. Премия за риск учитывает 

три вида риска: 

– страновой риск; 

– риск неблагонадежных участников инвестиционного проекта; 

– риск недополучения предусмотренного проектом дохода. 

Страновой риск России составляет 4%. Размер премии за риск, который харак-

теризует ненадежность участников инвестиционного проекта составит 3%.  

А премия за риск недополучения доходов предусмотренных проектом, котрый 

предусматривает выход на новый рынок составит 9%. Итого премия за риск со-

ставит 16%. 

Тогда ставка дисконтирования составит: 

4,99 + 3,05% + 19% = 24% 

Для сравнения инвестиционных проектов, либо вариантов инвестиционного 

проекта применяются такие показатели как: 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

– индекс доходности (ИД); 

– внутренняя норма доходности (ВНД). 

В основу расчетов по оценке эффективности инвестиционного проекта поло-

жены следующие предположения: 

– ставка дисконтирования – 24%; 

– индекс цен не меняется на протяжении всего планирования; 

– инфляция отсутствует; 

– продолжительность планирования – 3 года (4 шага с учетом базового перио-

да). 
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Оптовая цена закупки маски составит 15 рублей, пары одноразовых перчаток – 

6 рублей, антибактериальный гель – 50 рублей. 

Средняя цена на данные товары составит: 

– маска медицинская – 50 рублей; 

– перчатки одноразовые – 20 рублей; 

– гель антибактериальный – 150 рублей. 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности представлены в таблице 

3.3. 

 

Таблица 3.3 – Денежные потоки от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования 

0 1 2 3 

Затраты на приобретение активов в том числе: 788 0 0 0 

Приобретение ОС 788 0 0 0 

Поток реальных средств ИД 0 0 0 0 

Поток дисконтированных средств ИД 788 0 0 0 

Поток дисконтированных средств ИД нарастающим итогом 788 788 788 788 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности представлены в таблице 

3.4. 

 

Таблица 3.4 – Денежные потоки от операционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг планирования 

0 1 2 3 

Выручка 6 842 455 6 862 943 6 981 747 7 037 464 

себестоимость в том числе: 3 305 562 3 315 939 3 392 183 3 449 521 

Амортизация 166 736 166 815 166 815 166 815 

проценты за кредит 810 230 810 230 810 230 810 230 

Балансовая прибыль 4 414 929 3 547 004 3 589 564 3 587 943 

Налоговая нагрузка 20% 670 346 709 401 717 913 717 589 

Чистая прибыль 3 308 560 2 837 603 2 871 651 2 870 354 

Поток реальных средств ОД 3474465,7 3004417,7 3038465,7 3037168,9 

ДП для расчета ИП 3474465,7 3 004 418 3 038 466 3 037 169 

Поток дисконтированных средств ОД 3474465,7 2422917,5 1976109,3 1592956,398 

Поток дисконтированных средств ОД 

нарастающим итогом 
3474465,7 5 897 383 7 873 493 9 466 449 
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Потоки денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Потоки от денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования 

0 1 2 3 

Поток реальных средств ИД и ОД -830 7 195 36 988 35 854 

Поток дисконтированных средств ОД и ИД -830 6 298 28 337 24 042 

ЧДД -830 5 468 33 804 57 846 

 

Финансовый результат инвестиционного проекта представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Финансовый результат, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования 

0 1 2 3 

Сальдо денежных потоков 3-х видов деятельности -830 7 195 36 988 35 854 

Накопленное сальдо 3-х видов деятельности -830 6 365 43 353 79 207 

 

Произведенные расчеты позволили рассчитать показатели эффективности ин-

вестиционного проекта: 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД) равен 57 846 тысяч рублей; 

– индекс доходности (ИД) равен 66,42. 

Учитывая, что ЧДД > 0, а ИД > 1, то предлагаемый инвестиционный проект 

является эффективным. 

Внутренняя норма доходности равна 64%, что значительно превышает ставку 

дисконтирования. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта равен 1,13 года. 

Реальный денежный поток от ввода новой линии производства можно увидеть 

на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Поток реальных денежных средств от ввода проекта 

 

Данные полученные в результате расчетов инвестиционного проекта удовле-

творяют критериям эффективности инвестиций, что говорит о целесообразности 

практического применения данного проекта. 

Помимо установления вендинговых аппаратов планируется внедрение таких 

услуг, как использование дезинфицирующих средств для обработки рук пассажи-

ров и предоставление бесконтактного термометра при измерении сотрудником 

аэропорта температуры тела пассажира. 

Прейскурант на услуги по использованию дезинфицирующих средств и 

средств термометрии в зависимости от групп ВС представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Прейскурант ПАО «Аэропорт Кольцово» на услуги термометрии и 

дезинфекции 

Наименование 
Единица 

измерения 

Группа ВС 

МВМ 

до 20т 

вкл. 

МВМ 

свыше 

20т до 50т 

вкл. 

МВМ 

свыше 

50т до 

120т вкл. 

МВМ 

свыше 

120т до 

250т вкл. 

МВМ 

свыше 

250т 

Дезинфекция рук пасса-

жиров 

Руб/услуга 

за 1 рейс 
210 430 640 860 1 070 

Предоставление бескон-

тактного термометра  

Руб/шт за 1 

рейс 
400 400 400 400 400 
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Средняя обрабатываемая площадь самолета ТУ-154 составляет 7,19 кв.м. И 

расход дезинфицирующего средства на 1 самолет составит 0,04 литра, также пла-

нируется закупить 10 дистанционных термометров. Денежные потоки от инвести-

ционной деятельности представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Денежные потоки от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования 

0 1 2 3 

Затраты на приобретение активов в том числе: 492 0 0 0 

Приобретение ОС 492 0 0 0 

Поток реальных средств ИД 0 0 0 0 

Поток дисконтированных средств ИД 492 0 0 0 

Поток дисконтированных средств ИД нарастающим итогом 492 492 492 492 

 

Денежные потоки от операционной деятельности представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Денежные потоки от операционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования 

0 1 2 3 

Выручка 6 842 455 6 844 893 6 851 300 6 854 838 

себестоимость в том числе: 3 305 562 3 306 368 3 310 825 3 310 294 

Амортизация 166 736 166 736 166 736 166 736 

проценты за кредит 810 230 810 230 810 230 810 230 

Балансовая прибыль 4 414 929 3 538 525 3 540 475 3 544 544 

Налоговая нагрузка 20% 670 346 707 705 708 095 708 909 

Чистая прибыль 3 536 893 2 830 820 2 832 380 2 835 636 

Поток реальных средств ОД 3 703 137 2 997 064 2 998 624 3 001 880 

ДП для расчета ИП 3703137 2 997 064 2 998 624 3 001 880 

Поток дисконтированных 

средств ОД 
3703137 2416987,226 1950197,711 1574447,568 

Поток дисконтированных 

средств ОД нарастающим ито-

гом 

3703137 6 120 124 8 070 322 9 644 770 

 

Потоки денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Потоки денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования 

0 1 2 3 

Поток реальных средств ИД и ОД -492 1 216 1 851 5 430 

Поток дисконтированных средств ОД и ИД -492 1 064 1 418 3 641 

ЧДД -492 572 1 990 5 631 

 

Финансовый результат инвестиционного проекта представлен в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Финансовый результат, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования 

0 1 2 3 

Сальдо денежных потоков 3-х видов деятельности -492 1 216 1 851 5 430 

Накопленное сальдо 3-х видов деятельности -492 724 2 575 8 004 

 

Произведенные расчеты позволили рассчитать показатели эффективности ин-

вестиционного проекта: 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД) равен 5 631 тысяч рублей; 

– индекс доходности (ИД) равен 12,45. 

Учитывая, что ЧДД > 0, а ИД > 1, то предлагаемый инвестиционный проект 

является эффективным. 

Внутренняя норма доходности равна 64%, что значительно превышает ставку 

дисконтирования. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта равен 1,46 года. 

Реальный денежный поток от ввода новой линии производства можно увидеть 

на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Поток реальных денежных средств от ввода проекта 

 

Данные полученные в результате расчетов инвестиционного проекта удовле-

творяют критериям эффективности инвестиций, что говорит о целесообразности 

практического применения данного проекта. 

 

3.3 Эффективность проведенных мероприятий 

 

Несмотря на все показатели эффективности необходимо определить экономи-

ческий эффект от реализации предлагаемых мероприятий. При расчете чистой 

прибыли учитывается уплата налога на прибыль в размере 20%, поскольку пред-

приятием применяется общая система налогообложения. Экономический эффект 

от реализации всех мероприятий представлен в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Экономический эффект от реализации всех мероприятий 

Показатели 

2020 2021 2022 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Выручка от реализации мероприятий всего, в 

том числе: 
22 925 148 137 207 392 

– установление вендинговых аппаратов; 20 488 139 292 195 009 
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Окончание таблицы 3.12 

Показатели 

2020 2021 2022 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

– услуги по обработке самолетов 2 438 8 845 12 383 

Себестоимость реализуемых мероприятий 

всего, в том числе: 
11 184 92 928 148 690 

– установление вендинговых аппаратов; 10 378 86 621 143 959 

– услуги по обработке самолетов 806 6 307 4 732 

Прибыль от реализации мероприятий всего, в 

том числе: 
8 219 38 647 41 091 

– установление вендинговых аппаратов; 7 077 36 870 35 735 

– услуги по обработке самолетов 1 142 1 777 5 356 

Общая прибыль 6 575 30 917 32 873 

 

Из таблицы 3.12 следует, что экономический эффект ПАО «Аэропорт Кольцо-

во» от реализации мероприятий в 1 прогнозный год равен 6 575 тысяч рублей. 

В таблице 3.13 представлены показатели эффективности после реализации ме-

роприятий. 

 

Таблица 3.13 – Показатели экономической эффективности после реализации ме-

роприятий (первый прогнозный год) 

Показатели До мероприятий После мероприятий Отклонение 

Выручка, тыс.руб. 9 842 455 9 865 380 22 925 

Себестоимость, 

тыс.руб. 
2 427 526 2 438 710 11 184 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
3 536 893 3 545 112 8 219 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
3 308 560 3 315 135 6 575 

 

Таким образом, по данным таблицы 3.13 можно сделать вывод, что реализация 

предлагаемых мероприятий приведет у укреплению экономической безопасности 

предприятия за счет роста чистой прибыли, также повысится финансовая незави-

симость предприятия. 
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Вывод по разделу три 

 

Итак, решение обеспечения экономической безопасности предприятий требует 

решение, которое применяется для всех предприятий и хозяйствующих субъек-

тов, которые работают в рыночных условиях. Для того чтобы обеспечить безо-

пасность в экономической сфере нужно обеспечить внутренние и внешние воз-

действия, которые преступают нормальное функционирование организации. 

В связи с пандемией COVID-19 ПАО «Аэропорт Кольцово» понесло значи-

тельные потери. Их значение и полученные доходы рассчитаны и описаны в дан-

ном разделе. 

Также был предложен инвестиционный проект «Средства профилактики», ко-

торый в свою очередь принесет дополнительный доход предприятию. Рассчитаны 

показатели эффективности этого проекта и экономический эффект от реализации 

мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе изучения был пройдён и обобщён опыт исследований в области эконо-

мической безопасности и проведён анализ составляющих показателей оценки 

уровня экономической безопасности предприятий. В исследованиях проанализи-

рованы особенности нынешнего этапа предпринимательства в экономическом 

развитии РФ и а также отображены источники возникновения угроз экономиче-

ской безопасности предприятий.  

Уровень адекватности оценки экономической безопасности предприятия и 

комплекс нужных мер по предупреждению опасности, соответствующих масшта-

бу и характеру угроз, зависит от точной идентификации угроз, точного выбора 

измерителей их проявления и действий.  

Таким образом, обнаружена необходимость неизменного мониторинга угроз 

экономической безопасности предприятия, который представляет из себя неиз-

менную диагностику его состояния по системе показателей, учитывающих спе-

цифические отраслевые особенности, наиболее характерных для данного пред-

приятия и обладающих для последнего значительное стратегическое значение с 

целью предотвращения внутренних и внешних угроз экономической безопасности 

и принятия потребных мер защиты и противодействия.  

В связи с тем, что структурированный подход к развитию механизма обеспе-

чения экономической безопасности предприятия подразумевает под собой, на-

добность учитывать все истинные ситуации его деятельности, а сам механизм 

обязан обладать чётко очерченными элементами, схемой их действия и взаимо-

действия, предложена концепция формирования механизма обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия, которая должна быть организована учиты-

вая уникальность и специфику субъекта. 

Объектом исследования в дипломной работе выступило ПАО «Аэрофлот 

Кольцово». 

Исследование активов предприятия показало рост имущественного потенциа-

ла ПАО «Аэропорт Кольцово». 
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По итогам анализа финансовой устойчивости организации, можно сделать вы-

вод о достаточно высоком её уровне и возможности предприятия обеспечивать в 

будущем возможность своевременного погашения кредитов и займов, а также 

кредиторской задолженности 

Анализ ликвидности по абсолютным показателям свидетельствует о том, что 

за весь анализируемый период баланс предприятия не отвечал условиям абсолют-

ной ликвидности. Предприятие в 2019 году неплатежеспособно, платежный не-

достаток составил 7 078 072 тыс.руб. Можно сделать прогноз о сохранении этой 

тенденции в 2020 году.  

Показатели деловой активности предприятия свидетельствуют  о снижении 

эффективности деятельности предприятия. Срок оборачиваемости средств в рас-

четах увеличился срока расчетов на 12,4 дня, что говорит о необходимости выве-

дения  из оборота денежных средств. Положительным моментом является умень-

шение срока погашения кредиторской задолженности  6 дней. В итоге за отчет-

ный период длительность операционного цикла увеличилась на 50 дней, что нега-

тивно характеризует деловую активность предприятия. Финансовый цикл также 

увеличился.  

Проанализированные показатели рентабельности говорят о прибыльной дея-

тельности предприятия на конец анализируемого периода, большинство из них 

имеют положительную тенденцию. 

С целью более глубокого анализа финансового положения предприятия прове-

ден анализ вероятности банкротства по шести моделям.  Четыре из рассчитанных 

моделей  свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости предприятия, и 

две модели – о средней вероятности банкротства предприятия.  

Исходя из этого, можно говорить о том, что на текущий период организация 

имеет устойчивое финансового положение. Риск наступления банкротства до-

вольно низкий.  

Качественная оценка уровня экономической безопасности ПАО «Кольцово» 

была получена в ходе SWOT-анализа. Анализ возможностей и угроз, а также 
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сильных и слабых сторон в деятельности предприятия позволил сформировать 

комплекс мероприятий, направленных на укрепление позиций ПАО «Кольцова» 

на рынке и повышение уровня экономической безопасности предприятия.  

В связи с пандемией COVID-19 ПАО «Аэропорт Кольцово» понесло значи-

тельные потери. Их значение и полученные доходы рассчитаны и описаны в дан-

ном разделе. 

Также был предложен инвестиционный проект «Средства профилактики», ко-

торый в свою очередь принесет дополнительный доход предприятию. Рассчитаны 

показатели эффективности этого проекта и экономический эффект от реализации 

мероприятий. 
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2

• Формирование стратегии компании в целях 
повышения экономической безопасности

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Мероприятия направленные на повышение 
экономической безопасности деятельности 
компании

ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• ПАО «Аэропорт Кольцово»
ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
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3

Определить эффективность предложенных мероприятий

Провести разработку мероприятий по повышению экономической 
безопасности предприятия

Провести анализ финансового состояния ПАО «Аэропорт Кольцово»

Дать краткую характеристику ПАО «Аэропорт Кольцово»

Определить и описать сущность экономической безопасности  предпрития

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

4
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5

• «Кольцово»  международный 

аэропорт Екатеринбурга

• Занимает 7 место по объему 

годового пассажиропотока

• В аэропорту является главным 

хабом для российской 

авиакомпании «Уральские 

авиалинии»

• Грузопоток аэропорта за 2019 год 

составил более 27 тысяч тонн груза и 

почты 

• Пассажиропоток за 2019 год 

составил 6,2 млн. человек.

ОБЪЕКТ: ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО»
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6

Динамика  дебиторской задолженности

АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВА ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО»
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7

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО»
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8

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО»

Модели банкротства

Модель Альтмана

Модель Таффлера
Модель Лиса

Модель Спрингейта

Модель Фулмера

Модели
Вероятность банкротства

низкая средняя высокая 

Модель Альтмана (4 фактора) + - -

Модель Альтмана (5 факторов) - + -

Модель Таффлера + - -

Модель Лиса + - -

Модель Спрингейта + - -

Модель Фулмера - + -

Итого 4 2 0
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9

РАСХОДЫ ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВУ» В СВЯЗИ С 
ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19

Статья расходов Количество

Цена за 1 

штуку, 

тыс. руб.

Сумма затрат на 1 месяц, 

тыс. руб.

Средства индивидуальной защиты, комплект 1 744 1, 133 1 975

Дезинфицирующее средство, 1 емкость (5л) в 

день
720 0,67 14 364

Средство для мытья пола, 1 емкость (5л) в день
1 008 0,57 17 236

Средства для мытья стекол, 1 емкость (5л) 720 0,3 6 480

Тепловизор, шт 4 0,22 880

Диспенсер, шт 50 3 150

Кожный антисептик, 1 емкость (5л) 60 1, 2 2 160

Лента для разметки, шт 10 3,32 332

Дистанционные термометры, шт 10 6 60

Уборщицы, чел (дополнительно) 70 12 840

ИТОГО - - 44 150
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РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

10

В тысячах рублей

Наименование 1 2 3

Медицинские маски 2 063 28 045 46 742

Одноразовые перчатки 6 875 46 742 77 904

Антибактериальные гели 825 11 218 18 697

Дезинфицирующее средство 12 5 513 3 938

Итого 9 775 91 518 147 281

Наименование затрат 1 2 3

Оборудование 788 - -

Материапы 9 763 86 006 143 343

Энергия на технолог нужды 353 353 353

з/п основных рабочих 144 144 144

отчисления от з/п 0 0 0

амортизация 118 118 118

Итого 10 378 86 621 143 959
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Наименование
Единица 

измерения

Группа ВС

МВМ до 20т 

вкл.

МВМ свыше 

20т до 50т 

вкл.

МВМ свыше 

50т до 120т 

вкл.

МВМ свыше 

120т до 250т 

вкл.

МВМ 

свыше 

250т

Дезинфекция рук пассажиров Руб/услуга за 1 

рейс
210 430 640 860 1 070

Предоставление

бесконтактного термометра

Руб/шт за 1 

рейс
400 400 400 400 400

11

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИД, ОД, ФД

12

В тысячах рублей

Наименование 
Год планирования

0 1 2 3

Инвестиционная деятельность

Приобретение активов 830 - - -

Операционная деятельность

Выручка 6 842 455 6 862 943 6 981 747 7 037 464

Себестоимость, в том числе: 4 158 452 4 160 908 4 250 096 4 267 110

Амортизация 111 155 111 321 111 321 111 321

Чистая прибыль 2 684 003 2 702 035 2 731 651 2 770 354

Реальный ДП  (поток) по шагам 2 795 158 2 813 356 2 842 971 2 881 674

Дисконтированный  ДП  накоп. итогом 2 795 158 4 847 022 7 873 493 9 466 449

Результаты ИД и ОД

ЧДД -830 5 468 33 804 57 846

ИД, ОД и ФД

Накопленное сальдо -830 6 365 43 353 79 207
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ

13

Денежные потоки от ИД и ОД

практическое применения инвестиционного 

предложения для организации ПАО «Аэропорт 

Кольцово»

- ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНО
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Поток реальных средств ИД

Поток реальных средств ОД

Поток реальных средств ФД

ЧДД

накопленное сальдо 3-х видов 

деятельности

ЧДД 57 846

Индекс Доходности 66,417

Срок окупаемости 1,132

ВНД 0,640

 




