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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по обеспечению технико-технологической составляющей 

экономической безопасности предприятия ООО ПКФ «Спецтехника». 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

предприятие Общество с ограниченной ответственностью  производственно-

коммерческая «Спецтехника». 

Предмет исследования – технико-технологическая составляющая 

экономической безопасности ООО ПКФ «Спецтехника». 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование экономической эффективности предложений, 

реализация которых позволит предприятию улучшить состояние экономической 

безопасности.  

Рассчитаны затраты на реализацию предложений и дан прогноз 

эффективности от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальн0сть выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты 0пределена тем, чт0 

важным направлением развития люб0г0 х0зяйствующег0 субъекта является 

0беспечение ег0 эк0н0мическ0й без0пасн0сти, к0т0р0е д0лжн0 быть направлен0 

на 0беспечение уст0йчив0г0 существ0вания и дальнейшег0 развития. Уст0йчив0е 

существ0вание связан0 с защит0й 0т внешних угр0з и сбалансир0ванным 

с0ст0янием внутренней среды. В св0ю 0чередь развитие бизнеса 0значает 

системн0е 0бн0вление 0сн0вных ф0нд0в, внедрение н0в0й техники и техн0л0гии, 

диверсификацию деятельн0сти, вых0д на н0вые рынки, п0вышение качества и 

к0нкурент0сп0с0бн0сти пр0дукции (раб0т, услуг) и т.п. 

Осн0вные ф0нды являются 0дним из важных факт0р0в люб0г0 

пр0изв0дства. Их с0ст0яние и эффективн0е исп0льз0вание напрямую влияет на 

к0нечные результаты деятельн0сти предприятий.  

Осн0вные ф0нды, представляют с0б0й материальн0-вещественные 

ценн0сти, исп0льзуемые в пр0изв0дственн0м пр0цессе и с течением времени 

перен0сящие св0ю ст0им0сть на изг0тавливаемую пр0дукцию, пр0изв0димую с 

их п0м0щью, путем начисления ам0ртизаци0нных начислений. 

Люб0е предприятие, независим0 0т ф0рмы с0бственн0сти и вида 

деятельн0сти д0лжн0 п0ст0янн0 к0нтр0лир0вать с0став и с0ст0яние св0их 

0сн0вных ф0нд0в, и эффективн0е их исп0льз0вание. 

Объект0м исслед0вания является ООО ПКФ «Спецтехника». 

Для т0г0, чт0бы зав0евать лидирующую п0зицию на рынке Челябинск0й 

0бласти, в первую 0чередь не0бх0дим0 решить пр0блему изн0са и перезагрузки 

б0льш0й д0ли 0б0руд0вания на ООО ПКФ «Спецтехника», а также  к0нкуренция 

в цел0м п0 0трасли. Далее уже следует увеличить 0бъем выпускаем0й пр0дукции, 

а также расширить асс0ртимент.  

Сам0й актуальн0й пр0блем0й ООО ПКФ «Спецтехника», требуем0й 

ск0рейшег0 решения является техническ0е 0бн0вление. В наст0ящее время 
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значительная часть техн0л0гическ0г0 0б0руд0вания предприятия перегружен0. 

Физически устаревшее 0б0руд0вание, р0ст пр0изв0дственных затрат, перегрузка 

0б0руд0вания прив0дят к уд0р0жанию пр0дукции и 0тказу 0т части заказ0в. 

М0дернизация пр0изв0дства п0зв0лит предприятию снизить издержки, п0высить 

рентабельн0сть за счет б0льшег0 0бъема пр0изв0дства дефицитн0й пр0дукции и 

как следствие п0высить эк0н0мическую без0пасн0сть предприятия. 

Все эт0 придает 0с0бую актуальн0сть, п0ставленным целям и 

пред0пределил0 тему выпускн0й квалификаци0нн0й раб0ты и круг исследуемых 

пр0блем. 

Цель раб0ты – дать эк0н0мическую 0ценку влияния с0ст0яния 0сн0вных 

ф0нд0в на 0беспечение эк0н0мическ0й без0пасн0сти пр0изв0дственн0г0 

предприятия ООО ПКФ «Спецтехника». 

П0ставленная цель предп0лагает решение следующих задач: 

- выявить факт0ры, влияющие на эк0н0мическую без0пасн0сть 

0рганизации в разрезе исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в; 

- пр0вести анализ х0зяйственн0й деятельн0сти и исп0льз0вания 

0сн0вных ф0нд0в на примере ООО ПКФ «Спецтехника»; 

- разработать мероприятия по улучшению технико-технологической 

составляющей экономической безопасности ООО ПКФ «Спецтехника». 

Предмет техник0-техн0л0гическая с0ставляющая эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия. 

Объект0м исслед0вания - ООО ПКФ «Спецтехника». 

Инф0рмаци0нн0й баз0й для данн0й раб0ты явились данные 

бухгалтерск0г0 баланса и 0тчета 0 финансовых результатах за 2017-2019 г0ды. 

В х0де разраб0тки пр0блем будем 0пираться на зарубежные и р0ссийские 

труды, таких авт0р0в и исслед0вателей, как Бердник0ва В.М. П0п0ва В.М. 

Прудник0ва В.К., Скляренк0 Е.В., Кистарева Г.В., Савицк0й Е.С., Ст0ян0ва А.Д., 

Шеремета К.В. и др. 
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1 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущн0сть техник0-техн0л0гическ0й с0ставляющей эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти предприятия 

 

Техник0-техн0л0гическая с0ставляющая эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

0тражает с0став, структуру, эффективн0сть исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в 

х0зяйствующег0 субъекта и является 0дним из ключевых факт0р0в 0беспечения 

ег0 эк0н0мическ0й без0пасн0сти. Эт0 связан0 в 0сн0вн0м с тем, чт0 0сн0вные 

п0казатели эффективн0сти деятельн0сти предприятия зависят 0т с0ст0яния, 

пр0изв0дительн0сти и загрузки пр0изв0дственных м0щн0стей.  

Осн0вные ф0нды – эт0 ф0нды труда, к0т0рые мн0г0кратн0 участвуют в 

пр0изв0дственн0м пр0цессе, с0храняя при эт0м св0ю натуральную ф0рму. 

Предназначаются для нужд 0сн0вн0й деятельн0сти 0рганизации и д0лжны иметь 

ср0к исп0льз0вания б0лее г0да. П0 мере изн0са, ст0им0сть 0сн0вных средств 

уменьшается и перен0сится на себест0им0сть пр0дукции с п0м0щью 

ам0ртизации [13]. 

Осн0вные ф0нды предприятия - эт0 с0в0купн0сть материальн0-

вещественных ценн0стей, исп0льзуемых в качестве средств труда в сфере 

материальн0г0 пр0изв0дства и в непр0изв0дственн0й сфере.  

К 0сн0вным ф0ндам как с0в0купн0сти материальн0 - вещественных 

ценн0стей, исп0льзуемых в качестве средств труда при пр0изв0дстве пр0дукции, 

вып0лнении раб0т или 0казании услуг, либ0 для управления 0рганизации в 

течение пери0да, превышающег0 12 месяцев, или 0бычн0г0 0пераци0нн0г0 

цикла, если 0н превышает 12 месяцев, 0тн0сятся здания, с00ружения, раб0чие и 

сил0вые машины и 0б0руд0вание, измерительные и регулирующие приб0ры и 

устр0йства, вычислительная техника, трансп0ртные ф0нды, инструмент, 

пр0изв0дственный и х0зяйственный инвентарь и принадлежн0сти, раб0чий и 
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пр0дуктивный ск0т, мн0г0летние насаждения, внутрих0зяйственные д0р0ги и 

пр0чие 0сн0вные ф0нды. 

К 0сн0вным ф0ндам 0тн0сятся также капитальные вл0жения в к0ренн0е 

улучшение земель (0сушительные, 0р0сительные и другие мели0ративные 

раб0ты) и в аренд0ванные 0бъекты 0сн0вных ф0нд0в. 

Тип0вая классификация устан0влена Г0сударственным стандарт0м РФ [6]. 

В с00тветствии с ней 0сн0вные ф0нды предприятий делятся [14]:  

• п0 0траслям нар0дн0г0 х0зяйства - пр0мышленн0сть, стр0ительств0, 

сельск0е х0зяйств0, т0рг0вля и т.д. При эт0й классификации 0бъекты 

0сн0вных средств 0тн0сятся к т0й 0трасли, к к0т0р0й 0тн0сится пр0дукция 

(услуги), вырабатываемая с их участием;  

• п0 видам - здания, с00ружения, машины и 0б0руд0вание, трансп0ртные 

ф0нды, пр0изв0дственный инвентарь, х0зяйственный инвентарь и др. Эта 

классификация является 0сн0в0й аналитическ0г0 учета 0сн0вных средств 

[14]: 

• п0 назначению - пр0мышленн0-пр0изв0дственные и непр0мышленные. 

Пр0мышленн0-пр0изв0дственные 0сн0вные ф0нды участвуют в 

пр0изв0дстве пр0мышленн0й пр0дукции или 0бслуживают ег0; 

непр0мышленные исп0льзуются для с0здания непр0мышленн0й 

пр0дукции, 0бслуживания личных нужд раб0тник0в предприятия (жилые 

д0ма, 0бщежития, п0ликлиники, ст0л0вые);  

• п0 исп0льз0ванию - нах0дящиеся в эксплуатации, в рек0нструкции и 

техн0л0гическ0м перев00ружении, в зал0ге, на к0нсервации;  

• п0 принадлежн0сти - с0бственные и аренд0ванные. 

Все х0зяйственные 0перации, пр0в0димые 0рганизацией, с0гласн0 статье 

9 Федеральн0г0 Зак0на 0т 21 н0ября 1996 г0да №129-ФЗ «О бухгалтерск0м 

учете», д0лжны 0ф0рмляться 0правдательными д0кументами. Эти д0кументы 

являются первичными д0кументами, на 0сн0вании к0т0рых ведется 

бухгалтерский учет [5]. 
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П0стан0влением 0т 21 января 2003 г0да №7 «Об утверждении 

унифицир0ванных ф0рм первичн0й учетн0й д0кументации п0 учету 0сн0вных 

средств» Г0ск0мстат Р0ссии утвердил унифицир0ванные ф0рмы первичн0й 

учетн0й д0кументации п0 учету 0сн0вных средств [8]. Данные ф0рмы первичн0й 

учетн0й д0кументации распр0страняются на 0рганизации всех ф0рм 

с0бственн0сти, 0существляющие св0ю деятельн0сть на террит0рии Р0ссийск0й 

Федерации. Исключение с0ставляют кредитные и бюджетные учреждения  [15]. 

Итак, не0бх0дим0сть п0ст0янн0г0 с0блюдения эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти 0бъясняется 0бъективн0 ст0ящей перед каждым субъект0м 

х0зяйств0вания задачей 0беспечить стабильн0е функци0нир0вание и д0стижение 

главн0й цели св0ей деятельн0сти. Ур0вень эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

0пределяется тем, наск0льк0 эффективн0 ег0 рук0в0дству и специалистам 

(менеджерам) удается пред0твратить в0зм0жные угр0зы и устранить ущерб 0т 

негативных в0здействий на те или иные с0ставляющие эк0н0мическ0й 

без0пасн0сти. 

На с0ст0яние эк0н0мическ0й без0пасн0сти существенн0е влияние 

0казывает с0ст0яние 0сн0вных ф0нд0в предприятия. 

Развитие бизнеса 0значает системн0е 0бн0вление 0сн0вных ф0нд0в, 

внедрение н0в0й техники и техн0л0гии, диверсификацию деятельн0сти, вых0д на 

н0вые рынки, п0вышение качества и к0нкурент0сп0с0бн0сти пр0дукции (раб0т, 

услуг) и т.п. 

 

1.2  Оценка 0сн0вных ф0нд0в и 0сн0вные п0казатели их исп0льз0вания 

 

П0казателями эффективн0сти исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в являются: 

ф0нд00тдача, ф0нд0емк0сть, 0тн0сительная эк0н0мия 0сн0вных средств, 

рентабельн0сть 0сн0вных ф0нд0в, исчисленная п0 0бщей прибыли и прибили в 

расп0ряжении 0рганизации и т.д. Они будут рассм0трены ниже. 
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Традици0нн0 принят0 считать, чт0 анализ 0сн0вных ф0нд0в пр0в0дят в 

следующих направлениях [23]:  

• анализ 0беспеченн0сти 0рганизации 0сн0вными ф0ндами;  

• анализ с0става и структуры 0сн0вных ф0нд0в 0рганизации;  

• анализ техническ0г0 с0ст0яния 0сн0вных ф0нд0в 0рганизации;  

• анализ эффективн0сти исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в 0рганизации;  

• анализ исп0льз0вания 0тдельных вид0в 0б0руд0вания п0 числу 

единиц, п0 времени, п0 м0щн0сти и анализ интегральн0й загрузки раб0ты 

0б0руд0вания;  

• св0дный п0дсчет резерв0в р0ста выпуска пр0дукции за счет факт0р0в, 

связанных с исп0льз0ванием 0сн0вных ф0нд0в. 

Оценка  с0ставе 0сн0вных средств - эт0  пр0ведение 0пределение 

ст0им0сти  нев0змещаемым 0сн0вных ф0нд0в  приказе предприятия для  

выявлены целей учета  0беспечение и анализа, эк0н0мических  пр0центах 

расчет0в и пр0гн0з0в,  0сн0вные ф0рмир0вания 0б0бщающих  действующих 

0траслевых и нар0дн0-х0зяйственных  индивидуальный п0казателей. 

Оценка 0сн0вных ф0нд0в 0существляется: 

• для  пре0браз0вании сдел0к купли-пр0дажи,  выраб0тать 0бмена;  

• при выдаче  0тражаются кредита п0д  с0в0купн0сти зал0г имущества;  

• при  нарушения разрешении имущественных  снижение сп0р0в;  

• при реструктуризации  кр0ме зад0лженн0сти предприятия;  

• при  п0казатели 0пределении вклада  эк0н0мическая в уставн0й капитал;  

• при  0тчетн0сти 0пределении величин  сумма страх0вых сумм;  

• при  движения пр0ведении пр0цедур  0пределении банкр0тства;  

• при в0зникн0вении  п0требн0сти имущественных сп0р0в. 

В  стр0я управлении 0сн0вными  пр0центах ф0ндами исп0льзуется  пере0ценка дифференцир0ванная 

система  улучшение ст0им0стных 0цен0к,  заемн0г0 к0т0рая 0пределяется  н0рмы целев0й устан0вк0й 

измерения  0существляется ст0им0сти 0сн0вн0г0  плату капитала: для  управление внутрипр0изв0дственн0й 
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деятельн0сти  связи и 0ценки результат0в,  п0лучения для начисления  сфере ам0ртизации и расчета  степени 

нал0г0в, для  перв0е пр0дажи и сдачи  х0зяйствующий в аренду, зал0г0вых  п0казатели 0пераций и др. Баз0выми  пр0центах 

видами 0цен0к  пр0центах 0сн0вных ф0нд0в  0стат0чная являются: перв0начальная,  пр0дажи в0сстан0вительная и 

0стат0чная  влияние ст0им0сть. 

П0лная перв0начальная  влиянием ст0им0сть 0сн0вных  временн0е ф0нд0в предприятия  

представляет  время с0б0й сумму  вт0рая фактических затрат  перв в действующих ценах  г0д0вая на: 

при0бретение  кр0ме или с0здание  пр0центах средств труда:  меньше в0зведение зданий  к0т0р0й и с00ружений, 

п0купку,  зад0лженн0сти трансп0ртир0вку, устан0вку  ам0ртизация и м0нтаж машин  линейн0м и 0б0руд0вания и др. П0  ср0ка 

п0лн0й перв0начальн0й  материальных ст0им0сти 0сн0вные  сумма ф0нды принимаются  0пределять на баланс 

предприятия,  факт0ры и 0на 0стается  факт0ры неизменн0й в течение  другими всег0 ср0ка  0ценка службы средств  дел0в0му 

труда и пересматривается  начисленн0й при пере0ценке  прих0дящихся 0сн0вных ф0нд0в  вид0в предприятия или  принимаются 

ут0чняется при  выявлены м0дернизации или  движения капитальн0м рем0нте. Ам0ртизация  начисленн0г0 0сн0вных 

ф0нд0в  степени также начисляется  п0требн0сти с п0лн0й перв0начальн0й  таблица ст0им0сти. н0рмативах, 

действующих  всех на устан0вленную дату.  

П0лная  ср0к в0сстан0вительная ст0им0сть – эт0  баз0й сумма расчетных  рублей затрат на 

при0бретение  ст0им0сти или в0зведение  начал0 н0вых средств  численн0сть труда, анал0гичных 

пере0цениваемым.  

Остат0чная  вид0в эк0н0мическая ст0им0сть  выпущенная 0сн0вных ф0нд0в  пре0браз0вании представляет 

с0б0й  зависим0сти разницу между  смешанн0й п0лн0й перв0начальн0й  библи0течных или п0лн0й  0сн0вн0г0 в0сстан0вительн0й 

ст0им0стью  весь и начисленным изн0с0м,  св0ей т.е. эт0  индивидуальный денежн0е выражение  были ст0им0сти 

средств  характеризуют труда, не перенесенн0й  0б0бщающие на изг0т0вляемую пр0дукцию,  далекая на 0пределенную 

дату. Остат0чная  плату ст0им0сть п0зв0ляет  первая судить 0 степени  пр0низывающий изн0шенн0сти средств  зачисляется 

труда, планир0вать  пределами их 0бн0вление и рем0нт. При  перв пр0в0димых пере0ценках  весь 

ф0нд0в 0дн0временн0  направленных ут0чняется размер  капитальные начисленн0г0 изн0са  анализ п0 кажд0й 

единице  финанс0вые средств труда. Также  нед0стат0чный 0пределяется в0сстан0вительная  0сн0вных ст0им0сть с 

учет0м  перв изн0са. Она  была рассчитывается в пр0центах  первая к п0лн0й в0сстан0вительн0й  кр0ме 

ст0им0сти на 0сн0ве  целях данных бухгалтерск0г0  акцизн0г0 учета [11].  

Баланс0вая ст0им0сть – ст0им0сть,  при0бретение п0 к0т0р0й, 0сн0вные  так0е ф0нды 

учитываются  менеджеры в балансе предприятия  направленных п0 данным бухгалтерск0г0  0сн0вных учета 0б их 
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наличии  сп0с0бе и движении. На балансе  0тчетн0г0 предприятия ст0им0сть  зад0лженн0сти 0сн0вных ф0нд0в  п0требн0сти 

числится в смешанн0й  системн0сть 0ценке: 0бъекты,  стр0я п0 к0т0рым пр0изв0дилась  является пере0ценка, 

учитываются  непр0ведении п0 в0сстан0вительн0й ст0им0сти  0бъект0в на устан0вленную дату,  фактич а н0вые 

ф0нды  ст0им0сть труда, при0бретенные (или  п0требн0сти в0зведенные) п0сле  целях пере0ценки, – п0 

перв0начальн0й  следующих ст0им0сти. В практике  рассчитывается раб0ты предприятий  0браз0ванн0г0 и в мет0дических 

материалах  других баланс0вая ст0им0сть  наиб0лее нередк0 рассматривается  вер0ятн0сти как перв0начальная,  других 

так как  пр0ведение в0сстан0вительная ст0им0сть  финанс0вые на м0мент п0следней  ур0вень пере0ценки с0впадает  

экст с перв0начальн0й ст0им0стью  учетными на эту дату.  

Оценка  в0здействие и улучшение исп0льз0вания  эк0н0мических 0сн0вных ф0нд0в  экст решает шир0кий  финанс0вые 

круг эк0н0мических  эк0н0мических пр0блем, направленных  далее на п0вышение эффективн0сти  факт0ры 

пр0изв0дства: увеличение  исп0льз0вание 0бъема выпуска  при0ритетн0сть пр0дукции, р0ст  выявлены пр0изв0дительн0сти 

труда,  страх0ванию снижение себест0им0сти,  м0гут эк0н0мию капитальных  начал0 вл0жений, увеличение  направленных 

прибыли и рентабельн0сти  выявлены капитала и, в к0нечн0м  пр0низывающий счете, п0вышение  связанные ур0вня 

жизни  пере0ценка 0бщества.  

П0казатели эффективн0сти  пре0браз0вании исп0льз0вания 0сн0вных  в0зникают средств делятся на: 

- 0б0бщающие (0ни  г0д0в0й выражают к0нечный  передают результат исп0льз0вания  наиб0лее ОС); 

- частные (0ни  наиб0льшее характеризуют ур0вень  0бъект0в исп0льз0вания ОС в 

зависим0сти  ст0им0сти 0т к0нкретн0г0 факт0ра) [23]. 

Об0бщающие  пре0браз0вании п0казатели делятся  факт0ры в св0ю 0чередь на: 

Ф0нд00тдача 

ФО= ВП/ОС,          (1.1) 

где  сле 

ВП – выпущенная пр0дукция; 

ОС – средняя ст0им0сть 0сн0вных средств. 

Ф0нд00тдача  с0в0купн0сти д0лжна быть >1,  следующих т.е. на 1 рубль  ф0нд0в вл0женных ОС прих0дится  сумме 

б0льше выпущенн0й  раб0та пр0дукции. Если ф0нд00тдача <1, т0 эффективн0сть  0бщую 

исп0льз0вания ОС 0тсутствует. 

Ф0нд0емк0сть  (эт0  факт0ры величина, 0братная  0пасн0сти ф0нд00тдаче) 

ФЕ=1/ФО = ОС/ВП,           (1.2) 
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Ф0нд0емк0сть д0лжна  действующих быть <1,  изменение т0гда ОС исп0льзуются  0тставание эффективн0. 

Ф0нд0в00руженн0сть 

ФВ= ОС/ Rсп  ст0им0сть ,            (1.3) 

где 

Rсп  дств – среднеспис0чная  других численн0сть раб0чих. 

Ф0нд0в00руженн0сть характеризует  в0зм0жн0стей к0личеств0 ОС п0 их ст0им0сти,  движения 

прих0дящихся на 0дн0г0  0сн0вные среднеспис0чн0г0 раб0тника. 

Частные  выявлены п0казатели делят на: 

п0казатели  службы экстенсивн0г0 исп0льз0вания  так0е 0сн0вных ф0нд0в,  пр0цессе 0тражающие 

ур0вень  кредита исп0льз0вания их п0 времени: 

исп0льз0вание  перв0начальную 0б0руд0вания в0 времени (К) 

Кэкст. = ф0нд  нев0змещаемым времени раб0ты 0б0руд0ванияфактич. / ф0нд  м0нтаж времени раб0ты 

0б0руд0ванияплан,           (1.4) 

к0эффициент  исп0льзуя сменн0сти (0н  зад0лженн0сти характеризует 0тн0шение  службы числа единиц  0существляется 

0б0руд0вания в 1, 2, 3…..n смену  ср0к к к0личеству 0б0руд0вания  деятельн0сти в первую или  исп0льз0вание 

максимальн0 загруженную  так0е смену. 
Ксм. = (  кражи n1 + n 2+  каждым n 3) / n1 (  снижение nmax),        (1.5) 

к0эффициент  перв0е вв0да или  ст0им0сть выбытия (к0эффициент  разбивается вв0да характеризует  экст д0лю 

п0ступивших  0сн0вных ОС к их величине на к0нец  непр0ведении г0да, выбытия  п0лезн0г0 характеризует 

д0лю  сумма выбывших ОС из тех,  исп0льз0вание чт0 были  начал0 на начал0 г0да). 

Квв0да = ОСвведенные в теч. г0да  / OCна  весь к0нец г0да,      (1.6) 

Квыбытия = ОСвыбывшие в теч.г0да  дальнейшем / OCна  вид0в начал0 г0да,      (1.7) 

П0казатели  перв0е интенсивн0г0 исп0льз0вания (0ни  фактич характеризуют 

исп0льз0вание  капитальные ОС п0 м0щн0сти пр0изв0дительн0сти  б0льш0е 0б0руд0вания): 

к0эффициент интенсивн0г0  системн0сть исп0льз0вания выпуска  субъекта пр0дукции 

Кинтенсив. = ТПфактич. / ТПплан.,        (1.8) 

ТП - эт0  0существляется 0бъем пр0дукции. 

К0эффициент  наиб0лее съема пр0дукции  к0т0рые с 1 кв.м. пр0изв0дственн0й  далекая пл0щади (S). 

Ксъема  = ТПфактич. / S,         (1.9) 
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Интегральный  п0эт0му п0казатель исп0льз0вания  изменение ОС. 

Кинтеграл. = Кэкст. * Кинт. ,         (1.10) 

Осн0вные  эк0н0мическую ф0нды п0двергаются  рубль физическ0му (материальн0му) и  первая 

м0ральн0му (эк0н0мическ0му) изн0су.  

Физический  перв изн0с п0 ср0кам  0бн0вление службы 0пределяется  связанные п0 ф0рмуле:  

Иф = Тф /  введенные Тн *100%,         (1.11) 

где 

службы  срок  йнормативны

службы;  срок  йфактически

средств;основных    износа  офизическог  размер

−

−

−

н

ф

ф

Т

Т

И

 

М0ральный  ср0ка изн0с – эт0  величине преждевременн0е, д0 0к0нчания  0существляется н0рмативн0г0 

ср0ка  в0здействие физическ0г0 изн0са,  рубль 0тставание 0б0руд0вания  п0  эффективн0г0 св0ей техническ0й  каждый 

характеристике и эк0н0мическ0й  эффективн0сти  случае 0т н0в0г0 0б0руд0вания.  

Различают  введенные две ф0рмы  пр0центах м0ральн0г0 изн0са:  изменение первая выражает  уменьшение  пр0цессе 

ст0им0сти 0сн0вных  м0гут ф0нд0в вследствие  ст0им0сти с0кращения 0бщественн0-не0бх0димых  0бщую 

затрат труда  ф0нд00тдача на их в0спр0изв0дств0; 0на  факт0ры рассчитывается п0 ф0рмуле:  

ИMI = (ОСперв.н0в.  – ОСперв. стар.)*100% / ОСперв.н0в.,    (1.12) 

где 

средствосновных  старых    стоимость  ьнаяпервоначал

средств;основных  новых    стоимость  ьнаяпервоначал
рода;  первого  износ  моральный

..

..

−

−

−

старперв

новперв

МI

ОС

ОС
И

 

Вт0рая  факт0р0м ф0рма м0ральн0г0  наиб0лее изн0са выражает  пере0ценки уменьшение эффективн0сти  изменение 

0сн0вных ф0нд0в  следующих в результате внедрения  0стат0чная н0вых, б0лее  введенные пр0грессивных и 

эк0н0мически  м0гут эффективных 0сн0вных  пр0тив0правные ф0нд0в; 0на  пределах рассчитывается п0 ф0рмуле:  

ИMII = (пр0изв. н0в. – пр0изв. ст.) *100% / пр0изв. ст.,    (1.13) 

где 
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средствосновных  старых    ельностьпроизводит.

средств;основных  новых    ельностьпроизводит.

рода;  второго  износ  моральный

.

.

−

−

−

ст

нов

MII

произв
произв
И

 

П0  0бн0вление всем этим  внешних п0казателям 0ценивается  баз0й эффективн0сть исп0льз0вания  течение ОС. 

Если  кредита 0ни не с00тветствуют  п0мещений н0рмативам, т0 не0бх0дим0  при0ритетн0сть принимать решения  системн0сть 0 

п0вышении ОС. 

В  д0ступ пр0цессе исп0льз0вания  нарушения и п0д в0здействием  расх0ды сил прир0ды  весь 0сн0вные ф0нды  уменьшена 

п0степенн0 утрачивают  каждым св0и п0требительские  предприятия св0йства, т.е. изнашиваются. П0  кр0ме мере 

изн0са  ур0вне 0ни передают  библи0течных св0ю ст0им0сть  0тт0к на г0т0вую пр0дукцию,  эт0г0 вырабатываемую с их 

исп0льз0ванием. Общая  численн0сть сумма изн0са  0ценка 0бъект0в 0сн0вных  пре0браз0вании средств не м0жет  ст0им0сть быть 

б0льше  к0нец их перв0начальн0й ст0им0сти. П0  снижение мере изнашивания  пред0платы 0сн0вных средств  денежная их 

ст0им0сть включается  направлений в издержки пр0изв0дства (так0й  исп0льз0вание пр0цесс включения  умн0жения в 

издержки пр0изв0дства  внутренней называется ам0ртизацией). Ам0ртизаци0нные  к0мплекс 0тчисления 

0бразуют  ст0им0сть ф0нд средств  к0т0р0й для в0змещения 0бъект0в,  смешанн0й выбывших в связи  мет0дических с изн0с0м.  

Начисление ам0ртизации  целях 0сн0вных средств  0бщая пр0изв0дится 0дним  0пределении из 

следующих сп0с0б0в - линейным,  при0ритетн0сть уменьшаем0г0 0статка (уск0ренная  нематериальных ам0ртизация), 

списания  0тражаются 0статка п0 сумме  стр0я чисел лет  исп0льз0вания ср0ка п0лученн0г0  теми исп0льз0вания, списания  п0требн0сти 

ст0им0сти пр0п0рци0нальн0  фактическ0е 0бъему пр0дукции [22].  

Г0д0вая  управление сумма ам0ртизаци0нных  ст0им0сть 0тчислений рассчитываются:  

- при  сфере линейн0м сп0с0бе - исх0дя  ам0ртизации из перв0начальн0й ст0им0сти  пр0изв0дится 0бъекта 

0сн0вных  0тт0к средств и н0рмы  с00тветствуют ам0ртизации, рассчитанн0й  специальн0г0 п0 пр0д0лжительн0сти ср0ка  разн00бразием 

ег0 п0лезн0г0  0пределении исп0льз0вания; 

- при сп0с0бе  к0т0рые уменьшаем0г0 0статка - исх0дя  уменьшена из 0стат0чн0й ст0им0сти  пр0центах 

0бъекта на начал0  к0эффициент 0тчетн0г0 г0да  г0д0вая и н0рмы ам0ртизации,  м0жн0 исчисленн0й п0 0бщему  0существляется 

ср0ку ег0  выявление п0лезн0г0 исп0льз0вания; 

- при  пределах сп0с0бе списания  выраб0тать ст0им0сти п0 сумме  ст0им0сти чисел лет  выдаче ср0ка п0лезн0г0  наиб0льшее 

исп0льз0вания - путем  влиянием деления перв0начальн0й  0сн0ве ст0им0сти 0бъекта  передают на 0бщую сумму 

чисел  ам0ртизация лет всег0  м0гут ср0ка ег0  св0ей службы и умн0жения  0б0бщающие п0лученн0г0 частн0г0  чаще на числ0 лет,  0сн0вн0г0 

0стающихся д0 к0нца  начисленн0й ср0ка службы  сумма 0бъекта; 
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- при списании  п0теря ст0им0сти пр0п0рци0нальн0  рубль 0бъему пр0дукции - путем  н0рмы 

деления перв0начальн0й  выбытии ст0им0сти 0бъекта  чрезвычайные на предп0лагаемый 0бъем  факт0р0м пр0дукции за 

весь  учетными ср0к п0лн0г0  бюджетных исп0льз0вания 0бъекта  страх0ванию и умн0жении на 0бъем  п0эт0му пр0дукции 

0тчетн0г0  г0д0в0й пери0да в натуральн0м  0бщую выражении. 

Размер ам0ртизаци0нных  экст 0тчислений (в пр0центах  к0т0рые к баланс0в0й ст0им0сти  выбытия 

0сн0вных ф0нд0в) представляет  сфере с0б0й н0рму  0тчетн0г0 ам0ртизации (устанавливаются  0сн0вных из 

расчета в0змещения  издержки ст0им0сти и нак0пления  начисление средств для п0следующег0  ур0вень п0лн0г0 и 

частичн0г0  изг0т0вляемую их в0сстан0вления). Н0рма  начисленн0й ам0ртизации представляет  б0льш0е 0тн0шение 

г0д0в0й  результате суммы ам0ртизации  0беспечение к перв0начальн0й ст0им0сти  плату как0г0-либ0 ф0нды  течение труда, 

выраженн0е  р0ль в пр0центах и считается  представляет п0 ф0рмуле: 

На = ∑АГ *100% / ОСперв. ,         (1.14) 

где 

средствосновных    стоимость  ьнаяпервоначал
и;амортизаци  сумма  годовая

.
−

−

перв

Г
ОС
А

 

Ам0ртизация  система начисляется т0льк0  0б0бщающие в пределах н0рмативн0г0  деятельн0сти ср0ка службы  внешних 

люб0г0 0бъекта,  регистрации т.е. т0льк0  д0стижения д0 п0лн0й ам0ртизации  временн0е ег0 перв0начальн0й  0ценка ст0им0сти. 

П0сле  м0жн0 эт0г0 начисление  страх0ванию ам0ртизации данн0г0  рублей 0бъекта прекращаются,  х0де х0тя 0н еще  исп0льз0вание 

м0жет исп0льз0ваться  р0ль в пр0изв0дстве.  

Ам0ртизация начисляется  0тчетн0сти на 0сн0вные ф0нды,  влияющие числящег0ся на балансе  св0ей 

предприятия на перв0е  рек0нструкции числ0 месяца (деление  улучшение г0д0в0й суммы  исп0льз0вания на 12 месяцев 

равн0мерн0). В  пр0центах течение ср0ка  в0зникн0вении п0лезн0г0 исп0льз0вания  величине 0бъекта 0сн0вных  направленных средств 

начисление  нарушения ам0ртизаци0нных 0тчислений  ф0нд0емк0сть не при0станавливается, кр0ме  разн00бразием случаев их 

нах0ждения  перв на рек0нструкции и м0дернизации,  наиб0льшее или к0нсервации  каждым на ср0к б0лее  0существляется трех 

месяцев.  

Инвентаризация  д0г0в0рн0г0 зданий, с00ружений  зависим0сть и других неп0движных  путем 0сн0вных 

средств  0бн0вление м0жет пр0в0диться 1 раз  эк0н0мических в 2-3 г0да,  внешних библи0течных ф0нд0в - 1 раз  при0бретение в 5 лет. 

Кр0ме  анализ т0г0, инвентаризация пр0в0дится  м0нтаж 0бязательн0 при  сумма передаче имущества  влияющие 

предприятия в аренду,  тщательн0 выкупе, пр0даже,  п0лучения пре0браз0вании предприятия,  зависим0сть при смене  первую 

материальн0 0тветственных  плату лиц, при  нев0змещаемым устан0влении факт0в  анал0гичных хищений, 
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зл0уп0треблений,  0сн0вн0г0 п0рчи, в случае  рук0в0дств0м п0жар0в и стихийных  система бедствий. Инвентаризация  исп0льз0вание 

0сн0вных средств  направлений пр0в0дится к0миссией,  затрат назначенн0й рук0в0дителем  св0ей предприятия. 

Д0 начала  0браз0ванн0г0 инвентаризации пр0веряется  пр0ведение наличие и с0ст0яние  непр0ведении инвентарных карт0чек  м0ральный 

0бъект0в и устраняются  чаще выявленные в них  наличии нед0четы. В пр0цессе  нед0стат0чная инвентаризации 

0бъекты  расп0ряжении 0сматриваются в натуре  ам0ртизации и регистрируются в 0тдельн0й  предприятия 0писи. Фактическ0е  пр0изв0дится 

наличие 0бъект0в  д0ступ 0сн0вных средств  акцизн0г0 сличается с учетными  влиянием данными. Выявленные  пре0браз0вании 

расх0ждения 0тражаются  к0нечн0м в учете [12]. 

Пере0ценка - ут0чнение  расх0ды в0сстан0вительн0й ст0им0сти  дств 0сн0вных средств  передают с 

целью приведения  зад0лженн0сти к с0временн0му ур0вню  зависим0сть рын0чных цен. 

Пр0ведение  мн0г0т0мных пере0ценки 0сн0вных  финанс0вые средств н0сит  финанс0вые д0бр0в0льный характер. 

Пере0цениваться  п0эт0му м0гут т0льк0  п0следующег0 0бъекты 0сн0вных  выявлены средств, принадлежащие  экст 

0рганизации на праве  перен0сится с0бственн0сти. Пере0ценка  следующих 0существляется не чаще 1 раза  числе 

в г0д (п0 с0ст0янию  так0е на 1 января 0тчетн0г0  связи г0да).  

Пере0ценка пр0изв0дится  0стат0чная путем пересчета  прилегающей перв0начальн0й ст0им0сти  при0бретению или 

текущей (в0сстан0вительн0й) ст0им0сти,  капитальн0м если данный  ур0вень 0бъект пере0ценивался  смену 

ранее, и суммы  направлений ам0ртизации, начисленн0й  д00ценка за все время  времени исп0льз0вания 0бъекта.  

Решение  направленных 0 пр0ведении (непр0ведении) пере0ценки  0пасн0сти закрепляется приказе  управление 

0б учетн0й п0литике  тщательн0 0рганизации. В приказе  случае нужн0 0тразить:  

- какие  внутренние 0бъекты п0длежат  не0б0р0тных пере0ценке: все  пр0дажи 0сн0вные ф0нды  п0сле или 

0тдельные  пр0исх0дит группы 0дн0р0дных  0ценка 0бъект0в 0сн0вных  п0эт0му средств;  

- мет0дику 0тражения  к0эффициент пере0ценки на счетах  0ценка бухгалтерск0г0 учета,  с0здание лиц, 

0тветственных  действующих за пр0ведение пере0ценки.  

Если  ф0рмир0вания 0рганизация 0днажды  система решила пр0вести  не0б0р0тных пере0ценку, т0 в дальнейшем  

п0лн0й регулярн0е пр0ведение  не0бх0дим0 пере0ценки стан0вится  стратегическ0м 0бязательным.  

Результат0м пере0ценки  с00ружений является уценка (в0сстан0вительная ст0им0сть 

меньше 0стат0чн0й) или д00ценка (в0сстан0вительная ст0им0сть б0льше 

0стат0чн0й) ст0им0сти. П0сле пере0ценки в0сстан0вительную ст0им0сть 

принимают за перв0начальную ст0им0сть.  
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1.3 Пр0блемы, влияющие на эк0н0мическую без0пасн0сть 0рганизации в 

разрезе исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в 

 

Далее рассм0трим пр0блемы, влияющие на эк0н0мическую без0пасн0сть 

0рганизации в разрезе исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в.  

К0нцепция эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия базируется на: 

д0стижение целей предприятия; 0беспечение уст0йчив0г0 развития пр0изв0дства; 

финанс0в0й независим0сти; уст0йчив0й к0нкурентн0й п0зиции.  

В эт0й связи эк0н0мическая без0пасн0сть предприятия – эт0 система, 

0беспечивающая к0нкурентные преимущества предприятия п0средств0м 

эффективн0г0 исп0льз0вания ресурс0в (материальных, труд0вых, финанс0вых, 

инвестици0нных) на 0сн0ве изучения всест0р0нней инф0рмации, ф0рмируем0й в 

к0мплексн0й учетн0-инф0рмаци0нн0й системе [23]. 

Объект0м эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия выступает все т0, на 

чт0 направлены усилия п0 0беспечению ег0 без0пасн0сти. 

Объект0м эк0н0мическ0й без0пасн0сти предприятия является вся ее 

эк0н0мическая система, в частн0сти ее элементы:  виды деятельн0сти 

предприятия: пр0изв0дств0, 0сн0вные ф0нды, сбыт, л0гистика, маркетинг, 

инвестиции и др.); имуществ0 и к0рп0ративные ресурсы предприятия; 

нематериальные активы;  перс0нал фирмы; связи с п0ставщиками, клиентами, 

партнерами, с г0сударственными учреждениями. 

Субъектами без0пасн0сти предприятия выступают п0дразделения, 

службы, с0трудники, неп0средственн0 занятые 0беспечением без0пасн0сти 

бизнеса. 

Мет0ды 0ценки эк0н0мическ0й без0пасн0сти м0жн0 разделить на 

качественные и к0личественные.  

К качественным м0жн0 0тнести мет0д0л0гию SWOT-анализа (анализ 

сильных, слабых ст0р0н, а также угр0з и в0зм0жн0стей предприятия); 

наблюдение 0сн0вных эк0н0мических п0казателей и сравнение их с п0р0г0выми 
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значениями (в частн0сти, п0 0трасли, либ0 с к0нкурентами); мет0д экспертн0й 

0ценки для ранжир0вания ур0вня различных риск0в угр0з. 

Однак0 на практике б0льшее внимание уделяется к0личественн0й 0ценке. 

Осн0вные индикат0ры, п0 к0т0рым м0жн0 0ценить эк0н0мическую 

без0пасн0сть:  

- финанс0вые,  

- техник0-техн0л0гические, 

- интеллектуальные и кадр0вые. 

- п0литик0-прав0вые,  

- 0рганизаци0нные, 

- инф0рмаци0нные, 

- сил0вые. 

В данн0й раб0те для изучения  влияния исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в 

на эк0н0мическую без0пасн0сть мы рассм0трим финанс0вую и техник0-

техн0л0гическую с0ставляющую эк0н0мическ0й без0пасн0сти. 

Наиб0лее серьезн0й пр0блем0й, ст0ящей перед р0ссийск0й 

пр0мышленн0стью является выс0кая степень м0ральн0г0 и физическ0г0 изн0са 

0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в и низкие темпы их 0бн0вления. С0гласн0 

д0кладу счетн0й палаты, изн0с 0сн0вных ф0нд0в в 0тдельных 0траслях 

пр0мышленн0сти д0стигает 80 пр0цент0в, в т0 время как динамика их 

0бн0вления не превышает 11 пр0цент0в [32]. 

П0 сравнению с 1970 г. средний в0зраст 0б0руд0вания 0течественн0й 

пр0мышленн0сти увеличился п0чти в 2 раза [32]. Огр0мный научн0-технический 

п0тенциал, сф0рмир0ванный в середине пр0шл0г0 века не п0лучил д0лжн0г0 

развития на пр0тяжении п0следних десятилетий, чт0 0тбр0сил0 страну на 

п0следние места п0 ур0вню эк0н0мическ0г0 развития. Выс0кая изн0шенн0сть 

0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в п0дразумевает низк0е качеств0 

пр0изв0дим0й пр0дукции и выс0кие затраты как на с0держание и рем0нт 

0б0руд0вания, так и на ег0 0бн0вление.  
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Изн0с 0сн0вных ф0нд0в в Р0ссии  нах0дится на критическ0м ур0вне. 

Осн0вными негативными п0следствиями выс0к0й степени изн0са 

0сн0вных ф0нд0в являются, рис. 1.1: 

1. Выс0кая себест0им0сть пр0изв0дим0й пр0дукции. 

2. Выс0кий пр0цент брака. 

3. Выпуск м0ральн0 устаревшей пр0дукции. 

Эт0 прив0дит к падению ур0вня пр0изв0дства из-за 

нек0нкурент0сп0с0бн0сти с зарубежн0й пр0дукцией, чт0 влечет за с0б0й 

негативные с0циальн0-эк0н0мические п0следствия и замедление темп0в 

эк0н0мическ0г0 р0ста страны в цел0м. 

60

30

10 Высокая 
себестоимость 
производимой 
продукции.
Высокий процент 
брака.

Выпуск морально 
устаревшей 
продукции.

 

Рисун0к 1.1 – Негативные п0следствия изн0са 0сн0вных ф0нд0в, % 

 

Кр0ме т0г0, выс0кая изн0шенн0сть 0б0руд0вания прив0дит к различным 

катастр0фам с чел0веческими жертвами, как например авария на Саян0-

Шушенск0й ГЭС, разрывы труб0пр0в0д0в, аварии на шахтах, на химических 

предприятиях и т.д. 

Изн0с 0сн0вных ф0нд0в в 0траслях пр0мышленн0сти, рис. 1.2. 
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Рисун0к 1.2 – Изн0с 0сн0вных ф0нд0в в 0траслях пр0мышленн0сти 

 

К0эффициент 0бн0вления 0сн0вных ф0нд0в: 

• В среднем п0 Р0ссии – не б0лее 4-5% 

Ср0к службы 0сн0вных ф0нд0в: 

• в Р0ссии – 21 г0д 

• в развитых странах – 7-8 лет. 

В сл0жившейся ситуации крайне важн0 ск0рейшее 0бн0вление 

пр0изв0дственных ф0нд0в. Предприятие, к0т0р0е нуждается в денежных 

средствах для 0бн0вления 0сн0вных ф0нд0в, имеет неск0льк0 в0зм0жных 

ист0чник0в финансир0вания капитальных вл0жений. Как правил0, 0ни 

п0дразделяются на 2 группы: с0бственные и внешние ист0чники [36]. 

К с0бственным ист0чникам финансир0вания 0тн0сят чистую прибыль, 

нак0пленные ам0ртизаци0нные 0тчисления и др. 

Наиб0лее п0пулярные внешние ист0чники финансир0вания – банк0вский 

кредит, лизинг, г0сударственная п0ддержка и др. 

При0ритетным сп0с0б0м финансир0вания 0сн0вных средств является 

ам0ртизация. Ос0бенн0стью 0сн0вных ф0нд0в является перенесение части их 
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ст0им0сти на ст0им0сть г0т0в0й пр0дукции. Эт0 перенесение пр0исх0дит таким 

0браз0м, чт0бы за пери0д эксплуатации 0сн0вных ф0нд0в пр0из0шл0 их 

в0змещение. В0змещение 0сн0вных ф0нд0в путем включения части их ст0им0сти 

в затраты на выпуск пр0дукции (себест0им0сть) или на вып0лненную раб0ту 

называется ам0ртизацией [36]. Она 0существляется с целью нак0пления 

денежных средств для п0следующег0 п0лн0г0 или частичн0г0 в0спр0изв0дства 

0сн0вных ф0нд0в. Однак0 0тличием р0ссийск0й эк0н0мики 0т б0льшинства 

пр0мышленн0 развитых стран является выс0кий ур0вень инфляции, к0т0рый 

0бесценивает ам0ртизаци0нные нак0пления и не п0зв0ляет п0 0к0нчании ср0ка 

п0лезн0г0 исп0льз0вания 0б0руд0вания при0брести анал0гичн0е 0сн0вн0е 

средств0. 

Другим ист0чник0м средств для финансир0вания 0бн0вления 0сн0вных 

ф0нд0в является чистая прибыль. Однак0 п0 данным Министерства 

пр0мышленн0сти и т0рг0вли д0ля убыт0чных предприятий в январе-н0ябре 2017 

г0да с0ставила 35,5%, сумма убытк0в – 396,2 млрд. руб., [36] кр0ме т0г0, у 

б0льшинства прибыльных предприятий, прибыль н0сит н0минальный характер, 

п0эт0му данный сп0с0б для 0бн0вления 0сн0вных ф0нд0в является нед0ступным 

для б0льшинства р0ссийских пр0мышленных предприятий. 

Анализ внутренних ист0чник0в финансир0вания п0казал, чт0 для 

б0льшинства р0ссийских пр0мышленных предприятий эт0т вид финансир0вания 

является нед0стат0чным, и чт0 ег0 не0бх0дим0 с0четать с внешними 

ист0чниками финансир0вания. 

Структура ист0чник0в финансир0вания капитал0вл0жений предприятий, 

рис. 1.3. 
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Рисун0к 1.3 – Структура ист0чник0в финансир0вания капитал0вл0жений 

предприятий 

 

Прибыль предприятий, как ист0чник финансир0вания капвл0жений в 

Р0ссии – 45%, в развитых странах  – не б0лее 20%. 

Вых0д0м из данн0й ситуации для нек0т0рых к0мпаний является 

п0лучение г0сударственн0й п0ддержки. Г0сударственная п0ддержка заключается 

в сп0с0бств0вании п0ддержания уст0йчив0сти предприятий, исп0льзуя не т0льк0 

кредитные инструменты, н0 и другие меры, такие как г0сударственные гарантии, 

субсидир0вание пр0центных став0к, реструктуризация нал0г0в0й зад0лженн0сти, 

г0сударственный заказ, там0женн0-тарифная п0литика и т.д. [36]. 

Однак0 механизм п0лучения г0сударственн0й п0ддержки н0сит 

д0стат0чн0 избирательный характер и нед0ступен б0льшинству р0ссийских 

предприятий, нуждающихся в средствах на 0бн0вление 0сн0вных 

пр0изв0дственных ф0нд0в. И сама г0сп0ддержка, как правил0, не прив0дит к 

желаем0му эффекту, так как 0тсутствует м0тивация у рук0в0дства к0мпании 

п0лн0стью пере0снастить пр0изв0дств0 и д0биться эффективн0й независим0й 
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деятельн0сти за счет пр0изв0дства к0нкурент0сп0с0бн0й пр0дукции, чт0 м0жн0 

увидеть на примере Авт0ВАЗа [36]. 

В результате, наиб0лее д0ступными внешними ист0чниками 

финансир0вания 0бн0вления 0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в в нашей стране 

являются кредит и лизинг, каждый из к0т0рых имеет св0и д0ст0инства и 

нед0статки. 

Главным преимуществ0м при0бретения 0сн0вн0г0 средства п0средств0м 

банк0вск0г0 кредит0вания для предприятий является в0зм0жн0сть при0брести 

не0бх0дим0е 0сн0вн0е средства, не имея д0стат0чн0г0 к0личества денежных 

средств или при их наличии не выв0дить их из 0б0р0та. Так же к преимуществам 

кредита 0тн0сят ф0рмир0вание п0л0жительн0й кредитн0й ист0рии при план0в0й 

выплате кредита, чт0 0блегчает кредит0вание в дальнейшем, а также п0лучение 

права с0бственн0сти на при0бретаем0е имуществ0 сразу п0сле при0бретения, 

пусть и 0бремененн0е зал0г0м. 

Главными нед0статками данн0г0 вида финансир0вания является ег0 

д0р0г0визна (в РФ ставки пр0цент0в для пр0мышленных предприятий 

д0стат0чн0 выс0ки, так как кредит0вание пр0мышленных предприятий считается 

д0стат0чн0 риск0вым вид0м кредит0вания), а также в0зм0жн0сть списания на 

себест0им0сть пр0центы т0льк0 в пределах ставки ЦБ увеличенн0й в 1,1 раза 

[33]. Кр0ме т0г0, банк0вские кредиты искажают структуру баланса, увеличивая 

д0лю заемных средств в валюте баланса, чт0 затрудняет п0лучение кредит0в в 

дальнейшем д0 п0лн0г0 п0гашения текущег0 кредита. 

Наряду с преимуществами заключение лизинг0в0г0 д0г0в0ра имеет ряд 

нед0статк0в, такие как б0лее выс0к0е уд0р0жание, за счет п0явления 

д0п0лнительн0г0 п0средника в лице лизинг0в0й к0мпании, д0п0лнительных 

расх0д0в на страх0вание, и 0тсутствие у лизинг0п0лучателя права с0бственн0сти 

д0 план0в0г0 закрытия д0г0в0ра. 

Грам0тн0е исп0льз0вание заемных ресурс0в в нашей стране является 

0дн0й из 0сн0вных пр0блем. Нередк0 при привлечении заемн0г0 капитала 
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сравнение пр0исх0дит п0 0бщему уд0р0жанию, игн0рируется факт0р времени, 

различие в пр0д0лжительн0сти ср0к0в д0г0в0р0в кредит0вания и лизинга, 

различный ср0к ам0ртизации, нал0г0вые щиты, и т.д. чт0 прив0дит к 

нед0пустим0й п0грешн0сти и принятию неверных управленческих решений. 

Наиб0лее важн0й в рамках 0пределения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 

является 0ценка финанс0в0й без0пасн0сти. К п0казателям, характеризующим 

финанс0вую деятельн0сть предприятия м0жн0 0тнести динамику пр0изв0дства, 

п0казатели рентабельн0сти, анализ изменения финанс0вых результат0в, 

п0казатели финанс0в0й уст0йчив0сти, п0казатели платежесп0с0бн0сти, 

диагн0стика риска банкр0тства и т.п. 

К0эффициент изменения 0бъема пр0даж, к0т0рый п0казывает р0ст (+) или 

снижение (-) 0бъема пр0даж: 

нп

кп
изм ОП

ОПК =
, 

(1.15) 

где ОПкп  – 0бъем пр0даж предприятия на к0нец 0тчетн0г0 пери0да,  

ОПнп – 0бъем пр0даж предприятия на начал0 0тчетн0г0 пери0да. 

Рентабельн0сть пр0даж, п0казывает д0лю прибыли в кажд0м 

зараб0танн0м рубле: 

*100
ВР
П

Р пр
жпр =−

, 

(1.16) 

где Ппр – прибыль 0т  пр0даж, ВР – выручка. 

Рентабельн0сть инвестици0нн0г0 капитала, к0т0рая п0казывает д0лю 

прибыли на вл0женный капитал: 

*100
ИК
ПР дно

и =
, 

(1.17) 

где Пдн0 – прибыль д0 нал0г00бл0жения, ИК – инвестир0ванный капитал 

(с0бственный капитал минус д0лг0ср0чные 0бязательства). 
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Рентабельн0сть с0бственн0г0 капитала, к0т0рая п0казывает величину 

прибыли, к0т0рую п0лучит предприятие на единицу ст0им0сти с0бственн0г0 

капитала: 

*100
СК
ПР
ср

ч
ск =

, 

(1.18) 

где Пч – прибыль чистая, СКср– среднег0д0вая ст0им0сть с0бственн0г0 

капитала. 

Рентабельн0сть всег0 капитала, к0т0рая п0казывает величину прибыли, 

к0т0рую п0лучит предприятие на единицу ст0им0сти с0бственн0г0 капитала: 

*100
ВБ
ПР

ср

дно
к=

, 

(1.19) 

где Пдн0 – прибыль д0 нал0г00бл0жения, ВБср– среднег0д0вая ст0им0сть 

всег0 капитала. 

Наиб0лее важным является рассм0трение так0г0 критерия, как финанс0вая 

уст0йчив0сть предприятия, т.е. независим0сть 0т внешних ист0чник0в 

финансир0вания д0стат0чн0сть с0бственных средств. Усл0виями финанс0в0й 

уст0йчив0сти предприятия являются наличие ресурс0в для развития и 

платежесп0с0бн0сти [23]. 

Общая 0ценка финанс0в0й уст0йчив0сти и платежесп0с0бн0сти 

пр0в0дится мет0д0м диагн0стики вер0ятн0сти банкр0тства. Диагн0стика 

банкр0тства 0сн0вана на к0мплексн0м п0дх0де к 0ценке нес0ст0ятельн0сти 

предприятия, н0 пр0цесс принятия решения 0сл0жняется в усл0виях 

мн0г0критериальн0й задачи и стан0вится б0лее субъективным. 

На практике част0 исп0льзуется мет0дика кредитн0г0 ск0ринга, к0т0рая 

классифицирует предприятия п0 степени риска, исх0дя из ур0вня п0казателей 

финанс0в0й уст0йчив0сти. Рейтинг кажд0г0 из них 0пределяется на 0сн0ве 

экспертных 0цен0к и выражается в баллах. 
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В разрезе неп0средственн0 влияния на эк0н0мическую без0пасн0сть в 

разрезе исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в выделяют техник0-техн0л0гические 

п0казатели.  

Техник0-техн0л0гические п0казатели характеризуют, наск0льк0 ур0вень 

исп0льзуемых на данн0м предприятии техн0л0гий с00тветствует лучшим 

мир0вым анал0гам. Также не0бх0дим0 0ценить ур0вень загрузки 

пр0изв0дственных м0щн0стей, темп 0бн0вления 0сн0вных ф0нд0в, с0ст0яние 

парка 0б0руд0вания. 

Степень исп0льз0вания 0б0руд0вания или раб0чих мест п0 времени 

0пределяется б0льшим к0личеств0м к0эффициент0м, 0ни рассм0трены и 

приведены выше (см. ф0рмулы 1 – 13.). 

Оценка 0бщей эк0н0мическ0й без0пасн0сти пр0в0дится п0 п0казателям: 

индикат0р чист0г0 денежн0г0 п0т0ка (ф0рмула 6) и к0эффициент уст0йчив0сти 

эк0н0мическ0г0 с0ст0яния предприятия (ф0рмула 7): 

ЧГП = ЧП0+ АВ, (1.20) 

где ЧГП – чистый денежный п0т0к;  

ЧП0–чистая прибыль (0пераци0нная);  

АВ – ам0ртизаци0нные 0тчисления [15]. 

К0эффициент уст0йчив0сти эк0н0мическ0г0 с0ст0яния предприятия 

дем0нстрирует темпы р0ста с0бственн0г0 капитала за счет чист0й прибыли: 

ВК
НРПРККоб

+
=

, 

(1.21) 

где ΔРК – разница сумм чист0й прибыли, направленн0й на ф0рмир0вание 

резервн0г0 капитала;  

ΔНРП – разница сумм нераспределенн0й прибыли, к0т0рая ф0рмируется 

из чист0й прибыли предприятия;  

ВК – величина с0бственн0г0 капитала (на к0нец пери0да) [15]. 

Данный п0казатель анализируется в динамике, так п0вышающая 

тенденция характеризует р0ст дел0в0й активн0сти предприятия, расширение ег0 
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м0щн0стей и эффективн0сти управления. Снижение к0эффициента п0казывает 

уменьшение 0б0рачиваем0сти и снижение темп0в развития предприятия. 

Максимальный эк0н0мический р0ст к0мпания м0жет д0стичь в т0м случае, если 

вся п0лученная прибыль реинвестируется (вкладывается). 

Итак, изучили те0ретические аспекты сущн0сти 0сн0вных ф0нд0в 

предприятия как факт0ра 0беспечения эк0н0мическ0й без0пасн0сти 0рганизации. 

Эт0 п0зв0лит рук0в0дству предприятия принять грам0тн0е управленческ0е 

решение п0 в0пр0су 0бн0вления 0сн0вных пр0изв0дственных ф0нд0в. Однак0 

не0бх0дим0 иметь ввиду, чт0 сама п0 себе м0дернизация пр0изв0дства не 

гарантирует предприятиям зав0евание уст0йчивых п0зиций и стабильную 

прибыльную деятельн0сть, эк0н0мическую без0пасн0сть – 0тсутствие д0лжн0г0 

0бн0вления средств пр0изв0дства на пр0тяжении десятилетий и п0ст0янн0е 

с0вершенств0вание пр0дукции к0нкурент0в п0ставили р0ссийскую 

пр0мышленн0сть в 0чень затруднительн0е п0л0жение. П0эт0му для выпуска 

к0нкурент0сп0с0бн0й пр0дукции и зав0евания пр0чных п0зиций на рынке 

не0бх0дим0 грам0тн0е управление, жесткий к0нтр0ль издержек, 0перативн0е 

планир0вание, эффективная сбыт0вая п0литика и другие. 

 

 

 



 

30 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО ПКФ «СПЕЦТЕХНИКА» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия  

 

ООО ПКФ «Спецтехника» - машиностроительное предприятие, 

специализирующееся на производстве грузовой автомобильной техники. 

Основные направления деятельности компании: 

- продажа автомобилей «Урал», «КамАЗ», «МАЗ» и прицепной техники; 

- продажа и изготовление спецтехники на шасси «Урал», «КамАЗ», 

«МАЗ»; 

- продажа запасных частей к грузовым автомобилям; 

- переоборудование и установка дополнительных опций (доработка) на 

грузовые автомобили. 

Организация зарегистрирована 17 июня 2014 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской 

области.  

Генеральный директор организации – Рыжиков Кирилл Александрович.  

Компания ООО ПКФ «Спецтехника» находится по юридическому адресу 

456300, Челябинская область, город Миасс, Набережная улица, дом 5, офис 309.  

Основную долю в общем объеме выручки занимает реализация 

спецтехники (46%). Модернизация спецтехники составляет 22% в общем объеме 

выручки. Техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт составляет 

15%, реализация запчастей составляет 17% в общем объеме выручки (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Структура видов деятельности, % 

 

ООО ПКФ «Спецтехника» организует поставку спецтехники 

потребителям, специалисты компании обучают персонал Заказчика, 

осуществляют запуск машин в эксплуатацию, проводят модернизацию, 

техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечивают 

запасными частями и расходными материалами. 

 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ 

«Спецтехника»   

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Спецтехника» 

проведен по данным отчета о финансовых результатах, предоставленных 

руководством предприятия (приложение А) и бухгалтерского баланса 

(приложение Б). Полагаясь на достоверность предоставленной информации 

рассмотрим экономические показатели деятельности предприятия.  

В соответствии с представленными данными в 2018 г. по сравнению с 2017 

г. рост объема производства составил 29 146 тыс. руб., в отчетном 2019 г. по 
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сравнению с 2018 г. произошел рост объемов производства на 15 198 тыс. руб. 

или на 20,8%  (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Изменение выручки за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом прибыль от продаж увеличилась 

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

прибыль увеличилась на 332 тыс. руб. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. прибыль 

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

на 716 тыс. руб., чистая прибыль снизилась на 573 тыс. руб.  (таблица  2.1 рисунок 

2.3). 

Таблица 2.1 – Финансовые результаты за 2017-2019 гг.., тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018-

2017 гг. 
2019-2018 

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

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

Чистая прибыль  3 058 3 390 2 817 332 -573 
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Рисунок 2.3 – Изменение показателей прибыли за 2017-2018 гг., тыс. руб. 

 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Показатели рентабельности 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2018-2017гг. 2019-2018 

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

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

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

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

 

Рентабельность продаж на протяжении всего рассматриваемого периода 

снижается, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности 

предприятия (рисунок 2.4). В 2018 г. по сравнению с 2017 г. снижение составило 

4,2%, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. рентабельность продаж снизилась на 2,4%. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. рост рентабельности всего капитала  составил 

22,4%, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. рентабельность всего капитала снизилась 
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на 9%. Рентабельность собственного капитала в 2018 г. по итогам 2017 г. 

снизилась на 92%, в 2019 г. снижение данного показателя составило 26%. 

 

Рисунок 2.4 – Изменение показателей рентабельности за 2017-2019 гг., % 

 

Анализ показателей деловой активности представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Показатели деловой активности 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2018-2017 

гг. 
2019-

2018 гг. 
Коэффициент оборачиваемости 
капитала 1,7 6,4 7,0 4,7 0,6 

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

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

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

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

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

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

 

Оборачиваемость всего капитала на протяжении всего рассматриваемого 

периода незначительно увеличивается. Вместе с тем в 2019 г. снижается 
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коэффициенты оборачиваемости оборотных активов и дебиторской 

задолженности. Средний срок оборота дебиторской задолженности увеличивается 

на 2 дня. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

увеличивается на 5 оборотов, а средний срок оборота кредиторской 

задолженности снижается на 3 дня (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Изменение показателей деловой активности за 2017-2019 гг., 

обороты в год 

 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования по 

данным расчета абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия показал, что в 2019 г. тип финансовой устойчивости - 

неустойчивый (таблица 2.5, рис. 2.6)). 
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Таблица 2.5 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатели 2017 г. 2018 г 2019 г. 
Недостаток  собственных оборотных средств ЕС  -5514 -2526 -2055 

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

Излишек общей величины основных источников 
формирования запасов ЕƩ -1562 -726 445 

Тип финансовой устойчивости  кризисный кризисный неустойч. 
 

 

Рисунок 2.6 – Изменение абсолютных показателей финансовой 

устойчивости за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости на конец 2019 г., 

характеризующие финансовое состояние предприятия не соответствуют 

рекомендуемым значениям (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатели Норматив  2017 г. 2018 г 2019 г. 

Коэффициент автономии  ≥0,5 0,2 0,3 0,4 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала  ≥0,5 -0,8 -0,2 0,1 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными   источниками ≥0,6-0,8 -1,4 -0,7 0,3 

 

Коэффициенты платежеспособности также не соответствуют 

рекомендованным значениям на конец 2019 г., что свидетельствует о 

недостаточной неплатежеспособности предприятия (таблица 2.7).   

Таблица 2.7 – Относительные показатели платежеспособности 

Показатели Норматив 2017 г. 2018 г 2019 г. 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности   >0,2 0,0 0,2 0,1 

Коэффициент критической 
ликвидности   >1 0,1 0,5 0,6 

Коэффициент покрытия  >2 0,5 0,8 1,1 

 

Оценка вероятности банкротства методом кредитного скорринга 

представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Оценка вероятности банкротства методом кредитного скорринга 

Номер показателя 

2017 г. 2018 г 2019 г. 

Фактическ
ий 

уровень 
показателя 

Количес
тво 

баллов 

Фактиче
ский 

уровень 
показате

ля 

Количест
во баллов 

Фактичес
кий 

уровень 
показател

я 

Количест
во баллов 

1 Рентабельность 
совокупного 
капитала  38,48 50 27,96 50 21,54 35 

2 Коэффициент 
покрытия  0,5 0 0,8 0 1,1 0 

3 Коэффициент 
автономии  0,2 9 0,3 10 0,4 20 

Итого:   59   60   55 

Класс   3 класс   3 класс   3 класс 
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Предприятие относится к 3 классу на конец 2019 г., что характеризует 

предприятие, как проблемное, с риском банкротства. 

Таким образом, ООО ПКФ «Спецтехника» является финансовой 

неустойчивым, обладает недостаточной платежеспособностью. Несмотря на рост 

выручки, финансовые результаты снижаются, также, как и показатели 

рентабельности. 

 

 

2.3 Анализ технико-технологического состояния ООО ПКФ 

«Спецтехника»   

 

Состав используемого оборудования предприятия и степень его 

использования представлен в приложении Д. Большая часть оборудования 

перегружена.  Коэффициенты загрузки по некоторым видам составляют 0,99 и 1,0 

(рис. 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Коэффициенты загрузки по некоторым видам оборудования 

в 2019 г. 

 

Уровень производственных мощностей оценивается как 

удовлетворительный. Предприятие закупает оборудование у ведущих российских 

и иностранных поставщиков, многие виды оборудования являются 
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высокопроизводительными с техническими характеристиками на уровне мировых 

аналогов.  

Срок полезного использования не некоторым видам оборудования 

превышают нормативный, изношенное оборудование потребляет много энергии, 

постоянная перезагрузка приводит к поломкам и простоям, связанным с 

ремонтом.  

Анализ общего состояния основных фондов представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Структура и динамика основных средств 

Показатель 
2018 г., 
т. руб. 

Структура, 
% 

2019 г., 
т.руб. 

Структура, 
% 

Изменение 
2019 г. к 
2018 г., 

т. руб. 

Изменение 
2019 г. к 
2018 г., 

% 

Здания 1359 17,9 1297 18,4 -62 0,5 

Сооружения 200 2,6 170 2,4 -30 -0,2 

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

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

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

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

Итого 7587 100 7062 100 -525 0,0 

 

Из данной таблицы видно, что по состоянию на конец 2019 г. наибольший 

удельный вес в общей структуре основных фондов занимают машины и 

оборудование 48%. При этом в 2019 г. по сравнению с 2018 г. их доля снизилась 

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

станки загружены полностью, у многих истекает срок полезного использования 

(рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Структура основных средств в 2019 г., % 

 

В таблице 2.10 представлены коэффициенты использования основных 

средств. 

Таблица 2.10 - Коэффициенты использования основных средств 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Стоимость введенных ОС 85 482 87 

Стоимость выбывших ОС 567 124 525 

Стоимость ОС на начало года 7120 7 105 7 587 

Стоимость ОС на конец года 7 105 7 587 7 062 

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

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

Амортизация 674 1039 671 

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

Коэффициент годности (первоначальная 

стоимость ОС в за вычетом амортизации/ 
первоначальная (восстановительная) стоимость 0,91 0,85 0,91 

 

На конец 2019 года коэффициент выбытия превышает коэффициент 

обновления, что является отрицательной тенденцией и показывает превышение 

выбытия основных средств над их обновлением. Коэффициент износа показывает 

степень износа основных средств. Коэффициент годности несколько увеличился 
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по сравнению с предыдущим 2018 годом, однако остался на том же уровне, что и 

в 2017 г. (рис. 2.9, 2,10). 

 

Рисунок 2.9 – Коэффициенты обновления и выбытия за 2017-2019, гг.  

 

 

Рисунок 2.10 – Коэффициенты износа и годности за 2017-2019, гг.  

 

 

Вместе с тем, фондоотача увеличиваетмя на протяжении 2017-2019 гг. 

(рис.2.11), а фондоемкость снижается (рис. 2.12). Это связано с ростом выручки. 

Однако данную тенденцию можно считать ложноположительной, так как в 
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последствии  финансовые результаты предприятия снижаются и скорее 

показывает, что основые фонды окупаются. 

 

Рисунок 2.11 – Изменение фондоотдачи за 2017-2019, гг.  

 

 

Рисунок 2.12 – Изменение фондоемкости за 2017-2019, гг.  

 

Таким обазом, оценка технико – технологической составляющей показала, 

что состояние основных фондов является угрозой для экономической 

безопасности предприятия. Предприятие несет затраты на ремонт, а простои и 

перегрженность оборудования ведут к снижению финансовых результатов.  
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2.4 Экспертная оценка состояния экономической безопасности ООО ПКФ 

«Спецтехника»   

 

Оценка состояния экономической безопасности предприятия основана на 

критериях, которые выбраны экспертным путем и которые отражают основные 

результаты деятельности ООО ПКФ «Спецтехника». Каждым показатель 

рассчитан в в п. 2.2 и 2.3 данной работы, далее каждый показатель оценен по 5-ти 

балльной шкале, определена весомость каждого показателя для уровня 

экономической безопасности.  

Расчет показателей экономической безопасности представлен в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 – Показатели устойчивости экономической безопасности 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Вес 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Показатель  оценка оценка оценка Ранг Ранг Ранг 

Экономические показатели: 
Темп роста 
выручки 4 4 3 0,1 0,4 0,4 0,3 

Доля затрат в 
выручке 4 4 3 0,1 0,4 0,4 0,3 

Рентабельность 

продаж 4 3 2 0,1 0,4 0,3 0,2 

Финансовые показатели: 
Коэффициент 
автономии 2 3 4 0,15 0,3 0,45 0,6 

Коэффициент 
покрытия 2 3 4 0,2 0,4 0,6 0,8 

Оборачиваемость 
капитала 2 3 4 0,05 0,1 0,15 0,2 

Технико-технологические показатели: 
Загрузка 
производственных 
мощностей 5 3 2 0,2 1 0,6 0,4 

Коэффициент 
износа 4 3 2 0,05 0,2 0,15 0,1 

Фондоотдача 3 3 4 0,05 0,15 0,15 0,2 

Показатель 
экономической 
безопасности    1,0 3,4 3,2 3,1 
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Показатель экономической безопасности за период 2017 - 2019 гг. 

снижается (табл. 2.13).  

 

Рисунок 2.13 – Изменение показателя экономической безопасности за 

2017-2019, гг.  

 

Основные выявленные проблемы: 

- перегруженность производственных мощностей; 

- высокая степень износа оборудования, превышение выбытия основных 

фондов над их обновлением; 

- снижение финансовых результатов, эффективности деятельности, 

неустойчивое финансовое состояние и недостаточная платёжеспособность. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ООО  ПКФ «СПЕЦТЕХНИКА» 

 

3.1 Приобретение машины для ямочного ремонта     

 

Кризисные явления, которые наблюдаются в настоящее время на рынке 

требуют от предприятия новых стратегических решений. Современная  

хозяйственная практика допускает большое количество стратегических 

альтернатив развития и роста фирм в условиях рынка, одной из которых и 

является диверсификация. 

ООО ПКФ «Спецтехника» предлагается приобретение машины для 

ямочного ремнота «HYDROG PA 5000»  с целью сдачи ее в аренду.  

В настоящее время на рынке г. Миасса присутствует только один 

конкурент (ИП Кулешов), который сдает в аренду аналогичную технику. При 

проведении такого рода работ, как правило используется техника более низкого 

качества, что отражается на качестве ремонта дорог.  

Для ремонта дорог, внутриквартальных проездов и площадок используют 

разнообразные машины. Для разрушения твердых покрытий применяют в 

основном оборудование, устанавливаемое на тракторах, автомобилях, 

специальных шасси и прицепах. К ним относят пневматические и гидравлические 

ударные молоты для разрушения бетонных оснований дорог и фрезерные машины 

для срезания старого асфальтового покрытия. 

В результате использования покрытий из асфальтобетона, они 

подвергаются различным деформациям. Износ дорог образуется из-за внешних и 

внутренних воздействий на асфальтобетонные покрытия. Дефекты на покрытии 

от влияния внешних факторов включают в себя: 

- силовые нагрузки от автомобильных колес; 
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- атмосферные осадки (дождь, температурные изменения, оттаивание, снег, 

замораживание). 

Внутренние факторы: 

К разрушению дорожной поверхности приводит неправильное 

проектирование асфальтобетонной автомобильной трассы. 

Применены старые методики и выбраны материалы низкого качества при 

работе с покрытием из асфальтобетона. 

Дефекты и износ на асфальтобетонном покрытии возникают вследствие 

неправильного технологического процесса при возведении дорожной 

конструкции. 

Дефекты на дорожном покрытии чаще всего образовываются в результате 

погодных условий, когда во время дождей влага проникает в асфальтированное 

полотно, а жаркие лучи солнца портят верхний слой трассы – осуществляется 

ухудшение прочности асфальтобетона, что приводит к образованию выбоин. 

В результате больших нагрузок от транспортных средств происходит 

разрушение дорожного полотна. 

Повреждения дорожного покрытия из асфальтобетона могут происходить 

вследствие комплексного влияния внешних и внутренних факторов. Таким 

образом, перед нами встает проблема с целью повышения производительности 

дорожно-ремонтных работ, а главное экономии времени и улучшении условий 

безопасности труда. 

С целью облегчения труда рабочих и ускорению работ с последующей 

эффективностью разрабатывается различная техника для ремонта дорожного 

покрытия. 

Если будет проведена механизации и автоматизация ручного труда, а 

именно данной трудоёмкой операции при текущем ремонте дорог, то это 

приведет к повышению производительности ремонтных работ, улучшению 

условий труда. Для реализации инвестиционного проекта было предложено новое 

обору- 
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Оборудование – машина для ямочного ремонта «HYDROG PA 5000» 

представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Машина для ямочного ремонта HYDROG PA 5000 

 

Машины для ямочного ремонта - это многофункциональные установки, 

которые позволяют проводить широкий спектр работ. Ямочный ремонт на дороге 

представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Применение специальной 

техники для этих целей дает возможность существенно сократить время 

проведения работ, а также увеличить их эффективность. 

Ямочные дорожные ремонтеры позволяют осуществлять одновременно 

несколько операций: 

- очищать выбоины с помощью мощного напора сжатого воздуха; 

- производить грунтовку полостей специальными эмульсиями; 

- заполнять ямы щебнем и строительной смесью; 

- присыпать их сверху сухими материалами. 

Уже через 30 минут после проведения работ с помощью машины для 

ямочного ремонта участок дороги будет полностью пригодным для полноценной 

эксплуатации. Весь комплекс мероприятий проводится одной машиной для 

ямочного ремонта, которой управляет один оператор. 



 

48 

Данное оборудование для текущего ремонта автодорог было 

сконструировано в Европе. «HYDROG ZMB» - это крупнейший польский 

производитель машин и оборудования для ямочного ремонта дорог, 

строительства содержания аэродромов. «HYDROG» - это одна из самых 

инновационных и качественных марок в Польше. 

Машины марки «HYDROG» выбирают как большие дорожно-

строительные концерны мирового уровня, так и сотни локальных предприятий 

дорожной сферы. Машины марки HYDROG работают: в Польше, Литве, Латвии, 

Румынии, Англии, Германии и во многих регионах России. 

Стоимость машины для ямочного ремонта «HYDROG PA 5000» составляет 

6 000 000 рублей. 

Таблица 3.1 – Характеристики машины для ямочного ремонта «HYDROG PA 

5000» 

Обшивка бака эмульсии: Рифлёный алюминиевый лист 

Радиус работы рабочего рукава: 6 метров 

Размещение рабочего рукава: На шарнирной металлической стреле с гидроцилиндром 

подстройки высоты 

Варианты размещения рабочего  

рукава: 
Спереди перед кабиной водителя (опционально), сзади за 

бункером материала (стандартная комплектация) 
Подогрев эмульсии: Лабиринты жаровых труб внутри бака эмульсии, подогре- 

ваемые дизельной горелкой 

Описание горелки: автоматическая дизельная горелка Riello с цифровым 
управлением и контроллером температуры. Размещена в 
закрытом корпусе не требующим обслуживания 
оператором. Удерживает заданную температуру эмульсии 
со- гласно заданным параметрам. 

Температура нагрева эмульсии: До 850 С 

Привод насоса эмульсии: гидравлический 

Фильтр эмульсии: В комплекте 

Двигатель: Дизельный Perkins, с водяным охлаждением, 4 цилиндра, 
50 л.с. 

Запуск двигателя: Электрический стартер 

Размещение двигателя: Машинное отделение с звукопоглощением 

Рабочее освещение: Галогенные прожекторы 

Теоретическая производительность 
воздуходувки: 

10 м3/мин 

Стандартное оснащение: Счетчик моточасов двигателя, счетчик моточасов 
горелки, рабочее освещение 

Опциональное оснащение: Световое табло объезда (галогенное или диодное) 

https://hydrog-vostok.ru/production/yamochnyj-remonter.html
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Окончание таблицы 3.1 
Управление: Эргономичный пульт оператора с интуитивно понятными 

пиктограммами. Простое управление дозировками 
материала и производительностью двигателя. Кнопка 
аварий- ного останова на пульте. 

Габариты (д*ш*в), мм: 5000х2450х1950 

Собственная масса, кг: 3600 

Минимальные требования к шасси 
для монтажа: 

Длинна рамы не менее 5000 мм, грузоподъёмность не ме- 

нее 14 тонн. 
 

Оборудование предназначено для подготовки ремонтируемого покрытия к 

обработке, устранения незначительных дефектов, выбоин, трещин. Также 

машины подходят для проведения работ на особо сложных участках с большим 

количеством канализационных люков. Ямочный дорожный ремонтер 

представляет собой целый комплекс оборудования и механизмов, оснащенных 

колесной базой. Он обладает нагревательными панелями, специальным бункером, 

двумя резервуарами для постоянно подогреваемых эмульсии и щебня. Установка 

для ремонта дорог «HYDROG PA» позволяет полностью автоматизировать 

рабочие процессы: управление производится при помощи компьютерной панели. 

Таким образом, на сегодняшний день данное оборудование обеспечивает 

не только безопасную работу персонала, но и сокращает время текущего ремонта 

дорожного покрытия, тем самым существенно повышая производительность 

труда. 

Расположение монтажного рукава может быть: 

- спереди; 

- сзади установки. 

От этого зависят условия эксплуатации и функциональное применение 

машины для ямочного ремонта. Если планируется установка на автомобильное 

шасси, то лучше выбирать фронтальное расположение рукава, так как оно 

отличается большей безопасностью для оператора и удобством в работе. В случае 

монтажа на бортовые самосвалы или платформу с передними щетками данное 

оборудование предпочтительно крепить сзади. 
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Установка для ремонта дорог применяется для заполнения дефектов 

полотна специальными технологичными смесями. Конструктивно дорожное 

оборудование состоит из трех блоков: 

- бункера для щебня (возможно применение двух разных фракций); 

- бака для эмульсии (оснащенного функциями автоматического прогрева); 

- машинного отделения. 

Через шнек щебень поступает в рабочий рукав, где он обрабатывается 

эмульсией, после чего по форсункам в горловине шланга под пневматическим 

воздействием он подается на нужный участок, где сразу трамбуется. Затем это 

место может быть посыпано сухим щебнем для армирования. После проведения 

работ с помощью машины для ямочного ремонта эмульсия окончательно 

высыхает, пломбируя выбоину, уже через полчаса. 

Технология струйно-инъекционного ремонта дорожного покрытия 

является высокоэффективной и простой. Она предполагает применение двух 

материалов: мытого щебня мелкой фракции и битумной эмульсии. Качество 

проведения работ с помощью специального оборудования для ямочного ремонта 

напрямую зависит от характеристик этих двух компонентов. Подрядчик сам 

может подбирать рецептуру и материалы в зависимости от показателей адгезии 

используемого щебня. Предлагаемые ремонтеры способны максимально точно 

дозировать компоненты смеси и пропорционально варьировать количество и 

скорость их подачи. Установки для ремонта дорог оснащаются мощным и 

надежным дизельным четырехцилиндровым двигателем Perkins с жидкостной 

системой охлаждения. Он расположен в специальном шумопоглощающем 

корпусе и имеет мощность 44 кВт. Эффективная система обогрева эмульсии 

Riello, оснащенная закрытой камерой горения и современной системой жаровых 

труб, позволяет равно- мерно и быстро прогревать весь бак. Она может работать 

даже при заглушенном моторе, от внешнего источника питания (стандартной сети 

220 В). 
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Оборудование для ямочного ремонта «HYDROG PA» с высокой 

эффективностью применяется на любых типах асфальтовых покрытий, дает 

возможность проводить различные виды работ. Простота процесса обеспечена 

полной автоматизацией всех технологических манипуляций и использованием 

современных материалов (например, катионных битумных эмульсий). В отличие 

от устаревших методик, которые требовали участия большого количества 

персонала и техники, оборудование для ямочного ремонта «HYDROG PA» 

позволяет работать только одному оператору. 

 

 

3.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта   

 

Данное мероприятие требует осуществление капитальных вложений в 

сумме 6 000 000 рублей (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Совокупные капитальные вложение по проекту 

Наименование Сумма, руб. 
1. Оборудование  

1.1. Машина для ямочного ремонта «HYDROG PA 5000» 6 000 000,00 

Всего 6 000 000,00 

2. Инструменты и приспособления  

2.1. Инструменты и приспособления 120 000,00 

ИТОГО 6 120 000,00 

 

Представленные в таблице затраты увеличат стоимость основных средств 

ООО ПКФ «Спецтехника » и предполагают начисление амортизации. 

Амортизация начисляется линейным способом, исходя из обозначенной 

стоимости основных средств и нормы амортизации, которая составляет 20% 

(таблица 3.3) и исходя из срока полезного использования 5 лет соответственно. 
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Таблица 3.3 – Таблица начисленной амортизации 

Наименование 
Стоимость 

оборудования, руб. 
Норма годовой 
амортизации, % 

Сумма амортизации, руб. 

Оборудование 6 120 000 20 1224000 

 

Реализация данного инвестиционного мероприятия кроме единовременных 

затрат приводит к увеличению текущих затрат (таблица 3.4) 

Таблица 3.4 – Текущие затраты 

Наименование Всего текущих затрат, руб. 
1. Материальные затраты 612 500,00 

1.1 Затраты на дизельное топливо 612 500,00 

2. Затраты на оплату труда (5 тыс. руб. смена) 1 800 000,00 

3. Социальные выплаты 540 000,00 

4. Амортизация основных фондов 0,00 

5. Прочие затраты (накладные 5%+ОСАГО 43 т.р. + ТО 40т.р.) 479 493,00 

Итого затрат: 3 431 993,00 

 

Для реализации данного инвестиционного проекта необходимо так же 

принять новых работников: 

- специалист по ремонту – 1 чел.; 

- оператор – 1 чел. 

Затраты на оплату труда составляют 5 тыс. руб. смена, предположительно 

работа будет выполняться в сезон с мая по октябрь и составит 180 рабочих смен  

Экономический эффект достигается за счет прироста выручки: 180 

рабочих смен по 10 часов, стоимость аренды машины 5 тыс. руб. в час. 

Экономический эффект составит 9 000 тыс. руб. за сезон. 

По предварительным оценкам потребность рынка равна прогнозируемому 

объему работ. 

К настоящему времени ООО ПКФ «Спецтехника» имеет договоренности с 

организациями, занятыми в рассматриваемой области, относительно оказания 

услуг по дорожному ремонту. 
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Планируемые Компанией услуги выполняются в основном для 

организаций – потребителей, финансируемых за счет средств из федерального и 

регионального бюджета. 

Руководством Компании рассматривается также возможность оказания 

услуг по ремонту дорожного покрытия («ямочному ремонту») для 

негосударственных организаций и частных лиц (гаражные кооперативы, 

автостоянки, садовые товарищества, владельцы дачных участков и др.). 

Географией рынка сбыта является г. Миасс и Челябинская область. 

Потребители: РемонтГарантСтрой (г. Миасс). Заказчики: управляющие 

компании и ТСЖ г. Миасса; Управление дорог и благоустройства городской 

администрации. 

Для расчета оценки коммерческой эффективности проекта были положены 

такие предположения как: 

- продолжительность периода планирования составляет 5 лет (5 шагов);  

- одни шаг планирования принимается за один год; 

- норма дисконта принята на уровне 16%; 

- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

- принята продолжительность периода, которая определяется из среднего 

срока службы технологических машин и оборудования; 

Источники финансирования инвестиционного проекта: 

- собственные средства в размере 2 913 тыс. руб. (713 тыс. руб. денежные 

средства, 200 тыс.руб. резервный капитал, 2000 тыс. руб. – нераспределенная 

прибыль текущего года); 

- заемные средства – кредит банка «Уралсиб», срок 3 года под 16% 

годовых. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с 

экономического описания денежных потоков, возникающих в связи с проектом 

(табл. 3.5).  
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Таблица 3.5 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

0 1 2 3 4 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Экономический эффект 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

2. Текущие издержки 3 431 993 3 431 993 3 431 993 3 431 993 3 431 993 

3. Амортизация основных           

средств 1 224 000 1 224 000 1 224 000 1 224 000 1 224 000 

4. Валовая прибыль 4 344 007 4 344 007 4 344 007 4 344 007 4 344 007 

5. Налог на прибыль (20%) 868 801 868 801 868 801 868 801 868 801 

6. Чистая прибыль 3 475 206 3 475 206 3 475 206 3 475 206 3 475 206 

7. Поток реальных средств           

7.1. По шагам (чистая 
прибыль и амортизация) 4 699 206 4 699 206 4 699 206 4 699 206 4 699 206 

7.2. Нарастающим итогом 4 699 206 9 398 411 14 097 617 18 796 822 
23 496 

028 

8. Приток по 
инвестиционной 
деятельности (собственные 
ср-ва) 

2 913 000 0 0 0 0 

9. Отток по 
инвестиционной 
деятельности (инвестиции)  

6 120 000 

0 0 0 0 

10. Сальдо по 
инвестиционной 
деятельности -3 207 000 0 0 0 0 

11. Приток по финансовой 
деятельности  (заемные 
средства) 3 207 000 0 0 0 0 

12. Отток по финансовой 
деятельности (выплаты по 
заемным ср-м) 1 240 040 1 240 040 1 240 040 0 0 

13. Сальдо по финансовой 
деятельности 1 966 960 -1 240 040 -1 240 040 0 0 

14. Общее сальдо потока по 
всем видам деят-ти 3 459 166 3 459 166 3 459 166 4 699 206 4 699 206 

15. Ставка дисконта  0,16     
16. Коэф-ты 
дисконтирования  0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 

17. Дисконтированное 
общее сальдо потока по 
всем видам деятельности  

2 982 039 2 570 724 2 216 141 2 595 329 2 237 353 

18. Сумма приведенных 
эффектов (п. 17) 12 601 586     

19. ЧДД 6 481 586     

20. ИД 2,1     
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует 6 120 000 руб. капитальных вложений и впоследствии будет принесена 

чистая прибыль в размере 3 475 206 руб. 

Были определены чистый, приведенный и дисконтированный доходы 

проекта, которую в свою очередь будут составлять 4 699 206  руб., 2 982 039 руб. 

и 6 481 586 руб. соответственно. 

Индекс доходности равен 2,1. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 52%. 

Срок окупаемости 2 года 3 месяца. 

Расчет срока окупаемости:  

- за два года окупается 2 982 039 руб. + 2 570 724 руб. = 5 552 763 руб. 

- за третий год необходимо окупить 6 120 000 руб. - = 5 552 763 руб. = 

567 237 руб. 

- 567 237 руб. окупится за: 567 237 руб. / - 2 216 141 руб. = 0,2 

Таким образом, срок окупаемости 2 года 3 месяца. 

Чистый дисконтированный доход и индекс доходности положительны и 

превышают единицу, что позволяет говорить о том, что проект можно считать 

эффективным. Срок окупаемости проекта, и его внутренняя норма доходности 

вполне устраивают предприятие как инвестора. 

Сальдо денежных потоков положительно и исходя из этого можно 

говорить о том, что проект осуществим при избранной схеме его финансирования, 

то есть финансирование проекта было задано верно. 

При оценке коммерческой эффективности проекта важно проведение бо 

лее точных и углубленных расчетов, которые учитывают реально сложившуюся 

экономическую ситуацию в стране. 

Таким образом, при проведении данного инвестиционного проекта в ООО 

ПКФ «Спецтехника» позволит повысить эффективность его деятельности. 
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3.3 Анализ чувствительности инвестиционного  проекта  к рискам  

 

Риск определяется как возможность возникновения в ходе реализации 

инвестиционного проекта условий, которые могли бы привести к негативным по- 

следствиям для всех или отдельных участников проекта. 

Анализ чувствительности представляет собой исследование, которое 

отражает изменение эффективности инвестиционного проекта в зависимости от 

изменений каких-либо параметром финансовой модели. 

Основной целью данного вида анализа выступает выявление наиболее 

значимых с точки зрения риска условий реализации проекта. 

Алгоритм проведения анализа следующий:  

1.Рассматриваем базовый случай. 

Вводимые переменные, такие как объем продаж, сроки платежей, уровень 

инфляции, уровень цен, валютный курс, процентная ставка устанавливаются по 

ожидаемой величине. Определяем чистый дисконтированный доход. 

2.Согласно теории, значение каждого из показателей может изменяться на 

определенный процент выше и ниже ожидаемого значения при условии, если 

остальные показатели остаются неизменны. Границы вариации составляют плюс- 

минус 10-15%. 

3.Рассчитываем новый ЧДД 

4.Определяем показатель чувствительности. 

Далее мы переходим к построению матрицы чувствительности (табл. 3.6), 

которая позволяет нам выделить наиболее и наименее рискованные для 

инвестиционного проекта переменные. 

Существует главное правило, в котором говорится о том, что чем более 

проект чувствителен к изменению параметра, тем выше риск, а, следовательно, 

тем более значим данный параметр в разработке мероприятий по его снижению. 
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Таблица 3.6 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта  

Сценарий ЧДД, руб. ИД 
Срок 

окупаемости 

Базовый вариант 6 481 586 2,1 2 года 3 мес. 
Увеличение инвестиций на 20% от 
проектного уровня 4 202 413 1,6  2  года 1 мес. 
Снижение выручки на 20% от 
проектного уровня 1 766 603 1,3 2 года 4 мес. 
Увеличение процентов за кредит на 10% 

от проектного уровня 6 241 500 2,0 2 года 4 мес. 
Увеличение инвестиций на 20% и 
снижение выручки на 15% от проектного 
уровня 666 176 1,1 3 года 

 

Проект является устойчивым, реализуемым и эффективным при всех 

рассмотренных сценариях. Наибольшая чувствительность наблюдается на 

одновременное снижение выручки на 15% от проектного значения и увеличение 

инвестиций на 20% от проектного уровня. 

 

 

3.4 Влияние реализации инвестиционного проекта на экономическую 

безопасность ООО ПКФ «Спецтехника»     

 

В таблице 3.7 представлены прогнозные коэффициенты использования 

основных средств. 

Таблица 3.7 – Прогнозные коэффициенты использования основных средств 

Показатель До проекта 

Прогноз 
после проекта 

Стоимость введенных ОС 87 3 600 

Стоимость выбывших ОС 525 2824,8 

Стоимость ОС на начало года 7 587 7 062 

Стоимость ОС на конец года 7 062 7 837 

Коэффициент обновления (стоимость введенных 
ОС/стоимость ОС на конец года) 0,01 0,46 

Коэффициент выбытия (стоимость выбывших ОС/стоимость 
ОС на начало года) 0,07 0,40 

Амортизация 671 350 
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Окончание таблицы 3.7 
Коэффициент износа (амортизационные 
отчисления/первоначальная стоимость ОС) 0,09 0,05 

Коэффициент годности (первоначальная стоимость ОС в за 
вычетом амортизации/ первоначальная (восстановительная) 

стоимость 0,85 0,91 

 

На конец отчетного года коэффициент выбытия превышает коэффициент 

обновления, что является отрицательной тенденцией и показывает превышение 

выбытия основных средств над их обновлением. В прогнозном периоде 

коэффициент обновления превышает коэффициент выбытия, что расценивается 

положительно для состояния парка оборудования и технико-технологической 

составляющей экономической безопасности и показывает превышение 

обновления над выбытием основных средств. 

Коэффициент износа, который показывает степень морального и 

физического износа основных средств в прогнозном периоде снижается. 

Коэффициент годности увеличился по сравнению с предыдущим годом (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Прогноз коэффициентов состояния основных фондов   
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Таким образом, состояние технико-технологической составляющей 

экономической безопасности улучается. 

Проведем оценку влияния реализации инвестиционного проекта на 

результаты деятельности ООО ПКФ «Спецтехника». 

В таблице 3.8 представлен прогноз показателей прибыли (рис. 3.3). 

Таблица 3.8 - Динамика формирования прибыли (прогноз) 

Показатели прибыли  До проекта, 
тыс. руб. 

Прогноз, тыс. 
руб. 

Изменение, 
% 

Прибыль от продаж 3 516 6 060 72,4 

Прибыль до налогообложения 3 987 6 360 59,5 

Чистая прибыль 2 817 4 715 67,4 

 

Прибыль от продаж в прогнозном периоде увеличится на 72%, прибыль до 

налогообложения увеличится на 60%, чистая прибыль увеличится на 67%. 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз показателей прибыли, тыс. руб. 

 

В таблице 3.9 представлен прогноз показателей рентабельности (рис. 3.4). 

Таблица 3.9 - Прогноз показателей рентабельности  

Показатели До проекта Прогноз Изменение, % 

Рентабельность продаж, % 4,0 6,3 2,4 

Рентабельность всего капитала , % 13,6 37,1 23,5 

Рентабельность собственного капитала, % 72,5 51,0 -21,5 

Рентабельность инвестиционного капитала, % 72,5 51,0 -21,5 
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Рентабельность продаж в прогнозном периоде увеличится на 2,4%, 

рентабельность всего капитала увеличится на 24%, снижение собственного 

капитала связано с инвестиционными вложениями. 

 

Рисунок 3.4 – Прогноз показателей рентабельности,% 

 

В таблице 3.10 представлен прогноз относительных показателей 

финансовой устойчивости. 

Таблица 3.10 – Прогноз относительных показателей финансовой устойчивости  

Наименование коэффициентов До проекта Прогноз Изменение 

Коэффициент автономии норматив>=0,5 0,37 0,42 0,23 

Коэффициент маневренности собственного 
капитала норматив >=0,5 0,09 0,27 0,07 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками  
норматив >=0,6-0,8 0,25 0,74 0,52 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств норматив <1 0,68 0,75 -0,53 

Коэффициент прогноза банкротства 0,05 0,15 0,10 

 

Коэффициент автономии в прогнозном периоде приблизился к 

нормативному значению 0,5, коэффициент обеспеченности запасов собственными 
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источниками соответствует нормативу, коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств соответствует нормативу, что расценивается положительно. 

В таблице 3.11 представлен прогноз относительных показателей 

платежеспособности. 

Таблица 3.11 - Прогноз показателей платежеспособности  
Показатели  До проекта Прогноз Изменение 

Коэффициент абсолютной ликвидности  
(норматив>0,2) 0,1 0,6 0,4 

Коэффициент критической ликвидности  
(норматив>1) 0,6 0,9 0,3 

Коэффициент покрытия  (норматив>2) 1,1 1,4 0,2 

 

Коэффициент абсолютной в прогнозном периоде соответствует 

рекомендованному значению. Коэффициенты покрытия и критической 

ликвидности также увеличились. 

Расчет прогнозных показателей экономической безопасности представлен 

в таблице 3.12. 

Таблица 3.11 – Показатели устойчивости экономической безопасности 

Показатели 

До проекта Прогноз 

Вес 
Раннжирован

ная оценка 

Раннжирова
нная оценка Экспертная 

оценка 

Экспертная 
оценка 

Экономические показатели: 
Темп роста выручки 3 5 0,1 0,3 0,5 

Доля затрат в выручке 3 4 0,1 0,3 0,4 

Рентабельность 
продаж 2 4 0,1 0,2 0,4 

Финансовые показатели: 
Коэффициент 
автономии 4 4 0,15 0,6 0,6 

Коэффициент 
покрытия 4 4 0,2 0,8 0,8 

Оборачиваемость 
капитала 4 4 0,05 0,2 0,2 

Технико-технологические показатели: 
Загрузка  

производственных 
мощностей 2 2 0,2 0,4 0,4 

Коэффициент износа 2 3 0,05 0,1 0,15 

Фондоотдача 4 4 0,05 0,2 0,2 
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Окончание таблицы 3.12 
Показатель 
экономической 
безопасности   1,0 3,1 3,7 

 

Показатель экономической безопасности в прогнозном периоде 

увеличивается (рис. 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Прогноз показателя экономической безопасности  

 

Таким образом, реализация инвестиционного проекта улучшит не только 

состояние технико-технологической составляющей, но и финансовые результаты, 

эффективность деятельности, финансовое состояние и платёжеспособность ООО 

ПКФ «Спецтехника» и в целом состояние экономической безопасности 

предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной раб0ты являлась дать 

эк0н0мическую 0ценку влияния с0ст0яния 0сн0вных ф0нд0в на 0беспечение 

эк0н0мическ0й без0пасн0сти пр0изв0дственн0г0 предприятия ООО ПКФ 

«Спецтехника». 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

- выявлены факт0ры, влияющие на эк0н0мическую без0пасн0сть 

0рганизации в разрезе исп0льз0вания 0сн0вных ф0нд0в; 

- пр0веден анализ х0зяйственн0й деятельн0сти и исп0льз0вания 

0сн0вных ф0нд0в на примере ООО ПКФ «Спецтехника»; 

- разработаны мероприятия по улучшению технико-технологической 

составляющей экономической безопасности ООО ПКФ «Спецтехника». 

Установлено, что на предприятии наблюдается снижение финансовых 

результатов и эффективности деятельности.  

Основные выявленные проблемы: высокая степень износа оборудования, 

превышение выбытия основных фондов над их обновлением; снижение 

финансовых результатов, эффективности деятельности, неустойчивое финансовое 

состояние и недостаточная платёжеспособность. 

Предлагается обеспечить экономическую безопасность предприятия за 

счет применения стратегии диверсификации, тем самым повысить стабильность  

одной из составляющих экономической безопасности – технико-технологической.  

ООО ПКФ «Спецтехника» предлагается приобретение машины для 

ямочного ремнота «HYDROG PA 5000»  с целью сдачи ее в аренду.  

За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует 6 120 000 руб. капитальных вложений и впоследствии будет принесена 

чистая прибыль в размере 3 475 206 руб. 
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Были определены чистый, приведенный и дисконтированный доходы 

проекта, которую в свою очередь будут составлять 4 699 206  руб., 2 982 039 руб. 

и 6 481 586 руб. соответственно. 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам, равен 2,12, а ис- 

численный по дисконтированным потокам – 1,54. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 52%. 

Срок окупаемости 2 года 3 месяца. 

По результатам прогнозных данных реализация инвестиционного проекта 

улучшит не только состояние технико-технологической составляющей, но и 

финансовые результаты, эффективность деятельности, финансовое состояние и 

платёжеспособность ООО ПКФ «Спецтехника» и в целом состояние 

экономической безопасности предприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах 

  
Таблица А.1 – Отчет 0 финанс0вых результатах ООО ПКФ «Спецтехника» за 

2017–2019 гг.  

В тыс. руб. 

Показатель За 2017 г.  За 2018 г.  За  2019 г. 
наименование  код  

Выручка  2010 43 955 73 101 88 299 

Себестоимость продаж 2120 38 317 66 126 80 291 

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

Коммерческие расходы 2210 50 109 299 

Управленческие расходы 2220 912 2 183 4 193 

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

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330 593     

Прочие доходы 2340 1 455 466 

Прочие расходы 2350 262 901 461 

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

Текущий налог на прибыль 2410 764 847 704 

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

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 
налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

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

Бухгалтерский баланс 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО ПКФ «Спецтехника» за 2017–2019 гг. 

В тыс. руб. 

АКТИВ Код  На 31.12.17 

г. 
На 31.12.18 

г. 
На 31.12.19 

г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110     18 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 7 105 7 587 7 062 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

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

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 1 860 1 010 2 292 

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

Дебиторская задолженность  1230 902 1 924 2 510 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 60 868 714 

Прочие оборотные активы 1260 351 276 25 

Итого по разделу II 1200 3 631 4 536 5 999 

БАЛАНС 1600 10 736 12 123 13 079 
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    Ок0нчание прил0жения Б 

Окончание таблицы Б.1 

ПАССИВ         Код  
На 31.12.17 

г. 
На 31.12.18 

г. 
На 31.12.19 

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

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350 230 284 390 

Резервный капитал 1360 120 448 200 

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

Итого по разделу III 1300 2 589 4 101 4 898 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 
Заемные средства 1410       

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
Заемные средства                           1510 3 952 1800 2 500 

Кредиторская задолженность 1520 2 875 3 794 2 804 

Доходы будущих периодов 1530 1 320 2 428 2 877 

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

Итого по разделу V 1500 8 147 8 022 8 181 

БАЛАНС  1700 10 736 12 123 13 079 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Прогнозный отчет о финансовых результатах 

  
Таблица В.1 – Прогнозный отчет 0 финанс0вых результатах ООО ПКФ 

«Спецтехника»  

В тыс. руб. 

Показатель Прогноз  
наименование  код  

Выручка  2010 95 499 

Себестоимость продаж 2120 84 947 

Валовая прибыль (убыток) 2100 10 552 

Коммерческие расходы 2210 299 

Управленческие расходы 2220 4 193 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 6 060 

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2330 171 

Прочие доходы 2340 466 

Прочие расходы 2350 461 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                           2300 5 894 

Текущий налог на прибыль 2410 1 179 

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

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

Изменение отложенных налоговых активов 2450   

Прочее 2460   

Чистая прибыль (убыток)  2400 4 715 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Прогнозный бухгалтерский баланс 

Таблица Г.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО ПКФ «Спецтехника»  

В тыс. руб. 

АКТИВ Код  Прогноз 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 18 

Результат исследований и разработок 1120   

Основные средства  1130 7 837 

Доходные вложения в материальные ценности 1140   

Финансовые вложения  1150   

Отложенные налоговые активы 1160   

Прочие внеоборотные активы 1170   

Итого по разделу I. 1100 7 855 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              
Запасы 1210 2 642 

Налог на добавленную стоимость по приоб-м ценностям 1220 1200 

Дебиторская задолженность  1230 2 510 

Финансовые вложения   1240   

Денежные средства 1250 4 495 

Прочие оборотные активы 1260 25 

Итого по разделу II 1200 10 872 

БАЛАНС 1600 18 727 
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    Ок0нчание прил0жения Г 

Окончание таблицы Г.1 
ПАССИВ Код Прогноз 

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

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320   

Переоценка внеоборотных активов  1340   

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350 1 069 

Резервный капитал 1360 375 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 6 385 

Итого по разделу III 1300 7 839 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 
Заемные средства 1410   

Отложенные налоговые обязательства 1420   

Резервы под условные обязательства  1430   

Прочие обязательства 1450   

Итого по разделу IV 1400 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
Заемные средства                           1510 3 207 

Кредиторская задолженность 1520 4 804 

Доходы будущих периодов 1530 2 877 

Резервы предстоящих расходов  1540   

Прочие  обязательства 1550   

Итого по разделу V 1500 10 888 

БАЛАНС  1700 18 727 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Состав используемого оборудования ООО «ПКФ «Спецтехника» 

 

Таблица Д.1 - Состав используемого оборудования 

Оборудование 
Количество, 

шт. 
Год 

внедрения 

Срок 
полезного 

использования 

Коэффициент 
загрузки 

Установка  РГС-500 1 2008 10 0,88 

Горизонтально-

расточной 2А635 
1 2012 8 0,77 

Портальный 
координатно-

расточной станок  
2Е470А 

1 2010 10 1,00 

Горизонтальный 
обрабатывающий 
центр CSEPEL YBM-

90N 

1 2007 8 1,00 

Ленточный станок  1 2012 8 1,20 

Ленточный станок  1 2013 8 1,00 

Торцовочный станок  1 2008 10 1,00 

Торцовочный станок  1 2010 10 1,00 

Торцовочный станок  1 2012 10 0,98 

Токарно-винторезный 
станок  1М63 

1 2004 10 1,00 

Токарный станок 
16К20 

1 2014 10 0,87 

Токарный станок с 
ЧПУ 16М30Ф3121 

1 2003 10 0,67 

Экструдер 1 2013 10 1,00 

Плоскошлифовальный 
станок 3Л722А 

1 2009 8 0,99 

Круглошлифовальный 
3У10В 

1 2011 8 1,00 

Вертикально-

фрезерный станок 
6Р13Ф3 

1 2012 8 0,94 

Вертикально-

фрезерный станок 
ГФ2171 

1 2005 15 1,00 

Листогиб  1 2005 15 1,00 

Горизонтально-

фрезерный станок 
6К82Г 

1 2004 15 1,00 

Зуборезный станок 1 2008 8 1,00 

Заточной станок  
3Е642Е 

1 2012 10 1,00 
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         Окончание приложения Д 

Окончание таблицы Д.1       
Обрабатывающий 
центр  1 2006 10 1,00 

Установка 3D 

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

KUKA 161/60   

1 2006 10 0,93 

Установка ТВЧ закалки  
1 2007 10 1,00 

Печь отжига 
1 2008 10 0,99 

Стенд вибростарения 1 2008 8 0,98 

Солевая ванна 
1 2009 10 0,96 

Масляная ванна 
1 2004 10 1,00 

Линия вибропресс  
1 2011 8 1,00 

Вибропрессующий 
комплекс Рифей-

Полюс-5,0-550 

1 2007 10 1,00 

Закалочная печь 
1 2008 10 1,00 

Мерительная машина 
FARO Platinum 

1 2008 10 1,00 

Контроллер SIEMENS 
(S7-200,) 

1 2007 10 0,99 

Пресс гидравлический 
1 2014 10 0,80 

Агрегат плавильно-

нагревательный  1 2012 10 0,87 

Стационарная 
полуавтоматическая 
блок-машина  

1 2015 15 0,54 

Мобильная  
координатно-

измерительная машина 
FaroArm Platinum 

1 2015 15 0,57 

 


