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Предмет исследования – система экономической безопасности предприятия
ООО «РЭС-Урал».
Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование уровня
экономической безопасности предприятия, на примере ООО «РЭС-Урал».
Методологической базой выпускной квалификационной работы являются
научные труды Л. П. Гончаренко, Ю. А. Локтионовой, В. К. Сенчагова, Д. В.
Горбачева, И. Б. Романовой, А. Г. Шаваева и других отечественных и зарубежных
ученых-экономистов.
Результаты работы имеют практическую значимость для ООО «РЭС-Урал»,
поскольку разработанные и внесенные предложения по совершенствованию
экономической

безопасности

получили

положительный

отклик

и

будут

применены в системе экономической безопасности.
Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что разработанные
нами

предложения

по

совершенствованию

экономической

безопасности

предприятия ООО «РЭС-Урал» привели к дополнительному повышению
рентабельности на 7,01%, что является положительным результатом проведенных
нами исследований.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях экономической стагнации как
последствие пандемии COVID-19, а также мирового экономического кризиса,
вопросам экономической безопасности необходимо уделять особое внимание, так
как экономической безопасность предприятия это основа развития и финансовой
устойчивости. Экономическая безопасность предприятия – включает в себя
достаточно

широкий

спектр

понятий,

сюда

относится

экономическая

безопасность внутренний среды самого предприятия, что включает в себя
компетенция и подготовленность специалистов и работников предприятия,
текучесть кадров, охрана труда и

промышленная безопасность. Также

немаловажные значение имеют для экономической безопасности внешние
угрозы, к которым относится демпингование конкурентов, которые являются
недобросовестными поставщиками услуг на рынке. Налоговая и монетарная
политика государства также оказывают огромное влияние на экономическую
безопасность предприятия. В условиях экономической стагнации на экономике
необходимо

провести

исследования

и

уточнения

в

части

проводимых

мероприятий по экономической безопасности адаптированных к существующим
условиям.
Объект исследования – ООО «РЭС-Урал».
Предмет исследования – система экономической безопасности предприятия
ООО «РЭС-Урал».
Цель выпускной квалификационной работы – повышение экономической
эффективности предприятия ООО «РЭС-Урал».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– разобрать теоретические данные необходимые для разработки предложений
по совершенствованию экономической безопасности;
– провести подробный анализ существующей системы экономической
безопасности на предприятии ООО «РЭС-Урал»;
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– подготовить

и

разработать

предложения

по

совершенствованию

экономической безопасности предприятия ООО «РЭС-Урал» адаптированной к
текущим условиям.
Методы исследования. В ходе написания работы были использованы
следующие методики и технологии анализа: общенаучные (анализ, сравнение,
описание) и специальные методы исследования (сбор научных источников, сбора
информации,

PEST-анализ),

методы

анализа

финансовой

отчетности

(вертикальный, горизонтальный коэффициентный, сравнение, коэффициентов
оборачиваемости)
Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и
сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и
зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и
нормативные

документы,

регламентирующие

деятельность

рекламных

организации, данные с исследуемого предприятия ООО «РЭС-Урал».
Практическая

значимость

данной

работы

заключается

в

глубоком

исследовании финансового состояния предприятия, разработки и внесении
предложений

по

совершенствованию

экономической

безопасности

на

предприятии, которые в свою очередь нашли положительный отклик от
руководства

и

в-последних

будут

внедрены

в

систему

экономической

безопасности предприятия ООО «РЭС-Урал».
Апробация и практическое применение результатов данного исследования.
Результаты

работы

в

целом

и

промежуточные

дополнительной разработки, будут применены

выводы,

требовавшие

на предприятии ООО «РЭС-

Урал» для повышения эффективности экономической безопасности.
Структура работы включает в себя введение, первый раздел, содержащий
теоретическую часть исследования, второй раздел содержащий аналитическую
часть

исследования

и

третий

раздел

содержащий

практическую

часть

исследования, заключение, библиографический список.
В первом разделе последовательно раскрываются: сущность и основные
положения

экономической

безопасности
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предприятия;

методологические

подходы

к

оценке

экономической

безопасности;

нормативно-правовое

регулирование и концепция управления в области экономической безопасности
предприятия.
Второй раздел содержит анализ системы экономической безопасности
предприятия ООО «РЭС-Урал».
Третий раздел посвящен практическим рекомендациям, разработки и
внесением предложений по совершенствованию экономической безопасности на
предприятии ООО «РЭС-Урал».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Сущность

и

основные

положения

экономической

безопасности

предприятия
Вопросы

безопасности

рассматриваются

в

различных

аспектах.

Это

обусловлено вероятностью возникновения опасности в любой сфере, например, в
обществе, в информационной отрасли, в военной области и т.д.
Экономическая
многокомпонентное

безопасность
понятие,

предприятия

состоящее

из

представляет

целого

ряда

собой

элементов,

взаимодействующих преимущественно не с присущими данной организации
факторами, а с условиями экономической обстановки, в которой происходит
деятельность данной организации, а так же с другими участниками рынка [18].
Экономическая безопасность является одним из наиболее важных факторов,
участвующих в формировании системы общей безопасности организации, т. к.,
для разработки этой системы необходим достаточный запас финансовоэкономических возможностей.
Теория экономической безопасности организации в силу своей сложной
структуры исследуется специалистами с различных точек зрения на неё.
Один из аспектов изучения экономической безопасности представляет
экономическую

безопасность

способностью

результативно

задействовать

ресурсы хозяйствующего субъекта.
Кандидат экономических наук Захарий Степанович Варналий в понятие
экономической безопасности организации вкладывает мероприятия по разработке
максимально
организации,
формированию

результативного
направленные
условий,

в

применения

на

ресурсов

профилактику

которых

возможно

рассматриваемой

возникновения
устойчивое

угроз

и

протекание

производственного процесса. В ходе обеспечения экономической безопасности
организации проводится работа по нескольким направлениям: нейтрализация
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финансово-экономических рисков, влияющих на деятельность организации,
обеспечение экономической стабильности, внедрение новых технологических
решений, совершенствование внутренней структуры организации, обеспечение
юридического сопровождения ее функционирования, мероприятия по защите
коммерческих данных, организация безопасности сотрудников, защита финансов
и имущества [38].
Сущность
субъекта

обеспечения

экономической

безопасности

хозяйствующего

состоит в максимально результативном применении ресурсов,

направленном на профилактику и снижение рисков возникновения угроз его
коммерческой деятельности, а так же на формирование возможности для
устойчивой и плодотворной деятельности и достижения главной цели –
получения прибыли.
Эксперты выделяют два подхода к понятию экономической безопасности. В
соответствии

с

первой

точкой

зрения

экономическая

безопасность

воспринимается как предположительное отсутствие рисков, предоставляющих
опасность для деятельности организации. Вторая точка зрения подразумевает
состояние в действительности существующей защиты от опасностей, т.е.
возможность организации к стабильной деятельности в условиях воздействия на
нее негативных факторов.
Доктор экономических наук Сенчагов Вячеслав Константинович предоставлял
понятие экономической безопасности организации как обеспечение защиты ее
технологических, производственных и кадровых возможностей от влияния
активных либо пассивных неблагополучных факторов, вызванных, в частности,
недейственной промышленной тактикой правительства или необходимостью
осуществлять деятельность в условиях агрессивного экономического окружения
[30].
Вторая точка зрения на понятие экономической безопасности предполагает,
что положение безопасности предприятия нестабильно, влияние внутренних
рисков может быть настолько же сильным, как и внешних, а функционирование
самого механизма экономической безопасности хозяйствующего субъекта
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находится в зависимости от экономической безопасности более крупных
объектов вплоть до федерального уровня [18].
Разработано несколько классификаций угроз для экономической безопасности
компании. Один из наиболее очевидных методов группировки разделяет угрозы
на внешние и внутренние.
Примеры внешних угроз:
1)

прекращение

сотрудничества

между

организациями,

являющимися

составными частями одного технологического процесса;
2) изменение потребностей потребителей и, как следствие, снижение
количества реализуемой продукции;
3) нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране;
4) нецелесообразное расходование ресурсов;
5) снижение поступления финансов извне, появление сложностей для
получения заемных средств;
6) усугубление каких-либо общемировых, например, связанных с экологией,
проблем.
Внутренние угрозы возникают в процессе деятельности самой фирмы.
Примерами внутренних угроз могут выступать следующие:
1) существенные затраты на управление, возникшие вследствие недостаточно
грамотно организованной системы контроля бюджета, ошибок, допущенных в
ходе планирования финансов и проведения оценки финансовой деятельности
фирмы;
2) повышение себестоимости производимых товаров, работ, услуг вследствие
недостаточно правильно разработанных процессов производства и менеджмента;
3) недостаточно оперативная реакция менеджмента и производства на
изменения, происходящие в окружающей экономической обстановке и т. д.
Внутренние факторы предприятия могут как увеличивать действие на него
внешних факторов, так и уменьшать. Обратная зависимость так же имеет место.
Если в качестве классификационного признака рассматривать направление
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действия, то угрозы можно разделить на две следующие группы: косвенные,
которые влияют на субъект бизнеса при существовании дополнительных
факторов, и прямые, непосредственно наносящие ущерб [42].
Следующая классификация основана на источнике возникновения угроз, в
зависимости от него угрозы могут быть объективные и субъективные. Появление
объективных угроз не зависит от деятельности какого-либо субъекта в целом или
отдельных людей в частности, а так же не поддаются корректировке посредством
действий менеджеров. Примерами объективных угроз могут выступать текущая
ситуация

на

рынке,

Субъективные

угрозы

разнообразные
являются

непредвиденные

следствием

обстоятельства.

преднамеренных

или

непреднамеренных поступков людей либо последствием функционирования
какой-либо

организации,

нередко

государственного

учреждения

или

конкурирующей фирмы. Из-за природы субъективных угроз операции для их
нейтрализации подразумевают работу с субъектами экономических отношений.
Рассматривая классификацию источников экономических угроз, можно так
же, как и непосредственно угрозы, разделить их на внешние и внутренние [11].
Примерами внешних источников угроз могут быть, угрозы имиджу фирмы по
государственным, религиозным, политическим или иным причинам подобного
характера, применение конкурирующими предприятиями недобропорядочных
схем, а так же нелегитимные акты каких-либо лиц в отношении фирмы, а также
форс-мажорные обстоятельства, к которым относятся катастрофы, стихийные
бедствия, крупные аварии и особенно такие сугубо рыночные источники, как
колебания стоимости валют, снижение потребительского спроса, увеличение
процентных ставок на займы.
Примерами внутренних источников угроз могут выступать, передача
сведений, составляющих коммерческую тайну, третьим лицам, кража имущества
предприятия, также недостаточная эффективность системы мониторинга на
предприятии и ошибочные или неправомерные действия сотрудников.
Академик Евгений Александрович Олейников описывает экономическую
безопасность

хозяйствующего

субъекта
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как

положение

максимально

результативного применения ресурсов данного субъекта для нейтрализации угроз
и организации устойчивой его деятельности как в текущее время и в
последующее [25].
Исследователи Ермошенко Микола Миколайович и Горячева Кира Сергеевна
рассматривают экономическую безопасность как положение и возможность
экономической структуры противодействовать риску ее разрушения или
возникновению помех в её деятельности [39].
Составители энциклопедии об экономической безопасности А.Г. Шаваев и
А.Т. Багаутдинов описывают экономическую безопасность предприятия как его
способность

противодействовать

незаконной

деятельности

преступных

организаций и отдельных лиц, положение, при котором основные компоненты
компании защищены от воздействия нечестных конкурентов, возможность
оказывать сопротивление внешним и внутренним рискам, поддерживать
стабильность функционирования и развития в соответствии со стратегическими
целями [35].
В таблице 1 приведем более детальную классификацию внешних и
внутренних факторов, оказывающих воздействие на степень экономической
безопасности организации.
Таблица 1 – Факторы, воздействующие на экономическую безопасность
организации
Внешние фaктoры
Мaкрoэкoнoмичеcкие

Коммерческие

Иные

Устойчивость денежной системы на уровне страны; курс
развития страны в социальной, научной, налоговой,
антимонопольной, внешнеэкономической сферах; уровень
развития экономики в государстве, уровень инфляции
Потенциальный объем продаж на рынке; стоимость
необходимого
для
производства
сырья;
величина
потребительского спроса на производимые товары; количество
и качество организаций, производящих аналогичные товары,
работы, услуги
Уровень развитие необходимых вспомогательных производств;
климатические и сезонные условия; качественный состав
целевой аудитории хозяйствующего субъекта
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Окончание таблицы 1.1
Внутренние фaктoры
На начальных этапах осуществления деятельности уровень
экономической безопасности ниже, чем у организации, уже
функционирующей какой-то период времени

Стадия развития
организации
Производственные
мощности

площади Эти факторы обеспечивают возможность расширения
производства либо выпуска новых групп продукции

и

компании

Экономические показатели
Обеспеченность
материальными и

Величина оборотного капитала; соотношение собственных и
заемных средств в капитале компании; рентабельность
компании
Наличие необходимого сырья и материалов на всех этапах
производственного процесса; удовлетворительный уровень
качества сырья

техническими ресурсами
Производственные
факторы
Экологические факторы
Факторы сбыта

Кадровые факторы

Существование подразделения, в обязанности которого входит
проверка качества выпускаемой продукции; соотношение
отдельных статей затрат на производство продукции;
оптимизация использования сырья
Разработка
требуемых
законодательством
о
защите
окружающей среды мероприятий, в том числе по обеспечению
соответствия продукции экологическим нормам
Разработка эффективной стратегии расчетов с покупателями;
результативность маркетинговых мероприятий; достаточный
уровень конкурентоспособности производимой продукции
Уровень профессионализма сотрудников и, в особенности,
менеджеров; разработка эффективных методов стимулирования
трудового процесса; поощрение предложение новаторских
идей

Следовательно, экoнoмическaя безoпaснocть хозяйствующего субъекта –
сложный комплекс компонентов, находящихся под воздействием различных
элементов функционирования субъекта, а так же условий окружающей среды.
Эти моменты воздействуют созданию характеристик предприятия, которые
отличают его от характеристик конкурентов и дают конкурентные преимущества
перед ними. Наличие конкурентных преимуществ, позволивших предприятию
осуществить

оптимальную

программу

развития

своего

экономического

потенциала, оказывает положительное влияние степень его экономической
безопасности, так как уникальные конкурентные преимущества позволяют
результативно противодействовать разнообразным угрозам, подстраиваясь к
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постоянно меняющимся условиям внешней среды и развития предприятия.
Предприятие должно поддерживать такие конкурентные преимущества, которые
позволяют ему достичь высокого уровня конкуренции и поддерживать его в
течение длительного времени.
1.2 Методологические подходы к оценке экономической безопасности
предприятия
В существующих рыночных условиях любой субъект бизнеса в ходе
осуществления деятельности должен прилагать все усилия для достижения
требуемого результата – получения прибыли.
Основная цель выстраивания экономической безопасности заключается в
организации результативной деятельности компании путем целесообразного
задействования имеющихся ресурсов как в текущее время, так и в будущих
периодах. Необходимо, чтобы у руководителей компании были знания об
основных способах анализа экономической безопасности их компании.
Кандидат экономических наук Локтионова Юлия Андреевна предлагает
выделить две большие группы методов для анализа экономической безопасности
фирмы:
1) классические методы – сопоставление;
2) методы составления интегральных показателей и балльных оценок.
Иные отдельные метoды, например, стахостического и детерминированного
факторного анализа, оптимального решения экономических задач используются
лишь для решения более узких вопросов [21].
Вторая предложенная Локтионовой Ю.А. группа методов наиболее широко
применяется при анализе экономической безопасности организации. При
использовании

этих

методов

определяются

граничные

коэффициенты,

показывающие функционирование в разных областях. Анализ экономической
безопасности подразумевает сопоставление расчетных коэффициентов данной
организации с индикаторами [22].
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Исследователи Самочкин Владимир Николаевич и Барахов Владимир
Иванович классифицируют индикаторы на три категории: производственные,
финансово-экономические, социальные. На основе полученных результатов
уровню экономической безопасности субъекта бизнеса ставится оценка:
стабильный, предкризисный, кризисный, критический. Слабой стороной такого
метода является игнорирование возможности влияния внешних факторов, а так
же проведение анализа лишь на основе экономических данных [29].
Доктор юридических наук Владимир Борисович Исаков предложил метод, в
котором

отсутствуют

эти

слабые

стороны.

Для

проведения

анализа

экономической безопасности компании все ее показатели классифицируются по
пяти признакам:
1) финансовые;
2) состояние окружающей обстановки;
3) положение компании на рынке по сравнению с конкурентами;
4) внутренние процессы в компании;
5) динамика развития компании.
Далее для каждого элемента определяются лимиты и вес безопасных
величины, а на основе этих данных вычисляется показатель экономической
безопасности. Уровень экономической безопасности определяется по данному
общему показателю и занимает положение в диапазоне от высокого до
экономически небезопасного [16].
Свою методику анализа экономической безопасности предложил доктор
экономических наук Марат Талгатович Гильфанов, она так же основана на
вычислении интегрального показателя [10].
Можно выделить положительные стороны его методики, это рассмотрение
причин, влияющих на спрос и предложение как на федеральном уровне, так и на
более низких уровнях и рассмотрение дополнительных показателей деятельности
отдельных подразделений предприятия, а также расчет нормативных величин
всех используемых в анализе показателей.
Однако методика М.Т. Гильфанова отличается высоким уровнем сложности
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расчетов, для выполнения которых необходимы высококвалифицированные
специалисты.
Доктор экономических наук Запорожцева Людмила Анатольевна в ее
методике оценки экономической безопасности опирается на три фактора:
сотрудники, средства и контрагенты. Для каждого из этих факторов описываются
присущие им угрозы и характеристики. Результаты о степени экономической
безопасности в виде рейтинга от высокого к низкому определяются для каждой
из этих групп: менеджмент, средства, надежность контрагентов. Высокому
уровню соответствует оценка, равная единице, низкому – нуль. Если итоговая
сумма оценок составляет три балла, предприятие имеет высокий уровень
экономической безопасности, два балла – средний, меньше – низкий. Методика
Запорожцевой Л.А. доступна для использования, но имеет два недостатка. Вопервых, для проведения анализа контрагентов необходима информация о
величинах

из

их

финансовой

отчетности,

что

получить

достаточно

затруднительно. Во-вторых, в методике не рассматриваются внешние угрозы [14].
Исследователь О.В. Россошанская основывает свою методику на принципе
позитивных изменений [28].
Кандидат экономических наук Юлия Андреевна Локтионова разработала
метод, ориентированный на определении равновесия отдельных элементов,
принимающих

участие

в

деятельности

организации.

В

соответствии

с

предложенным методом, при достижении определенного значения уровня угрозы
для исправления имеющихся к этому моменту нарушений подключается
механизм, включающий в себя такие компоненты как резервирование,
регулирование, компенсация и защита [23]. Ю.А. Локтионова выделяет четыре
степени экономической безопасности хозяйствующего субъекта:
1) высокая степень;
2) нормальная степень;
3) низкая степень;
4) критическая степень.
Анализ и изучение представленной выше информации позволяет сделать
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вывод о том, что одной из главных задач менеджмента организации является
наиболее

результативное

применение

всех

ресурсов

материальных

и

человеческих, а также возможностей с целью формирования достаточно высокого
уровня экономической безопасности для организации, необходимого для
всесторонней защиты деятельности организации от угроз, как внешних так и
внутренних. Что приведет к устойчивому финансово-экономическому росту
организации. Проведение анализа экономической безопасности - основная
составляющая

системы

экономической

безопасности

предприятия,

а

следовательно, она требует использования определенного информационноаналитического обеспечения.
1.3

Нормативно-правовое

регулирование

обеспечения

экономической

безопасности предприятия
Понятие экономической безопасности многокомпонентно, подразумевает
взаимодействие с различными аспектами внешнего мира.
В отличие от научной литературы, в отечественных нормативно-правовых
источниках определение экономической безопасности появилось совсем недавно.
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 «О стратегии
национальной
безопасности

безопасности
Российской

РФ»

утвердил

Федерации.

После

Стратегию
того,

как

национальной
рассматриваемое

определение появилось в официальном государственном документе, появилась
возможность

выразить

понятие

экономической

безопасности

на

основе

определения национально безопасности, предоставленного в упомянутом выше
указе [3].
Стратегия национальной безопасности опирается на такие нормативные
правовые акты, как Конституция Российской Федерации [2],

федеральные

законы от 28 декабря 2010 г. N 390 – ФЗ «О безопасности» [6] и от 28 июня 2014
г. N 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [7] и
иные документы, приятые на федеральном уровне. Утратили силу Указ
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Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 года» и Указ Президента Российской
Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)».
Принят Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»,
которым утверждена прилагаемая Стратегия экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года [4]. Именно в этом указе
предоставлено определение экономической безопасности, а так же иные
определения, необходимые для изучения рассматриваемой темы.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации, экономическая безопасность является одной из задач
национальной безопасности.
С точки зрения законодательства предприятием является юридическое лицо,
осуществляющее коммерческую деятельность в условиях рынка, при этом
организационно-правовая форма не имеет значения.
В Гражданском кодексе приведено следующее определение: «предприятием
как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для
осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как
имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом или
его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок,
связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. В состав
предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества,
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования,
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено
законом или договором» [1].
Для понимания сути исследования необходимо привести определение
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экономической безопасности предприятия. Это теоретическое определение
претворяется практически. В публикациях на рассматриваемую тему имеется
большое количество определений и безопасности, и экономической безопасности
предприятия. Все эти определения представляют собой отражение знаний и
мнений их авторов.
Можно разграничить два направления, прослеживающиеся в формулировках
определения безопасности. Первое направление ставит в основу такой объект как
угроза.

Второе

направление

концентрируется

на

способах

получения

необходимого результата, на деятельности предприятия. Кроме того, имеют
место смешанные направления, связывающие два представленных выше
направления.
Предприятие, безусловное, являются экономическим объектом. Его владелец
стремится к достижению желаемого результата, как функционирования,
представляющему собой получение прибыли. Тот факт, что в ходе деятельности
появятся угрозы, которые необходимо нейтрализовать, а для этого требуется
разработать мероприятия, но это является не первостепенной задачей для
владельца предприятия, поскольку защита от угроз, совершенно не причина для
осуществления деятельности. Однако поскольку нейтрализация угроз и их
последствий напрямую оказывает влияние на благополучное существование
предприятия, его собственник вынужден уделять время и ресурсы на решение
этой проблемы. Отсюда следует, что формулировка определения безопасности
должна включать в себя экономические категории. Поэтому можно сделать вывод
о том, что второе направление к составлению определения безопасности является
более верным.
Олейников Е.А. предлагает следующее
безопасность

предприятия

–

это

определение:

состояние

наиболее

«Экономическая
эффективного

использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для
обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в
будущем» [25].
Слабой стороной представленной формулировки является сложность четкого
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определения эффективности использования корпоративных ресурсов. Кроме
того, в данном определении не рассматривается возможность задействовать для
обеспечения

экономической

безопасности

внешние

ресурсы,

например

государственные учреждения. Также нет понимания, является ли энергичное
развитие предприятия признаком его устойчивой деятельности.
«Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние данного
хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры
и деятельности предприятия характеризуются высокой степени защищенности от
нежелательных изменений» [17]. В целом определение довольно точно отражает
сущность процесса по обеспечении безопасности предприятия, однако не дает
критериев оценки состояния предприятия как такового. Следует отметить, что в
определении используется не слово «угроза», а понятие «нежелательные
изменения».
Стоит также привести определение безопасности предприятия, данное А.П.
Судоплатовым и С.В. Пекарковым: «Безопасность предприятия - это такое
состояние его правовых экономических и производственных отношений, а также
материальных,

интеллектуальных

и

информационных

ресурсов,

которое

выражает способность предприятия к стабильному функционированию» [33].
Здесь, что важно, отсутствует ссылка, на какие бы то ни было угрозы.
Таким

образом,

можно

констатировать

наличие

двух

следующих

последовательностей рассуждении.
Первая. Существует объект (предприятие), характеризуемый среди прочих
наличием

какого-то

выделенного

параметра

(структуры,

нормального

функционирования, жизненно важных интересов, потребностей, существования,
прогрессивного развития и т.д.). Существуют угрозы этому параметру - явления,
способные повлиять на него нежелательным образом. Если же этот параметр
защищен от угроз, то обеспечена и безопасность объекта. Другими словами,
сначала предполагается наличие у объекта некоего основного, важного параметра
и обязательно существование угроз этому параметру. Таким образом, если этот
параметр защищен от таковых угроз, то это и есть состояние безопасности всего
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объекта. При этом критерии защищенности параметра часто отсутствует,
впрочем, как и обоснование выбора именно этих параметра и критерия.
Вторая. Существует объект (предприятие), и у него есть цели, которые он
пытается достичь. Объект имеет некоторую внутреннюю структуру и существует
в некоторой внешней среде. В силу определенных свойств внутренней структуры
(среды) весь объект обладает некоторым свойством (находится в состоянии),
называемым «безопасность». Это означает, что если внешняя среда и оказывает
на него негативное воздействие в определенных пределах, то объект все равно
функционирует и достигает своих целей [34].
Термин «безопасность предприятия» включает в себя множество аспектов, в
том

числе

и

«экономическую

безопасность

предприятия»,

потому

что

предприятие в первую очередь является объектом экономических отношений и
основной задачей любого предприятия является извлечение финансовой прибыли
в результате деятельности предприятия.
Таким

образом,

экономическая

безопасность

предприятия

является

приоритетным свойством самого предприятия, которая блокирует угрозы, как
внешние, так и внутренние, и позволяет стабильно развиваться.
1.4

Концепции

управления

в

области

экономической

безопасностью

экономической безопасности предприятия
Сегодня это одно из важнейших условий успешного функционирования и
развития всей сферы предпринимательства для обеспечения экономической
безопасности предприятия. Это представляет собой определенное состояние
корпоративных
использование
внутренних

ресурсов,
и

обеспечивающее

предотвращающее

угроз,

наиболее

негативное

дестабилизирующих

эффективное

воздействие

факторов.

Для

внешних

их
и

обеспечения

экономической безопасности необходимо постоянно анализировать финансовое
состояние,

проводить

отношений

и

обоснованное

движения

научное

финансовых
21

ресурсов

исследования
в

процессе

финансовых
финансово-

хозяйственной

деятельности

предприятия,

т.е.

проводить

диагностику

финансового состояния субъектов хозяйствования.
Современный период развития исследований по проблеме финансовой
безопасности характеризуется как период становления нового направления
экономической теории - теории безопасного функционирования хозяйственных
систем. Основой ее формирования является комплексный подход к исследованию
жизненного цикла хозяйствующего субъекта и хозяйства в целом как к
экономическим системам элементом, составляющим, которого является анализ
финансовой безопасности субъектов хозяйствования [37].
Изначально

кoнцепция

экoнoмической

безoпаснoсти

компании

рассматривалась как обеспечение условий для сохранения коммерческой тайны и
других секретов организации.
В настоящее время экономическая безопасность предприятия – это наличие
конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального,
финансового, кадрового и технико-технологического потенциалов, а также
организационной структуры предприятия его стратегическим целям и задачам,
контроль и анализ основных показателей финансовой устойчивости организации.
Для принятия решений и подготовки планов на предприятии разрабатывается
концепция экономической безопасности предприятия.
Концепция – это принципиальная позиция, система взглядов, требований и
условий функционирования системы экономической безопасности предприятия.
Концепция экономической безопасности предприятия представляет собой
систему взглядов, идей, целевых установок, пронизанных единым замыслом на
проблему обеспечения экономической безопасности предприятия, а также
систему мер, путей и направлений достижения поставленных целей и создания
благоприятных

условий

для

достижения

целей

бизнеса

в

условиях

неопределенности, а также существования внутренних и внешних угроз [40].
Основными элементами концепции экономической безопасности предприятия
являются:
– защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
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– защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
– физическая безопасность персонала предприятия;
– конкурентная разведка;
– безопасность хозяйственно-договорной деятельности;
– информационно-аналитическая работа;
– безопасность зданий и сооружений;
– техническая и противопожарная безопасность;
– экологическая безопасность;
– экспертная проверка механизма системы экономической безопасности
предприятия.
В

качестве

основных

задач

концепции

экономической

безопасности

предприятия выделяют следующие аспекты:
– защита законных прав и интересов предприятия и его работников;
– сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития обстановки;
– изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на работу;
– своевременное выявление возможных устремлений к предприятию и его
сотрудникам

со

стороны

источников

внешних

угроз

экономической

безопасности;
– недопущение проникновения на предприятие структур экономической
разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с
противоправными намерениями;
– противодействие техническому проникновению в преступных целях;
– выявление, предупреждение и пресечение возможной противоправной и
иной

негативной

деятельности

сотрудников

предприятия

в

ущерб

его

экономической безопасности;
– обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений,
составляющих коммерческую тайну предприятия;
– защита сотрудников предприятия от различных посягательств;
– добывание необходимой информации для выработки наиболее оптимальных
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управленческих решений по вопросам стратегии и тактики экономической
деятельности предприятия;
– физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территории и
транспортных средств;
– формирование среди населения и деловых партнеров благоприятного
мнения о предприятии, способствующего реализации планов экономической
деятельности и уставных целей;
– возмещение материального и морального ущерба, который был нанесен в
результате неправомерных действий организаций и отдельных лиц;
– контроль за эффективностью функционирования системы экономической
безопасности предприятия, совершенствование её элементов [36].
Таким образом, концепция экономической безопасности предприятия – это
официально утвержденный документ, определяющий действия структурных
подразделений предприятия на разных этапах и уровнях его деятельности.
Экономическая

безопасность

это

основная

составляющая

системы

безопасности организации в целом, следовательно, она требует наибольшего
внимания.
Выводы по разделу один
Следовательно, экoнoмическaя безoпaснocть хозяйствующего субъекта –
сложный комплекс компонентов, находящихся под воздействием различных
элементов функционирования субъекта, а так же условий окружающей среды.
Эти моменты содействуют созданию характеристик предприятия, которые
отличают его от характеристик конкурентов и дают конкурентные преимущества
перед ними. Наличие конкурентных преимуществ, позволивших предприятию
осуществить

оптимальную

программу

развития

своего

экономического

потенциала, оказывает положительное влияние степень его экономической
безопасности, так как уникальные конкурентные преимущества позволяют
результативно противодействовать разнообразным угрозам, подстраиваясь к
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постоянно меняющимся условиям внешней среды и развития предприятия.
Предприятие должно поддерживать такие конкурентные преимущества, которые
позволяют ему достичь высокого уровня конкуренции и поддерживать его в
течение длительного времени.
Таким

образом,

экономическая

безопасность

предприятия

является

приоритетным свойством самого предприятия, которая блокирует угрозы, как
внешние, так и внутренние, и позволяет стабильно развиваться. Экономическая
безопасность это основная составляющая системы безопасности организации в
целом, следовательно, она требует наибольшего внимания.
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2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «РЭСУрал»
2.1 Организационная характеристика ООО «РЭС-Урал»
Полное

наименование

организации

–

Общество

с

ограниченной

ответственностью «РЕМОНТЭНЕРГОСТРОЙ-УРАЛ».
Сокращенное наименование организации – ООО «РЭС-Урал».
ООО «РЭС-Урал» зарегистрирована 1 декабря 2010 г. регистратором
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской
области.
Юридический адрес ООО «РЭС-Урал» - 454008, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Цинковая д. 2а, офис 6.
Основным видом деятельности является «Ремонт машин и оборудования»,
зарегистрировано 37 дополнительных видов деятельности.
Организации

ООО

«РЭС-Урал»

присвоены

ИНН

7418020358,

ОГРН

1107418000690, ОКПО 68648617.
Организационная структура ООО «РЭС-Урал» представлена на рисунке 2.1.
Организационная структура управления ООО «РЭС-Урал», является линейнофункциональной.
Целями

деятельности

ООО

«РЭС-Урал»

является

осуществление

предпринимательской деятельности, создание рабочих мест и получение
прибыли.
Для оценки уровня существующей экономической безопасности ООО «РЭСУрал» были проведены аналитические исследования. PEST-анализ позволяет
выявить тенденции развития факторов макросреды и определить уровень
возможных изменений, а также динамику их влияния на коммерческую
деятельность организации ООО «РЭС-Урал».
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Руководитель

Начальник
экономического отдела
Экономический
отдел
Сектор
организации труда
и заработной
платы

Главный
бухгалтер

Главный
инженер

Зам.
начальника
по ремонту

Главный
технолог

Бухгалтерия
Главный
технолог

Зам.
начальника
по кадрам
Кадровый
отдел

Главный
механик
Ведущий
инженер
Начальник
тех. отдела
Хозяйственный отдел

Отдел автоматизации
Отдел ремонта машин
Отдел ремонта и обслуживания
электрооборудования
Материально-технический
отдел

Производственно-технический
отдел

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «РЭС-Урал»
Получается модель реакции конкретного предприятия на совокупность
факторов

макросреды,

что

позволяет

повысить

управленческих решений в коммерческой деятельности.
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качество

принятия

Рассмотрим в таблице 2.1 результаты PEST-анализа организации ООО «РЭСУрал». Оценка факторов осуществляется по следующей шкале:
1) Очень слабое влияние (0 – 2);
2) Слабое влияние (2 – 4);
3) Существенное влияние (4 – 6);
4) Значительное влияние (6 – 8);
5) Сильное влияние (8 – 10).
Таблица 2.1 − PEST-анализ организации ООО «РЭС-Урал»
Факторы внешней среды
1. Антимонопольное
законодательство
2. Налоговое законодательство
3. Природоохранное
законодательство
4. Снижение ставки
рефинансирования
5. Инфляция
6. Увеличение МРОТ
7. Уровень безработицы
8. Потребительские предпочтения
9. Степень современности техники
10. Степень развития
информационных систем
11.Модернизация рекламных
технологий

Знак
Качеств. оценка силы
влияния
влияния
Р – политико-правовые
+
Сильное

Колич. оценка в
баллах
8

Существ.
Слабое

6
2

Существ.

6

+
Значит.
+
Значит.
S – Социальные
+
Значит.
+
Значит.
T – технологические
+
Значит.
+
Существ.

8
8

Е – экономические
+

Слабое

+

8
6
7
5
3

На основании проведенного анализа с помощью PEST-анализа (таблица 2.1),
можно сформировать вывод:
Р – Политико-правовые факторы. Согласно результатов PEST-анализа сильное
влияние на деятельность ООО «РЭС-Урал» оказывает изменение налогового и
антимонопольного законодательства. Также принятие законодательных и других
нормативных актов, изменяющих условия работы компании.
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Э − Экономические факторы. К экономическим факторам значительное влияние
оказывает инфляция и увеличение МРОТ.

Также на коммерческую деятельность оказывает сильное влияние введение
санкций, изменение курса валют и т.д.
С − Социальные факторы. Сильное влияние на деятельность ООО «РЭС-Урал»
оказывает

уровень

безработицы,

изменение

потребительских

предпочтений,

потребительская активность клиентов.
T – технологические факторы. Наибольшее влияние оказывает степень
современной технической оснащенности предприятия.

Изменение социальных факторов в деятельности ООО «РЭС-Урал» приводит к
повышению квалификационного состава сотрудников, внесению изменений в
систему оплаты труда, изменению должностных обязанностей сотрудников
производства. В условиях экономического кризиса организация может принять на
работу сотрудников с высокой квалификацией.
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «РЭС-Урал»
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «РЭСУрал» следует начать с технико-экономических показателей за 2018 – 2020 гг.
(таблица

2.2),

на

основании

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности,

представленной в приложении Б и В, данной выпускной квалификационной
работы.
Таблица 2.2 – Технико-экономические показатели организации ООО «РЭС-Урал»
за 2018 – 2020 гг.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость работ, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

8135
7874
261

6694
6163
531

14883
14851
32
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Изменение, (+/-)
2020 г. к 2020 г. к
2019 г.
2018 г.
8189
6748
8688
6977
-499
-229

Темп
прироста,
%
82,95
88,61
-87,74

Окончание таблицы 2.2
Наименование показателя
Прибыль (убыток) от продаж,
тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
основных производственных
фондов, тыс. руб.
Среднесписочная
численность
персонала, чел.
Производительность труда, тыс.
руб./чел.
Рентабельность
производственной деятельности,
%
Рентабельность продаж, %

Изменение, (+/-)
2020 г. к 2020 г. к
2019 г.
2018 г.

Темп
прироста,
%

2018
год

2019
год

2020
год

261

531

32

-499

-229

-87,74

198

399

53

-346

-145

-73,23

0

1218

2435

1 218

2 435

0,00

65

54

51

-3

-14

-21,54

125,2

124,0

291,8

168

167

133,17

96,79

92,07

99,78

7,72

2,99

3,09

2,43

5,96

0,36

-5,60

-2,08

-85,37

На рисунке 2.3, представим динамику показателей прибыли организации ООО
«РЭС-Урал».

Рисунок 2.3 – Динамика показателей прибыли организации ООО «РЭС-Урал»
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Анализ технико-экономических показателей ООО «РЭС-Урал» показал, что
выручка за анализируемый период увеличилась на 6748 тыс. руб. по отношению к
2019 году, а в динамике на 82,95%. Увеличение выручки организации, говорит об
росте оказываемых услуг, не смотря на экономическую обстановку на рынке,
начале пандемии в 2020 году.
Динамика

показателя

себестоимости

организации

ООО

«РЭС-Урал»

представлена на 2.4.
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Рисунок 2.4 – Динамика показателя себестоимости организации ООО «РЭСУрал» за 2018 – 2020 гг.
Не смотря на увеличение выручки, показатель себестоимости значительно
увеличился в 2020 году по отношению к 2019 году на 6977 тыс. руб., в динамике
на 88,61%, данное увеличилось себестоимости в 2020 году, негативно сказалось
на значение прибыли (убытков) от продаж. Прибыль (убыток) от продаж в 2020
году по отношению к 2018 году сократился на 229 тыс. руб., в динамике
показатель сократился на 87,74%.
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Чистая прибыль сократилась на 145 тыс. руб. или на 73,23%, такое
значительное уменьшение чистой прибыли, говорит о не эффективной
деятельности ООО «РЭС-Урал».
Показатель среднегодовой стоимости основных производственных фондов,
представленный в бухгалтерской (финансовой) отчетности в статье основные
средства, показал увеличение на 2435 тыс. руб., такое увеличение может быть
связано с покупкой нового оборудования, земельных участков или транспортных
средств.
Среднесписочная

численность

персонала

за

анализируемый

период

сократилась на 14 сотрудников, уменьшение численности персонала, может быть
связана с увольнением сотрудников из организации по собственному желанию по
причине неудовлетворенности заработной платы и условиям труда.
Производительность труда за 2018 – 2020 гг., увеличилась на 167 тыс. руб. на
человека, в динамике показатель увеличился на 133,17%, не смотря на
сокращение численности персонала, но за счет увеличение выручки организации.
На

рисунке

2.5

представлена

динамика

показателя

рентабельности

организации ООО «РЭС-Урал».
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Рисунок 2.5 – Динамика показателя рентабельности организации ООО «РЭСУрал» за 2018 – 2020 гг.
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Увеличение показателя рентабельности производства на 2,99 процентных
пункта, говорит о том, что темпы роста себестоимости превышают темпы роста
выручки.
Показатель рентабельности продаж сократился на 2,08 процентных пункта, а в
динамике на 85,37%, уменьшение рентабельности продаж по чистой прибыли из
года в год означает, что:
– каждый рубль дохода организации дает все менее прибыли;
– эффективность организации уменьшается.
Таким образом, анализ технико-экономических показателей ООО «РЭС-Урал»
показал, значительное ухудшение в 2020 году по отношению к 2018 году, что
связано с экономической обстановкой (пандемия) и не смотря на увеличение
выручки.
Далее проведем оценку балансовых показателей с помощью горизонтального и
вертикального анализа баланса предприятия за 2018 – 2020 гг. Данные для расчета
представлены в приложении Б и В.
Горизонтальный анализ баланса ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
(Приложение 5).
Внеоборотные активы за 2019 – 2020 гг., остались без изменений,
внеоборотные активы состоят только из статьи основные средства в размере 2435
тыс. руб., в динамике показатель не изменился по отношению к 2019 году, однако
данная статья увеличилась по отношению к 2018 году. Увеличение основных
средств произошло за счет покупки оборудования, земельных участков или
транспортных средств.
Раздел «Оборотные активы» за 2018 – 2020 гг., увеличился на 8656 тыс. руб.
или на 118,69%. В данном разделе наибольшее увеличение произошло по статье
«дебиторская задолженность» на сумму 4374 тыс. руб., или на 73,08%, данное
увеличение является отрицательным фактором для организации, так как
увеличивается долг покупателей и заказчиков перед ООО «РЭС-Урал».
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Раздел «Капитал и резервы» за анализируемый период увеличился на 555 тыс.
руб. или на 281,73%, увеличение произошло по статье «нераспределенная
прибыль».
Раздел «Долгосрочные обязательства» за 2018 – 2020 гг. показывает нулевое
значение.
В разделе «Краткосрочные обязательства» основной статьей являются
кредиторская задолженность, которая увеличилась на 10336 тыс. руб., а в
динамике на 145,66%. Данное увеличение является негативным фактором, так как
организации накапливает долги перед поставщиками и подрядчиками.
Далее проведем вертикальный анализ баланса ООО «РЭС-Урал» за 2018 –
2020 гг. (Приложение Ж).
Структуру активов баланса ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг. представим на
рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Структура активов баланса ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Доля внеоборотных активов в структуре баланса составила в 2018 году – 0,0%,
в 2019 году – 21,46% и в 2020 году 13,25%, в динамике доля внеоборотных
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активов увеличилась на 13,25 процентных пунктов по отношению к 2018 году, но
сократилась на 8,22 процентных пункта по отношению к 2019 году.
Раздел «Оборотные активы» в динамике структуры баланса сократился на
13,25

процентных

пункта.

Наибольшую

долю

составляет

дебиторская

задолженность в размере на 2020 год 23,23%, в динамике показатель сократился
на 25,72%.
Структуру пассивов баланса ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг. представим
на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Структура пассивов баланса ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Раздел «Капитал и резервы» за анализируемый период увеличился, увеличение
произошло по статье «нераспределенная прибыль», доля данной статьи
составила 4,09%.
Раздел «Долгосрочные обязательства» за анализируемый период составил
нулевое значение.
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В разделе «Краткосрочные обязательства» основной статьей являются
кредиторская задолженность, более 90,0% в структуре, это является негативным
фактором для ООО «РЭС-Урал».
Далее оценим ликвидность бухгалтерского баланса ООО «РЭС-Урал» за
2018-2020 гг. Источник информации для анализа – «Бухгалтерский баланс»
(приложение Б). Активы разделяют на четыре группы.
В таблице 2.3 представлена группировка активов ООО «РЭС-Урал» по степени
ликвидности активов.
Таблица 2.3 – Группировка активов (критерий – степень ликвидности имущества)
ООО «РЭС-Урал»
Группа

Наименование

А1
Наиболее ликвидные (А1240+А1250)
А2
Быстро реализуемые (А1230)
А3
Медленно реализуемые (А1210+А1220+А1260)
А4
Трудно реализуемые (А1150)
Баланс (А1600)

Значение, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
1308
6
4271
5985
8441
10359
0
463
1319
0
2435
2435
7293
11345
18384

В таблице 2.4, представлена группировка пассивов ООО «РЭС-Урал» по
степени срочности выполнения долговых обязательств.
Таблица 2.4 – Группировка пассивов (критерий – срочность выполнения
обязательств) ООО «РЭС-Урал»
Группа

Наименование

П1
Наиболее срочные (П1520)
П2
Краткосрочные (П1510+П1540+П1550)
П3
Долгосрочные (П1400)
П4
Устойчивые (постоянные) (П1300+П1530)
Баланс (П1700)

Значение, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
7096
10458
17432
0
200
200
0
0
0
197
687
752
7293
11345
18384

Выделим, является ли баланс абсолютно ликвидным, для этого рассмотрим
соотношения (таблица 2.5).
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Таблица 2.5 – Оценка платежных возможностей ООО «РЭС-Урал»
Платежный баланс, тыс. руб.
2018 год
1308
5985
0
0
7293

Актив (+)
2019 год
6
8441
463
2435
11345

2020 год
4271
10359
1319
2435
18384

Соотношение
Пассив (-)
2019 год
10458
200
0
687
11345

2018 год
7096
0
0
197
7293

2020 год
17432
200
0
752
18384

А1 ≤ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≥ П4
Итого

Баланс предприятия за 2018 – 2020 гг. невозможно признать абсолютно
ликвидным, так как не выполняется первое и четвертое

равенство. Далее

проведем анализ показателей ликвидности и платежеспособности ООО «РЭС –
Урал за 2018 – 2020 гг. (Приложение З).
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Рисунок 2.8 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности
организации ООО «РЭС-Урал» за 2018–2020 гг.
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На основании проведенного анализа и рисунка 2.8, можно сформулировать
следующий вывод.
Коэффициент общей (текущей) ликвидности не соответствует нормативному
значению, и продолжает снижаться за 2018–2020 гг., на 0,123, что является
сигналом о снижении ликвидности и возникновении критической ситуации. При
такой отрицательной динамики коэффициента общей текущей ликвидности
ближайшей перспективе организации ООО «РЭС-Урал» рискует оказаться на
стадии банкротства.
Коэффициент критической ликвидности находится в пределах нормативного
значение в 2019 и 2020 годах, коэффициент показывает на сколько возможно
будет погасить текущие обязательства, если положение станет действительно
критическим, при этом исходят из предположения, что товарно-материальные
запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости.
Коэффициент срочной ликвидности в отчетном году ниже нормативного
значения. Однако, за анализируемый период показатель увеличился на 0,058
относительных единиц, это говорит об улучшении финансового положения
организации. Но данный показатель незначителен и задача предложений по
совершенствованию экономической безопасности, увеличить этот показатель в
несколько раз.
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2020 году находится в пределах
нормативного значения, увеличение значения показателя, говорит о увеличении
ликвидности организации.
Коэффициент покрытия оборотных активов собственными средствами, за
анализируемый период значительно уменьшился и находится ниже нормативного
значения.
Коэффициент

утраты

платежеспособности

за

анализируемый

период

увеличился. Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение
меньше 1, рассчитанный на период, равный 3 месяцам, свидетельствует о том, что
у ООО «РЭС-Урал» в ближайшее время имеется возможность утратить
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платежеспособность. Как следствие возможно подача исков в арбитражный суд от
контрагентов, что в дальнейшем может привести к дополнительным расходам на
судебные и юридические издержки.
Коэффициент восстановления платежеспособности также уменьшился за 2019
– 2020 гг., показатель принимающий значение меньше 1, рассчитанный на период,
равный 6 месяцам, свидетельствует о том, что у организации в ближайшее время
нет возможности восстановить платежеспособность.
Анализ финансовой устойчивости ООО «РЭС-Урал» представим в таблице
Приложения 8. Динамика показателей представлена на рисунке 2.9.

Коэффициент автономии

40,00
36,02

30,00

Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств (финансовый рычаг)

25,00

Коэффициент соотношения
мобильных и
иммобилизованных средств

35,00

23,45

Коэффициент финансирования

Отн. ед.

20,00
15,51
Коэффициент маневренности
собственного капитала

15,00
10,00
6,55
3,66

5,00
0,03 0,03

0,02
0,20
0,06 0,06 0,26 0,04 0,04
0,01

0,00
2018
-5,00

2019

2020

-3,78

-1,28

-10,00

Коэффициент обеспеченности
запасов и затрат
собственными средствами
Коэффициент имущества
производственного
назначения
Коэффициент долгосрочного
привлечения заемных
средств
Коэффициент краткосрочных
пассивов

Год

Рисунок 2.9 – Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «РЭСУрал» за 2018 – 2020 гг.
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Анализ показателей таблицы Приложения И и рисунка 2.9 показал:
Коэффициент автономии за анализируемый период увеличился на 0,014, но
находиться ниже нормативного значения в 2020 году. Рост коэффициента
автономии

свидетельствует

об

увеличении

финансовой

независимости

предприятия, повышает гарантии погашения предприятием своих обязательств и
расширяет возможности для привлечения средств со стороны.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовый
рычаг) выше нормативного значения. Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств – характеризует финансовую устойчивость предприятия, и
показывает, сколько заемных средств приходится на единицу собственного
капитала. Чем выше значение коэффициента, тем выше риск банкротства.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств за
анализируемый период увеличился на 6,550. Если показатель больше 1, это
означает, что на предприятии доминируют оборотные активы. Чем выше значение
данного коэффициента, тем больше предприятие вкладывается в оборотные
активы.
Коэффициент финансирования, значение показателя ниже нормативного
значения, и за анализируемый период показатель увеличился. Чем выше значение
показателя, тем выше финансовая устойчивость и независимость предприятия от
заемного капитала и обязательств.
Коэффициент

маневренности

собственного

капитала,

показал

нулевое

значение.
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами
ниже нормативного значения и продолжает уменьшаться за 2018–2020 гг., это
говорит о снижении финансовой устойчивости и собственного капитала.
Коэффициент

имущества

производственного

назначения

показывает

увеличение показателя, но находится ниже пределов нормативного значения.
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, показал нулевое
значение.
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Коэффициент краткосрочных пассивов, значение показателя увеличилось на
0,011

за

анализируемый

период.

Увеличение

коэффициента:

повышает

зависимость организации от краткосрочных обязательств, требует увеличения
ликвидности активов для обеспечения платежеспособности и финансовой
устойчивости. Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность
организации и тем более стойким будет его финансовое состояние.
Анализ оборачиваемости показывает количество оборотов необходимого для
окупаемости капитала организации. Расчет коэффициентов проводиться по
показателям представленных в таблице Приложения К.
Коэффициент оборачиваемости запасов увеличился на 11,259, из чего следует,
что организации увеличивает продажи.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности сократился за
анализируемый период на 1,131. Из чего следует, что сократился период оплаты
покупателей по оказываемым услугам организации ООО «РЭС-Урал».
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности сократился на
1,226. Уменьшение показателя, говорит о роста кредиторской задолженности,
значит предприятие замедлила расчет со своими поставщиками.
Оборачиваемость

запасов,

увеличилась,

ускорение

оборачиваемости

позволяют организации высвободить замороженные оборотные средства и
вложить эти средства в развитие новых направлений.
Оборачиваемость

дебиторской

задолженности,

увеличилась,

как

и

оборачиваемость кредиторской задолженности.
Продолжительность

операционного

цикла

увеличилась,

что

является

отрицательным фактом, поскольку приводит к росту потребности в оборотных
средствах для финансирования текущей деятельности.
Продолжительность

финансового

цикла,

увеличилась,

что

говорит

о

замедлении расчетов, оценивается отрицательно.
Анализ показателей рентабельности ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
представлен в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 – Анализ показателей рентабельности ООО «РЭС-Урал»
Показатель
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность заемного капитала
Рентабельность производства
Рентабельность продаж
Рентабельность валовой прибыли

2018 год

2019 год

2020 год

5,42
191,30
2,79
3,31
3,21
3,21

4,28
90,27
3,74
8,62
7,93
7,93

0,36
7,37
0,30
0,22
0,22
0,22

Отклонение,
(+/-)
2020/
2020/
2019
2018
-3,93
-5,07
-82,91 -183,94
-3,44
-2,49
-8,40
-3,10
-7,72
-2,99
-7,72
-2,99

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 – Динамика показателей рентабельности организации ООО «РЭСУрал» за 2018–2020 гг.
На основании таблицы 2.6 и рисунка 2.10 можно сформулировать следующий
вывод.
Рентабельность активов за анализируемый период значительно сократилась на
5,07 процентных пункта, это значит, что идет снижение доходов ООО «РЭСУрал», снижается количество оказываемых услуг, увеличиваются расходы и
издержки.
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Рентабельность собственного капитала сократилась на 183,94 процентных
пункта, это говорит о том, что сокращается способность организации
генерировать прибыль собственникам.
Рентабельность заемного капитала, уменьшилась за анализируемый период.
Рентабельность производства сократилась.
Рентабельность продаж, как и показатель рентабельности производства в 2020
году, сократился на 2,99. Это говори о том, что снижается эффективность
деятельности организации.
Рентабельность валовой прибыли за анализируемый период уменьшилась на
2,99 процентных пунктов, это говорит о том, что сокращается производственная
эффективность, т.е. увеличивается себестоимость.
Таким образом, на основании проведенного анализа финансового состояния
организации ООО «РЭС-Урал» показал:
В разделе «Оборотные активы», наибольшую доля составляют дебиторская
задолженность, что является отрицательным фактором, так как увеличивается
задолженность покупателей перед организацией ООО «РЭС-Урал».
Еще одной проблемой является увеличение кредиторской задолженности, это
говорит о том, что организация не платить по своим обязательствам.
Следствием данных проблем, увеличиваются коэффициенты оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задолженности.
2.3 Анализ экономической безопасности предприятия ООО «РЭС-УРАЛ»
Экономическая безопасность организации ООО «РЭС-Урал» состоит из
нескольких элементов, которые включают:
1) финансовая безопасность;
2) кадровая безопасность;
3) конкурентоспособность организации.
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Рассмотрение финансовой безопасности организации ООО «РЭС-Урал»
следует начать с технико-экономических показателей, которые представлены в
таблице 2.2. Анализ технико-экономических показателей показал, значительное
ухудшение в 2020 году по отношению к 2018 году, что связано с экономической
обстановкой (пандемия) и не смотря на увеличение выручки.
Далее в целях оценки эффективности существующей системы управления
экономической безопасности организации ООО «РЭС-Урал» проведем расчет
экономических показателей за 2018 – 2020 гг.
Произведем

расчет

производственных

показателей

экономической

безопасности организации ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг. (таблица 2.7).
Таблица 2.7 – Производственные показатели экономической безопасности
организации ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Наименование показателя
Доля основных средств во внеоборотных
активах, %
Доля внеоборотных активов в имуществе, %
Динамика выручки, %

Динамика

производственных

2018
год

2019
год

2020
год

Отклонение,
+/-

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00
0,00

21,46
82,29

13,25
222,33

13,25
222,33

показателей

экономической

безопасности

организации ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг., представлена на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Динамика производственных показателей экономической
безопасности организации ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
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На основании таблицы 2.7 и рисунка 2.11, можно сформировать следующие
выводы:
Доля основных средств во внеоборотных активах в 2019 году увеличилась по
отношению к 2018 году, а в 2020 году показатель не менялся по отношению 2019
году, так как основные средства являются основной статьей во внеоборотных
активах. Увеличение показателя, говорит о том, что организация приобрела за
2019 – 2020 гг., основные средства.
Доля внеоборотных активов в имуществе за 2019 – 2020 гг., сократилась на
8,22% и к 2020 году составила 13,25%. Уменьшение является признаком
увеличения мобильности имущества и поэтому заслуживает положительной
оценки.
Динамика выручки за анализируемый период значительно увеличилась с
0,00% до 222,33%. Это говорит об увеличении спроса на продукцию (услуги)
организации ООО «РЭС-Урал».
Далее произведем расчет финансовых показателей организации ООО «РЭСУрал» за анализируемый период 2018 – 2020 гг. (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Финансовые показатели экономической безопасности организации
ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Наименование показателя

2018 год

Коэффициент ликвидности при
0,00
мобилизации средств
Рентабельность
основной
2,515
деятельности, %
Динамика имущества, %
72930,00
Рентабельность
собственного
191,30
капитала, %
Коэффициент
финансовой
0,03
устойчивости
Доля денежных средств и их
эквивалентов
в
оборотных
17,94
активах, %

2019 год

2020 год

Нормативное
значение

Откл., +/-

0,04

0,07

0,5 – 0,7

0,07

6,474

0,357

-

-2,16

155,56

162,04

-

-72767,96

90,27

7,37

15-20

-183,94

0,06

0,04

0,8 – 0,9

0,01

0,07

26,78

-

8,84
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Коэффициент ликвидности при мобилизации средств за анализируемый
период показатель увеличился на 0,07 и находится в пределах нормативного
значения, что говорит о снижении зависимости платежеспособности предприятия
от материальных запасов.
Рентабельность основной деятельности – показатель сократился на 2,16
процентных пункта, снижение рентабельности основной деятельности говорит о
том, что предприятие в отчетном году с каждого рубля, затраченного на
производство и реализацию продукции прибыли имеет меньше.
Рентабельность собственного капитала сократилась на 183,94 процентных
пункта, это говорит о том, что сокращается способность организации
генерировать прибыль собственникам. Отрицательная динамика рентабельности
собственного

капитала

отражает

неэффективный

характер

использования

собственных средств с точки зрения доходности.
Коэффициент

финансовой устойчивости организации ООО «РЭС-Урал»

увеличился на 0,01. Показатель находится ниже пределов нормативного значения,
однако за 2018 – 2020 гг., показатель увеличивается. Увеличение показателя,
говорит о том, что предприятие может длительное время использовать
собственный капитал и долгосрочные обязательства.
Доля денежных средств и их эквивалентов в оборотных активах за
анализируемый период увеличилась на 8,84%. Чем больше величина этого
показателя, тем выше уровень ликвидности данной группы.
Так же в параграфе 2.2, был проведен анализа финансовых показателей, и на
основании полученных результатов, были выявлены следующие проблемы:
В разделе «Оборотные активы», наибольшая доля составляет дебиторская
задолженность, что является отрицательным фактором, так как увеличивается
задолженность покупателей перед организацией ООО «РЭС-Урал».
Еще одной проблемой является увеличение кредиторской задолженности, это
говорит о том, что организация не платит по своим обязательствам.
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Следствием

данных

проблем

является,

увеличение

коэффициента

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.
Далее проведем оценку существующей системы управления экономической
безопасности организации ООО «РЭС-Урал».
К

подразделениям

и

сотрудникам

организации

ООО

«РЭС-Урал»,

занимающимися вопросами управления экономической безопасностью относится
начальник экономического отдела, главный бухгалтер, начальник отдела кадров и
главный инженер. Данные сотрудники отвечают за обеспечение финансовой,
кадровой, технико-технологической и экологической безопасностью предприятия
соответственно. Перечень сотрудников организации ООО «РЭС-Урал» и их
должностные обязанности в области экономической безопасности представлены в
таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Перечень сотрудников и отделов организации ООО «РЭС-Урал» и
их

должностные

обязанности

в

области

экономической

безопасности
Элементы системы
экономической
безопасности
предприятия

Ответственный
сотрудник, отдел

Функциональные обязанности в области
управления экономической безопасности
Обеспечение
правильного
составления
бухгалтерской отчетности
Обеспечение правильности расчета налогов и
сборов
Прогноз финансовых показателей организации
Планирование и контроль использования
ресурсов, работа с контрагентами
Обеспечение
предотвращения
негативных
воздействий на экономическую безопасность
предприятия за счет рисков и угроз, связанных с
персоналом, его интеллектуальным потенциалом

Финансовая
составляющая

Начальник
экономического
отдела,
Главный
бухгалтер

Кадровая
составляющая

Зам. начальника
по кадрам

Техникотехнологическая
составляющая

Главный инженер

Обеспечение бесперебойного и эффективного
производственного процесса на предприятии

Ответственное
лицо отсутствует

Обеспечение соблюдения техники безопасности
производственным персоналом предприятия
Обеспечение осуществления производственных
процессов в соответствии с требованиями
нормативов

Охрана труда
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В целом можно сказать, что организация ООО «РЭС-Урал» осуществляет
управление почти всеми элементами экономической безопасности.
Однако в части охраны труда, ответственное лицо отсутствует.
Деятельность производственного персонала связана с производственными
рисками и травмами, а инструктаж по технике безопасности при отсутствии
ответственных лиц, возлагается на сторонних специалистов при приеме на работу.
В таблице 2.10 представим оценку показателей потери, связанные с
травматизмом и заболеваниями персонала ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Таблица 2.10 – Оценка показателей потери, связанные с травматизмом и
заболеваниями персонала ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Наименование исходных
данных

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

2020
год

Среднесписочная
численность персонала
Годовой фонд календарного
рабочего времени
Потеряно всеми
травмированными
Потеряно всеми больными
Число травмированных
Число не работающих в
результате заболеваний
Средняя дневная фактическая
выработка на 1 рабочего
Среднедневная выплата по
больничным листам
Продолжительность рабочего
дня
Выручка

Чел.

67

60

53

Дней

252

260

247

-5

-1,98

Дней

30

42

36

6

20,00

Час
Чел.
Чел.

11520
5
11

22176
7
15

29376
6
28

17856
1
17

155,00
20,00
154,55

Руб.

0,48

0,43

1,15

0,67

138,21

Руб.

155,98

185,42

199,40

43,41

27,83

Час

7,9

7,9

7,9

0,0

0,38

Тыс.
руб.

8 135

6 694

14 883

6748

82,95

На

основании

таблицы

2.10

видно,

что

Изменение
Абсолютное,
Темп
+/прироста,
%
-15
-21,64

число

травмированных

за

анализируемый период увеличилось на 1 человека, данное может быть связано с
отсутствием техники безопасности на рабочем месте. Однако число заболевших
увеличилось на 17 человек, это является отрицательным фактором для
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организации, данное увеличение может быть связано с обстановкой в 2019 и 2020
гг. (пандемия). Среднедневная выплата по больничным листам увеличилась за
анализируемый период на 43,41 руб., а в динамике на 27,83%, это связано с
увеличением

МРОТ

в

данные

периоды.

Следовательно,

с

отсутствием

ответственных лиц по технике безопасности, организация теряет ни только
сотрудников, но и денежные средства.
Далее проанализируем динамику движения кадров организации ООО «РЭСУрал» за 2018 – 2020 гг. Численность персонала ООО «РЭС-Урал» на 01.01.2021
год составила 51 человек.
Таблица 2.11 – Анализ движения кадров ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Показатели
Общая численность работников на
начало периода, чел.
Количество принятых, чел.
Количество уволенных, чел.
– по собственному желанию
– за нарушение трудовой дисциплины
– по причине сокращения кадров
Общая численность работников на
конец периода, чел.
Среднесписочная численность, чел.
Показатель коэффициента оборота по
приему
Показатель коэффициента оборота по
выбытию
Показатель коэффициента текучести
кадров

2018
год

2019
год

2020
год

Откл.,
(+,-)

Темп
прироста, %

69

65

54

-15

-21,74

3
7
5
0
2

5
16
9
1
6

7
10
6
1
3

4
3
1
1
1

133,33
42,86
20,00
0,00
50,00

65

54

51

-14

-21,54

67

60

53

-14

-21,64

0,04

0,08

0,13

0,09

197,78

0,10

0,27

0,19

0,09

82,31

0,07

0,17

0,13

0,06

78,67

Среднесписочная численность работников организации ООО «РЭС-Урал»
сократилась на 14 сотрудников, в динамике показатель сократился на 21,67%.
Коэффициент по приему на 2020 год увеличился на 0,09, а в динамике на 197,78%,
а коэффициент по выбытию увеличился на 0,09, в динамике на 82,31%.
Коэффициент текучести кадров увеличился на 0,06, в динамике на 78,67%, и на
2020 год составил 0,13 относительных единиц или 13%, данный коэффициент
превышает норму для предприятия 10%. Увеличение показателя текучести кадров
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является отрицательным фактором, и может негативно сказаться на деятельности
предприятия и её производительности труда.
Для выявление причин текучести кадров, проведем оценку факторов
влияющую на причину увольнения по собственному желанию. При этом
сотрудников

увольняющихся

по

собственном

желанию

при

оформлении

документов, просили указать причину увольнения, за последние 2 года.
Таблица 2.12 – Причины увольнения сотрудников организации ООО «РЭС-Урал»
за 2019 – 2020 гг.
2019 год
Причины увольнения по собственному желанию
Низкая заработной платы
Невостребованность
профессионального
и
творческого потенциала
Отсутствие перспектив продвижения по службе
Конфликты с руководителями среднего звена по
поводу адекватности принимаемых решений
Неуверенность в будущем предприятия
Общая численность сотрудников уволившихся по
собственному желанию

2020 год

Чел.

%

Чел.

%

2

25,00

1

16,67

Отклонение,
+/-1

0

0,00

0

0,00

0

4

50,00

4

66,67

0

0

0,00

1

16,67

1

2

25,00

0

0,00

-2

9

100,00

6

100,00

-3

На основании таблицы 2.12 видно, что наибольшую долю сотрудников
уволившихся по причине отсутствия перспектив продвижения по службе, в 2019
году 50,0% или 4 человек из 8, в 2020 году 66,67% или 4 сотрудника из 6. Для
сохранения сотрудников, предприятию следует более подробно рассмотреть
вопрос причин увольнения персонала.
Саму процедуру увольнения работника необходимо проводить таким образом,
чтобы бывший сотрудник, прекращающий трудовые отношения с предприятием,
не был источником угрозы безопасности самого предприятия. Расставаться с
бывшим сотрудником «без обид» нужно уметь. Одна из составляющих этого
умения – деятельность кадровой службы организации ООО «РЭС-Урал».
Оценку внешней среды организации ООО «РЭС-Урал» можно провести с
помощью экспертной оценки влияния факторов – экономической ситуации,
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социально-политической ситуации, экологической ситуации и технологического
фактора (Приложение Л).
Расчет среднего влияния фактора проводится по следующей формуле (2.1):

ВФ   ВФ  п ,

(2.1)

где ВФ – оценка эксперта от 1 до 5 баллов,

п – количество экспертов.
Результаты

экспертной

оценки

влияния

макросреды

на

деятельность

организации ООО «РЭС-Урал» объединим в таблице Приложения М.
Как показал анализ факторов внешней среды организации ООО «РЭС-Урал»,
наиболее важным для предприятия является технологический фактор. Так как вся
деятельность предприятия ООО «РЭС-Урал» связана непосредственно с
оказанием услуг по ремонту промышленности и энергетики. Поэтому, для
деятельности

организации

ООО

«РЭС-Урал»

большое

значение

имеет

использование современных техники и технологий, поэтому значимость
технологического фактора для предприятия закономерна.
Таким образом, проанализировав все элементы экономической безопасности
организации ООО «РЭС-Урал», были выявлены следующие проблемы:
1) увеличение дебиторской и кредиторской задолженности;
2) увеличение показателя текучести кадров, за счет увольнения по
собственному желанию и как следствие может привести к угрозе экономической
безопасности;
3) отсутствие ответственного лица в части охраны труда.
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2.4 Рекомендации и предложения по совершенствованию экономической
безопасности предприятия ООО «РЭС-Урал»
В

качестве

оптимальные

рекомендаций

направления

по

по

финансовой

улучшению

безопасности

финансово

–

рассмотрим

экономического

состояния и устранению выявленных проблем, которые мешают дальнейшему
развитию предприятия, на основании анализа данных ООО «РЭС-Урал».
Для обеспечения финансово – экономической устойчивости предприятию, а
также

дальнейшего

роста

требуется

наиболее

рациональное

сочетание

собственных и заемных средств. Отсюда следует, что работа по направлению
повышения финансово – экономической устойчивости может осуществляться в
двух направлениях: на основе управления пассивами и на основе управления
активами (рисунок 2.12).

Пути повышения финансовой устойчивости предприятия
На основе управления пассивами

Увеличение собственного капитала:
- рост прибыли;
- финансовая поддержка;
- использование нераспределенной
прибыли.

Уменьшение обязательств:
- реструктуризация обязательств;
- управление кредиторской
задолженностью;
- мобилизация денежного потока на
покрытие обязательств;
- рефинансирование долга.

На основе управления активами

Управление
запасами

Управление
дебиторской
задолженностью

Управление
основными
средствами

Управление
денежными
средствами

Рисунок 2.12 – Пути повышения финансовой устойчивости
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Для организации ООО «РЭС-Урал» на основании рисунка 2.4, рекомендуется
предпринять

меры

по

совершенствованию

управления

дебиторской

задолженности, что в дальнейшем поможет получить дополнительные денежные
средства, которые помогут быстрее погасить кредиторскую задолженность,
которая превышает за анализируемый период дебиторскую задолженность
предприятия.
Политика управления дебиторской задолженностью устанавливает принципы
работы с покупателями.
Далее разработаем показатели, на основании которых проводится оценка
платежеспособности покупателей (Приложение Д).
Еще одним мероприятием по ускорению оборота дебиторской задолженности
предоставление скидки сконто. То есть клиент получит скидку в размере 1,5%, в
случае оплаты задолженности ранее установленного срока.
По предотвращению угрозы экономической безопасности рекомендуется
специалистам

кадровой

службы

освоение

дополнительных

курсов

по

профессиональной безопасности.
Вместе с руководством организации, отдел кадров обязан принимать участие в
выработке регламента увольнения с учетом законодательства. Создание такого
рода операции и выполнение всех ее условий позволит обеспечить защищенность
коммерческих структур от недобросовестных действий со стороны работников,
решивших

согласно

взаимоотношения

с

тем

или

компанией,

иным
а

также

причинам

прекратить

тех,

работа

чья

рабочие

прекратила

соответствовать условиям рабочего места.
Весьма немаловажно использовать в ходе увольнения возможности кадровой
службы. Сотрудники этой службы, понимая организационную структуру
компании, основные отделения, в которых сконцентрированы материальные
ценности

и

сведения,

составляющие

коммерческую

тайну,

должны

предусматривать, что возможно ожидать от того или иного работника в любой
ситуации, в том числе и при увольнении.
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Поэтому грамотный и высококвалифицированный сотрудник кадровой
службы играет важную роль в процессе увольнения персонала и сохранения
конфиденциальной информации предприятия.
И последней рекомендацией для повышения эффективности в части охраны
труда, рекомендуется принять новую штатную единицу (специалиста по охране
труда и промышленной безопасности). Для проведения инструктажей по охране
труда на рабочем месте и ежедневного контроля выполнения данных
инструктажей персоналом предприятия ООО «РЭС-Урал». Данные мероприятия
позволят значительно сократить травматизм на рабочем месте и количество
профессиональных заболеваний.
Выводы по разделу два
Проанализировав все элементы экономической безопасности организации
ООО «РЭС-Урал», были выявлены следующие проблемы:
Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности, которые требуют в
свою очередь оперативного управления.
Увеличение показателя текучести кадров, как за счет увольнения по
собственному желанию, так и не по соответствию занимаемой должности,
сотрудники которые занимают несоответствующую должность, представляют
наибольшую угрозу для организации, и как следствие все это может привести к
угрозе экономической безопасности.
Отсутствие ответственных лиц в части охраны труда и промышленной
безопасности, представляет не меньшую угрозу экономической безопасности, так
как травматизм сотрудников на рабочем месте, это дополнительные потери в
части персонала, а так же дополнительные финансовые затраты в части выплаты
больничного листа, если несчастный случай произошел по вине работодателя.
Основными

рекомендациями

по

совершенствованию

безопасности организации ООО «РЭС-Урал» было предложено:
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экономической

Разработать

методику,

на

основании

которой

проводится

оценка

платежеспособности покупателей, а также возможность взыскания денежных
средств, в случае несвоевременной оплаты услуг со стороны покупателя.
Предоставление скидки сконто для тех покупателей, срок оплаты с которыми
по договору составляет более 30 дней.
Освоение дополнительных курсов по профессиональной переподготовки в
области безопасности предприятия для кадровой службы.
Прием новых штатных единиц (специалиста по охране труда).
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3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

В

ОБЛАСТИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РЭС-УРАЛ»
3.1

Направление

совершенствования

экономической

безопасности

предприятия ООО «РЭС-Урал»
Как было указано в параграфе 2.4 данной выпускной квалификационной
работы, были предложены следующие рекомендации:
1) Разработать методику, на основании которой проводится оценка
платежеспособности покупателей.
2) Предоставление скидки сконто.
3) Освоение дополнительных курсов по профессиональной безопасности для
кадровой службы.
4) Прием новых штатных единиц (специалиста по охране труда).
Рассмотрим данные рекомендации.
Разработать

показатели,

на

основании

которых

проводится

оценка

платежеспособности покупателей.
На

основании

представленных

направлений

на

рисунке

2.4,

можно

остановиться на управлении дебиторской задолженностью. В ООО «РЭС - Урал»
дебиторская задолженность в 2020 году увеличилась по отношению к 2019 году
1918 тыс. руб., а по отношению к 2018 году данный показатель увеличился на
4374 тыс. руб., в динамике на 73,08%. Это является отрицательным фактором для
организации.
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности за анализируемый
период увеличился, в 2020 году по отношению к 2018 году на 95 дней. Срок
погашение дебиторской задолженности покупателями увеличивается, что может
негативно сказаться на деятельности предприятия.
Политика управления дебиторской задолженностью устанавливает принципы
работы с покупателями.
Далее разработаем показатели, на основании которых проводится оценка
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платежеспособности покупателей (Приложение Д).
Предоставление скидки сконто. Еще одно направление по ускорению оборота
дебиторской задолженности предоставление скидки сконто. То есть клиент
получит скидку в размере 1,5%, в случае оплаты задолженности ранее
установленного срока. Условия предоставления скидки представим в следующем
параграфе на основании расчетов эффективности использование скидки и без нее.
Освоение дополнительных курсов по профессиональной безопасности для
кадровой службы.
С персоналом могут быть связаны такие риски и угрозы как:
– ущерб материальной собственности компании;
– недостаточная квалификация для выполнения должностных обязанностей;
– «слив» инсайдерской информации конкурентам;
– неграмотное использование ресурсов компании;
– саботаж решений руководителей;
– пренебрежение к корпоративной культуре.
По данным экспертов, 95% ущерба, понесенного в банковской сфере США,
образуется при непосредственном участии персонала банков и только 5% - за счет
действий клиентов и иных лиц. В среднем, покрытие издержек на ошибки в
организации кадровой безопасности обходятся компании в 6-9% от годовой
прибыли.
Но грамотная политика в сфере кадровой безопасности может снизить убытки
и предотвратить репутационный и материальный ущерб.
Дополнительные курсы «Кадровая безопасность организации» помогут
эффективно выстроить систему кадровой безопасности в организации и
обеспечить уверенной развитие.
На дополнительных курсах специалисты узнают:
– как подбирать «безопасных» кандидатов;
– как

составлять

локально-нормативные

обеспечение кадровой безопасности организации;
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акты,

регламентирующие

– как защищать персональные данные сотрудников;
– как составлять договора с материально-ответственными лицами с учетом
рисков;
– как обеспечить безопасность документооборота организации.
В период ограничения посещения сотрудниками курсов, рекомендуется
проходить данные курсы дистанционно, в нерабочее время (на дому).
Прием новых штатных единиц (специалиста по охране труда).
Во второй части выпускной квалификационной работы был проведен анализ
показателей травмированных сотрудников за анализируемый период. Данный
показатель увеличился на 1 человека, может быть связано с отсутствием техники
безопасности на рабочем месте.
Среднедневная выплата по больничным листам увеличилась за анализируемый
период на 43,41 руб., а в динамике на 27,83%, это связано с увеличением МРОТ в
данные периоды. Следовательно, с отсутствием ответственных лиц по технике
безопасности, организация теряет ни только сотрудников, но денежные средства.
3.2

Проект совершенствования экономической безопасности предприятия

ООО «РЭС-Урал»
В данном параграфе необходимо составить подробный план реализации
проекта с поэтапным распределением временных и ответственных лиц.
Календарное планирование проекта – это ключевой и важный процесс,
результатом

которого

является

утвержденный

руководством

компании

календарный план проекта, который служит основой его реализации. Цель
календарного плана – получить точное и полное расписание проекта с учетом
работ, их длительностей, необходимого ресурсного обеспечения.
Календарное планирование включает в себя:
 определение последовательности работ;
 планирование сроков, длительностей и логических связей работ.
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На основании представленных направлений в параграфе 3.1, составим
организационный план проекта (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Организационный план проекта
№

Мероприятие

Срок
Ответственный
исполнения
1
Разработать показатели, на основании которых проводится оценка платежеспособности
покупателей
1.1 Руководством организации назначить 01.09.2021 –
Руководитель организации
ответственного за выполнение работы
02.09.2021
1.2 Составление приказа о назначении 03.09.2021 –
Руководитель организации
ответственного
06.09.2021
1.3 Анализ деятельности организации, для 07.09.2021 –
Специалист экономического
выявления необходимости в оценки
14.09.2021
отдела
платежеспособности покупателей
1.4 Составление регламента по показателям 15.09.2021 –
Специалист экономического
платежеспособности покупателей
22.09.2021
отдела
1.5 Предварительная оценка покупателей, с 23.09.2021 –
Специалист экономического
которыми работает организация
07.10.2021
отдела
1.6 Ознакомление результатов руководством 08.10.2021 –
Руководитель организации
организации
12.10.2021
1.7 Корректировка
регламента
по 13.10.2021 –
Специалист экономического
показателям
платежеспособности
18.10.2021
отдела
покупателей
1.8 Анализ платежеспособности покупателей 19.10.2021 –
Специалист экономического
организации за 2020 год
26.10.2021
отдела
1.9 Составление отчета по проделанной 27.10.2021 –
Специалист экономического
работе
29.10.2021
отдела
1.10 Предоставление отчета руководству 01.11.2021 –
Специалист экономического
организации
02.11.2021
отдела
1.11 Утверждение регламента по показателям 03.11.2021 –
Руководитель организации
платежеспособности покупателей
08.11.2021
2.
Предоставление скидки сконто
2.1 Руководством организации назначить 09.11.2021 –
Руководитель организации
ответственного за выполнение работы
10.11.2021
2.2 Составление приказа о назначении 11.11.2021 –
Руководитель организации
ответственного
15.11.2021
2.3 Анализ деятельности организации, для 16.11.2021 –
Специалист экономического
выявления
необходимости
в
23.11.2021
отдела
предоставлении скидки покупателям
2.4 Анализ дебиторской задолженности по 24.11.2021 –
Специалист экономического
срокам
01.12.2021
отдела
2.5 Утверждение группы дебиторов на 02.12.2021 –
Начальник экономического
предоставление скидки
06.12.2021
отдела, специалист
экономического отдела,
Руководитель организации
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Продолжение таблицы 3.1
№

Мероприятие

2.6

Расчет эффективности по
предоставлении скидки покупателям за
досрочное погашение
Составление отчет по выполненной
работе и утверждение результатов

Срок
исполнения
07.12.2021 –
14.12.2021

Специалист экономического
отдела

Специалист экономического
отдела, Руководитель
организации
3.
Освоение дополнительных курсов по профессиональной безопасности для кадровой
службы
3.1 Руководством организации назначить 23.12.2021 –
Руководитель организации
ответственного за выполнение работы
24.12.2021
3.2 Составление приказа о назначении 27.12.2021 –
Руководитель организации
ответственного за организацию курсов
29.12.2021
обучения для кадровой службы
3.3 Анализ деятельности организации, для 30.12.2021 –
Начальник кадрового отдела
выявления необходимости в обучении
20.01.2022
сотрудников
3.4 Определение группы сотрудников для 21.01.2022 –
Начальник кадрового отдела
обучении
28.01.2022
3.5 Поиск учебных центров по курсам
31.01.2022 –
Начальник кадрового отдела
07.02.2022
3.6 Заключение договора и оплата услуг
08.02.2022 – Начальник кадрового отдела,
Учебного центра
11.02.2022
Руководитель организации
3.7 Информирование сотрудников об
14.02.2022 –
Начальник кадрового отдела
условиях прохождения обучения
21.02.2022
3.8 Регистрация сотрудников на
22.02.2022 –
Начальник кадрового отдела
дистанционном обучении в УЦ
25.02.2022
3.9 Контроль программы обучения
28.02.2022 –
Начальник кадрового отдела
07.03.2022
3.10 Получение документов о прохождении
14.03.2022 –
Начальник кадрового отдела
обучения
15.03.2022
3.11 Оценка результатов обучения
16.03.2022 –
Начальник кадрового отдела
06.04.2022
3.12 Предоставления
результатов 07.04.2022 –
Начальник кадрового отдела
руководителю организации
08.04.2022
4.
Прием новых штатных единиц (специалиста по охране труда)
4.1 Распоряжение руководителя организации 23.12.2021 –
Руководитель организации
на поиск, подбор и найм персонала
24.12.2021
(специалиста по охране труда)
4.2 Разработка должностных инструкций для 27.12.2021 – Специалист кадрового отдела
новой штатной единицы
10.01.2022
4.3 Утверждение должностных инструкций 11.01.2022 –
Руководитель организации,
для новой штатной единицы
12.01.2022
Начальник кадрового отдела
4.4 Поиск новой штатной единицы
13.01.2022 – Начальник кадрового отдела,
20.01.2022
специалист кадрового отдела
4.5 Подбор новой штатной единицы
21.01.2022 – Начальник кадрового отдела,
28.01.2022
специалист кадрового отдела
2.7

15.12.2021 –
22.12.2021

Ответственный
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Окончание таблицы 3.1
№

Мероприятие

4.6
4.7

Собеседование с новыми штатными
единицами
Утверждение новой штатной единицы

4.8

Найм новых штатных единиц

4.9

Ввод новой штатной единицы

Срок
исполнения
31.01.2022 –
07.02.2022
08.02.2022 –
11.02.2022
14.02.2022 –
18.02.2022
21.02.2022 –
28.02.2022
01.03.2022 –
04.03.2022
09.03.2022

4.10 Ознакомление
с
должностными
обязанностями
4.11 Наблюдение за работой новой штатной
единицы

Ответственный
Руководитель организации,
Начальник кадрового отдела
Руководитель организации,
Начальник кадрового отдела
Начальник кадрового отдела,
бухгалтер
Начальник кадрового отдела,
специалист кадрового отдела
Специалист кадрового отдела,
специалиста по охране труда
Начальник кадрового отдела,
специалист кадрового отдела

Далее произведем расчет эффективности внедрения проекта.
3.3

Оценка

эффективности

внедрения

проекта

совершенствования

экономической безопасности предприятия ООО «РЭС-Урал»
Далее на основании проведенного исследования направлений по улучшению
финансового состояния организации ООО «РЭС-Урал», было определено, что
необходимо совершенствовать:
– систему управления дебиторской задолженностью (контроль процесса сбыта
продукции) (опираясь на опыт российских организаций, по введению показателей,
на основании которых проводится оценка платежеспособности покупателей,
можем предположить снижение дебиторской задолженности на 8 -10%);
– предоставить скидку 1,5% при досрочной оплате задолженности.
Проведем расчет снижения дебиторской и кредиторской задолженности с
учетом внедрения оценки платежеспособности покупателей (таблица 3.2).

61

Таблица 3.2 – Расчет снижения дебиторской и кредиторской задолженности с
учетом внедрения оценки платежеспособности покупателей
Показатель

2019
год

2020
год

Величина дебиторской
задолженности, тыс. руб.
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности, раз
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, дни
Выручка, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от
продаж, тыс. руб.

8 441

10 359

Прогноз с
учетом
рекомендации
9 323

Изменение, +/2020 к Прогноз
2019
к 2020
1 918
-1 036

Темп
прироста,
%
-10,00

0,928

1,583

1,618

0,655

0,034

2,17

472,02

337,31

222,55

-134,71

-114,76

-34,02

6 694
531

14 883
32

15 919
1 068

8 189
-499

1 036
1 036

6,96
3237,2

На основании расчетов таблицы 3.2 видно, с учетом предложенного
мероприятия сумма дебиторской задолженности снизится на 1 036 тыс. руб., а в
динамике на 10%, за счет полученных дополнительных денежных средств можно
погасить часть кредиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности увеличился в 0,034 раза, в динамике на 2,17%.
Оборачиваемость дебиторской задолженности сократилась на 115 дней по
отношению к 2020 году, в сравнении с 2019 годом оборачиваемость которой
составила 135 дней, из чего следует, что срок оборачиваемости дебиторской
задолженности уменьшился на 20 дней, и что свидетельствует об эффективности
внедрения данной рекомендации.
Так же за счет полученных дополнительных денежных средств, увеличится
выручка в динамике на 6,96%, а прибыль от продаж по отношению к 2020 году на
3237,2%, данное увеличение является положительным фактором.
Далее произведем отдельно эффективность различных видов скидок и
отсрочки платежа для клиентов.
В таблице 3.3 произведем расчет выгодности различных видов скидок и
отсрочки платежа для клиентов с условием по договору оплаты до 30 дней. Сумма
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дебиторской задолженности клиентов с условием по договору оплаты до 30 дней,
составила в 2020 году 9809,97 тыс. руб.
Для расчета понадобятся данные:
– уровень инфляции в прогнозируемый на май 2021 год на основании данных
Министерства финансов составит 5,5%;
– процентная ставка, под которую ООО «РЭС-Урал» может взять кредит
составляет 16%;
– дополнительная прибыль, связанная с высвобождением средств будет
оцениваться исходя из рентабельности продаж, которая составила 0,22% за 2020
год;
– средняя величина просрочки платежей составляет 40 дней.
Таблица 3.3 – Расчет выгодности различных видов скидок и отсрочки платежа для
клиентов с условием по договору оплаты до 30 дней
Показатель
1,5/10 net
30
Стоимость продаж за год по договору
оплаты до 30 дней), тыс. руб.
Инфляция годовая, %
Средняя просрочка платежа , дней
Потери от инфляции с суммы продаж,
тыс. руб.
Процентная ставка за кредит годовая, %
Сумма процентов за кредит, тыс. руб.
Скидка, %
Потери на скидке, тыс. руб.
Потери от инфляции и процента за кредит
в течение 10/15/20 дней, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Дополнительная прибыль в связи с
высвобождением средств, тыс. руб.
Потери от предоставления скидки, тыс.
руб.
Потери от отсрочки, тыс. руб.
Эффект от скидки, тыс. руб.

Скидка
1,5/15 net
1,5/20 net
30
30
9809,97

Отсрочка
30

5,76
-

-

-

40
59,1

-

172,0

147,1
115,6

-

16
-

1,5

147,1
57,8

147,1
86,7
0,22%

14,2

10,6

7,1

-

190,7

223,2

255,6

-

40,4

8,0

-24,5

231,1
Х
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Более выгодным вариантом скидки за ускорение оплаты является скидка
1,5/10 net 30.


1,5%
360 
  100%  27% .

 100% - 1,5% 30  10 

Цена отказа от скидки составит: 

Эффект от скидки 1,5/10 net 30 составил 40,4 тыс. руб. в год. Это означает, что
потери от предоставления скидки с учетом возможного вложения средств
полученных в срок меньше потерь от отсрочки платежа на 40,4 тыс. руб.
Таким образом, предоставление скидки для ООО «РЭС-Урал» целесообразно,
однако, данная незначительная эффективность мероприятия, в долговременном
прогнозе может увеличиться.
Эффективность данного мероприятия, сложно оценить в рамках одного
прогнозного года, так как влияют много факторов внешней среды и изменчивость
экономической обстановки в целом. С учетом изменения уровня инфляции,
процентных ставок и т.д.
Расчет эффективности внедрения рекомендаций по освоению дополнительных
курсов по профессиональной безопасности для кадровой службы и прием новых
штатных единиц (специалиста по охране труда), следует начать с определения
затрат.
Таблица 3.4 – Затраты по освоению дополнительных курсов по профессиональной
безопасности для кадровой службы
Наименование статьи затрат
Учебный центр при МГТУ им.
Н.Э. Баумана, курс «Кадровая
безопасность»
(обучение
дистанционно, «Онлайн»)

Специальность
сотрудника
Начальник
кадрового отдела
Специалист
кадрового отдела

Итого

64

Кол-во
сотрудников,
чел.
1

Стоимость, руб.

1

16191
(на второго
сотрудника скидка
10%)
34181

17 990

Затраты

по

освоению

дополнительных

курсов

по

профессиональной

безопасности для кадровой службы составят на двух сотрудников кадрового
отдела – 34,1 тыс. руб.
Далее представим затраты на прием новых штатных единиц (специалиста по
охране труда) (таблица 3.5).
Таблица 3.5 – Затраты на прием новых штатных единиц (специалиста по охране
труда)
Наименование статьи затрат
1. Подбор, отбор и найм персонала, руб.:
в том числе:
Подача объявления в СМИ
2. Оборудование рабочего места (разовые затраты), руб.:
в том числе:
Мебель (стол, стул, шкаф)
Оргтехника (ноутбук, компьютерная мышь, МФУ)
Программные обеспечение
Канцелярские товары
3. Заработная плата, руб.
в том числе:
Заработная плата специалиста по охране труда
Страховые взносы за сотрудников (30%)
4. Дополнительные непредвидимые расходы (10%)
Итого

Затраты в месяц,
руб.
6000

Затраты в год,
руб.
6000

6000
3500

6000
119195

3500
123630

23150
46245
7800
42000
758160

48600
14580
4374
-

583200
174960
88335,5
971690,5

Таким образом, затраты на прием новых штатных единиц (специалиста по
охране труда) составят 971,7 тыс. руб.
С учетом данных мероприятий, можно

предположить, что за счет

прохождение курсов «Кадровая безопасность» специалистами кадрового отдела,
увольнение сотрудников по собственному желанию, будет экономически
безопасно, без вреда самой организации. А прием новой штатной единицы
(специалиста

по

охране

труда)

сократит

травматизм

сотрудников

производственного процесса, и уменьшит затраты организации ООО «РЭС-Урал»,
что является актуальным в настоящее время (пандемия).
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Расчет эффективности данных мероприятий, можно провести по формуле
(3.1):

Э

Р
 100% ,
З

(3.1)

где Э - эффективность;
Р - результат;
З - затраты.

Из таблицы 3.4 и 3.5, затраты на данные мероприятий составили 1 005,9 тыс.
руб.
Выручка за счет сокращение дебиторской задолженности увеличится в
прогнозе на 1076,4 тыс. руб. Таким образом, данный показатель можно принять
как результат внедрения мероприятий.
Далее произведем расчет эффективности по формуле (3.1):
Э

1076,4
 100%  107,01% .
1005,9

Таким образом, с учетом внедрения проекта, эффективность увеличится на
7,01%, что является положительным фактором, и дальнейшего развития для
организации.
Выводы по разделу три
Таким образом, на основании проведенного анализа во второй части работы,
были выявлены следующие проблемы, для решения данных проблем, в третьей
части были предложены рекомендации и предложения. Для решения данных
проблем была разработана методика, на основании которой проводится оценка
платежеспособности покупателей, а также возможность взыскания денежных
средств, в случае несвоевременной оплаты услуг со стороны покупателя.
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Также было рассмотрено два варианта дополнительного финансового влияние,
такие как заемные средства у кредитных организаций и предоставление скидки
сконто покупателям. В результате исследований можно сделать вывод о том, что
наиболее

выгодным

вариантом

является

предоставление

скидки

сконто

покупателям.
В части кадровой службы предлагается проведение дополнительных курсов по
профессиональной переподготовки в области безопасности предприятия для
кадровой службы, а также курсы по повышению квалификации всех сотрудников
организации, что в свою очередь приведет повышению уровня профессионализма
сотрудников организации в целом.
Решением проблему охраны труда и промышленной безопасности, которая
приводит к высокому уровню заболеваемости и травматизму на рабочем месте,
является прием штатной единицы специалиста по охране труда и промышленной
безопасности.
Расчет

предложенных

рекомендаций

показал,

эффективность

роста

финансово-экономических показателей предприятия ООО «РЭС-Урал» на 7,01%,
что является положительным фактором для дальнейшего развития организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута и
решены поставленные задачи.
В

ходе

исследования

были

сформированы

предложения

решающие

поставленные задачи и сделаны выводы:
1) экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – сложный
комплекс компонентов, находящихся под воздействием различных элементов
функционирования субъекта, а так же условий окружающей среды.
Эти моменты воздействуют на создание характеристик предприятия, которые
отличают его от характеристик конкурентов и дают конкурентные преимущества
перед ними. Наличие конкурентных преимуществ, позволяющие предприятию
осуществлять
потенциала,

оптимальную
положительное

программу
влияние

развития
оказывает

своего

экономического

степень

экономической

безопасности предприятия, так как уникальные конкурентные преимущества
позволяют

результативно

противодействовать

разнообразным

угрозам,

подстраиваясь к постоянно меняющимся условиям внешней среды и развитию
предприятия.

Предприятие

должно

поддерживать

такие

конкурентные

преимущества, которые позволяют ему достичь высокого уровня конкуренции и
поддерживать его в течение длительного времени.
Термин «безопасность предприятия» включает в себя множество аспектов, в
том числе и «экономическую безопасность предприятия», так как предприятие в
первую очередь является объектом экономических отношений и основной задачей
любого предприятия является извлечение финансовой прибыли в результате
деятельности

предприятия.

Таким

образом,

экономическая

безопасность

предприятия является приоритетным свойством самого предприятия, которая
блокирует угрозы, как внешние, так и внутренние, и позволяет стабильно
развиваться. Экономическая безопасность это основная составляющая системы
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безопасности организации в целом, следовательно, она требует наибольшего
внимания;
2) на основании проведенного анализа во второй части работы, были выявлены
следующие проблемы, для решения данных проблем, в третьей части были
предложены рекомендации и предложения. Для решения данных проблем была
разработана

методика,

на

основании

которой

проводится

оценка

платежеспособности покупателей, а также возможность взыскания денежных
средств, в случае несвоевременной оплаты услуг со стороны покупателя.
Также было рассмотрено два варианта дополнительного финансового влияния,
такие как заемные средства у кредитных организаций и предоставление скидки
сконто покупателям. В результате исследований можно сделать вывод о том, что
наиболее

выгодным

вариантом

является

предоставление

скидки

сконто

покупателям.
В части кадровой службы предлагается проведение дополнительных курсов по
профессиональной переподготовки в области безопасности предприятия для
кадровой службы, а также курсы по повышению квалификации всех сотрудников
организации, что в свою очередь приведет повышению уровня профессионализма
сотрудников организации в целом.
Решением проблемы охраны труда и промышленной безопасности, которая
приводит к высокому уровню заболеваемости и травматизму на рабочем месте,
является прием штатной единицы специалиста по охране труда и промышленной
безопасности.
Расчет

предложенных

рекомендаций

показал,

эффективность

роста

финансово-экономических показателей предприятия ООО «РЭС-Урал» на 7,01%,
что является положительным фактором для дальнейшего развития организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Г.1 – Показатели оценки платежеспособности покупателей
Направление
Платежная дисциплина

Условия
Характеризует степень исполнительности клиента. В зависимости от
просрочки платежей в предыдущих периодах (среднее значение за 12
последних месяцев, если работа с контрагентом ведется более года, или в
среднем за период работы – если менее года) присваивается рейтинг
дисциплинированности покупателя.
1.

«А» (отсутствие просрочек) – отличная платежная дисциплина.

2.

«В» (просрочка до 10 дней) – хорошая платежная дисциплина.

3. «С» (просрочка
дисциплина.

до

30

дней)

–

удовлетворительная

платежная

4. «D» (просрочка до 60 дней), E (просрочка свыше 60 дней) –
неудовлетворительная платежная дисциплина.
В
результате
оценки
предполагаемых
объемов
реализации
присваивается
рейтинг
Наличие у дебитора собственных
основных средств. Отсутствие
означает неспособность погасить
долг в случае банкротства

1.
2.
3.
4.
5.
1.

«А» (более 500 тысяч рублей в год) – крупнейший покупатель.
«В» (более 250 тысяч рублей в год) – крупный покупатель.
«С» (более 100 тысяч рублей в год) – средний покупатель.
«D» (более 50 тысяч рублей в год) – мелкий.
«E» (менее 50 тысяч рублей в год) – очень мелкий.
«А» – стоимость более 3 млн рублей.

2. «В» – стоимость более 2 млн рублей.
3. «С» – стоимость более 500 тыс. рублей.
4. «D» – стоимость более 200 тыс. рублей.
5. «E» – стоимость менее 500 тыс. рублей.

Репутация
покупателя,
продолжительность работы с
контрагентом
(информация
службы
безопасности
и
коммерческой
службы).
В
результате экспертной оценки
присваивается рейтинг от А
(отличная репутация, стабильное
положение на рынке) до Е
(неблагонадежный клиент).

1.
2.
3.
4.
5.

Рейтинг по группе показателей
определяется исходя из среднего
по группам показателей.

Любая отсрочка платежа может быть предоставлена только на основании
рейтинговой оценки. Определяется порядок определения условий отсрочки и
возможные условия отсрочки платежа. Данные условия определяются с
каждым покупателем индивидуально.

«А» – надежный бизнес.
«В» – нормальное состояние бизнеса.
«С» – удовлетворительное состояние бизнеса.
«D» – неудовлетворительное состояние бизнеса.
«E» – бизнес ненадежен.

1. Рейтинг «А» – отсрочка платежа без санкций, факторинг.
2. Рейтинг «В» – отсрочка платежа с обязательными штрафами, пенями.
3. Рейтинг «С» – работа при наличии залога или поручителя, усиление
контроля.
4. Рейтинг «D», «Е» – отсрочка не предоставляется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Д.1 – Горизонтальный анализ баланса ООО «РЭС-Урал» за 2018–2020 гг.
Значение, тыс. руб.
Статья баланса
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

Отклонение
Абсолютное, +/-,
Темп прироста, %
тыс. руб.
2020 /
2020 /
2020 /
2020 /
2019
2018
2019
2018

2018
год

2019
год

2020
год

0
0

2435
2435

2435
2435

0
0

2435
2435

0,00
0,00

0,00
0,00

0
5985
1308

463
8441
6

1319
10359
4271

856
1 918
4265

1319
4 374
2963

184,88
22,72
71083,33

0,00
73,08
226,53

7293
7293

8910
11345

15949
18384

7039
7039

8656
11091

79,00
62,04

118,69
152,08

197
197

687
687

752
752

65
65

555
555

9,46
9,46

281,73
281,73

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0
7096

200
10458

200
17432

0
6 974

200
10 336

0,00
66,69

0,00
145,66

7096
7293

10658
11345

17632
18384

6 974
7 039

10 536
11 091

65,43
62,04

148,48
152,08
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Таблица Е.1 – Вертикальный анализ баланса ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Статья баланса
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

Доля в валюте баланса, %
2018
2019
2020
год
год
год

Изменение доли, %
2020 /
2020 /
2019
2018

0,00
0,00

21,46
21,46

13,25
13,25

-8,22
-8,22

13,25
13,25

0,00
82,06

4,08
74,40

7,17
56,35

3,09
-18,05

7,17
-25,72

17,94
100,00
100,00

0,05
78,54
100,00

23,23
86,75
100,00

23,18
8,22
0,00

5,30
-13,25
0,00

2,70
2,70

6,06
6,06

4,09
4,09

-1,97
-1,97

1,39
1,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
97,30
97,30
100,00

1,76
92,18
93,94
100,00

1,09
94,82
95,91
100,00

-0,67
2,64
1,97
0,00

1,09
-2,48
-1,39
0,00

96

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Таблица Ж.1 – Анализ показателей ликвидности и платежеспособности
ООО «РЭС-Урал» за 2018 – 2020 гг.
Показатели
Коэффициент общей (текущей)
ликвидности
Коэффициент критической
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент покрытия
оборотных активов собственными
средствами
Коэффициент утраты
платежеспособности
Коэффициент восстановления
платежеспособности

Нормативное
значение

2018
год

2019
год

2020
год

Отклонение,
(+/-)
2020 / 2020 /
2019
2018

1,5-2,5

1,028

0,836

0,905

0,069

-0,123

0,7-1

1,028

0,793

0,830

0,037

-0,198

Более 1,0

0,184

0,001

0,242

0,242

0,058

0,2-0,5

0,184

0,001

0,242

0,242

0,058

> 0,1

0,027

-0,196 -0,106

0,091

-0,133

-

-

0,394

0,461

0,067

-

-

-

0,370

0,469

0,099

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Таблица З.1 – Анализ финансовой устойчивости ООО «РЭС-Урал»
2018
год

2019
год

2020
год

> 0,5

0,027

0,061

0,041

Отклонение,
(+/-)
2020 / 2020 /
2019
2018
-0,020 0,014

Менее 1

36,020

15,514

23,447

7,933

-12,573

-

0,000

3,659

6,550

2,891

6,550

Более 1

0,028

0,064

0,043

-0,022

0,015

0,2-0,5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,6-0,8

0,000

-3,775

-1,276

2,499

-1,276

≥ 0,6

0,000

0,255

0,204

-0,051

0,204

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

0,000

0,019

0,011

-0,007

0,011

Нормативное
значение

Показатели
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств
(финансовый рычаг)
Коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизованных
средств
Коэффициент финансирования
Коэффициент маневренности
собственного капитала
Коэффициент обеспеченности
запасов и затрат собственными
средствами
Коэффициент имущества
производственного назначения
Коэффициент долгосрочного
привлечения заемных средств
Коэффициент краткосрочных
пассивов
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Таблица И.1 – Анализ коэффициентов оборачиваемости
Показатели
Коэффициент оборачиваемости
совокупного капитала
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости
мобильных средств
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
Продолжительность операционного цикла
Продолжительность финансового цикла

2018
год

2019
год

2020
год

Отклонение, (+/-)
2020 /
2020 /
2019
2018

2,228

0,718

1,001

0,283

-1,227

78,599

15,145

20,685

5,540

-57,914

2,228

0,826

1,197

0,371

-1,030

0,000

13,311

11,259

-2,052

11,259

2,714

0,928

1,583

0,655

-1,131

2,293

0,763

1,067

0,305

-1,226

0,000

27,045

31,974

4,928

31,974

132,649

387,912

227,374

-160,538

94,724

157,010

472,023

337,311

-134,712

180,301

132,649
289,659

414,957
886,980

259,347
596,658

-155,610
-290,321

126,698
306,999
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Таблица К.1 – Влияние факторов внешней макросреды на деятельность
организации ООО «РЭС-Урал»

ФАКТОРЫ:

Сила
влияния
баллах

1
2
в 3
4
5

Итого:

Сила
влияния
баллах

1
2
в 3
4
5

Итого:

Сила
влияния
баллах

Итого:

1
1
1

1
1
2
2
2. Социально-экономическая ситуация
1
1

2
1
2
в 3
4
5

Итого:

Сила
влияния
баллах

Количество экспертов, отдавших предпочтение вариантам
влияния среды, чел.
Руководители
Менеджеры
Работники других
отделов
среднего звена,
промышленных
предприятия,
все=0,3
предприятия, вес=0,2
вес=0,5
1. Экономическая ситуация

1

1
1
1
2
3. Экологическая ситуация

1
2

1
1

1
2

1
2
в 3
4
5

1
2

1
1
2

1
2
4. Технологический фактор

1
2

1

1

1
2

1
2

100

Всего
экспертов

0
1
1
2
2
6
0
2
2
0
2
6
0
2
1
1
2
6
0
0
2
1
3
6

ПРИЛОЖЕНИЕ М
Таблица Л.1 – Результаты экспертной оценки влияния факторов макросреды на
деятельность организации ООО «РЭС-Урал»
Факторы внешней
макросреды

1. Экономическая
ситуация (снижение
спроса)

Оценка
влияния
фактора на
деятельность
предприятия
3,65

Признаки
действия
фактора на
рынке

Экспертный
прогноз
изменения

Сокращение
числа
потребителей
продукции
предприятия

Перспектива
спроса
благоприятная
только в
условиях
адекватной
ценовой
политики
Перспектива
спроса
благоприятна
только в
условиях
адекватной
социальной
политики
Перспектива
спроса
благоприятна
только в
условиях
адекватной
ценовой
политики

2.
Социальнополитическая
ситуация (рост цен
на
производственные
ресурсы,
рост
безработицы)

3,1

Изменение
условий и цен
поставок
ресурсов

3.
Экологическая
ситуация
(ужесточение
законодательных
норма в области
защиты
окружающей
среды)

3,35

4. Технологическая
ситуация
(внедрение
технологий
комплексной
услуги)

4,25

Увеличение
стоимости
услуг за счет
включения в
цену «фактора
затрат на
охрану
окружающей
среды»
Наличие
конкурентов,
имеющих
возможности
для
производства
широкого
ассортимента
продукции
(работ, услуг)
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Перспектива
спроса не
благоприятна

Стратегия
приспособления к
ситуации,
сложившейся во
внешней среде
Формирование
соответствующего
ценового
предложения и
стимулирование
спроса на продукцию
Сокращение потери за
счет дешевой рабочей
силы и использования
ресурсо- и
энергосберегающих
технологий
Внедрение новых
технологий
уменьшающих
затраты на охрану
окружающей среды.
Внедрение
энергосберегающих
технологий
Быстрый переход на
предложение
широкого
ассортимента
продукции (работ,
услуг),
структуризация
производства
продукции по
рентабельности или
прибыли

