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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

экономической безопасности и пути ее повышения на примере ООО Компания 

«Русспласт». 

В теоретической части работы рассмотрены сущность и функции 

экономической безопасности предприятия, а также основные подходы к 

формированию системы экономической безопасности на предприятии.  

В практической части дана общая характеристика, проведен анализ 

конкурентно способности. По результатам анализа разработаны мероприятия по 

совершенствованию системы управления экономической безопасностью на 

предприятии ООО Компания «Русспласт» и проведена оценка их эффективности с 

помощью различных методик. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловливается тем, что экономическая 

безопасность предприятия делает своей целью эффективное повышение 

хозяйственной деятельности и прибыли в условиях влияния рисков. На сегодня 

необходимое условие процветания всякого бизнеса и, следовательно, экономики 

страны, заключается в создании концепции экономической безопасности 

организации, в которой учитывалось бы взаимодействие между внешней и 

внутренней средой. В сегодняшних условиях это представляется возможным лишь 

при наличии разработанной концепции экономической безопасности организации, 

которая была бы основана на анализе факторов экономической безопасности, 

рисков, учитывала бы взаимодействие внутренней и внешней среды. 

Экономическая безопасность предприятия представляет собой положение его 

безопасности от отрицательного влияния внутренних и внешних опасностей, 

дестабилизирующих условий, при котором гарантирована стабильность 

реализации основных коммерческих интересов и задач уставной деятельности.  

В качестве экономической безопасности субъекта хозяйствования должна 

пониматься способность организации эффективно функционировать в настоящем 

времени и успешно развиваться в дальнейшем. Этого состояния, которое 

диаметрально противоположно кризисному состоянию, удается достичь при самом 

результативном использовании ресурсов в процессе хозяйствования организации, 

а также соответствии осуществляемой стратегии организации базовым тенденциям 

в макросреде. Уровень экономической сохранности предприятия определяется тем, 

в какой степени его управление продуктивно и специалисты могут остерегаться 

возможных угроз и устранять вредные последствия единичных негативных 

составляющих внутренней и внешней среды. 

Ключевые многофункциональные составляющие обеспечения экономической 

безопасности организации, его стабильного формирования – это материальные, 

трудовые, информационные и денежные ресурсы. Итог обеспечения сохранности 
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организации – это стабильность ее функционирования и рентабельность 

финансовой и хозяйственной деятельности организаций. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

экономической безопасности предприятия и разработка предложений, 

направленных на ее повышение. 

В соответствии с целевой установкой были определены следующие задачи: 

− дать общую характеристику деятельности предприятия ООО Компания 

«Русспласт»; 

− провести анализ и оценку системы экономической безопасности предприятия 

ООО Компания «Русспласт»; 

− разработать рекомендации по повышению уровня экономической 

безопасности предприятия ООО Компания «Русспласт». 

Объект исследования – предприятие ООО Компания «Русспласт». 

Предмет исследования – экономической безопасностью предприятия ООО 

Компания «Русспласт. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы – 

предложенные мероприятия могут быть использованы в практической 

деятельности предприятия. 

Информационная база выпускной квалификационной работы основывается на 

трудах отечественных и зарубежных ученых по экономической безопасности 

предприятий, также журналы по данной тематике. В практической части 

представлена отчетность предприятия ООО Компания «Русспласт». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

1.1 Понятие экономической безопасности предприятия и ее основные элементы   

 

Предприятие осуществляет свою деятельность в условиях нестабильности 

внешней среды и конкуренции, где на руководителя возлагается важная роль 

управления хозяйствующим субъектом и преодоления потока проблем, с которыми 

ежедневно сталкивается предприятие. В данных условиях особую значимость 

приобретает экономическая безопасность предприятия. 

Статистика мирового бизнеса такова, что в течение первых пяти лет 

прекращают существование 80% всех вновь созданных предприятий [15]. 

Вся мощь фирмы, являющейся открытой динамической системой, 

основывается на трех элементах: прибыль, развитие и безопасность. Термин 

«безопасность» носит комплексный характер, поскольку применяется в различных 

науках. В теории безопасности различают несколько видов безопасности по 

содержанию, то есть в соответствии со сферами общественной жизни и 

направлением человеческой деятельности. 

В ряду разных видов безопасности (политической, информационной, 

экологической, научно - технологической и других) особое место отводится 

экономической безопасности. Данное обстоятельство обусловлено тем, что все 

виды безопасности так или иначе не могут быть в достаточной степени 

реализованы без экономического обеспечения. 

Экономическую безопасность можно рассматривать по отношению к 

различным категориям объектов безопасности: производителям, потребителям, 

государства. 

На основе комплексного анализа научной литературы, были выявлены 

следующие подходы к определению сущности экономической безопасности 

предприятия: как состояние защищенности от угроз, состояние эффективного 
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использования ресурсов, способность к стабильному функционированию, наличие 

конкурентных преимуществ и возможность достижения целей. 

Первый подход к определению экономической безопасности предприятия 

основан на использовании понятия защищенности от угроз. С.Н. Воробьев отмечал, 

что под экономической безопасностью понимается состояние самого 

результативного использования ресурсов всех видов для предотвращения 

(ликвидации, нейтрализации) угроз и обеспечения устойчивого функционирования 

организации при рыночной экономике [18]. 

Согласно определению В.В. Ковалев, экономическая безопасность означает 

сохранение структурной целостности и генерирующих процветание возможностей 

и интересов политико-экономического субъекта в контексте различных внешних 

рисков и угроз, которые стоят перед ним в международной экономической системе. 

В.В. Ковалев, пишет о потребности в защите от внешних угроз, но в то же время 

неучтёнными остаются внутренние угрозы, также значительно влияющие на 

деятельность субъекта [25]. 

Второй подход, состоящий в том, что экономическая безопасность предприятия 

рассматривается как состояние эффективного использования ресурсов, тесно 

связан с первым подходом. При определении экономической безопасности данные 

подходы часто используются вместе. Г.В. Савицкая определяла экономическую 

безопасность организации в качестве состояния самого результативного 

использования ресурсов для преодоления угроз и обеспечения устойчивого 

функционирования организации в настоящее время и в будущем. Автор использует 

тяжело определяемый показатель «эффективность использования ресурсов». При 

этом данное определение носит всеобъемлющий характер, так как 

рассматриваются множественные процессы в деятельности предприятия [38]. 

Согласно третьему подходу, экономическая безопасность предприятия 

определяется с позиции способности к стабильному функционированию и 

развитию. 
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В соответствии со следующим подходом, экономическая безопасность 

определяется как наличие конкурентных преимуществ. М.Г. Ананидзе считает, что 

экономическая безопасность – это «система, обеспечивающая конкурентные 

преимущества предприятия посредством эффективного использования ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых, инвестиционных) на основе изучения 

всесторонней информации, формируемой в комплексной учетно– 

информационной системе. Большое значение в процессе обеспечения 

экономической безопасности автор уделяет информации, при правильном 

применении которой предприятие может обеспечить свои конкурентные 

преимущества [7]. 

Одним из тех, кто рассматривает экономическую безопасность с пятой позиции, 

достижения целей, является В.В. Буряковский. Согласно его определению, в 

качестве экономической безопасности определенной системы должна пониматься 

совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, 

обеспечивающая возможность достижения целей всей системы [15]. 

Если при первом подходе предполагается, что предприятие экономически 

безопасно в том случае, если оно защищенно от угроз, то при пятом подходе 

обеспечение экономической безопасности представляет собой более сложную 

задачу придания предприятию таких качеств, при которых оно сможет достичь 

своих целей. В отличие от первого подхода, здесь деятельность по обеспечению 

экономической безопасности переходит от охранно-детективного к аналитико- 

управленческому уровню. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия важно для 

осуществления непрерывного процесса воспроизводства. 

В России долгое время не было законодательного понятия «экономическая 

безопасность», оно было лишь в научной литературе. Сейчас определение 

рассмотрено в Указе Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года» [4]. 
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Экономическая безопасность предприятия – это состояние, характеризующее 

способность хозяйствующего субъекта обеспечить эффективное использование 

ресурсов и предпринимательских возможностей для предотвращения возможных 

угроз и достижения стабильного функционирования и целей бизнеса. 

В сегодняшних условиях экономическое функционирование и развитие 

организации находится в зависимости от совершенствования в сфере обеспечения 

экономической безопасности. Виды безопасности представлены на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды безопасности по содержанию 

 

Термин «экономическая безопасность» обладает некоторыми 

характеристиками, которые в целом характерны для безопасности как 

универсального понятия общества и природы. Потребность в безопасности и в 

защите жизни конкретного человека, семьи, имущества, разных групп людей, в том 

числе государства и общества, от негативных внешних влияний относится к 

базовым, основополагающим потребностям. 

Применение системного подхода в отношении проблем исследования сути 

экономической безопасности организации определяет потребность в рассмотрении 

ее как подсистемы более высокого уровня (рисунок 2). Все решения, принимаемые 

на более высоких уровнях, распространяются и на нижестоящие. Уровни 

экономической безопасности представлены на рисунке 1.2. 



12 

 

 

Рисунок 1.2 – Уровни экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность является основным элементом национальной 

безопасности, даже в случае, если границы страны являются менее важными, чем 

когда-либо. Вне зависимости от того, как мы смотрим на национальную 

безопасность, не может быть сомнений в необходимости обеспечивать 

экономическую жизнеспособность народа. Без капитала не может существовать 

бизнес, без бизнеса не может быть прибыли, без прибыли не может быть рабочих 

мест. А без рабочих мест не может быть налогов и военного потенциала. 

С точки зрения системного подхода экономическая безопасность является 

временным состоянием, временной устойчивостью ресурсов в системе, которая 

определяется, в первую очередь, способностью к удержанию ресурсного 

равновесия в заданном промежутке времени согласно конкретным целям 

функционирования системы. С позиции системного подхода обычно не 

представляется возможным достичь абсолютной экономической безопасности 

объекта, есть возможность только увеличить или уменьшить ее уровень, 

стабильность системы, ее устойчивость относительно воздействующих факторов в 

течение некоторого промежутка времени. Ресурсной составляющей 

экономической безопасности определяется, прежде всего, масштаб экономической 

стабильности. Но громадное количество ресурсов в системе еще не является 
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гарантией дальнейшего их эффективного применения. Обладание ресурсами дает 

возможность маневрирования экономической безопасностью, однако лишь при 

соответствующем организационном уровне [13]. 

Основу обеспечения экономической безопасности предприятия составляют: 

цель, задачи, объект, субъект, механизм обеспечения экономической безопасности. 

К приоритетным целям экономической безопасности предприятия следует отнести 

обеспечение эффективности деятельности, финансовой устойчивости и 

независимости предприятия. Основными задачами системы обеспечения 

экономической безопасности являются:  

− мониторинг и прогнозирование угроз экономической безопасности 

предприятия;  

− оценка рисков и угроз количественными и качественными методами;  

− разработка инструментов и механизма нивелирования угроз и поддержания 

стабильного развития предприятия;  

− постоянное совершенствование механизма обеспечения экономической 

безопасности. 

К объектам обеспечения экономической безопасности предприятия относятся:  

− направления деятельности хозяйствующего субъекта (снабженческая, 

производственная, управленческая, коммерческая);  

− имущество и ресурсы (материально-технические, финансовые, 

интеллектуальные, информационные);  

− персонал, различные структурные подразделения, службы и т. д. 

Субъектами обеспечения экономической безопасности предприятия являются 

лица, службы и подразделения, которые занимаются обеспечением безопасности. 

Экономическая безопасность является одним из видов национальной 

безопасности, предусмотренным Конституцией РФ и законодательством РФ. 

Правовое обеспечение экономической безопасности стоит рассматривать в 

качестве системы правовых актов, которые обеспечивают экономическую 
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безопасность, а также в качестве комплексного направления правового 

регулирования, системы знаний и учебной дисциплины. 

 

1.2 Факторы и угрозы экономической безопасности на рынке производства 

полимерных изделий  

 

Экономическую безопасность организации классифицируют по источнику 

угроз, по направлению применяемых мер по защите интересов экономического 

характера, а также по интервалу времени. 

В соответствии с источником угрозы экономическим интересам организации 

могут быть выделены такие виды экономической безопасности субъекта 

хозяйствования. Экономическая безопасность организации, которая 

ориентирована на ее защиту от внешних угроз (или внешняя экономическая 

безопасность). Этот тип экономической безопасности характеризует систему 

защиты экономических интересов организации от воздействия факторов 

макроэкономики, а кроме того, деструктивного поведения партнеров или 

конкурентов. Экономическая безопасность субъекта хозяйствования, которая 

направлена на защиту организации от внутренних угроз ее деятельности (или 

внутренняя экономическая безопасность). Система этого типа экономической 

безопасности формируется для защиты экономических интересов организации от 

угроз, обусловленных факторами внутренней экономической и хозяйственной 

среды.  

В соответствии с направленностью мер по защите экономических интересов 

организации, экономическая безопасность делится на такие виды: Экономическая 

безопасность организации, которая ограничивает негативное воздействие разных 

факторов на экономические интересы организации. Основой системы 

экономической безопасности организации данного вида является комплекс мер, 

которые направлены на избегание угроз отдельных видов либо на понижение 

вероятности того, что они будут реализованы. Экономическая безопасность 
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организации, обеспечивающая компенсацию ущерба, который нанесен угрозами 

экономическим интересам организации. Основой вышеуказанного вида системы 

экономической безопасности организации являются меры, направленные на 

минимизацию или компенсацию суммы экономического ущерба в случае, если 

идентифицированные угрозы реализованы.  

По периоду времени также могут быть выделены два типа экономической 

безопасности организации: экономическая безопасность, обеспечивающая защиту 

организации в текущем рассматриваемом периоде (или тактическая). Данный тип 

экономической безопасности должен обеспечивать защиту экономических 

интересов субъекта хозяйствования от угроз краткосрочного воздействия по 

определенным операциям экономического характера, завершаемым в течение до 1 

года. Экономическая безопасность, которая призвана обеспечить защиту 

организации в долгосрочном или стратегическом периоде (или стратегическая 

экономическая безопасность) [9]. 

В этот тип экономической безопасности включается комплекс мер, 

направленных защиту экономических интересов организации от угроз в 

отдаленной перспективе. Приведенная классификация экономической 

безопасности организации позволяет сформулировать комплексное определение и 

целенаправленным образом оценивать экономическую безопасность.  

До недавнего времени экономическая безопасность организации представляла 

собой предмет рассмотрения в основном западных ученых. В соответствии с бизнес 

словарем, она определяется в качестве состояния, которое характеризуется 

наличием устойчивого источника финансовых ресурсов, позволяющих 

обеспечивать жизненные стандарты субъекта сейчас и в ближайшей перспективе. 

В то же время, в сравнении с более ранними определениями, здесь экономическая 

безопасность уже не рассматривается лишь с точки зрения защиты от угроз. 

Для плодотворной и успешной деятельности организаций выполнена 

разработка разных критериев и механизмов, которые необходимы в случае 

планирования и разработки нормативов безопасности. Первостепенная цель любой 
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организации заключается в расширении имущественной базы, извлечении 

прибыли и увеличении активов с использованием точно выполняемых 

организационных, экономических и других установок. В качестве угрозы 

безопасности рассматриваются и внешние, и внутренние факторы, которые 

оказывают воздействие на развитие и функционирование организаций. Предмет 

угроз экономической безопасности – это конкретные составляющие части 

организаций, которые не в каждом случае полностью выполняются и 

придерживаются имеющимися нормами и предписаниями, которые установлены 

на экономических зонах организаций. 

Разные классификации экономических угроз делятся по способу влияния на 

внутренние и внешние субъекты экономической безопасности. 

Совокупностью внешних условий и воздействий, которые оказывают влияние 

на экономическую безопасность организаций представлены разные факторы. 

Факторы обусловлены влиянием окружающей среды, в которой функционируют 

организации, политической и социально-экономической обстановкой, а также 

экономико-географическим положением страны или региона, а кроме того, 

трудовыми ресурсами, непредвиденными действиями и поступками 

экономических, политических и торговых партнеров, особенностями климата, 

природными катаклизмами и другими факторами, которые сказываются на 

динамике изменений на конкурентном рынке и процессах выполнения 

поставленных экономических задачи. Внешние факторы, прежде всего, это 

монопольные и рыночные источники угроз, а именно: недобросовестная 

конкурентная борьба при монополизации предприятием-конкурентом большей 

части рынка [20]. 

Угрозы репутационного характера появляются при экономическом и 

политическом воздействии на организацию. Форс-мажорные угрозы происходят 

при осуществлении террористических актов, природных катаклизмах, социально– 

политических и экономических потрясениях. В ходе уголовно наказуемых деяний, 

которые связаны с косвенным или прямым вымогательством, влиянием 
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криминальных элементов и разных преступных группировок, преследующих цели 

незаконного личного обогащения, коррупционного бездействия или действий 

работников, или захвата субъектов предприятий –  появляются криминогенные 

факторы. Помимо этого, внешнее давление структур государства представляет 

собой препятствие в развитии и угрожает нормальному функционированию 

организаций.  

Социально-экономические факторы, которые связаны с уровнем жизни 

граждан, размером их доходов, общим психоэмоциональным и социально– 

экономическим благополучием в регионе также угрожают экономической 

устойчивости, безопасности и развитию организаций. Позитивные и негативные 

процессы, которые протекают в самой организации, помогают усилить или 

ослабить внешние факторы, воздействующие на общее состояние экономической 

безопасности. Помимо этого, недобросовестность в исполнении обязанностей 

персонала, недостаточное развитие и несовершенство механизмов внутреннего 

контроля производственного процесса, халатность в отношении к должностным 

обязанностям и несоблюдение норм, которые были предписаны, разглашение 

коммерческих тайн, промышленный шпионаж и хищение являются большой 

угрозой для экономической безопасности и развития организаций.  

Негативные факторы, которые влияют на функционирование организаций 

могут быть произошедшими и прогнозируемыми. Произошедшие являются 

факторами, которые уже произошли, ими оказано воздействие на экономическую 

безопасность организаций, и они нуждаются в активной разработке и применении 

адекватных способов борьбы с последствиями и минимизации потерь. 

Прогнозируемые являются факторами, способными возникнуть при конкретных 

условиях. Задача экономической безопасности заключается в том, чтобы заранее 

предусмотреть их, вовремя осуществить разработку стратегии, выбор тактики и 

единственно верных методов, препятствующих пагубному влиянию и 

способствующих минимизации потенциальных последствий [16]. 
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Могут быть выделены долгосрочные, периодически повторяющиеся и 

краткосрочные угрозы, которые пагубно воздействуют на разные промежутки 

времени, которые делятся на три группы:  

– социальные;  

– экономические;  

– политические.  

Все угрозы, которые вовремя выявлены, могут быть частично или полностью 

нейтрализованы, а их воздействие – снижено, таким образом, их воздействие может 

быть уменьшено или максимально сокращено. При этом, появляются угрозы, 

влиянию которых сложно противостоять и отсутствует возможность 

нейтрализации или их минимизации. На сегодня самое распространенное 

применение на практике получила классификация угроз в соответствии со сферой 

их воздействия. В экономической безопасности организаций появляются угрозы:  

– материальным активам, к которым отнесены пропажа, утрата или хищение 

экономических материальных активов;  

– финансам, в виде пропажи, утраты или хищения финансовых средств;  

– информационным технологиям, в форме конкурентного и промышленного 

шпионажа, кражи интеллектуальной собственности, раскрытия или умышленной 

выдачи секретной информации;  

– перспективам развития, в форме потенциальных угроз, которые препятствуют 

стабильному и благоприятному развитию организаций в долгосрочной пер-

спективе. 

Все перечисленные выше угрозы способны являться взаимодополняемыми, а 

также возникающими через короткие или с небольшими интервалами временными 

промежутками. Совершенно все угрозы экономической безопасности организации 

могут быть разделены на субъективные и объективные.  

Возникновение объективных угроз не имеет зависимости от политики и 

действий, которые предпринимаются руководством организаций, от поставленной 

стратегии развития. К ним отнесены разные форс-мажорные обстоятельства, 
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технологические и научные прорывы, скачкообразные и резкие колебания в 

экономике. Субъективные угрозы для организации появляются в случае 

умышленного воздействия людей, которые работают в организации, при 

конкурентной борьбе, внешнем воздействии разных структур и организаций, 

включая государственные организации. В соответствии с этим, их предотвращение 

связано субъектом экономической безопасности. 

Организация экономической безопасности предприятия – это неотъемлемая и 

одна из самых важных частей в планировании деятельности организаций. Без 

досконального и качественного прогноза и своевременного решения факторов и 

угроз, которые возникают и влияют на деятельность организации, в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе, успешное развитие и жизнедеятельность организации 

не будут представляться возможными.  

Для оценки защищенности организаций от угроз и организации безопасного 

функционирования основополагающее действие – это выбор одного или 

нескольких критериев экономической безопасности организации. 

Организационный критерий подразумевает то, что каждым конкретным субъектом 

организации выполняются все функции, возложенные на него, что помогает 

организации в выполнении всех задач, поставленных перед ней.  

Правовой критерий организовывает правовое обеспечение организации на 

соответствие нормативно-правовым документам и благоприятствует тому, чтобы 

отсутствовали претензии со стороны контролирующих органов и властей. 

Конфиденциальным критерием обеспечивается полная информационно – 

технологическая защищенность организации, препятствующая информационной 

или любой иной утечке, наносящей урон организации. Экономический критерий 

благоприятствует стабильному и постоянному росту экономических показателей 

организации при максимуме защищенности всех активов. Совокупность этих 

критериев обеспечивают высокие показатели и тенденции организации, качество 

юридического сопровождения и поддержки, прозрачность перед законом, в ней 

отражается система управления всей безопасностью [11]. 
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На процесс деятельности организации влияют разные негативные факторы, 

упомянутые выше, затрудняющие работоспособность организации, наносящие 

социальный, экономический и другой урон. Для того, чтобы избежать 

субъективного взгляда на экономическую безопасность, требуется рассмотрение 

уровня совокупности критериев посредством индикаторов, которые указывают на 

качество отдельного критерия. В данных индикаторах должна отражаться 

специфика организации, а также условия, в которых осуществляется деятельность.  

Основные индикаторы следующие: 

– финансовые показатели, в которых отражается общий уровень экономической 

обеспеченности организации, а также экономический оборот активов;  

– производственные, которые отражают темпы и динамику развития произ-

водства, его долю, а также уровень износа материальной части и инфраструктуры 

организации;  

– социальные, которые отражают динамику роста оплаты труда, отсутствие 

задолженности перед сотрудниками, структуру кадрового потенциала и количество 

рабочего времени, которое было потеряно. Кроме того, статус экономической 

безопасности организации может рассматриваться как динамика, без учета его 

профильной принадлежности и особенностей деятельности. 

В него включаются этапы:  

– стабильный – это показатель безопасности, который находится в рамках 

нормы, а также использующийся экономический потенциал, который близок к 

стандартам; 

– предкризисный – определяющий не соответствие одного (или более) инди-

катора нормальному пороговому значению, в то же время прочие приближены к 

максимальным значениям. На данной стадии не была потеряна способность мате-

риально – технического развития организации, при принятии предупреждающих 

мер экономического характера; 

– кризисный – отражающий отсутствие соответствия нормам большей части 

индикаторов, в то же время проявляется спад производительности и утрата спо-
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собности развития материально– технических баз, осуществляется вынужденное 

сокращение персонала; 

– критический – указывающий на несоответствие всех индикаторов нормам, что 

приведет к неотвратимой утрате потенциала развития. Устойчиво высокий уровень 

экономической безопасности представляет собой отличный показатель 

стабильности организации, который влечет за собой приток инвестиций и развитие 

материально – технической базы, расширение экономической самостоятельности и 

независимости [9]. 

Устойчиво высокий уровень экономической безопасности представляет собой 

отличный показатель стабильности организации, который влечет за собой приток 

инвестиций и развитие материально – технической базы, расширение 

экономической самостоятельности и независимости [9]. 

При низком уровне – организация утрачивает способность участвовать в 

конкурентной борьбе, часть рынка и в дальнейшем, если не будут предприняты 

какие-либо действия, направленные на нормализацию ситуации, ее ждет 

банкротство. С учетом изложенного, организация будет успешной, а ее 

деятельность – многолетней и прибыльной. 

Финансовая устойчивость организации формируется под воздействием ряда 

факторов внутренней и внешней среды. Их подразделяют на экономические и 

неэкономические (политические, правовые, экологические), которые, в свою 

очередь, по способам воздействия могут быть прямыми и косвенными.  

Их соотношение, степень влияния, взаимодействие и взаимосвязь важны как 

для отдельно взятых хозяйствующих субъектов, так и для всей экономической 

системы. 

Факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность представлены 

на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Факторы, которые оказывают влияние на финансовую стабильность 

 

По уровню возникновения и направленности воздействия факторы внешней 

среды могут быть разделены на три уровня: международный, страновой и 

региональный. Региональные факторы – это уровень поддержки 

предпринимательской деятельности в регионе, существование специальных 

экономических зон и т.д. Внешними факторами международного характера 

являются: глобализация хозяйствования; распространение интернет – технологий; 

неустойчивость в развитии национальных экономик, высокая волатильность курса 

рубля и др. 

Не менее важны страновые или внутринациональные факторы развития и 

финансовая среда субъекта экономики. Факторы прямого воздействия оказывают 

непосредственное влияние на результаты деятельности и функционирование 

организации. Факторы прямого влияния – это состояние рынка кредита и уровень 
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ставки процента; конъюнктура рынка товаров; доходность проектов 

инвестиционного характера и т. д. Факторы косвенного воздействия влияют на 

состояние среды, в которой функционирует организация, ими выполняется роль 

фоновых факторов, которые повышают или снижают финансовую стабильность. 

К этой группе факторов относится уровень платежеспособного спроса, 

социально– политические, природно-экологические, правовые факторы и т.д. В 

целом, внешними факторами, которые влияют на финансовую безопасность и 

финансовую стабильность организации, характеризуются экономические условия 

осуществления хозяйственной деятельности. Если экономика характеризуется 

нестабильным состоянием, то это находит отражение и в состоянии конкретной 

хозяйственной единицы.  

При этом степень воздействия внешних факторов находится в зависимости от 

внутреннего состояния организации (квалификации персонала, профессионализма 

управления, наличия ресурсной базы, социальной атмосферы и др.), благодаря 

которому организация способна с успехом справляться с внешними явлениями 

кризисного характера или, наоборот, реагировать на них в направлении усиления 

отрицательных последствий [6]. 

Способность субъекта хозяйствования к преодолению кризисов и сохранению 

своей финансовой стабильности во многом находится в зависимости от действия 

группы внутренних факторов – от состояния его внутренней среды. 

Определяющими внутренними факторами являются: отраслевая 

принадлежность предприятия; ассортимент и структура выпускаемой продукции; 

возможность диверсификации деятельности; величина собственного капитала; 

возможность привлечения заемных средств; объем и динамика расходов; 

способность хозяйствующего субъекта генерировать прибыль и множество других 

факторов.  

Неустойчивое финансовое состояние предприятия является, как правило, 

следствием совместного действия внутренних и внешних факторов. Вместе с тем, 

необходимо отметить, что результаты исследований многих экономистов 
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подтверждают, что именно внутренние факторы оказывают определяющее влияние 

и усугубляют воздействие на финансовую устойчивость предприятия внешних 

факторов.  

Степень влияния указанных факторов на финансовую устойчивость и 

безопасность предприятия зависит не только от соотношения их самих. Риск– 

фактор генерирует возникновение риска; риск, в свою очередь, определяет 

вероятность проявления угроз экономической безопасности.  

 

1.3 Нормативное регулирование и методика анализа экономической 

безопасности 

 

Анализ экономической безопасности – это систематические научные 

исследования, направленные на выявление опасностей и количественное 

определение различных видов экономических угроз при выполнении 

хозяйственных проектов, включая изучение факторов, влияющих на них, 

определение размера ущерба, а также изменения рисков во времени и степени 

взаимосвязи между ними [7].  

Общие качественные и количественные методы оценки экономической 

безопасности включают следующие направления: 

− идентификация угроз, предполагающая детальное изучение информации о 

предполагаемом инвестиционном проекте и его рисках, но при этом, требуются 

значительные временные и финансовые затраты на формирование данного инфор-

мационного массива;  

− метод аналогий, сопоставляющий по ряду признаков планируемого проекта 

с проведенными ранее проектами, его применение в конкретной ситуации воз-

можно в условиях полноты информации;  

− причинно-следственный анализ на прединвестиционной стадии стимулирует 

поиск вариантов повышения надежности проекта в целом, однако реален в усло-

виях эвристического выделения рисковых событий и логического анализа, их воз-
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можных причин и выработки антирисковых мероприятий;  

− разделение проекта на элементы и выявление специфических рисков для 

каждого из них;  

− проведение экспертных оценок с помощью логических и статистических ме-

тодов, при которых не требуются точные исходные данные и дорогостоящие про-

граммные продукты; 

− создание карты угроз безопасности для оценки рисков проекта по ряду пара-

метров и отражения их в группе соответствующих шкал. Данный метод использу-

ется как инструмент визуализации структуры рисков и анализа соответствия про-

екта политике компании в области риска [15]. 

Методологические подходы к анализу экономической безопасности 

обусловлены общими бизнесс рисками, угрожающими предпринимательской 

безопасности и специальными, ориентированными на оценку определенных видов 

финансовых угроз.  

Для исследования конкуренции на рынке как одной из ключевых 

экономических угроз преимущественно используются методы, позволяющие 

установить позицию тех или иных продуктов, работ и услуг по отношению к 

конкурентам. Такие методы не редко сочетают в себе качественные и 

количественные свойства, и непрерывно используются на практике в 

маркетинговой сфере: SWOT– анализ, модель Портера, матрица BCG.  

Для анализа привлекательности отрасли с точки зрения характера конкуренции 

используется такой инструмент, как пяти факторная модель конкуренции М. 

Портера, предполагающая выделение пяти позиций, определяющих уровень 

конкуренции, и как следствие привлекательность ведения бизнеса в конкретной 

сфере.  

Отраслевая привлекательность в данном контексте предполагает достаточную 

рентабельность отрасли, причем неконкурентоспособной отраслью признается та, 

в которой сочетание названных сил снижает рентабельность деятельности 

предприятия [18].  
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BCG матрица представляет собой инструмент для стратегического 

планирования и имеет в основе две ключевые позиции (эффект масштаба 

производства и жизненный цикл товара), сочетание которых позволяет 

классифицировать товары по четырем возможным местам товара для 

производящего его фирмы. Структурное распределение товаров определяет их 

конкурентоспособность по принципу наличия большинства товаров в 

приоритетных группах.  

Анализ внутренних угроз экономической безопасности в части кадровых 

опасностей эффективен в условиях организации внутреннего кадрового аудита: 

− непрерывного мониторинга текущей деятельности персонала организации;  

− оперативного выявления и оценки рискообразующих факторов;  

− наличия достоверной, своевременной и полноценной информации для оценки 

текущей деятельности и принятия управленческих решений [24]. 

Финансовое состояние субъекта хозяйствования – это его способность 

финансировать свою деятельность (фактически и в будущем), обеспечивать 

финансовыми ресурсами, с целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования. Состав коэффициентов по анализу финансового состояния фирмы 

предназначен для расчета ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и динамичности развития и обязательным элементом оценивания 

является анализ прогнозных показателей экономического состояния организации.  

При прогнозировании банкротства организаций используются количественные 

модели банкротства, а именно, модель Альмана, модель Лисса, модель Таффлера и 

др. и качественные методы оценок (деловой репутации фирмы, личных качеств 

руководителя, конкурентоспособности). 

Для эффективного управления предприятием необходимо выявление таких 

условий и ситуаций, при которых потенциальный риск перерастает в угрозу для 

финансовой устойчивости предприятия, а потом и его безопасности. Вследствие 

того, что в процессе осуществления экономических операций хозяйствующие 

субъекты регулярно сталкиваются с различного вида рисками, которые влияют на 
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их финансовую устойчивость и угрожают безопасности хозяйственной 

деятельности, необходимо для оценки и идентификации угроз составить матрицу 

рисков для предприятий (таблица 1.1). 

  

Таблица 1.1 – Матрица рисков хозяйствующих субъектов 

Вероятность 

проявления 

Степень воздействия на финансовую стабильность и  

экономическую безопасность организации 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая 

Риск утраты 

доходности бизнеса 

вследствие 

понижения уровня 

репутации компании 

Риск уменьшения 

объема реализации 

вследствие нарушений 

договорных обязательств 

Риск утраты 

профессиональных 

кадров; 

риск сокращения объема 

реализации и 

недополучения прибыли 

вследствие высокой 

конкуренции 

Средняя 

Риск понижения 

прибыли вследствие 

роста цен на 

материалы 

Риск возникновения 

дополнительных 

расходов вследствие 

изменений в 

законодательстве и роста 

инфляции; 

возникновение новых 

конкурентов 

Понижение 

покупательной 

способности граждан; 

Риск понижения спроса 

на продукцию со стороны 

основных потребителей 

Высокая 

Риск возникновения 

потерь вследствие 

обстоятельств, 

обладающих 

непреодолимой 

силой; возникновение 

новых технологий 

Риск сокращения объема 

производства вследствие 

использования 

устаревшего 

оборудования 

Изменение курса валюты; 

риск неплатежа со 

стороны контрагентов; 

риск утраты ликвидности 

 

Представленной матрицей характеризуются риски основных видов, она дает 

возможность оценки степени их воздействия на финансовую стабильность и 

безопасность функционирования организации. 

Процесс управления финансовой стабильностью предприятия протекает в 

течение всей ее финансовой деятельности и, прежде всего, во время планирования 

будущих денежных поступлений и расходов. Соблюдение баланса между 

денежным приходом и оттоком, с обеспечением достаточного запаса стабильности, 

способно позволить организации быть в относительной безопасности в плане 
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выполнения ее финансовых обязательств и обеспечения отсутствия дискретности 

деятельности. 

Для обеспечения финансовой безопасности организации должны обладать 

финансовой гибкостью при осуществлении диверсификации производственной и 

финансовой деятельности, что способствует увеличению прибыли и достижению 

финансовой устойчивости и равновесия. На основе анализа и изучения 

отечественного и иностранного опыта определен комплекс первостепенных 

инструментов повышения финансовой безопасности, которые характерны для 

предприятий всех отраслей экономики (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 – Инструменты повышения экономической безопасности организации 

Виды инструментов Характеристика 

Экономические 
Усовершенствование методов управления активами; 

прогнозирование, тактическое и стратегическое планирование 

Социальные 

Обеспечение условий для труда с высокой производительностью; 

повышение зарплаты сотрудников согласно росту эффективности 

производственной деятельности. Использование методов 

нематериального стимулирования труда 

Финансовые 

Совершенствование структуры капитала, модернизация политики 

управления оборотными активами; использование финансовых 

инструментов 

Кадровые 
Политика в области кадров, которая направлена на развитие 

человеческого капитала и повышение квалификации персонала 

Инновационные 

Разработка и внедрение на производстве новых технологий, выпуск 

инновационной продукции и высокопроизводительных средств 

производства. Понижение потребления материалов посредством 

внедрения новых технологий 

Организационно-

экономические 

Расширение сбытовых рынков; внутренний контроль исполнения 

договоров 

Производственные Модернизация основных фондов и средств производства 

 

На основании перечня типовых мероприятий, которые представлены в таблице, 

может быть составлен план мероприятий, направленных на повышение уровня 

финансовой стабильности с помощью нивелирования угроз для дальнейшей 

оценки уровня финансовой стабильности организации. После внедрения в 

деятельность субъекта хозяйствования мероприятий, направленных на повышение 
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финансовой стабильности и экономической безопасности, требуется регулярное 

(ежеквартальное) осуществление контроля за их исполнением. Кроме того, важен 

постоянный мониторинг финансовой стабильности для определения проблемных 

областей деятельности на самой ранней стадии их возникновения [25]. 

Финансовая стабильность организации имеет тесную взаимосвязь с 

категориями экономической безопасности, финансовой безопасности, равновесия 

и стабильности. Теоретическая схема взаимосвязи данных понятий представлена 

на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Теоретическая схема взаимосвязи финансовой устойчивости и 

экономической безопасности предприятия 

 

Финансовая устойчивость – неотъемлемой элемент финансовой безопасности, 

которая представляет собой составляющую экономической безопасности и при 

этом обладает собственным механизмом реализации, отличным от иных видов 

экономической безопасности. Помимо этого, финансовая безопасность является 

неотделимой от процессов обеспечения иных видов экономической безопасности. 

Она предстает в качестве объединяющей основы при создании условий 

экономической безопасности. 
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Выводы по разделу один 

 

Концепция безопасности хозяйствующего субъекта – это система взглядов на 

проблему безопасности на различных этапах и уровнях предпринимательской 

деятельности, а также основные принципы, направления и этапы реализации мер 

безопасности. Экономическая безопасность предприятия определяется защитными 

свойствами, направленными на снижение предпринимательских рисков и 

соблюдение экономических интересов. С точки зрения системного подхода 

экономическая безопасность является временным состоянием, временной 

устойчивостью ресурсов в системе, определяемой, в первую очередь, 

способностью к удержанию достигнутого ресурсного равновесия в заданном 

промежутке времени согласно конкретным целям функционирования системы. 

Эффективная система управления экономической безопасностью обеспечит 

финансовую составляющую безопасности хозяйствующего субъекта, развитие 

материально-технического обеспечения, конкурентную привлекательность и 

прибыльность его деятельности 
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО КОМПАНИЯ 

«РУССПЛАСТ» 

2.1 Экономическая характеристика предприятия  

 

Объектом исследования выступает ООО Компания «Русспласт», которое 

зарегистрировано по адресу: 454092, Челябинская область, город Челябинск, улица 

Кирова, 132, ОФИС 312. 

Основной вид экономической деятельности – это «производство 

пластмассовых плит, полос, труб и профилей».  

ООО Компания «Русспласт» производит и осуществляет сбыт следующей 

продукции: 

–  производство и продажа полиэтиленовых труб ПНД для водоснабжения; 

–  продажа всех видов соединений и фитингов для полиэтиленовых труб ПНД; 

– продажа труб и фитингов из полипропилена для холодного, горячего водо-

снабжения и отопления; 

– продажа труб и соединений ПВХ и ПП для устройства наружной и 

внутренней канализаций. 

Вся продукция продается оптом и в розницу, как по наличному, так и 

безналичному расчету. 

ООО Компания «Русспласт» укомплектовано квалифицированными кадрами, 

имеет надежную материально– техническую и производственную базу, снабжается 

импортными расходными материалами из– за рубежа на основе прямых договоров.  

У предприятия есть мощная литьевая установка ротационного формования 

полиэтилена, позволяющая производить крупногабаритные изделия с габаритными 

размерами до 4,3 м. Производственный процесс является автоматизированным, 

оборудование оснащается компьютерной системой слежения за тем, как 

соблюдаются предписанные технологические режимы. 

В ООО Компания «Русспласт» произведено более 60 000 тонн разной 

продукции из полиэтилена и пластмасс. Производимые изделия являются 
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надежными и долговечными, их качество аттестовано по высшей категории ГОСТ 

Р ИСО 9001– 2001 (ИСО 9001:2000), полностью соответствует международным 

стандартам.  

Перед тем, как начать исполнение заказов и осуществить постановку новой 

продукции на производство, ООО Компания «Русспласт» выполняет 

предварительную отработку материального состава и технологии изготовления, 

проверяет качество изделий посредством испытания их опытных образцов на 

работоспособность, удовлетворение требуемым техническим и другим 

параметрам. К данным работам привлекают научно– исследовательские и 

проектные институты соответствующей отрасли. Организационная структура 

хозяйствующего субъекта отражена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО Компания 

«Русспласт» 
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В качестве организационной структуры ООО Компания «Русспласт» выбрана 

линейно-функциональная форма управления, это означает, что во главе 

организации и каждого подразделения находится руководитель, который наделён 

всеми полномочиями и сосредотачивает в собственных руках все функции 

управления. Его решения, которые передаются по цепочке сверху вниз, являются 

обязательными для выполнения всеми звеньями нижестоящего уровня. 

Структура управления предприятия является упорядоченной совокупностью 

связей между звеньями и работниками, занятыми решением управленческих задач 

администрации. Эта структура отражает состав и взаимодействие составных 

элементов предприятия – цехов, аппарата управления. 

Во главе ООО Компания «Русспласт» стоит директор, управление финансовой 

деятельностью осуществляет заместитель директора по финансам (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Финансовая структура ООО Компания «Русспласт» 

 

Заместитель директора по финансам выполняет работу по осуществлению 

экономической деятельности ООО Компания «Русспласт», направленной на 

повышение эффективности и рентабельности продаж, достижение высоких 

конечных результатов при оптимальном использовании финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов ООО Компания «Русспласт». Осуществляет 

экономический анализ хозяйственной деятельности ООО Компания «Русспласт» и 

его подразделений, выявляет резервы деятельности, разрабатывает меры по 

обеспечению режима экономии, повышению рентабельности продаж, 

конкурентоспособности, производительности труда. 

Заместитель директора по финансам 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Старший экономист 

Экономист 
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Основными факторами, влияющими на спрос продукции ООО Компания 

«Русспласт» являются: 

– качество, индивидуальность, оригинальность; 

– ценовая политика организации; 

– деятельность конкурентов на рынке. 

Каким образом конкурентные преимущества компании могут быть выделены: 

– изучение и внимательный подход к каждому клиенту, в результате чего ком-

пания имеет серьезную клиентскую базу; 

– возможность комплексного обслуживания клиентов за счет наличия товар-

ного ассортимента. 

Основные экономические показатели деятельности ООО Компания 

«Русспласт» представим в приложении А. Наглядно динамику прибыли 

представим на рисунке 2.3 

Рисунок 2.3 – Динамика прибыли ООО Компания «Русспласт» 

 

Выручка ООО Компания «Русспласт» к 2019 году относительно 2017 года 

снижается, что свидетельствует об уменьшении объемов деятельности 

организации. Ключевым фактором, влияющим на показатели прибыли и 

рентабельности, является снижение выручки в целом по обществу. Себестоимость 
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продаж ООО Компания «Русспласт» также снижается, что отразилось на снижении 

чистой прибыли предприятия на 76 тыс. руб. Происходит снижение численности 

персонала, но при этом производительность труда снижается, что является 

отрицательной характеристикой деятельности хозяйствующего субъекта, в то же 

время наблюдается рост зарплаты, что не оправдано, вследствие снижения чистой 

прибыли предприятия. 

Показатель рентабельности активов в 2019 г. показывал отрицательную 

динамику, и свидетельствует о снижении эффективности использования активов 

предприятия. В последнем анализируемом периоде его значение составило 11,73%, 

что связано с увеличением активов и снижением чистой прибыли предприятия. 

Показатель рентабельности капитала в 2019 г. показывал отрицательную 

динамику, что оценивается с позитивной стороны, и свидетельствует о росте 

эффективности использования капитала предприятия. Показатель рентабельности 

реализации по чистой прибыли показывал отрицательную динамику, и 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта, что связано со снижением чистой прибыли. 

Происходит снижение показателей эффективности деятельности, что влияет на 

экономическую безопасность предприятия, далее проведем анализ финансового 

состояния. 

 

2.2 Анализ финансового состояния 

 

На первом этапе анализа выполнен анализ баланса. Горизонтальный анализ 

баланса представим в приложении Б. 

Согласно приложению Б происходит рост имущества ООО Компания 

«Русспласт» и источников его финансирования, что является положительной 

динамикой и говорит о расширении масштабов деятельности. Но на балансе 

предприятия не числятся основные средства, что связано с тем, что основные 

средства полностью с амортизированы и морально устарели. Активы предприятия 
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преимущественно увеличились на счет роста запасов и денежных средств. Также 

произошел рост кредиторской задолженности, что свидетельствует о проблемах в 

управлении денежными средствами. 

Согласно представленным данным в 2019 г. рассчитанная величина 

коэффициента текущей ликвидности ООО Компания «Русспласт» составляла 3,24. 

Следует отметить, что указанный коэффициент принял значение, которое 

находится значительно выше нормы, то есть организация нерационально 

использует денежные средства. В периоде, предшествующем отчетному, значение 

показателя находилось значительно выше нормы. 

Расчет коэффициентов ликвидности представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Показатели ликвидности ООО Компания «Русспласт»  за 2017 г.– 

2019 г. 

Наименование коэффициента 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика, ед. 

2018 

г.к 

2017 г. 

2019 г.к 

2018 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 

(норма 1– 2) 3,249 13,662 3,240 10,413 - 10,422 

Коэффициент быстрой ликвидности 

(норма 0,7– 0,8) 0,434 0,706 1,028 0,272 0,322 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(норма >0,2) 0,408 0,559 0,801 0,151 0,242 

Комплексный показатель ликвидности 

(норма >1) 1,270 4,587 1,582 3,316 - 3,005 

 

Рассчитанная величина коэффициента быстрой ликвидности (так же 

именуемом показателем критической оценки) ООО Компания «Русспласт» 

составляла 1,028 в 2019 г. и значительно превышает установленную норму, то есть 

предприятие нерационально использует денежные средства. В периоде, 

предшествующем отчетному, величина показателя была в пределах нормы. 

Рассчитанная величина коэффициента абсолютной ликвидности ООО 

Компания «Русспласт» в 2019 г. составляла 0,801 и принимала значение выше 

нормативного, что есть у организации достаточно денежных средств для 
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немедленного погашения части краткосрочной задолженности. В периоде, 

предшествующем отчетному, величина показателя принимала значение  в пределах 

нормы. 

Комплексный показатель ликвидности ООО Компания «Русспласт»  в 2019 г. 

принимал значение выше нормативного, что позволяет сделать вывод о высокой 

ликвидности хозяйствующего субъекта. В 2018 г. значение рассматриваемого 

показателя находилось выше нормы. В 2017 г. – выше нормы. Рассчитаем 

относительные показателей финансовой стабильности (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО Компания 

   «Русспласт» за 2017– 2019 годы 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика, ед. 

2018 г.  

к 2017 г. 

2019 г.  

к 2018 г. 

Коэффициент автономии (норм.>0,5) 0,692 0,927 0,691 0,235 - 0,235 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (норм.>0,5) 
2,249 12,662 2,240 10,413 - 10,422 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

(норм.>0,2) 
0,346 0,463 0,345 0,228 - 0,228 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала (норм.>0,2– 0,5) 
1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 

Комплексный показатель финансовой 

устойчивости (норм.>0,5) 
0,346 0,463 0,345 0,228 - 0,228 

 

Полученное значение коэффициента автономии позволяется прийти к выводу, 

что в 2019 г. капитал предприятия ООО Компания «Русспласт» был сформирован 

за счет собственных средств на 69,13%. Значение указанного коэффициента выше 

нормы, то есть организацию нельзя назвать финансово зависимой. Отмечено 

снижение рассматриваемого коэффициента на 0,235 в течение анализируемого 

периода  

Рассчитанное значение коэффициента финансовой устойчивости ООО 

Компания «Русспласт» отражает, что в 2019 г. рассматриваемый показатель 
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принимал значение в пределах нормативного, что позволило сделать вывод о 

финансовой стабильности организации в долгосрочном периоде. В течение 

анализируемого периода отмечено снижение указанного коэффициента. 

Рассчитанный коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами ООО Компания «Русспласт» позволил определить, что в 2019 г. 

организация обладает достаточной величиной собственных оборотных средств. В 

течение анализируемого периода отмечено снижение рассматриваемого 

коэффициента на 0,228. 

Коэффициент маневренности собственного капитала ООО Компания 

«Русспласт»  позволяет сделать вывод о том, что в 2019 г. в организации ощущается 

достаток собственного капитала, который находится в мобильной форме. В течение 

анализируемого периода отмечено снижение рассматриваемого коэффициента на 

0. Следует отметить, что высокое значение коэффициента с положительной 

стороны характеризует финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

Комплексный показатель финансовой устойчивости ООО Компания 

«Русспласт»  позволяет оценить удельный вес  устойчивых источников 

финансирования в общей совокупности обязательств организации. В 2019 г. 

69,13% финансовых ресурсов организации были профинансированы за счет 

собственного капитала.  

Тип финансовой устойчивости представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Определение типа финансовой устойчивости ООО Компания 

                             «Русспласт» за 2017 – 2019 годы 

Показатели, тысяч рублей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Собственные оборотные средства (СОС) 596 861 1037 

Запасы (З) 746 881 1024 

Собственные оборотные средства и 

долгосрочные заемные источники 

формирования оборотных средств (СДИ) 

596 861 1037 

Общая величина источников формирования 

запасов (ОИФЗ) 
861 929 1500 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатели, тысяч рублей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных средств (∆СОС=СОС– З) 
– 150 – 20 13 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных  

оборотных средств  и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов 

(∆СДИ=СДИ– З) 

– 150 – 20 13 

Излишек (+) или недостаток (–) общей 

величины основных источников 

формирования запасов (∆ОИФЗ=ОИФЗ– З) 

115 48 476 

Тип финансовой устойчивости 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 

В представленной выше таблице произведена оценка типа финансовой 

устойчивости ООО Компания «Русспласт». В 2019 г. – абсолютная финансовая 

устойчивость.  

Проведен расчет показателей деловой активности (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Динамика показателей деловой активности ООО Компания 

 «Русспласт» за 2017 – 2019 годы 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика 

2018 

г.к 

2017 г. 

2019 г.к 

2018 г. 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, оборотов  4 106,0 2 164,0 169,9 

– 

1942,0 – 1994,1 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, оборотов  109,3 327,9 38,7 218,6 – 289,2 

Оборачиваемость запасов, оборотов  38,5 24,6 17,4 – 14,0 – 7,1 

Оборачиваемость денежных средств, 

оборотов  312,4 1545,7 49,2 1 233,3 – 1496,6 

Оборачиваемость собственного капитала, 

оборотов 48,2 25,1 17,2 – 23,1 – 7,9 

Срок оборота дебиторской задолженности, 

дней 0,1 0,2 2,1 0,1 2,0 

Срок оборота кредиторской задолженности, 

дней 3,3 1,1 9,3 – 2,2 8,2 

Срок оборота запасов, дней 9,3 14,7 20,7 5,3 6,0 

Операционный цикл, дней 9,4 14,8 22,8 5,4 8,0 

Финансовый цикл, дней 6,1 13,7 13,5 7,6 – 0,2 
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Согласно представленным данным, в ходе рассматриваемого периода 

показатель фондоотдачи увеличился на 7 руб. Указанный факт дает возможность 

прийти к выводу о том, что эффективность использования основных средств 

увеличилась.  

Период оборота дебиторской задолженности ООО Компания «Русспласт»  в 

последнем анализируемом периоде  ниже периода оборота кредиторской 

задолженности, т.е. дебиторы платят медленнее, чем предприятие рассчитывается 

по своим обязательствам. Указанный факт оценивать с негативной стороны, так как 

может повлечь за собой неплатежеспособность организации.  

Финансовый цикл организации составляет 13,48 дней. В течение 

анализируемого периода отмечено снижение рассматриваемого показателя, что 

положительно характеризует деятельность организации.  

Подводя итог, отметим, происходит снижение чистой прибыли и 

рентабельности предприятия, что негативно сказывается на деятельности 

предприятия, угрозы финансового характера отсутствуют на предприятии, 

наблюдаются проблемы с устаревшими основными средствами на предприятии, 

что влияет на экономическую безопасность предприятия. 

 

2.3 Анализ факторов, влияющих экономическую безопасность предприятия 

 

В целях сохранения стратегических позиций на рынке и достижения цели 

предприятия – сохранения жизнеспособности и обеспечения рабочих мест для его 

служащих необходимо определить направления стратегического развития и пути 

повышения конкурентоспособности. Матрица SWOT– анализа анализируемого 

предприятия отражена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Матрица SWOT анализа ООО Компания «Русспласт» 

Характеристики 

Возможности: 

выход на новые рынки; 

поддержка малого 

предпринимательства 

Угрозы: 

ограниченный платежеспособный 

спрос и сокращение реальных доходов 

населения; высокие темпы инфляции; 

рост цен на топливно-энергетические 

ресурсы; рост конкуренции 
Сильные стороны: 

наличие собственных 

средств; наличие 

высококвалифицирован

ных кадров; наличие 

помещений  

наличие собственных 

финансовых ресурсов и 

возможной 

государственной 

поддержке позволит 

организовать новый бизнес  

способность предприятия находить 

определенные рыночные возможности; 

завоевание потребителя через 

обеспечение высокого качества услуг. 

Слабые стороны: 

Большая конкуренция 

большая конкуренция 

создает сложности при 

выходе на рынки 

более эффективное использование 

маркетинговых инструментов; освоение 

новых рынков; глубокое 

проникновение на освоенные рынки 

 

Достаточное большое количество сильных сторон деятельности предприятия, 

прежде всего опытные кадры, наличие помещения, наличие собственных средств 

создают предпосылки для расширения деятельности. Кроме того, есть налаженные 

связи с поставщиками. Анализ отрасли предприятия производства полимерных 

изделий отражен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Оценка состояния отрасли производства полимерных изделий 

Характеристика Стратегическое значение 

Размеры рынка Большой размер рынка  

Рост размеров рынка 
Средний рост, рынок представлен основными игроками, 

рынок не расширяется  

Избыток или дефицит 

производственных мощностей 

Избыток производственных мощностей, что может 

привести к застаиванию оборудования.  

Прибыльность в отрасли Средняя 

Барьеры  

входа/выхода 

Низкий барьер вхождения в отрасль (высокие 

финансовые затраты, но нет необходимости в патентах, 

лицензии и пр.) 

Интенсивность  

конкуренции 

Отрасль отличается  

высокой интенсивностью конкуренции 

Сезонные и циклические факторы Сезонность присутствует 

Неопределенность будущего 

отрасли и предпринимательский 

риск 

Прогнозируемое будущее отрасли, однако,  

имеется предпринимательский риск,  

поскольку сложно занять нишу на данном рынке. 
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Избыток производственных мощностей, приводит к росту конкуренции, что 

связано с сезонностью. В таблице 2.7 отражен анализ внешней среды. 

 

Таблица 2.7 – Внешняя среда ООО Компания «Русспласт»  

Параметры  Возможности  Угрозы  

Тенденции  

развития рынка 
Увеличение спроса на услуги Расчет конкуренция 

Конкуренция 
Возможность привлечения части 

клиентов конкурентов 

Наличие фирм, предлагающих 

более широкий спектр услуг 

Потребители 
Привлечение большего количества 

клиентов 
– 

Технология 

Необходимо постоянно повышать 

квалификацию специалистов и четко 

следовать технологии очистки воды 

Некоторая продукция может 

быть не доступны по причине 

своей дороговизны 

 

Анализ среды прямого воздействия провели по направлениям, представленным 

в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Оценка среды прямого воздействия в ООО Компания «Русспласт» 

Группа факторов Возможности Угрозы 

Конкуренты 
Серьезная раздробленность рынка 

между мелкими конкурентами 

Выход конкурентных 

предприятий на новые рынки 

сбыта 

Потребители 

- Увеличение потребности в 

высококачественной продукции -

Увеличение количества крупных 

и мелких потребителей на 

территории города 

- Повышение спроса на 

продукцию предприятия 

- Увеличение количества 

потребителей в Калининградской 

области 

- Рост цен на продукцию 

- Предпочтение потребителя 

иметь поставщика услуг на 

более близком расстоянии 

- Заинтересованность 

потребителей в низких ценах 

- Нестабильность 

финансового положения 

Поставщики 

- Заключение многих новых 

долгосрочных договоров 

- Поиск новых поставщиков более 

качественного сырья 

-Возможность утраты 

«потенциальных» договоров 

из–за высокой конкуренции 

Посредники Расширение рынка сбыта 
Несоблюдение сроков 

поставки продукции 

Контактные аудитории 

Возможность расширения сферы 

деятельности и реализуемого 

ассортимента 

Специфическая 

специализация деятельности 

(производства труб) 
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На основании выполненного анализа внешней среды прямого воздействия ООО 

Компания «Русспласт» проведен количественный анализ среды прямого 

воздействия экспертным способом. 

Внешняя среда прямого воздействия ООО Компания «Русспласт» обладает 

достаточно благоприятным характером. Наибольшее влияние на компанию 

оказывают потребители. От того как компания будет взаимодействовать со своими 

потребителями зависит будущее компании.  

Также большое влияние на ООО Компания «Русспласт» оказывают конкуренты 

и посредники.  

Деятельность конкурентов обладает важным значением для развития ООО 

Компания «Русспласт». Каждое управленческое решение ООО Компания 

«Русспласт» стратегического характера влечет за собой ответную реакцию 

непосредственных, ближайших конкурентов. 

Исследование конкурентной среды является необходимым шагом для 

получения полной информации о рыночной среде, в которой функционирует ООО 

Компания «Русспласт». Оценка конкурентной среды  ООО Компания «Русспласт» 

начинается с анализа внешней среды. От того, насколько правильно он проведен, 

зависит успех всех других действий по реализации конкурентной стратегии с 

целью повышения уровня конкурентоспособности торгового предприятия. 

ООО Компания «Русспласт» старается строить свою деятельность на 

следующих принципах: 

– постоянно расширять ассортимент, конкурентоспособность организации; 

– считать главной задачей руководства и каждого сотрудника выполнение по-

желаний потребителя; 

– повышать эффективность управления продажами на основе четкого планиро-

вания и анализа результативности; 

– повышать корпоративную культуру, основываясь на открытости, доверии и 

сотрудничестве. 
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Сфера деятельности ООО Компания «Русспласт» растет, имеется большое 

число конкурентов.  

Рассмотрим пятифакторную модель Портера для ООО Компания «Русспласт»: 

– конкуренция сильная, ООО Компания «Русспласт» имеет большое количество 

серьезных конкурентов в непосредственной близости, таким как: ООО «Альфа 

Пласт», ООО «КД Пласт; 

– конкурентное давление поставщиков оказывает влияние равное 25 %. ООО 

Компания «Русспласт» сотрудничает с постоянными поставщиками, но все же 

бывают перебои с поставкой необходимых материалов, например, 

комплектующих для оборудования, пластмассы; 

– конкурентное давление со стороны покупателей равно 30 %. ООО Компания 

«Русспласт» должна постоянно стремиться полностью удовлетворять запросы 

своих потребителей; 

– конкуренция со стороны производителей товаров–заменителей равна 5%, на 

сегодняшний день широкое распространение получила полимерная продукция, 

которая вытесняет привычный металл; 

– угроза потенциальной конкуренции в отрасли составляет 30 %. 

Так как рынок постоянно развивается и обещает стабильные доходы, то 

появление новых конкурентов закономерно. 

Положение ООО Компания «Русспласт» на рынке является достаточно 

прочным, но следует стремиться занять лидирующее положение, разработав более 

эффективную финансовую и маркетинговую политику.  

В таблице 2.9 представлен анализ стратегии ООО Компания «Русспласт» и ее 

конкурентов. 
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Таблица 2.9 – Определение стратегии ООО Компания «Русспласт» и ее 

   конкурентов за 2017 – 2019 годы 

Название 
ООО Компания 

«Русспласт»  

ООО «Альфа 

Пласт» 
ООО «КД Пласт» 

Стратегия намерения Быть лидером Быть лидером Быть лидером 

Цели по рыночной доли 
Расширение через 

внутренний рост 

Расширение через 

внутренний рост 

Удержание 

рыночной доли 

Конкурентная позиция 

(ситуация) 
Усиление позиции Усиление позиции 

Способность к 

сохранению 

настоящей позиции 

Стратегическое положение 

Комбинация 

наступления и 

обороны 

Комбинация 

наступления и 

обороны 

Главным  

образом оборона 

 

ООО Компания «Русспласт» ставит перед собой три стратегических 

приоритета:  

– устойчивый рост деятельности;  

– максимизация потенциала новых возможностей;  

– готовность к изменениям.  

Пятифакторная модель Альтмана – учитывает стоимость оборотого капитала в 

сумме активов, значение нераспределённой прибыли, прибыль до 

налогообложения, соотношение собственного капитала к заемному, а также 

отношение выручке к активам. Пятифакторная модель Альтмана представлена в 

таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Пятифакторная модель Альтмана 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Х1 –  оборотный капитал к сумме активов 1,0 1,0 1,0 

Х2 –  нераспределенная прибыль к сумме активов 0,7 0,9 0,7 

Х3 –  прибыль до налогообложения к сумме активов 0,4 0,4 0,2 

Х4 –  собственный капитал к заемному капиталу 2,2 12,7 2,2 

Х5 –  выручка к сумме активов 33,4 23,3 11,9 

Z = 0,717 × Х1 + 0,847 × Х2 + 3,107 × Х3 + 0,42 × Х4 + 0,995 × Х5 36,6 31,1 14,5 

Вероятность банкротcтва низкая низкая низкая 
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Вероятность банкротства в 2019 г. низкая. Но в 2018 году имелся риск 

наступления банкротства. 

 

Таблица 2.11 –  Модель Лиса 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Х1 –  оборотный капитал / сумма активов 1,0 1,0 1,0 

Х2 –  прибыль от реализации / сумма активов 0,0 0,4 0,2 

Х3 –  нераспределенная прибыль / сумма активов 0,7 0,9 0,7 

Х4 –  собственный капитал / заемный капитал 2,2 12,7 2,2 

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,0014Х4 0,1 0,2 0,1 

Вероятность банкротcтва низкая низкая низкая 

 

По модели Лиса вероятность банкротства в 2019 г. низкая.  

 

Выводы по разделу два 

 

По результатам применения методик может быть сделан вывод о наличии угроз, 

вызванные низким уровнем, а также снижением доходности предприятия. Кроме 

того, основные средства на предприятии полностью изношены и морально 

устарели. Ключевыми факторами повышения экономической безопасности 

являются стратегические задачи, конкурентные возможности, результаты 

деятельности, которые каждое предприятие должно обеспечивать или стремиться 

к этому, чтобы быть конкурентоспособным и добиться успеха на рынке. 

Ключевыми факторами для ООО Компания «Русспласт» являются факторы, 

реализация которых открывает перспективы увеличения объемов деятельности 

предприятия.  Для снижения угроз экономической безопасности и увеличения 

прибыли хозяйствующего субъекта требуется: внедрить инновации в производство 

для повышения уровня прибыли и рентабельности, что в свою очередь требует 

покупку новых основных средств и диверсификации производства. Для ООО 

Компания «Русспласт» производится покупка нового оборудования для 

производства вторичных полимеров, с целью снижения себестоимости и 

последующей перепродажи вторичной полимерной гранулы. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО КОМПАНИЯ «РУССПЛАСТ»  

3.1 Мероприятия, предложенные к внедрению в ООО Компания «Русспласт» 

 

В предыдущей главе было выявлено, что для снижения угроз экономической 

безопасности и увеличения прибыли хозяйствующего субъекта требуется: 

внедрить инновации в производство для повышения уровня прибыли , что в свою 

очередь требует покупку новых основных средств, поэтому для ООО Компания 

«Русспласт» покупает новое оборудования для производства вторичный 

полимеров, с целью снижения себестоимости и последующей перепродажи 

вторичной полимерной гранулы. 

Стратегические направления развития ООО Компания «Русспласт»: 

– изучение потребностей заказчика; 

– создание высоколиквидной товарной номенклатуры и услуг; 

– расширение продуктовой линейки за счет разработки, освоения и производ-

ства инновационного продукта; 

– разработка и внедрение новых инновационных технологических процессов, 

позволяющих повысить эффективность производственных процессов, снизить 

энергопотребление; 

– максимально плотное использование имеющихся производственных и вспо-

могательных площадей и территорий с обеспечением оптимальных логистических 

потоков; 

– наращивание мощностей производства за счет приобретения высокопроизво-

дительного оборудования и выпуска нового инновационного продукта. 

ООО Компания «Русспласт» – предприятие, использующее современные 

передовые технологии. 

В процессе деятельности у предприятия остаётся множество отходов 

полимерных изделий, которые предприятие утилизирует, при этом на сегодняшний 

день особую актуальность приобретает переработка полимерных отходов, поэтому 
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в качестве совершенствования деятельности для организации предлагается 

инновационный проект по переработке полимерных отходов. 

Отходами производства (техногенными отходами) являются остатки сырья, 

материалов и полуфабрикатов, которые образуются в ходе производства 

продукции и полностью или частично утратили свои качества и не являются 

соответствующими стандартам. Данные остатки после предварительной 

обработки, а в некоторых случаях и без нее, используют в области потребления или 

производства, например, в целях производства побочных продуктов. 

Образование побочных продуктов происходит при физико-химической 

переработке сырья наряду с основными продуктами производства, однако они не 

представляют собой цель процесса производства. В большинстве случаев они 

бывают товарными, на них есть ГОСТы, ТУ, хозяйствующим субъектом 

планируется их производство. 

Производственные отходы представляют собой следствие несовершенных 

процессов технологического характера, в большей части неудовлетворительно 

организованного производства, а также несовершенного экономического 

механизма. К ним относятся: совокупность отходов производства (техногенные 

отходы) и потребления (антропогенные отходы), которые используют как сырье 

для производства полезной продукции, они называются вторичными 

материальными ресурсами (ВМР). 

Основные – это отходы твердых материалов, которые были использованы для 

непосредственного производства товарной продукции. Это металлические, 

металлосодержащие (шлаки, шламы, окалина и пр.) и неметаллические (текстиль, 

резина, пластмассы, древесина, стекло и др.) отходы. 

Использование вторичных синтетических материалов обладает многими 

преимуществами перед исходным сырьем: 

– экономическая выгода – на производство тратится меньшее количество фи-

нансовых ресурсов, что оказывает значительное влияние на конечную стоимость 

продукта; 
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– защита экологии – в качестве сырья для производства, по сути, выступает му-

сор; 

– простота технологий – отсутствует необходимость в сложных технологиче-

ских процессах и оборудовании. 

По химическим и физическим параметрам вторичные гранулы почти не имеют 

отличий от первичных. При использовании разнообразных добавок и присадок 

данные характеристики могут быть улучшены. 

Вторичные гранулы обладают заданными: 

– размерами; 

– цветом; 

– прозрачностью. 

В соответствии с видом полимера, который используется в целях их 

производства, происходит определение дальнейшего предназначения материала. 

Во многом качество гранул зависит от степени очистки полимерного сырья от 

примесей. 

Плюсы в использовании также заключаются в некоторых моментах: 

– сыпучие гранулы занимают мало места; 

– они обладают постоянным объемом и весом, поскольку не впитывают воду; 

– не деформируются – являются стойкими к механическим воздействиям; 

– устойчивы к перепадам температур; 

– их легко транспортировать и хранить; 

– обширный ассортимент получаемой продукции. 

Переработка пластика осуществляется двумя ключевыми способами: 

– простое дробление отходов позволяет использовать его как добавку к первич-

ному сырью при изготовлении продукции. 

– дробление с дальнейшим изготовлением гранул, которые можно использовать 

для производства товаров. 

Общая технология переработки состоит в том, что сперва предварительно 

сырье сортируется по цвету и виду. В основном данная операция выполняется 
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вручную. Далее однородные отходы измельчаются в специальной дробилке. 

Величины получаемого материала находятся в зависимости от последующей 

обработки. Дробленка тщательно промывается и очищается от посторонних 

примесей и предметов. Смесь тщательно высушивают. 

Суть метода грануляции пластмасс:  

– масса нагревается до некоторой температуры (зависит от вида полимера); 

– с помощью метода экструзии она выдавливается в виде нитей через отверстия; 

– нити сразу помещаются в воду в целях охлаждения; 

– затем нити нарезают на гранулы. 

В России же данная ниша практически не занята, что, учитывая мировые 

тенденции, является довольно привлекательным с точки зрения бизнеса. К тому же 

в стране постоянно вводятся новые законы, заботящиеся об охране окружающей 

среды и необходимости переработки бытовых отходов, что свидетельствует о том, 

что данное направление будет весьма перспективным в ближайшее время. На 

рисунке 3.1 представим проект по повышению экономической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Направления обеспечения экономической безопасности ООО 

Компания «Русспласт» 

Инвестиционный проект ООО Компания «Русспласт» 

Диверсификация производства 

Повышение конкурентоспособности 

Обновления основных средств и повышение прибыли и снижения затрат 

Переработка отходов производства 

Производство вторичной полимерной гранулы 
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Данная гранула является вторичным сырьем для производства любого 

полимерного изделия и применяется в качестве снижения производственной 

себестоимости. Так 1 тонна первичного полимера стоит на рынке порядка 180 000 

рублей, а вторичная полимерная гранула – 90 000 рублей, при этом качество не 

уступает первичным материалам. 

Данный инновационный проект предполагает: 

– срок внедрения – 2020 год; 

– контроль за реализацией возлагается на директора. 

ООО Компания «Русспласт», стоит осуществлять переработку полимерных 

отходов и брака и получения вторичной полимерной гранулы для дальнейшей 

перепродажи.  

В таблице 3.1 представлены сроки проекта. 

 

Таблица 3.1 – Стадии разработки инвестиционного проекта в ООО Компания  

                        «Русспласт»  

Этапы Экономические задачи Необходимая исходная информация 

Предварительные этапы 

Исследовательский  

Формирование идеи. 

Анализ рынка. 

Изучение 

покупательской 

способности 

потенциальных 

клиентов 

Проведены поисковые исследования 

(конструкторско-технологический отдел). 

Определены преимущества инновационного 

продукта (отдел планирования производства). 

Проведен предварительный анализ рынка 

сбыта (отдел маркетинга). 

Изучена покупательская способность 

потенциальных клиентов (отдел маркетинга) 

Конструктивный 

(конструкторских 

разработок) 

Создание опытного об-

разца. 

Формирование мнения 

потребителя о новом 

продукте 

Разработан инновационный процесс.  

Изготовлены и прошли испытание опытные 

образцы инновационного продукта 

(конструкторско- технологический отдел 

 и отдел планирования производства). 

Прошли опытные испытания, проведено 

исследование возможности использования 

инновационного продукта  
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Окончание таблицы 3.1 

Этапы Экономические задачи Необходимая исходная информация 

Рыночные этапы 

Коммерческий  

Проведение 

мероприятий по 

подготовке произ-

водства в 

промышленных 

масштабах. 

Осуществление 

опытных продаж 

Общие затраты предприятия на 

инновационное производство (отдел 

планирования производства, финансовый 

отдел и бухгалтерия). 

Планируемые стоимость и объемы продаж 

инновационного продукта (финансовый отдел 

и отдел маркетинга). 

Выручка и прибыль от продаж инноваци-

онного продукта (финансовый отдел и 

бухгалтерия) 

Оценка эффективности инвестиционного 

проекта (финансовый отдел) 

Производственный  

Запуск производства 

инновационного 

продукта в 

промышленных 

масштабах 

 

Информационная, техническая и 

организационная подготовка к 

промышленному производству 

инновационного продукта (отдел 

планирования производства, отдел снабжения, 

отдел сбыта) 

 

Проведен предварительный анализ рынка сбыта инновационного продукта. 

Инновационный продукт заинтересует потребителей ООО Компания «Русспласт» 

на рынках России. 

Изучение покупательской способности потенциальных клиентов показало, что 

рынок не насыщен и многие компании заинтересованы в приобретении 

инновационного продукта ООО Компания «Русспласт». 

Главные факторы успешной конкуренции в будущем: новые проекты в 

соответствии с запросами потребителей (на основе проведенных маркетинговых 

исследований запросов потребителей). 

Конструктивный этап инвестиционного проекта ООО Компания «Русспласт». 

В ООО Компания «Русспласт» были изготовлены и прошли испытание опытные 

образцы инновационного продукта.  

Следующий этап разработки инвестиционного проекта – коммерческий этап. 

Используется стратегия проникновения на рынок «старый рынок и новый  
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продукт» – стратегия разработки нового инновационного товара. Расширение 

происходит за счет работы на прежнем рынке путем создания и вывода на рынок 

новых инновационных продуктов, расширения ассортимента.  

Стоит использовать стратегию цены проникновения. Состоит в установлении 

низкой цены с целью захвата наибольшей доли рынка с самого начала. Большие 

объемы продаж позволяют снижать относительные затраты на производство и сбыт 

уже на начальном этапе жизненного цикла товара. Приоритеты стратегии: 

повышение качества продукции; проникновение в новые географические сегменты 

рынка. 

Для осуществления проекта необходимо рассчитать все предполагаемые 

затраты, на первом этапе необходимо сформировать маркетинговую стратегию. 

При выходе на рынок нужно использовать простую стратегию «качество и 

доступность». 

Для продвижения товары, за помощью целесообразно обратиться в рекламное 

агентство. В целом на рекламную компанию за весь год предполагается потратить 

295 тыс. руб., включает в себя создание рекламы на радио, газетах, а также сайта.  

Основное средство продвижения товары – сайт организации. 

Преимуществом сайта является его справочно-информационная часть, а 

именно полная характеристика товары, описание материала, которые объединены 

единой системой ссылок и взаимосвязей. 

Важным разделом сайта будет объявление о сдачи полимерных отходов на 

предприятие. 

На создание сайта затраты составят 151 тыс. руб. 

Для запуска рекламной компании потребуется создание сайта, все остальные 

затраты будут оплачены в течении года. 

Предлагается установление баннера на 12 месяцев, стоимость одного баннера 

составляет 10 000 в месяц. 

Затраты на маркетинг сведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Затраты на маркетинг ООО Компания «Русспласт» 

Название Количество Цена, тысяч рублей 
Стоимость, тысяч 

рублей 

Первоначальные инвестиции в рекламу 

Сайт 1 151 151 

Рекламная кампания в течение последующего года осуществления проекта 

Реклама в газете 12 месяцев 2 24 

Баннер 12 месяцев 10 120 

Итого 295 

 

За год осуществления проекта затраты на маркетинг составят 295 тысяч рублей. 

Для производства гранулы, имеется необходимое небольшое производственной 

помещение. Для такого вида бизнеса с глубокой переработкой требуется 

помещение от 1 000 квадратных метров и больше. В требования для цеха 

включается наличие систем аварийной сигнализации и пожаротушения, 

подведенных канализации и воды. 

Размер необходимой площади может систематизироваться посредством такого 

списка: 

– цех сортировки и первичной обработки вторсырья – 100 м2; 

– первичная мойка и дробление сырья – 500 м2; 

– термопереработка и производство вторичного гранулята – 100 м2; 

– изготовление изделий с использованием регенерированного полимерного 

гранулята (для одной единицы оборудования) – 100 м2. 

На работу в ООО Компания «Русспласт» будет принято 9 рабочих и 1 директор 

по производству. В первый год проекта общей руководство и руководство 

производственной деятельностью, а также продажи возлагаются на директора. 

Необходимое оборудование представлено в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Затраты на приобретение и монтаж оборудования в ООО Компания  

                        «Русспласт», руб. 

Название 
Количество, 

штук 

Производительность, 

кг. в час 
Цена, тысяч рублей 

Дробилка для полимеров 

бочкового типа 
1 350 кг в час 550 

Линия мойки отходов 

С- АЛМ-500 
1 

При мойке 

дробленых отходов, 

производительность -

500 кг в час. 

1 500 

2– х каскадный гранулятор 

стренговый Doubl- Racycling & 

Granulating System 

1 150-200 кг в час 1 400 

Монтаж оборудования 3 – 300 

Итого   3 750 

 

Инвестиции в оборудование составят 3 450 тыс. р., также необходимо 300 тыс. 

руб. на монтаж оборудования. 

В таблице 3.4 представлены данные о параметрах производства. 

Производство будет осуществляться при следующих параметрах: 8-часовая 

смена; 30 смен в месяц; полная мощность выходы готовой гранулы – 200 кг в час. 

 

Таблица 3.4 – Параметры производства полимерной гранулы в ООО Компания  

                        «Русспласт» 

Показатель Величина показателя 

Цена единицы изделия,  рублей за килограмм 50 

Полная мощность, килограмм в квартал 144 000 

Капитальные вложения всего,  тысяч рублей  3 450 

Монтаж оборудования, тысяч рублей 300 

Реклама, тысяч рублей 295 

Подготовка помещения, тысяч рублей 498 

Число сотрудников 9 
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Для запуска производства предприятию потребуется 4 543 тыс. рублей 

кредитных средств, под 15% годовых. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Необходимое количество всех работников на производстве в ООО Компания 

«Русспласт» составляет 9 человек, особенность проекта, что потребуется увеличить 

штат сотрудников на 9 человек, что является положительным моментом и 

расширит рынок труда. В первый год осуществления проекта планируется 50% 

загрузка оборудования, во второй год загрузка увеличится до 80%. В таблице 3.5 

представлены данные о затратах необходимых для производства вторичной 

полимерной гранулы. 

 

Таблица 3.5 – Состав затрат ООО Компания «Русспласт»  на производство 

вторичной полимерной гранулы в квартал, тыс. руб. 

Статья расхода Итого 

Материалы, тысяч рублей 1 293,35 

Заработная плата основных работников, тысяч рублей 432 

Заработная плата управленческих сотрудников, тысяч рублей 90 

Отчисления на социальные нужды, тысяч рублей 156,6 

Электроэнергия, тысяч рублей 60 

Прочие затраты,  75 

Итого  2 106,95 

 

Ежеквартальные затраты на производство вторичной полимерной гранулы 

составят 2 106,95 тыс. руб., наибольшая доля затрат приходится на материальные 

затраты (покупка отходов, моющие средства, красители и т.д.) и затраты на оплату 

труда. 

План затрат на весь жизненный цикл производства вторичных полимеров   в 

таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Ежеквартальные материальные затраты предприятия на 

      производство вторичных полимеров на 2020 – 2021 годы,  

      тысяч рублей 

Прямые 

материальные 

затраты 

2020 год 2021 год 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 

Полиэтилен, полипропилен 

Расход 82,8 82,8 82,8 82,8 132,25 132,25 132,25 132,25 

Цена за ед.  0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Затраты  1 242 1 242 1 242 1 242 1 983,75 1 983,75 1983,75 1 983,75 

Моющие средства 

Расход 10 000 10 000 10 000 10 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

Цена за ед.  5 5 5 5 5 5 5 5 

Затраты  50 50 50 50 90 90 90 90 

Красители 

Расход 5 5 5 5 8 8 8 8 

Цена за ед.  0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Затраты  1,35 1,35 1,35 1,35 2,16 2,16 2,16 2,16 

Всего 

материальных 

затрат 

1 293,35 1 293,35 1 293,35 1 293,35 2 075,91 2 075,91 2075,91 2 075,91 

 

Материальные затраты в первом квартале составят 1 293,35 рублей. 

Себестоимость продаж и текущие затраты с разбивкой по кварталам представлены 

в таблице 3.7. 

Общие издержки на производство и реализацию продукции с учетом всех 

расходов и амортизационных отчислений ожидается в сумме 9 366,12 тыс. руб. за 

первый год проекта. 

 

Таблица 3.7 – Себестоимость продаж за 2020 – 2021 гг., тысяч рублей 

Себестоимость 

(текущие 

затраты) 

2020 год 2021 год 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 

Прямые затраты 

Прямые 

материальные 

затраты 

1 293,35 1 293,35 1 293,35 1 293,35 2 075,91 2 075,91 2 075,91 2 075,91 

 

 



58 

 

Окончание таблицы 3.7 

Себестоимость 

(текущие 

затраты) 

2020 год 2021 год 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 

Заработная 

плата осн. 

производств. 

персонала (с 

отчисл. на соц. 

нужды) 

561,6 561,6 561,6 561,6 561,6 561,6 561,6 561,6 

Электрическая 

энергия 
60 60 60 60 60 60 60 60 

Итого прямые 

затраты 
1 914,95 1 914,95 1 914,95 1 914,95 2 697,51 2 697,51 2 697,51 2 697,51 

Административные расходы 

Заработная 

плата 

административ

н.– управленч. 

персонала (с 

страховыми 

взносами) 

117 117 117 117 117 117 117 117 

Итого 

административ

ные расходы 

117 117 117 117 117 117 117 117 

Амортизационные отчисления 

Амортизацион

ные 

отчисления 

0 185 185 185 185 185 185 185 

Итого 

себестоимость 
2 031,95 2 216,95 2 216,95 2 216,95 2 999,51 2 999,51 2 999,51 2 999,51 

Пpоценты за 

кpедиты, 

которые не 

включаются в 

себестоимость 

0 149,067 127,772 106,477 85,181 63,886 42,591 21,295 

Прочие текущие затраты 

Прочие 

затраты 
75 75 75 75 75 75 75 75 

Итого полные 

текущие 

затраты 

2 106,95 2 441,02 2 419,72 2 398,43 3 159,69 3 138,39 3 117,1 3 095,81 

 

Основными расходами являются: сырье для производства вторичной 

полимерной гранулы, заработная плата и страховые взносы, а также выплаты 

кредита.  
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Пластмассы являются самым дорогим материалом для рециклинга. В 

Великобритании, вторично перерабатывается немного меньше 50% алюминия и 

стали, примерно 40% бумаги, 30% стекла и лишь 10% пластмасс. Характерной 

чертой рециклируемых пластмасс является то, что по характеристикам они 

зачастую уступают своим первичным аналогам и по этой причине в большинстве 

случаев используются в иных секторах. 

 Из вторичного ЛПЭВД производятся мульчирующие агропленки и мешки для 

мусора; из вторичного ПЭНД – дренажные трубы для мелиорации и разная 

фурнитура, в том числе с использованием разных наполнителей, к примеру, ПЭФ 

волокон; рециклированные термоусадочные пленки выступают в качестве сырья 

для изготовления изоляционных пленок. 

Главные поставщики отходов потребления – это транспортная и бытовая 

упаковка и, прежде всего, самые однородные и легко собираемые отходы.  

Для того что бы оценить результаты проекта, необходимо спрогнозировать 

выручку от реализации полимерной гранулы. Согласно изучению деятельности 

конкурентов, в день выручка составляет от 40 до 80 тыс. руб., мы будем учитывать 

среднее значение – 60 тыс. руб. в первый год осуществления проекта. 

Расчётные данные выручки отражены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Планирование выручки от проекта в ООО Компания «Русспласт» за   

                        2020 год 

Показатель 
Выручка за 

месяц 

Выручка за 

квартал 

Выручка за 

полугодие 
Выручка за год 

Выручка, тысяч 

рублей 
1 200 3 600 7 200 14 400 

 

В первый год осуществления проекта планируется получить выручки 14 400 

тыс. руб., в дальнейшем возможно повышение цен на товары. 

Производство началось с 2020 года. На основании предполагаемых продажах и 

планируемых затратах составим финансовый план по проекту в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Финансовый план ООО Компания «Русспласт» на производство                         

вторичной гранулы в квартал в 2020– 2021 гг., тысяч рублей 

Показатель 
2020 год 2021 год 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 

Выручка от 

продаж 
3 600 3 600 3 600 3 600 5 750 5 750 5 750 5 750 

Себестоимость 

продукции 
2 031,95 2 216,95 2 216,95 2 216,95 2 999,51 2 999,51 2 999,51 2 999,51 

Проценты, 

которые не 

включаются в 

себестоимость 

0 149,067 127,772 106,477 85,181 63,886 42,591 21,295 

Текущие 

затраты, 

которые не 

включены в 

себестоимость 

75 75 75 75 75 75 75 75 

Налог на 

имущество 
18,5 17,575 16,65 15,725 14,8 13,875 12,95 12,025 

Прибыль до 

налогообложен

ия  

1 474,55 1 141,41 1 163,63 1 185,85 2 575,51 2 597,73 2 619,95 2 642,17 

Налог  221,183 171,211 174,544 177,877 386,326 389,659 392,992 396,325 

Чистая 

прибыль 
1 253,37 970,197 9 890,08 10 070,9 2 189,18 2 208,07 2 226,96 2 245,84 

Нераспределен

ная прибыль 

нарастающим 

итогом 

1 253,37 2 223,56 3 212,65 4 220,62 6 409,8 8 617,87 10 844,8 13 090,7 

 

Налог учитывается в размере 15 % от величины налогооблагаемой прибыли. 

Чистая прибыль за два года реализации проекта ожидается в сумме 13 090,7 

тыс. рублей. 

Денежные потоки проекта представлены в таблице 3.10.  

После осуществления инвестиционного проекта баланс денежных средств 

составит 10 685,6 тыс. рублей. 
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Таблица 3.10 – Расчет денежных потоков ООО Компания «Русспласт» по проекту  

                          на 2020– 2021 гг., тысяч рублей 

Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

2020 год 2021 год 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 

Приток денежных средств 

Выручка от 

реализации 
3 600 3 600 3 600 3 600 5 750 5 750 5 750 5 750 

Привлечение 

кредитов 
4 543 0 0 0 0 0 0 0 

Итого приток 8 143 3 600 3 600 3 600 5 750 5 750 5 750 5 750 

Отток денежных средств 

Прирост 

постоянных 

активов 

3700 0 0 0 0 0 0 0 

Операционные 

затраты 
2 031,95 2 031,95 2 031,95 2 031,95 2 814,51 2 814,51 2 814,51 2 814,51 

Общая сумма 

выплат по 

кредитам 

567,875 716,942 695,647 674,352 653,056 631,761 610,466 589,170 

Проч. текущие 

затраты 
75 75 75 75 75 75 75 75 

Налоги 239,683 188,786 191,194 193,602 401,126 403,534 405,942 408,350 

Итого отток 6 614,51 3 012,68 2 993,79 2 974,9 3 943,69 3 924,8 3 905,92 3 887,03 

Баланс ден. 

средств 
1 528,49 587,32 606,21 625,09 1 806,31 1 825,19 1 844,08 1 862,97 

То же, 

нарастающим 

итогом 

1 528,49 2 115,81 2 722,02 3 347,12 5 153,43 6 978,62 8 822,7 1 0685,7 

 

Инвестиционный проект по производству вторичных полимеров, будет 

выгоден для предприятия.  Спрос на вторичные полимеры на российском рынке и 

рынках ближнего зарубежья постоянно растет. Растет, благодаря своей низкой 

цене. 

Эффективность затрат представлена в таблице 3.11. Для оценки эффективности 

инвестиционных вложений используются различные финансовые показатели, 

которые характеризуют инвестиционный проект с самых разных сторон. Эти 

данные отвечают интересам разных групп людей, которые имеют отношение к 

конкретной организации (кредиторы, инвесторы, менеджеры и так далее). 
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 Таблица 3.11 – Эффективность затрат проекта ООО Компания «Русспласт»  

   в 2020– 2021 гг. 

Показатель 
2020 год 2021 год 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 

Приток средств 

Выручка от 

реализации 
3 600 3 600 3 600 3 600 5 750 5 750 5 750 5 750 

Отток средств 

Полные 

инвестицион–  

ные затраты 

4 543 0 0 0 0 0 0 0 

Общая сумма 

выплат по 

кредитам 

0 567,875 716,942 695,647 674,352 653,056 631,761 610,466 

Операционные 

затраты 
2 031,95 2 031,95 2 031,95 2031,95 2 814,51 2 814,51 2 814,51 2 814,51 

Прочие 

текущие 

затраты 

75 75 75 75 75 75 75 75 

Налоги 239,683 188,786 191,194 193,602 401,126 403,534 405,942 408,350 

Отток средств 

итого 
6 046,63 2 863,61 3015,09 2996,2 3 964,99 3 946,1 3 927,21 3 908,33 

Чистый поток 

ден. средств 
- 2 446,6 736,389 584,914 603,801 1 785,01 1 803,9 1 822,79 1 841,67 

То же, 

нарастающим 

итогом 

- 2 446,6 - 1 710,2 - 1 125,3 - 521,2 1 263,48 3 067,38 4 890,17 6 731,84 

Дисконтиро– 

ванный чистый 

поток ден. 

средств 

- 2 446,6 700,763 529,688 520,339 1 463,85 1 407,78 1 353,69 1 301,55 

То же, 

нарастающим 

итогом 

- 2 446,6 - 1 745,9 - 1216,1 - 695,84 768,013 2 175,79 3 529,48 4 831,04 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – 4 831,04 

Ставка дисконта – 9 % 

Простой срок окупаемости, кв. –  5 

Дисконтированный срок окупаемости, кв. –  5 

Индекс доходности (PI) –  130,57 % 

Внутренняя норма доходности (IRR)   –  36,95 % 

 

Эффективность процесса разработки инвестиционного проекта в ООО 

Компания «Русспласт» определяется исходя из соотношения эффекта (прибыли 

ООО Компания «Русспласт») и вызвавших его затрат.  

На успех процесса разработки инвестиционного проекта на предприятии влияет 

множество факторов, среди которых научный и технический потенциал; 
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производственно-техническая база; основные виды ресурсов; крупные инвестиции; 

соответствующая систему управления.  

Правильное соотношение и использование этих факторов, а также тесная 

взаимосвязь через систему управления между производственной и маркетинговой 

деятельностью ООО Компания «Русспласт» приводят к положительному 

результату разработки и осуществления инвестиционного проекта. 

Воплощение инвестиционного проекта ООО Компания «Русспласт» в жизнь 

осуществляется на основе последовательного и взаимосвязанного выполнения 

всеми участниками этапов разработки и реализации инвестиционного проекта, 

начиная с момента разработки и создания, и заканчивая процессом оценки рисков. 

Правильно сформированный инвестиционный проект развития ООО Компания 

«Русспласт» способствует более рациональному распределению ресурсов и, 

соответственно, влияет на повышение экономической безопасности ООО 

Компания «Русспласт». 

 

Выводы по разделу три 

 

Ключевыми факторами повышения экономической безопасности являются 

стратегические задачи, конкурентные возможности, результаты деятельности, 

которые каждое предприятие должно обеспечивать или стремиться к этому, чтобы 

быть конкурентоспособным и добиться успеха на рынке. Ключевыми факторами 

для ООО Компания «Русспласт» являются факторы, реализация которых 

открывает перспективы увеличения объемов деятельности предприятия.  Для 

снижения угроз экономической безопасности и увеличения прибыли 

хозяйствующего субъекта требуется: внедрить инновации в производство для 

повышения уровня прибыли и рентабельности, что в свою очередь требует покупку 

новых основных средств и диверсификации производства, поэтому  ООО 

Компания «Русспласт» производит покупку нового оборудования для 
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производства вторичный полимеров, с целью снижения себестоимости и 

последующей перепродажи вторичной полимерной гранулы. 

Сформированный проект развития ООО Компания «Русспласт» способствует 

более рациональному распределению ресурсов и, соответственно, влияет на 

эффективность деятельности ООО Компания «Русспласт» в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Концепция безопасности хозяйствующего субъекта – это система взглядов на 

проблему безопасности на различных этапах и уровнях предпринимательской 

деятельности, а также основные принципы, направления и этапы реализации мер 

безопасности. Экономическая безопасность предприятия определяется защитными 

свойствами, направленными на снижение предпринимательских рисков и 

соблюдение экономических интересов. С точки зрения системного подхода 

экономическая безопасность является временным состоянием, временной 

устойчивостью ресурсов в системе, определяемой, в первую очередь, 

способностью к удержанию достигнутого ресурсного равновесия в заданном 

промежутке времени согласно конкретным целям функционирования системы. 

Эффективная система управления экономической безопасностью обеспечит 

финансовую составляющую безопасности хозяйствующего субъекта, развитие 

материально– технического обеспечения, конкурентную привлекательность и 

прибыльность его деятельности. 

ООО Компания «Русспласт» занимается производством пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей. Происходит снижение чистой прибыли и рентабельности 

предприятия, что негативно сказывается на деятельности предприятия, у 

предприятия наблюдаются проблемы с полным износом основных средств. 

Ключевыми факторами повышения экономической безопасности являются 

стратегические задачи, конкурентные возможности, результаты деятельности, 

которые каждое предприятие должно обеспечивать или стремиться к этому, чтобы 

быть конкурентоспособным и добиться успеха на рынке. Ключевыми факторами 

для ООО Компания «Русспласт» являются факторы, реализация которых 

открывает перспективы увеличения объемов деятельности предприятия.  Для 

снижения угроз экономической безопасности и увеличения прибыли 

хозяйствующего субъекта требуется: внедрить инновации в производство для 

повышения уровня прибыли и рентабельности, что в свою очередь требует покупку 
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новых основных средств и диверсификации производства, поэтому для ООО 

Компания «Русспласт» производит покупку нового оборудования для 

производства вторичный полимеров, с целью снижения себестоимости и 

последующей перепродажи вторичной полимерной гранулы. 

В процессе деятельности у предприятия остаётся множество отходов 

полимерных изделий, которые предприятие утилизирует, при этом на сегодняшний 

день особую актуальность приобретает переработка полимерных отходов, поэтому 

в качестве совершенствования деятельности для предприятия предлагается 

инновационный проект по переработке полимерных отходов. Переработка отходов 

производства является динамично развивающимся направлением, которое еще не 

осложнила серьезная конкуренция. Стоимость вхождения в него является 

относительно высокой, однако перспективы благоприятные, поскольку происходит 

рост общего количества полимеров, используемых в быту, и в обозримом будущем 

истощение ресурсной базы не предвидится. Расчет рентабельности дает 

возможность ожидать двухлетней окупаемости вложений, что очень 

привлекательно с позиции инвестора. В качестве тормоза может выступить 

отсутствие квалифицированных кадров в данном направлении, однако в таком 

положении практически все сферы бизнеса в РФ. Падение квалификации персонала 

требуется компенсировать грамотным планированием и обучением руководства. 

Правильное соотношение и использование этих факторов, а также тесная 

взаимосвязь через систему управления между производственной и маркетинговой 

деятельностью ООО Компания «Русспласт» приводят к положительному 

результату разработки и реализации проекта повышения экономической 

безопасности предприятия. 

Воплощение в жизнь инвестиционного проекта ООО Компания «Русспласт» 

осуществляется на основе последовательного и взаимосвязанного выполнения 

всеми участниками этапов разработки и реализации инвестиционного проекта, 

начиная с момента разработки и создания, и заканчивая процессом оценки рисков. 

Расчет затрат на данный инвестиционный проект показал, что основными 
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расходами, будут являться: сырье для производства вторичной полимерной 

гранулы, заработная плата, а также выплаты кредита. После реализации 

инвестиционного проекта баланс денежных средств составит 10 685 673 рублей.  

Правильно сформированный проект развития ООО Компания «Русспласт» 

способствует более рациональному распределению ресурсов и, соответственно, 

влияет на эффективность деятельности ООО Компания «Русспласт» в целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Основные экономические показатели деятельности ООО Компания «Русспласт» 

за 2017–2019 годы 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютн. изм. Относит. изм.,% 

2019 г./ 
2019 

г./ 
2019 г./ 

2019 

г./ 

2017 г. 
2018 

г. 
2017 г. 

2018 

г. 

Выручка, тысяч 

рублей 
28742 21640 17843 – 10899 – 3797 62,08 82,45 

Себестоимость 

продаж, тысяч 

рублей 

26808 20622 15541 – 11267 – 5081 57,97 75,36 

Чистая прибыль, 

тысяч рублей  
252 265 176 – 76 – 89 69,84 66,42 

Численность 

персонала, человек 
25 23 20 – 5 – 3 80,00 86,96 

Производительность 

труда, тысяч 

рублей/человек 

1148,8 777,09 988,82 – 159,98 211,73 86,07 127,25 

ФОТ, тысяч рублей 5400 5244 4800 – 600 – 444 88,89 91,53 

Рентабельность 

продаж , % 
1,19 1,65 1,43 0,25 – 0,22 120,93 86,73 

Рентабельность 

активов, % 

29,27 28,53 11,73 – 17,53 
– 

16,79 
40,09 41,13 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

42,28 30,78 16,97 – 25,31 
– 

13,81 
40,14 55,14 

Рентабельность 

реализации по 

чистой прибыли, % 

0,88 1,22 0,99 0,11 – 0,24 112,50 80,55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Горизонтальный анализ баланса ООО Компания «Русспласт» за 2017 – 2019 годы 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. 

Абсолютный 

прирост, тыс. 

руб. 

Темп прироста , % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2018 

г.к 

2017 г. 

2019 г.к 

2018 г. 

2018 г.к 

2017 г. 

2019 г.к 

2018 г. 

I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ, в т.ч. 0 0 0 0 0 –  –  

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ , в т.ч. 861 929 1500 68 571 7,90 61,46 

–  запасы 746 881 1024 135 143 18,10 16,23 

–  дебиторская 

задолженность 7 10 105 3 95 42,86 950,00 

–  финансовые 

вложения 16 24 8 8 – 16 50,00 – 66,67 

–  денежные 

средства 92 14 363 – 78 349 – 84,78 2492,86 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ, в т.ч. 596 861 1037 265 176 44,46 20,44 

–  уставный капитал 10 10 10 0 0 0,00 0,00 

–  нераспределенная 

прибыль 586 851 1027 265 176 45,22 20,68 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

, в т.ч. 0 0 0 0 0 –  –  

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

, в т.ч. 265 68 463 – 197 395 – 74,34 580,88 

–  заемные средства 2 2 2 0 0 0,00 0,00 

–  кредиторская 

задолженность 263 66 461 – 197 395 – 74,90 598,48 

–  прочие 861 929 1500 68 571 7,90 61,46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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