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Целью данной работы является разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности службы экономической безопасности АО 

«Областной аптечный склад». 

В работе представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия,  обоснована необходимость в совершенствовании службы 

экономической безопасности и разработаны методические рекомендации по ее 

организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время существует различные мнения о месте службы 

экономической безопасности на предприятии и на  выполняемые ею обязанности. 

Некоторые авторы выделяют слишком большой круг полномочий, в то время как 

другие заостряются на выполнении одной или нескольких ключевых задач. 

Подходы к каждому предприятию индивидуальны и должны учитывать его 

особенности.  Разработка методических рекомендаций позволяет расширить 

количество методик с учетом особенностей предприятия.    

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что научные выводы 

и рекомендации, содержащиеся в работе, развивают и конкретизируют 

существующие представления об экономической безопасности предприятий, 

дают возможности применения разработанных методических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности службы экономической безопасности 

предприятий. 

Цель работы - разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности службы экономической безопасности  

АО «Областной аптечный склад» 

Задачи работы: 

– раскрыть понятие экономической безопасности предприятий; 

– изучить особенности служб экономической безопасности; 

– обозначить особенности фармацевтической отрасли; 

– составить характеристику деятельности предприятия ООО «Областной 

аптечный склад» ; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; 

– определить место службы экономической безопасности в структуре 

предприятия; 

– разработать методические рекомендаций по совершенствованию службы 

экономической безопасности на АО «Областной аптечный склад»; 

– провести анализ рисков. 
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Объект работы: организация АО «Областной аптечный склад» 

Предмет работы:  служба экономической безопасности АО «Областной 

аптечный склад». 

Результаты работы предполагается использовать для повышения 

эффективности работы АО «Областной аптечный склад».  
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1 Понятия и определения экономической безопасности предприятий  

Проанализируем некоторые из существующих научных определений 

экономической безопасности предприятия. По мнению Е.А.Олейникова [1], 

«экономическая безопасность предприятия - это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 

и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 

время и в будущем». В другом фундаментальном труде - «Стратегия бизнеса», 

подготовленного к изданию Институтом стратегического анализа и развития 

предпринимательства, - сказано, что «экономическая безопасность предприятия 

(фирмы) - это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором 

жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия 

характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных 

изменений». 

Н.В.Матвеев [2] предлагает следующее определение экономической 

безопасности предприятия: «это состояние предприятия, при котором 

обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое равновесие и 

регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных целей и 

задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию». 

В литературе встречаются и другие очень близкие к цитируемым определения 

экономической безопасности предприятия. Например, сотрудник Академии 

управления МВД России кандидат юридических наук В.П. Мак-Мак [3] отмечает, 

что «экономическая безопасность - это состояние наиболее эффективного 

использования всех видов ресурсов в целях предотвращения (нейтрализации, 

ликвидации) угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в 

условиях рыночной экономики». 

По мнению О.В.Климочкина [4], экономическая безопасность предприятия 

(фирмы, корпорации) - это «состояние защищенности его жизненно важных 

интересов в финансово-экономической, производственно-хозяйственной, 
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технологической сферах от различного рода угроз, в первую очередь социально-

экономического плана, которое наступает благодаря принятой руководством и 

персоналом системы мер правового, организационного, социально-

экономического и инженерно-технического характера. 

Следует отметить, что в целом в данных определениях основные 

методологические положения теории экономической безопасности соблюдены. 

Все авторы исходят из того, что экономическая безопасность – это некая система. 

Во всех определениях присутствует целевая установка этой системы – 

предотвращение или ликвидация возможных угроз. В то же время полагаем, что 

возможно дополнение и уточнение высказанных определений. 

На наш взгляд, экономическая безопасность предприятия – это такое 

состояние предприятии, при котором ему не угрожает опасность, сохраняется его 

независимость, надежность, целостность, есть защищенность от опасностей или 

существующих угроз, т.е. предприятие в состоянии решить стоящие перед ним 

задачи, а в случае возникновения различного рода непредвиденных 

обстоятельств, опасностей или угроз в состоянии от них защититься или 

восстановить свою работоспособность. Система обеспечения экономической 

безопасности, в конечном счете, обеспечивает достижение основных целей 

бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска. 

Такое понимание экономической безопасности позволяет показать, что 

предприятие, находясь в ситуации неопределенности, непредсказуемости, 

изменения, как внутренних условий хозяйствования, так и внешних 

(политических, макроэкономических, экологических, правовых и др.), принимает 

рисковые решения в условиях жесткой конкуренции, добивается предотвращения, 

ослабления или защиты от существующих или прогнозируемых опасностей и 

угроз, обеспечивает достижение целей бизнеса. При этом ресурсы предприятия 

(земля, капитал, кадровый потенциал, предпринимательские способности 

менеджеров, информация, интеллектуальная собственность, технология и т.д.) 

используются не только для предотвращения опасностей и угроз, а прежде всего 

для достижения основных целей бизнеса. 
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При разработке системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия должна быть принята специальная концепция на основе полученной 

обширной информации. Концепция экономической безопасности предприятия 

представляет собой систему взглядов, идей, целевых установок, пронизанных 

единым замыслом, на проблему безопасности основных объектов безопасности 

предприятия, а также систему мер, путей, направлений достижения поставленных 

целей и создания благоприятных условий для достижения целей бизнеса в 

условиях неопределенности, а также существования внутренних и внешних угроз. 

Концепция - это не какая-то подробная программа или план обеспечения 

безопасности, а принципиальная позиция, замысел, система взглядов, требований 

и условий организации мер безопасности на различных этапах и уровнях 

производственной деятельности, логическая схема (программа) 

функционирования системы безопасности предприятия. 

Организация и функционирование комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия в целях максимальной эффективности 

должны основываться на определенных принципах. Наше видение в данном 

вопросе совпадает с мнением В.П. Мак-Мака[5], который выделяет следующие 

принципы построения системы безопасности предприятия: 

- приоритет мер предупреждения; 

- законность; 

- комплексное использование сил и средств; 

- координация и взаимодействие внутри и вне предприятия; 

- сочетание гласности с конспирацией; 

- компетентность; 

- экономическая целесообразность; 

- плановая основа деятельности; 

- системность. 

Но в тоже время, возможно, их дополнение следующими принципами: 
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- принцип непрерывности - предполагает, что функционирование комплексной 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия должно 

осуществляться постоянно; 

- принцип дифференциации возможных мер, когда выбор мер по преодолению 

возникших угроз происходит в зависимости от характера угрозы и степени 

тяжести последствий ее реализации; 

- принцип полной подконтрольности системы обеспечения экономической 

безопасности руководству предприятия. Это необходимо, во-первых, для того, 

чтобы система безопасности не превратилась в замкнутое образование, 

ориентированное на решение узких задач без учета интересов предприятия в 

целом, а во-вторых, для оценки эффективности деятельности системы и ее 

возможного совершенствования. 

- принцип гибкости, характеризующий способность быстрой перестройки в 

соответствии с изменениями, происходящими в персонале и на производстве; 

- принцип экономичности, который характеризует достижение минимально 

необходимых затрат на построение и содержание организационной структуры 

управления системой безопасности предприятия. 

Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия тесно взаимосвязаны. Объектом системы в целом выступает 

стабильное экономическое состояние предприятия в текущем и перспективном 

периоде. Конкретными же объектами защиты выступают ресурсы: финансовые, 

материальные, информационные, кадровые и др. 

Субъект системы обеспечения экономической безопасности предприятия 

носит более сложный характер, поскольку его деятельность обусловливается не 

только особенностями и характеристиками объекта, но и специфическими 

условиями внешней среды, которая окружает предприятие. Исходя из этого, 

можно выделить две группы субъектов, обеспечивающих экономическую 

безопасность предприятия: 

- внешние субъекты; 

- внутренние субъекты. 
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К внешним субъектам относятся органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти, призванные обеспечивать безопасность всех без исключения 

законопослушных участников хозяйственных отношений. Причем деятельность 

этих органов не может контролироваться самими предприятиями. Эти органы 

формируют законодательную основу функционирования и защиты хозяйственной 

деятельности в различных ее аспектах и обеспечивают ее исполнение. 

К внутренним субъектам относятся лица, непосредственно осуществляющие 

деятельность по защите экономической безопасности данного конкретного 

субъекта хозяйственной деятельности. В качестве таких субъектов могут 

выступать: 

- работники собственной службы безопасности предприятия; 

- приглашенные работники из специализированных фирм, оказывающих 

услуги по защите деятельности предприятия. 

Внутренние субъекты, обеспечивающие экономическую безопасность 

предприятия, осуществляют свою деятельность на основе определенной стратегии 

и тактики. 

Стратегия - это долгосрочный подход к достижению цели. Генеральная 

стратегия экономической безопасности выражается через общую концепцию 

комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Помимо генеральной стратегии выделяются также специальные стратегии 

(например, в зависимости от стадии хозяйственной деятельности). Наконец, могут 

применяться функциональные стратегии безопасности. 

Стратегия экономической безопасности предприятия включает, прежде всего, 

систему превентивных мер, реализуемая через регулярную, непрерывную, работу 

всех его подразделений по проверке контрагентов, анализу предполагаемых 

сделок, экспертизе документов, выполнению правил работы с конфиденциальной 

информацией и т.п. Служба безопасности в этом случае исполняет роль 

контролера. 

Специальное подразделение на предприятии или группа специалистов 

выполняет основные функции по созданию и осуществлению системы анализа и 
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управления рисками на предприятии. Каждое предприятие является абсолютно 

уникальным и поэтому такая служба тоже будет индивидуальной для каждого 

предприятия.   

Экономическая безопасность предприятия, эффективность его хозяйственной 

деятельности во многом зависит от того как предприятие работает с 

неопределенностью хозяйственных рисков. 

Важно помнить при наличии рисков всегда существует вероятность 

наступления кризисных или даже катастрофических последствий на предприятии 

т.к. хозяйственный риск может привести как к успеху так и к убытку. Принятие 

предупредительных мер коллективом предприятия позволяет не оказаться в 

убыточной зоне риска. Устраняя возможные негативные последствия 

предприятию выгоднее чем исправлять или компенсировать полученный ущерб. 

В этом и заключается смысл заблаговременного анализа и управления 

хозяйственными рисками.   

Объем информации для оценки риска должен быть широким и достаточным. 

Смысловое выражение информации должно быть понятным и применимым к 

конкретной оценке риска.  

Автор предлагает следующее определение оценки риска: «это совокупность 

аналитических мероприятий, позволяющих прогнозировать возможность 

получения дополнительного дохода или определенной величины ущерба от 

возникшей рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по 

предотвращению риска» [6 ]  

Оценка риска является важным элементом системы анализа и управления 

рисками т. к. позволяет прогнозировать последствия от принятия конкретного 

решения. Для этого следует вести своевременный подсчет величины возможных 

потерь, который может быть спрогнозирован на основе различных методов. 

1.2 Особенности обеспечения экономической безопасности фармацевтических 

организаций 

Фармацевтический бизнес, как и любой другой бизнес, направлен на 

получение доходов, хотя и не является коммерцией в чистом виде. Деятельность 
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фармацевтических организаций прямо направлена на поддержку населения и 

предусматривает высокую социальную ответственность. Это создает повышенное 

внимание населения к тем, кто вовлечен в систему лекарственного обеспечения. 

Любое событие рядового характера, которое осталось бы совершенно 

незамеченным в сфере оборота какого-либо другого товара, на рынке 

медикаментов вызывает чрезмерный интерес властных структур и становится 

предметом политической демагогии. Поэтому постоянный контроль со стороны 

государства – это специфические издержки бизнеса, где цена ошибки по своим 

последствиям может быть сопоставима с глобальной катастрофой. Помимо 

избыточных проверок и заорганизованности свой вклад в снижение 

привлекательности фармацевтического бизнеса вносят его многочисленные 

особенности, которые требуют как специальных знаний, так и практического 

опыта работы в данной сфере. И далеко не каждый инвестор, если он не является 

участником фармацевтического рынка, обладает соответствующей 

квалификацией, позволяющей ему адекватно сориентироваться и принять 

правильное решение. Особенно в условиях законодательной неразберихи, когда 

все время меняются правила игры, а многие документы Минздрава России имеют 

двойное толкование. 

Так одной из особенностей можно выделить то, что рынок фармацевтических 

услуг активно развивается и опережает законодательную базу, которая призвана 

регулировать взаимоотношения всех участников фармацевтического рынка.  В 

таких условиях коммерчески устойчивое и социально ориентированное развитие 

рынка фармацевтических услуг, составляющее основу экономической 

безопасности отрасли, требует привлечения дополнительных регуляторов, 

наиболее полно отвечающих сегодняшнему состоянию дел на рынке. 

К проблемам можно отнести: 

- Фармацевтическая деятельность не выделяется в отдельное направление, 

меры в области обеспечения безопасности обобщены 

- В документах отсутствует взаимосвязь между фармацевтической 

промышленностью и фармацевтическими услугами. Данная проблема не 
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позволяет создать конкретные мероприятия целью которых было бы решение 

задач в области обеспечения экономической безопасности фармацевтической 

деятельности, фармацевтических услуг в отдельных субъектах Российской 

Федерации, стране в целом. 

- Отсутствие предпосылки для унификации с нормативно-правовой базой 

зарубежных стран, особенно стран-участниц различного рода экономических 

сообществ, одним из членов которых является или будет являться в ближайшем 

будущем Россия. 

Одним из основных документов в области развития фармацевтической 

деятельности можно назвать Концепцию федеральной целевой программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»[6]. 

Инновационный вариант развития фармацевтической промышленности 

соответствует цели, определенной как в Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», так и 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. При этом разработчиками предлагается и 

инвестиционный вариант развития, соответствующий современному развитию 

фармацевтического рынка в целом. Данный вариант становится актуальным в 

условиях активного вовлечения России в различного рода экономические 

сообщества. В этих условиях особенно важной представляется унификация 

отечественной и зарубежной нормативно-правовой базы. 

Следующей особенностью фармацевтического рынка является высокая 

конкуренция. Конкуренты являются важнейшим внешним фактором, влияющим 

на деятельность всей аптечной сети в целом. У фирмы должно быть понимание: 

если не удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, как это делают 

конкуренты, то сеть долго не продержится. Во многих случаях не потребители, а 

конкуренты определяют, какого рода товар можно продать и какую цену 

запросить. Причем потребители – не единственный объект соперничества 
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розничных компаний. Последние ведут борьбу за кадровые ресурсы и 

административную поддержку. От позиции конкурентов могут зависеть такие 

факторы, как оплата труда и условия работы. Не менее важным условием 

оптимальной работы являются ценовые показатели конкуренции – стоимость 

медикаментов и влияющие на нее факторы (инфляция, размер банковского 

процента, прямые потери и т. п.). При учете этих показателей розничная 

фармацевтическая компания прежде всего выводит для себя кривую спроса, 

указывающую на вероятные количества товаров, которые удастся продать на 

рынке в течение конкретного отрезка времени по ценам разного уровня. Чем 

неэластичнее, т. е. устойчивее, спрос, тем выше может быть цена, назначаемая 

аптечной сетью. Затем рассчитывается, как меняется сумма издержек при 

различных уровнях объемов продаж. Спрос, как правило, определяет 

максимальную цену, которую фармкомпания может запросить за свой товар. Ну а 

минимальная цена определяется ее издержками. Как правило, розничная сеть 

стремится назначить на товар такую цену, чтобы она полностью покрывала все 

издержки по его закупке, распределению и сбыту, включая «справедливую норму 

прибыли» за приложенные усилия и риск. Для оптимизации налогообложения, 

часть маржинального дохода компании может быть отнесена на издержки 

обращения. Далее аптечная сеть изучает цены конкурентов для использования их 

в качестве основы при ценовом позиционировании собственного товара (т. е. в 

качестве отправной точки для нужд своего ценообразования). В итоге, зная 

график спроса, расчетную сумму издержек и цены конкурентов, аптека готова к 

выбору цены на собственные товар. 

Однако к настоящему времени стремительное повышение численности 

аптечных сетей обострило конкуренцию, что самым невыгодным образом 

отразилось на рентабельности сетевого аптечного бизнеса – у тех, кто не захотел 

или не смог снизить цены, просто упали объемы продаж. Таким образом, выручка 

уже не компенсировала накладные расходы аптечной сети. Тем же, кто сумел 

привести свои цены в соответствие с рынком, пришлось довольствоваться 

усеченной маржой, поскольку из-за высокой конкуренции товарооборот остался 
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на прежнем уровне. То есть и в том и в другом случае полученная от реализации 

прибыль не покрывала всех издержек сетевого бизнеса. 

Анализируя угрозы экономической безопасности фармацевтических 

организаций стоит учитывать особенности фармацевтического рынка. Так 

Кузнецов Д.А. [7] сформулировал в статье виды угроз фармацевтических 

организаций. В зависимости от типов угроз можем выделить виды экономической 

безопасности фармацевтических организаций по уровням: 

- Финансовая безопасность  представляет собой совокупность явлений и 

процессов, имеющих как количественное так и качественное выражение, 

подрывающие показатели финансового состояния фармацевтической 

организации, отражающих уровень его финансовой защищенности и защиту 

корпоративных интересов в настоящем и будущем. 

- Кадровая безопасность это проявление опасности защищенности интересов 

фармацевтической организации по развитию и совершенствованию человеческого 

потенциала, подержанию эффективной системы управления трудовыми 

ресурсами, сочетающееся с минимизацией ущерба, связанного с работой 

фармацевтического персонала. 

- Технико-технологической безопасность это явления и процессы, 

отрицательно влияющие на её экономическое состояние, ограничивающие 

развитие и ущемляющие корпоративные интересы за счет технико-

технологической составляющей экономической безопасности. 

- Информационной безопасность это действия, процессы, факторы, 

подрывающие состояние защищённости информационной среды 

фармацевтической организации, обеспечивающее её формирование, аналитико-

синтетическую обработку, использование в соответствии с задачами и целями 

фармацевтической организации. 

- Политико-правовая безопасность  представляет собой явления и процессы, 

негативно влияющие на её экономическое состояние, ограничивающие развитие и 

ущемляющие корпоративные интересы за счет политико-правовой составляющей 

экономической безопасности. 
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- Экологическая безопасность это действия (бездействия), процессы, факторы, 

отрицательно действующие на состояние защищенности природной окружающей 

среды и жизненно важные интересы человека от возможного негативного 

воздействия фармацевтической деятельности. 

- Силовая безопасность представляет собой формы опасности для системы 

анализа, контроля, учета и обеспечения физической безопасности сотрудников, 

имущества, финансовых и информационных ресурсов фармацевтической 

организации. 

На наш взгляд  особое внимание стоит уделить в первую очередь  финансовой 

безопасности организации. Если на предприятии не будет соблюдаться 

финансовая безопасность то вскоре предприятие может стать убыточным и 

исчезнуть с рынка. Важно провести анализ хозяйственной деятельности 

фармацевтической организации и ее показателей  для формирования стратегии 

экономической безопасности предприятия. 

1.3 Служба экономической безопасности предприятия 

Служба экономической безопасности (СЭБ) является структурной единицей 

предприятия, участвующей в производственно коммерческой деятельности. 

СЭБ предприятия подчиняется руководителю предприятия и создается его 

приказом. Деятельность СЭБ осуществляется во взаимодействии со структурными 

подразделениями предприятия. Структура и штаты СЭБ в зависимости от объема 

работ и особенностей деятельности определяются руководителем предприятия. 

Назначение на должность начальника СЭБ предприятия, а также его освобождение 

производится только руководителем предприятия. 

Эти и другие требования вносятся в Положение о службе экономической 

безопасности, которое разрабатывается по указанию директора. 

Созданию службы безопасности предприятия обычно предшествуют два 

события: либо это острое желание руководителей предприятия отреагировать на 

внезапно возникшие реальные угрозы имуществу, физической расправы с 

персоналом и т.д., либо это основанный на результатах исследования вывод о 

неудовлетворительном состоянии безопасности предприятия. В первом случае 
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созданная поспешно служба безопасности способна в некоторой степени отразить 

угрозы и в дальнейшем реагировать на их появление по принципу «угроза - 

отражение». Дело меняется существенным образом при реализации второго 

варианта. После детального изучения состояния безопасности предприятия (с 

привлечением специалистов, если их нет на предприятии) у его руководителей 

появится реальное представление о системе безопасности предприятия. Такое 

системное представление (зафиксированное в письменной форме) позволяет 

осознанно и целенаправленно проводить работу по обеспечению безопасности 

предпринимательской деятельности и самого предприятия всеми его 

подразделениями и сотрудниками. При этом ведущая роль службы безопасности 

не исчезает, наоборот, понимание своей роли и места в системе безопасности 

предприятия приведет только к положительным результатам. 

Н.В.Матвеев выделяет спектр следующих мероприятий относящихся к 

деятельности службы  экономической безопасности:[8] 

- охрана офисных и складских помещений; 

- охрана объектов строительства и приобъектных складов; 

- контроль перемещений транспорта и ТМЦ; 

- личная охрана руководства и (или) собственников предприятия; 

- проверка потенциальных контрагентов; 

- проверка принимаемых на работу сотрудников; 

- работа с недобросовестными должниками; 

- работа с представителями различных госорганов; 

- защита конфиденциальной информации. 

По данной классификации выделяется много задач связанных с охраной 

помещений, ценностей, жизней сотрудников. На наш взгляд список задач для 

службы экономической безопасности нужно дополнить и исключить охранную 

деятельность т.к. специфика рассматриваемого предприятия предполагает что 

охранной деятельностью на предприятии занимаются другие службы. 

Исходя из всего что было сказано выше выделим следующие задачи 

относящиеся к компетенции службы экономической безопасности: 
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- проверка правильности проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия   

-управление дебиторской  задолженностью 

- управление кредиторской задолженностью   

- проверка принимаемых на работу сотрудников;   

-   защита конфиденциальности информации  

- сбор, анализ и оценка информации о конкурентах 

- изучение конкурентного положения организации на соответствующем 

товарном рынке и анализ присущих ей конкурентных преимуществ   

- анализ и оценка рисков на предприятии    

- разработка и осуществление мероприятий по предотвращению 

(минимизации) рисков  

 

Для того, чтобы служба экономической безопасности могла эффективно 

работать в данном направлении необходимым условием является взаимодействие 

с различными подразделениями предприятия.  

Обратная связь с подразделениями имеет огромное значение для 

систематизации данных службой экономической безопасности.  

К данным подразделениям относятся: финансово-экономический отдел, отдел 

внутреннего аудита, внутреннего контроля, отдел маркетинга, секретариата и 

делопроизводства. 

Для начала рассмотрим взаимодействие службы экономической безопасности и 

финансово-экономического отдела организации. К компетенциям этого отдела  

относятся  различные финансово-экономические вопросы деятельности 

предприятия, такие как:  

- планирование, учет, отчетность,  

- анализ финансово-хозяйственной деятельности,  

- осуществление текущей финансовой деятельности,  

- расчет проектов,  

- калькуляция себестоимости,  



22 
 

- финансовый контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

предприятия. 

Финансово-экономический отдел как объект внешних угроз является одним 

из наиболее информированных о финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений предприятия исходя из этого финансист среднего и высокого уровня 

в силу служебных обязанностей обычно всегда располагает информацией, 

интересующей конкурентов, контрагентов, криминальные структуры.  

Задачей службы экономической безопасности в данном случае является 

получение максимума необходимой информации и проверка ее на достоверность. 

Работники финансово экономического отдела в свою очередь могут 

консультировать службу экономической безопасности по тем или иным 

аспектам финансово-хозяйственной деятельности и активно собирать 

информацию в интересующих службу безопасности вопросах. 

Отдельно рассмотрим взаимодействие бухгалтерии и службы экономической 

безопасности. 

Бухгалтерия как правило входит в финансово-экономический отдел но имеет 

ряд особенностей : 

- несмотря на распространенную структурную подчиненность руководителю 

ФЭО, главный бухгалтер согласно законодательству подчиняется непосредственно 

руководителю предприятия. 

- указания бухгалтера в вопросах, касающихся учета, обязательны для всех 

без исключения сотрудников предприятия. Главный бухгалтер имеет право тре-

бовать от руководителя письменных указаний в случае его несогласия 

 - большинство документов, касающихся финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, поступает именно в бухгалтерию и там обрабатывается 

(учитывается) в соответствии с законодательством, нормами бухучета и учетной 

политикой предприятия. – 

-чаще всего в обязанности бухгалтерии входит ведение взаимоотношений с 

налоговыми и приравненными к ним органами. 
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Как объект внешних угроз бухгалтерия выступает обычно как одно из наиболее 

детально информированных подразделений, причем не только о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, но и о его сотрудниках.  

Прежде всего угрозу для бухгалтерии представляет собой неправильное или 

неполное ведение учета, как бухгалтерского, так и налогового. Так же существует 

угроза информационной утечки которая осуществляется путем передачи инфор-

мации или переманиванием сотрудников бухгалтерии  Такие угрозы как хищение 

собственности предприятия, внутренние мошенничества проявляются чаще всего 

при недостаточно хорошей работе бухгалтеров . 

Контроль деятельности бухгалтерии в организации осуществляется, как 

правило, службой внутреннего контроля, службой внутреннего аудита, а также 

внешними аудиторскими организациями. Как правило, они укомплектованы 

высококвалифицированными специалистами. К сожалению, эти подразделения 

иногда концентрируют свои усилия на проверке правильности ведения 

бухгалтерского учета и достоверности учета как такового. В то же время ряд 

документов может не попадать в бухгалтерию, отдельные события финансово-

хозяйственной деятельности могут не документироваться. Поэтому в подобных 

случаях от службы безопасности требуется правильно сориентировать работу 

контрольных подразделений. 

Еще одно важное звено в обеспечении экономической безопасности 

предприятия это отдел кадров, служба персонала. Что бы ни происходило на 

предприятии, все это делается мыслью и руками людей и поэтому кадровая 

политика предприятия - один из основных элементов, обеспечивающих его 

успех или неудачу. Взаимодействие с отделом кадров является ежедневной 

работой службы безопасности. Отдел кадров  имеет максимум открытой 

информации по всем без исключения сотрудникам предприятия. Важным 

моментом взаимодействия службы безопасности и отдела кадров, службы 

персонала являются психологические аспекты 

Как объект внешних и внутренних угроз, отдел кадров оказывается источником 

ценной информации о персонале предприятия, а также первым барьером на пути 
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постороннего или усиленно «проталкиваемого» кем-либо человека в штат 

предприятия. 

Отдел кадров является каналом утечки информации о персонале так же угрозой 

является трудоустройство неквалифицированных работников но «своих» людей на 

хорошие должности. 

Отдел маркетинга . В число функций этого подразделения обычно входят 

изучение рынка, разработка стратегии на рынке, исследование спроса, 

предложения и т.д.  

Как объект внутренней угрозы отдел маркетинга может испытывать давление со 

стороны отдельных групп внутри предприятия с целью манипулирования 

решениями, принимаемыми на основании данных, предоставляемых отделом 

маркетинга. Источник внутренней угрозы, отдела маркетинга может ошибочно 

сообщить неверную информацию, целенаправленно поставлять  верную или 

тенденциозно собранную или обработанную информацию, влияя на принимаемые 

решения в собственных стенах. Служба маркетинга - это фактически ни внешняя 

экономическая разведка предприятия. Естественно, что она самым плотным 

образом взаимодействует с службой безопасности, обмена информацией до 

проведения совместных мероприятий. 

Вместе с тем служба безопасности обязательно должна независимо 

проверять » достоверность хотя бы стратегически важную информацию, 

получаемую от отдела маркетинга. 

Особенности взаимодействия службы экономической безопасности с 

секретариатом и делопроизводство. Следует выделить следующие функции, часто 

фактически выполняемые секретарями: оператора на телефоне, переводчик, 

официант, оператор ПЭВМ, личный помощник,  доверенное лицо, контролер, 

осведомитель, оперативный сотрудник, делопроизводитель. Это, как правило, 

подразделение, наиболее осведомленное о текущих делах предприятия на самом 

высоком уровне. При этом, даже если секретари не обладают какой-либо 

конкретной информацией, интуитивно они все равно чувствуют отношение 

руководителя к тому или иному сотруднику, контрагенту, проекту. Внешние и 
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внутренние угрозы секретариату сводятся, как правило, к образованию личной 

зависимости секретарей от третьих лиц, что впоследствии приводит к 

манипулированию их деятельностью: утечке информации, задержке и утере 

одних документов и ускоренному продвижению других документов, фильтрации 

допуска сотрудников к руководителю. Впрочем, секретари сами могут умело 

использовать вышеперечисленные действия в своих интересах, чем представляют 

определенную внутреннюю угрозу предприятию. Определенную угрозу для 

секретариата и предприятия представляет и склонность отдельных 

руководителей к установлению с секретарями отношений, выходящих за рамки 

служебных. Также близость к руководству приводит к наличию некоторого 

влияния секретаря на руководителя, что также может быть вредно для 

предприятия. 

Служба экономической безопасности должна очень тонко организовать 

взаимодействие с секретариатом, в первую очередь с секретарем руководителя. 

Формальная должность очень мало говорит о роли, которую секретарь играет для 

руководителя и опосредованно для предприятия. Прежде всего СБ должна иметь 

четкое представление о роли секретаря и выполняемых ею (им) функциях. В 

целом лучше всего, если секретарь является гласным или негласным сотруд-

ником СБ. Если при этом секретарь имеет хорошие, в том числе специальные, 

навыки работы с людьми и документами, это может существенно упростить 

работу СБ в определенных аспектах и сделать ее более качественной. 

Вышеперечисленные примеры взаимодействия не являются полным списком 

всех возможных вариантов, а только сжатое изложение основных моментов в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На реальном предприятии 

фактическая картина взаимоотношений гораздо сложнее. Для успешной работы 

службы безопасности требуется учитывать сложившуюся ситуацию, историю 

развития событий, межличностные взаимоотношения, специфику деятельности 

предприятия, его организационную структуру и много других факторов. 
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 2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УРОВНЯ ЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Характеристика предприятия  

Полное наименование организации: Акционерное общество «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД». 

 На сегодняшний день акционерное общество «Областной аптечный склад» — 

это сеть «Государственных аптек», в составе которого более 250 аптек и аптечных 

пунктов по Челябинской области. 

Это самый большой территориальный охват, присутствие во всех городских 

округах и муниципальных районах области. Аптеки и аптечные пункты 

расположены в отдельно стоящих зданиях, в торговых комплексах и при лечебно-

профилактических учреждениях. Также в акционерное общество «Областной 

аптечный склад» входит сеть «Государственных оптик», которая включает в себя 

18 магазинов и отделов оптики, находящихся в Челябинске и Челябинской 

области.  

АО «Областной аптечный склад»  работает на рынке уже более 97 лет. За свою 

долгую историю предприятие заработало себе безупречную репутацию и на 

сегодняшний момент остается одним из первых и динамично развивающихся на 

фармацевтическом рынке региона. 

В Уставе предприятия отражены следующие виды деятельности: 

1) Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями; 

2) Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

косметическими и парфюмерными товарами; 

3) Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, 

кроме ремонта, 

4) Хранение и складирование прочих грузов; 

5) Деятельность автомобильного грузового неспециализированного 

транспорта; 

6) Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
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7) Организация перевозок грузов; 

8) Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет; 

9) Розничная торговля техническими носителями информации (с 

записями и без записей); 

10) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 

фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и 

косметически товарами, включая мыло; 

11) Розничная торговля газетами и журналами 

12) Аренда медицинской техники; 

13) Прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания; 

14) Врачебная практика; 

15) Деятельность среднего медицинского персонала; 

16) Сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов; 

17) Маркетинговые исследования; 

18) Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику; 

19) Деятельность в области бухгалтерского учета; 

20) Деятельность в области права; 

21) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

22) Проведение работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

23) Осуществление мероприятий по защите государственной тайны. 

Розничная сеть предприятия представлена четырьмя направлениями – 

Центральное, Магнитогорское, Западное и Северное. В состав Центрального 

направления входит более 90 аптек и оптик, которые обслуживают жителей 

Челябинска, Копейска, Коркино, Троицка и Южноуральска. Трудовой коллектив 

составляет более 450 человек. Особая гордость Центрального направления и всего 

предприятия в целом: аптека-музей, расположенная на старейшей улице 
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Челябинска – ул. Кирова и современная успешная и динамично развивающаяся 

интернет-аптека. 

Магнитогорское направление отвечает за обеспечение лекарствами жителей 

южных территорий области – Магнитогорск, Нагайбакский, Кизильский, 

Чесменский, Варненский, Агаповский, Брединский, Верхнеуральский районы и 

Карталинский округ. В их распоряжении – около 60 аптек и оптик и более 230 

высококвалифицированных кадров. 

Западное направление охватывает горнозаводскую часть нашей области – 

Аша, Златоуст, Катав-Ивановск, Трехгорный, Усть-Катав и другие города. 

Западное – второе по численности: 60 аптек и аптечных пунктов и более 300 

человек персонала. На севере челябинской области разместилось Северное 

направление – это 40 аптек и аптечных пунктов, расположенных в Озерске, 

Снежинске, Каслях, Кыштыме, Верхнем Уфалее. В 2009 году аптека №31 

Северного направления получила профессиональную премию «Платиновая 

Унция» в номинации «Аптека года». 

Головное подразделение – это управляющий офис, департаменты розничных и 

оптовых продаж и логистики, а также два оптовых склада.  

Дистрибьюторское подразделение компании обслуживает более 1500 

аптечных предприятий и ЛПУ на всей территории УрФО. Прямые контракты 

установлены более чем со 100 российскими и зарубежными производителями. 

Современные складские технологии обеспечивают высокую скорость и 

безупречное качество обработки заказов, отлаженную систему ежедневных 

поставок. Особый подход к контролю качества товара, основанный на традициях 

государственного предприятия, быстрый и четкий послепродажный сервис. 

АО «Областной аптечный склад» в соответствии с  федеральным законом № 

178 ФЗ от 17.07.2004 «О государственной социальной помощи» определено 

региональным поставщиком лекарственных средств на территории Челябинской 

области.[9] Так же общество осуществляет льготное и бесплатное обеспечение 

инвалидов, ветеранов, других декретированных слоев населения,  

лекарственными средствами по рецептам, выписанным врачами медицинских 
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организаций за счет средств областного и местных бюджетов. Предприятие 

участвует в конкурсах на поставку медикаментов, тем самым проводя политику 

сдерживания оптовых и розничных цен на фармацевтическом рынке Челябинской 

области. 

В соответствии с Уставом Общества, высшим органом управления АО 

«Областной аптечный склад» является Общее собрание акционеров. Совет 

директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и 

определяет приоритетные направления и стратегии развития Общества в 

долгосрочной перспективе. Единоличным исполнительным органом Общества 

является Генеральный директор, осуществляющий общее руководство текущей 

деятельностью Общества. Непосредственное управление осуществляют: первые 

заместители генерального директора, главный инженер, директора филиалов.  

В обязанности Генерального директора согласно Уставу входят:  

- создает безопасные условия труда;   

- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также 

конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб обществу или Российской Федерации;   

- несет персональную ответственность за организацию работ и созданию 

условий по защите государственной тайны в обществе за несоблюдение 

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями 

составляющими государственную тайну.   

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

Ревизионная комиссия, избранная Общим собранием акционеров. Ревизионная 

комиссия на предприятии АО «Областной аптечный склад» осуществляет 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. В 

ревизионную комиссию входят пять человек, которые избираются общим 

собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. 

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета 

директоров а также занимать иные должности в органах управления общества в 

ходе выполнения  возложенных на ревизионную комиссию функций она может 
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привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какое либо штатные 

должности.  

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение обществом законодательных и 

иных нормативно-правовых актов регулирующих ее деятельность законность 

совершаемых обществом операций, состояние кассы и имущества.  

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и 

подтверждения его годовой финансовой отчетности общество привлекает на 

договорной основе профессиональную аудиторскую организацию, 

соответствующую требованиям предъявленным законодательством к 

аудиторским организациям.  

Структура органов управления и контроля АО «Областной аптечный склад» 

представлена на рисунке 1.  

 

Рис. 1– Структура органов управления и контроля 

 

Организационная структура исполнительного аппарата Общества 

представлена на рисунке 2.  

Основными структурными подразделениями являются департаменты, службы, 

управления и филиалы. Общее управление работой департаментов, служб и 

управлений осуществляют заместители генерального директора. 

Непосредственное управление работой подразделений осуществляют 

руководители департаментов, служб и управлений.  

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Аудитор общества 

Ревизионная комиссия 
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Рисунок 2 - Организационная структура исполнительного аппарата Общества 

Среди особенностей предприятия можно выделить наличие своего учебного 

центра, который работает по направлениям:  

 -   обучение в высших и средних учебных заведениях;  

    - обучение на курсах повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка;  
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     - обучение на тренингах и курсах, направленных на развитие 

профессиональных и личностных компетенций (продажи, менеджмент, IT- 

технологии, маркетинг, логистика управление финансами, ассортиментом и др.)  

     -   обучение специалистами учебного центра по программам и методикам, 

эффективность которых подтверждается результатами успешной деятельности 

компании в специально оборудованных учебных классах. 

АО «Областной аптечный склад» имеет довольно обширную 

организационную структуру, что увеличивает количество потенциальных угроз от 

различных подразделений предприятия.  

При создании службы экономической безопасности важно включить 

сотрудников других служб для того чтобы связи с подразделениями и обмен 

информацией был уже налажен. В том случае если вся служба экономической 

безопасности будет состоять из наемных работников то понадобиться долгое 

время на то чтобы изучить существующее положение дел и кроме того  не будет 

доверия между работниками службы экономической безопасности и уже давно 

существующими структурными подразделениями. В таком случае обмен 

информацией будет нарушен.  

Организационная структура имеет предпосылки для создания службы 

экономической безопасности на предприятии. 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации  

Сравнительно-аналитический баланс  

Анализ финансового состояния организации начинается со сравнительного 

аналитического баланса. Оценка данных сравнительного аналитического баланса 

– это предварительный анализ финансового состояния, позволяющий судить о 

платеже-, кредитоспособности и финансовой устойчивости организации, 

характере использования финансовых ресурсов. 

Анализ актива представлен в таблице 1, пассива - в таблице 2. 
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Таблица 1 – Сравнительно-аналитический баланс. Анализ актива. 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внеоборотные 

активы 
497 253 503 900 787 459 787 005 33,1 34,4 289 752 58,3 

в том числе: 

основные 

средства 

442 321 443 627 751 764 738 391 29,4 32,3 296 070 66,9 

нематериальные 

активы 
– – – – – – – – 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

 

± % 

((гр.5-

гр.2) : 

гр.2) 

 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
на начало 

анализируемого 

периода 

на конец 

анализируемого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Оборотные, 

всего 
1 006 064 1 454 180 1 213 728 1 499 818 66,9 65,6 493 754 49,1 

в том числе: 
545 914 710 128 781 805 822 476 36,3 36 276 562 50,7 

запасы 

дебиторская 

задолженность 
325 805 711 280 264 678 416 563 21,7 18,2 90 758 27,9 

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

129 310 30 274 163 183 252 615 8,6 11 123 305 95,4 
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Таблица 2 – Сравнительно-аналитический баланс. Анализ пассива. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Собственный капитал 601 810 624 928 675 122 710 971 40 31,1 109 161 18,1 

2. Долгосрочные обязательства, всего 23 169 292 166 631 121 324 <0,1 5,3 121 301 5 275,0  

в том числе: 

заемные средства 
– 167 678 154 456 90 233 – 3,9 90 233 – 

3. Краткосрочные обязательства*, всего 901 484 1 163 860 1 159 434 1 454 528 60 63,6 553 044 61,3 

в том числе: 

заемные средства 
31 488 91 267 2 618 33 570 2,1 1,5 2 082 6,6 

Валюта баланса 1 503 317 1 958 080 2 001 187 2 286 823 100 100 783 506 52,1  

 

Из представленных в таблиц данных видно, что на последний день анализируемого периода в активах 

организации доля внеоборотных средств составляет одну треть, а текущих активов – две третьих. Активы 

организации за рассматриваемый период (31.12.13–31.12.16) увеличились на 783 506 тыс. руб. (на 52,1%). Отмечая 

значительное увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 

18,1%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным 

показателем
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Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

 основные средства – 296 070 тыс. руб. (32,5%) 

 запасы – 276 562 тыс. руб. (30,3%) 

 денежные средства и денежные эквиваленты – 207 447 тыс. руб. (22,8%) 

 дебиторская задолженность – 90 758 тыс. руб. (10%) 

 Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

строкам: 

 кредиторская задолженность – 483 972 тыс. руб. (61,8%) 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 97 240 тыс. руб. (12,4%) 

 долгосрочные заемные средства – 90 233 тыс. руб. (11,5%) 

 оценочные обязательства – 66 994 тыс. руб. (8,6%) 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)» в активе и «доходы будущих периодов» в пассиве (-84 142 тыс. 

руб. и -4 тыс. руб. соответственно). 

На 31.12.2016 значение собственного капитала составило 710 971,0 тыс. руб. 

За весь анализируемый период собственный капитал организации ощутимо вырос 

(109 161,0 тыс. руб.), при этом на повышение собственного капитала также 

указывает и усредненный (линейный) тренд. 

 

 Оценка ликвидности и платежеспособности  

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам:  

• статьи актива – по степени убывания ликвидности; 

• статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения). 

Активы, в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности), подразделяются на четыре группы: 
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А1 – высоколиквидные активы и краткосрочные финансовые вложения 

(денежные средства и финансовые вложения из II раздела баланса); 

А2 – быстрореализуемые активы, дебиторская краткосрочная задолженность 

(дебиторская задолженность из II раздела баланса минус долгосрочная 

дебиторская задолженность из пункта 5.1 «Наличие и движение дебиторской 

задолженности»); 

А3 – медленнореализуемые активы (сумма долгосрочной дебиторской 

задолженности, доходных вложений в материальные ценности и финансовых 

вложений из I раздела баланса и запасов из II раздела баланса); 

А4 – труднореализуемые активы за вычетом финансовых долгосрочных 

вложений и доходных вложений в материальные ценности (итог I раздела баланса 

за вычетом доходных вложений в материальные ценности и финансовых 

вложений). 

Данные актива представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Исходные данные для оценки ликвидности баланса и показателя 

платежеспособности. Активная часть, руб. 

Актив 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

А1 30274 163183 252615 

А2 711280 264678 416563 

А3 712626 785867 822476 

А4 503900 787459 787005 

 

Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по 

степени срочности их возврата): 

П1 – наиболее срочные пассивы (сумма кредиторской задолженности и прочих 

обязательств из V раздела баланса); 

П2 – краткосрочные пассивы; (заемные средства из V раздела баланса); 

П3 – долгосрочные пассивы (заемные средства из IV раздела баланса); 

П4 – постоянные пассивы (итого по разделу III). 
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Данные пассива представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Исходные данные для оценки ликвидности баланса и показателя 

платежеспособности. Пассивная часть, руб. 

Пассив 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

П1 1027002 1065674 1322638 

П2 45591 91140 98320 

П3 91267 2618 33570 

П4 794220 841755 121324 

 

Показатели абсолютной ликвидности должны удовлетворять условию: 

 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4    (1) 

 

Условие перспективной ликвидности:  

 

А3 ≥ П3      (2) 

 

Показатели текущей ликвидности должны удовлетворять условию: 

 

(А1 + А2) ≥ (П1+П2)    (3) 

 

Исходя из данных в таблицах 3 и 4, на все даты, включенные в анализ, 

выполняется только условие перспективной ликвидности. Условие текущей 

ликвидности выполняется только в 2015 году. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

Ка.л = А1/(П1+П2)      (4) 
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Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

Кк.л = (А1+А2)/(П1+П2)     (5) 

 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

Кт.л = ТА/(П1+П2)      (6) 

 

где ТА – текущие активы (оборотные активы минус долгосрочная дебиторская 

задолженность из пункта 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»). 

Так как у рассматриваемого предприятия отсутствует долгосрочная 

дебиторская задолженность, текущие активы будут равны оборотным активам. 

Исходя из данных в таблице 2.1, найдем текущие активы предприятия: 

ТА (2014г.) = 1453517 руб. 

ТА (2015г.) = 1213728 руб. 

ТА (2016г.) = 1499818 руб. 

Чистый оборотный капитал рассчитывается по формуле: 

 

ЧОК = ТА – КО      (7) 

 

где КО – краткосрочные обязательства (итог V раздела баланса). 

Исходя из таблицы 2.2, найдем краткосрочные обязательства предприятия: 

КО (2014г.) = 1163860 руб. 

КО (2015г.) = 1159432 руб. 

КО (2016г.) = 1454428 руб. 

Расчет показателей ликвидности представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Показатели ликвидности АО «Областной аптечный склад» 

Показатели 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. Нормативные 

значения 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,03 0,14 0,18 ≥ 0,2 … 0,5 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

0,69 0,37 0,47 ≥ 0,7 … 1,0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,36 1,05 1,06 ≥ 1,0 … 2,0 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб. 
289657 54296 45390 ≥ 0 

 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности за весь анализируемый 

период не соответствуют нормативным значениям. Значение коэффициента 

критической ликвидности  тоже оказалось ниже допустимого. Это 

свидетельствует о недостатке ликвидных активов (т. е. наличности и других 

активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности. Значения коэффициента быстрой 

ликвидности в течение всего периода не соответствовали нормативным. 

 

Оценка финансовой устойчивости 

 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их 
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формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Коэффициент финансовой устойчивости (К ф.у) рассчитывается по формуле: 

 

К ф.у = ЗК / СК      (8) 

 

где ЗК – заемный капитал (сумма заемных средств и кредиторской задолженности 

из IV и V раздела баланса); 

СК – собственный капитал (итог III раздела баланса за вычетом собственных 

акций и переоценки внеоборотных активов). 

Коэффициент финансовой автономии (К ф.а) рассчитывается по формуле: 

 

К ф.а = СК / СА      (9) 

 

где СА – совокупные активы (итог I и II раздела баланса). 

Коэффициент финансовой напряженности (К ф.н) рассчитывается по формуле: 

 

К ф.н = ЗК / СА      (10) 

 

Так как у предприятия отсутствуют долгосрочные обязательства, рассчитать 

коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу (Кдс) и коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к 

общей сумме задолженности (Ккз) невозможно. 

Коэффициент финансового левериджа (К ф.л) рассчитывается по формуле: 

 

К ф.л = САср / СКср     (11) 

 

где САср – средняя сумма активов; 

СКср – средняя величина собственного капитала. 

Средняя сумма активов рассчитывается по формуле: 
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САср =  (САн + САк) / 2     (12) 

 

где САн – активы на начало года; 

САк − активы на конец года. 

Аналогично рассчитывается средняя величина собственного капитала. 

Коэффициенты покрытия процентов и покрытия долга рассчитываться не 

будут, так как строка «проценты к уплате» равна нулю. 

Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой 

устойчивости 

Показатели, 

тыс. руб. 31.12.13г. 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

ЗК 870154 1 285 947 1 222 750 1 446 441 

СК 601810 624928 675122 710971 

СА 1 503 317 1 958 080 2 001 187 2 286 823 

САср   1 730 699 1 979 634 2 144 005 

СКср   613 369 650 025 693 047 

 

Расчет коэффициентов представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости АО «Областной 

аптечный склад» 

Коэффициенты 31.12.14  31.12.15  31.12.16  
Нормативные 

значения 

К ф.у 2,06 1,81 2,03 ˂ 0,7 

К ф.а 0,32 0,34 0,31 ≥ 0,5 
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К ф.н 0,66 0,61 0,63 ˂ 0,5 

К ф.л 2,82 3,05 3,09 ˃1 

 

Исходя из расчета в таблице 7, на все даты, включенные в анализ, показатели 

коэффициента финансовой автономии не соответствуют нормативным.  На 

период 31.12.13г. и 31.12.14г. также не соответствует нормативному значению 

коэффициент финансовой устойчивости. Коэффициент финансового левириджа 

соответствует нормативному значению. 

 

 Оценка показателей деловой активности 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущей 

деятельности организации, они в основном измеряют эффективность 

использования организацией своих активов. К числу показателей деловой 

активности относятся: 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (N д.з) 

рассчитывается по формуле: 

N д.з = Впр / ДЗср     (13) 

 

где Впр – выручка от продаж; 

ДЗср – средняя сумма дебиторской задолженности; 

Средняя сумма дебиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

 

ДЗср = (ДЗн + ДЗк) / 2      (14) 

 

где ДЗн - дебиторская задолженность на начало года; 

ДЗк - дебиторская задолженность на конец года. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (N к.з) 

рассчитывается по формуле: 

N к.з = Впр / КЗср      (15) 
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где КЗср – средняя сумма кредиторской задолженности. 

Средняя сумма кредиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

 

КЗср = (КЗн + КЗк) / 2     (16) 

 

где КЗн - кредиторская задолженность на начало года; 

КЗк - кредиторская задолженность на конец года. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) рассчитывается по формуле: 

 

Nз = ССп / Зср      (17) 

 

где ССп – себестоимость произведенной продукции; 

Зср – средняя величина запасов. 

Средняя величина запасов рассчитывается по формуле: 

 

Зср = (Зн + Зк) / 2      (18) 

 

где Зн и Зк – запасы на начало года и на конец года соответственно. 

Средний период сбора (Oi) рассчитывается по формуле: 

 

Oi = 365 / Ni       (19) 

 

где Ni – коэффициент оборачиваемости. 

Исходные данные для расчета показателей деловой активности представлены 

в таблице 8. 

Таблица 8 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности 

 



 

44 
 

Показатели, тыс. 

руб. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Впр   6789668 7560891 7943482 

ДЗ 325805 711280 264678 416563 

ДЗср   518 543 487 979 340 621 

КЗ 838666 1027002 1065674 1322638 

КЗср   932834 1046338 1194156 

ССп   5476107 6138320 6471365 

З 545914 710128 781805 822476 

Зср   628021 745967 802141 

СА 1503317 1958080 2001187 286823 

САср   1 730 699 1979634 1144005 

 

Расчет показателей деловой активности представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели деловой активности  АО «Областной аптечный склад» 

Показатели 
2014г. 

2015г. 2016г. 
Изменение 

показателя 

N д.з 13,09 15,49 23,32 10,23 

O д.з, дн. 27,88 23,56 15,65 -12,23 

N к.з 6,61 7,09 6,65 0,04 

O к.з, дн. 55,21 51,45 54,87 -0,34 

Nз 8,72 8,23 8,07 -0,65 

Оз, дн. 41,86 44,36 45,24 3,38 

Nа 3,92 3,82 6,94 3,02 

Оа, дн. 93,03 95,57 52,57 -40,46 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за три года 

увеличился на 10,23.  

Оборот дебиторской задолженности уменьшился на 12,23. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности вырос на 0,04. 

Оборот кредиторской задолженности уменьшился на 0,34. 

Коэффициент оборачиваемости запасов уменьшился на 0,65. 

Коэффициент оборачиваемости активов увеличился на 3,02. 

Оборот активов в 2016 году существенно снизился по сравнению с 2015 и 2014 

г. Уменьшение составило 40,46. 

Соблюдается нормативное соотношение: коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности больше коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности.  

Соблюдается нормативное соотношение: продолжительность сбора 

кредиторской задолженности больше продолжительности сбора дебиторской 

задолженности. 

Можно сделать вывод о том, что организация до 2015г. эффективно 

использовала свои активы. В 2015г. показатели не удовлетворяют данному 

условию, следовательно, организация стала неэффективно использовать активы. 

 

Оценка показателей рентабельности 

 

Для оценки эффективности деятельности организации используются 

следующие коэффициенты: 

Рентабельность активов (ROA) - измеряет операционную эффективность 

организации. Основной критерий эффективности, в соответствии с которым 

организация распределяет свои ресурсы и управляет ими. Показатель 

рассчитывается по формуле: 
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ROA = ЧП / Срва ∙ 100%      (20) 

 

Рентабельность деятельности (ROS) – отражает эффективность 

функционирования организации. Показатель рассчитывается по формуле: 

 

ROS = ЧП / Впр ∙ 100%     (21) 

 

Рентабельность издержек (Rизд.) – показывает сколько прибыли приходится 

на рубль затраченных средств. Рассчитывается по формуле: 

 

ROE =  ЧП / СК ∙ 100%   (22) 

 

где ЧП – чистая прибыль;  

Срва – средняя величина актива; 

Впр – выручка от продаж; 

СК – собственный капитал. 

Исходные данные для расчета показателей рентабельности представлены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Исходные данные для расчета показателей рентабельности 

Показатели, тыс. руб. 2014г. 2015г. 2016г. 

Пр 26142 49863 52320 

САср 1730699 1979633,5 1144005 

Впр 6789668 7560891 7943482 

Ппр 1313561 1422571 1472117 

С/с 613 369 650 025 693 047 

Рком 1160800 1297924 1336382 
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Расчет представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Расчет показателей рентабельности АО «Областной аптечный 

склад» 

Показатель 

Значение показателя, % 
Изменение 

показателя 
2014г. 

2015г. 2016г. 

ROА 0,5 2,5 4,6 
4,1 

ROS 0,4 0,7 0,7 
0,3 

ROE 4,3 7,7 7,5 
3,2 

 

Показатель рентабельности активов за анализируемый период период не 

соответствует нормативу но присутствует динамика роста на 4,1 п.п.  

Рентабельность деятельности за три года незначительно увеличилась на 0,3 

п.п. При этом значение за 2016 г. по сравнению с 2015 г. не изменилось. 

Показатель рентабельности собственного капитала за анализируемый период 

не соответствует нормативу но присутствует динамика роста на 3,2 п.п. 

 

2.3. Обеспечения экономической безопасности на АО «Аптечный склад»  

Для обеспечения экономической безопасности предприятия  очень важно 

определить место службы экономической безопасности в организационной 

структуре предприятия. 

Организационная структура предприятия во многом определяет построение 

бизнес процессов и влияет на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия.  Подчиненность СЭБ является немаловажным фактором.  

Обозначим в таблице 12 задачи экономической безопасности которые должны 

выполняться на данном предприятии.                                  
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Таблица 12 -  Задачи экономической безопасности, ранее выполнявшиеся на 

предприятии 

Задачи службы экономической 

безопасности  

Подразделение, ранее 

выполнявшее обязанности  

- проверка правильности 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия  

Ревизионная комиссия 

-управление дебиторской  

задолженностью  

Бухгалтерия 

- управление кредиторской 

задолженностью  

Бухгалтерия 

- проверка принимаемых на 

работу сотрудников;  

Отдел по работе с персоналом 

-   защита конфиденциальности 

информации 

Генеральный директор, 

Юридический отдел 

- сбор, анализ и 

оценка информации 

о конкурентах   

- 

- изучение конкурентного 

положения организации на 

соответствующем товарном 

рынке и анализ присущих ей 

конкурентных преимуществ  

- 

- анализ и оценка рисков на 

предприятии   

- 

- разработка и 

осуществление мероприятий по 

предотвращению (минимизации) 

рисков 

- 

  

Проанализируем данные таблицы.  

Проверку правильности анализа финансовой деятельности фирмы на 

предприятии выполняет два подразделения: Ревизионная комиссия. Ревизионная 

комиссия дублирует функции Финансово-экономической службы с целью 

проверки на законность и достоверность полученной информации о совершаемых 

обществом операциях. Данные функции относятся к компетенции службы 

экономической безопасности и исходя из этого мы можем выделить  ревизионную 

комиссию в составе службы экономической безопасности.  
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Как уже показал анализ финансово-хозяйственной АО «Областной аптечный 

склад» особое внимание на предприятии следует уделить управлению 

дебиторской задолженности.  Не смотря на то что  эта задача входит в 

компетенцию бухгалтерии в ряде случаев дублирование является не только 

полезным но и необходимым фактором обеспечения безопасности. 

В данном случае работа службы экономической безопасности будет 

направлена на решение конкретной проблемы с использованием более широкого 

подхода в отличие от бухгалтерии, на которую возложено огромное количество 

других обязанностей.   

 Задачу по проверке принимаемых на работу сотрудников осуществляет отдел 

по работе с персоналом.  Эта задача не является ключевой для данного 

предприятия и не требует контроля со стороны службы экономической 

безопасности. 

Защита конфиденциальной информации осуществляется в полной мере 

Генеральным директором и Юридической службой. 

Так же на предприятии существуют задачи, которые до настоящего момента 

никто не решал, а именно  сбор, анализ и оценка информации о конкурентах 

и  изучение конкурентного положения организации на соответствующем 

товарном рынке. Эта задача является ключевой в сфере фармацевтического 

рынка, где очень развита стратегия экстенсивного роста. С каждым годом 

количество аптек увеличивается, и конкуренция растет, поэтому  предприятию 

необходимо найти свои конкурентные преимущества на рынке и использовать их 

для улучшения своего финансового положения. 

Так же к задачам, которые до настоящего момента никто не решал относится 

анализ и оценка рисков на предприятии. Данная задача является очень важной в 

службе экономической безопасности но кроме того чтобы выделить риски их еще 

и нужно минимизировать. Данные задачи найдут свое место в компетенции 

службы экономической безопасности на предприятии. 

Теперь после того как мы убедились что существующей системы безопасности 

на предприятии АО «Областной аптечный склад недостаточно» можем 
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определить место службы экономической безопасности в структуре АО 

«Областной аптечный склад» 

Место службы экономической безопасности в организационной структуре 

представлено на рисунке 3. 
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Служба экономической 

безопасности 
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Рис. 3 - Место службы экономической безопасности в структуре АО 

«Областной аптечный склад» 

Служба экономической безопасности будет напрямую подчиняться 

Генеральному директору фирмы, таким образом она не будет зависима от других 

подразделений.  

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1  Разработка методических рекомендаций по созданию службы экономической 

безопасности АО «Областной аптечный склад» 

В организации на сегодняшний день служба экономической безопасности как 

таковая отсутствует, хотя имеется множество предпосылок по ее созданию и 

выделению именно в отдельное структурное подразделение. В таблице 13 

показано, что часть задач, которые должны относиться к компетенции службы 

экономической безопасности, выполняются другими отделами организации, 

решением остальных задачи на сегодняшний день не занимается ни одна служба 

предприятия. В связи с этим возникла крайняя необходимость по выделению 

службы экономической безопасности в отдельное структурное подразделение. 

Ниже приведена разработанная нами методика по созданию такой службы. 

Методические рекомендации по созданию службы экономической 

безопасности АО «Областной аптечный склад». 

1) Обосновать необходимость создания службы экономической безопасности  

2) Определить задачи, относящиеся к компетенции службы экономической 

безопасности  

3) Определить место службы экономической безопасности в организационной 

структуре предприятия  

4) Определить состав службы экономической безопасности  

Используя выводы, полученные  в предыдущих главах, составим структуру 

службы экономической безопасности в зависимости от выполняемых ею задач  
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Рис. 4 – Структура службы экономической безопасности 

 

Руководитель службы экономической безопасности будет подчиняться 

непосредственно генеральному директору компании.  

Ниже рассмотрим задачи каждой группы, входящей в службу экономической 

безопасности. 

Задачи руководителя службы экономической безопасности  

- контроль состояния системы экономической безопасности на предприятии 

- организация и контроль работы сотрудников СЭБ 

- контроль, и приведение инфраструктуры компании, в соответствие требованиям 

регуляторов к МФО 

- сопровождение разработки, внедрения и модернизации методик по 

экономической безопасности на предприятии 

- мониторинг и анализ инцидентов экономической безопасности; 

- разработка нормативной документации по экономической безопасности; 

- осуществление  взаимодействия  с руководителями всех структурных 

подразделений предприятия. 

Задачи ревизионной комиссии: 

Руководитель СЭБ 

Группа 

конкурентной 

разведки 

Группа по управлению 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностью 

Группа по 

управлению 

рисками 

Внутренняя 

ревизионная 

комиссия 
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- проверка соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих его деятельность;  

-проверка законности совершаемых Обществом операций; 

- проверка состояния кассы; 

- проверка имущества. 

Задачи, относящиеся компетенции группы конкурентной разведки: 

- изучение деятельности конкурентов и конкурентной среды; 

- исследование и оценка товарных (отраслевых) рынков или территорий (регио-

нов); 

- прогнозирование изменения ситуации на рынке и потенциальных действий 

конкурентов; 

- выявление новых или потенциальных конкурентов; 

- оказания помощи руководству в процессе заимствования положительного опыта 

других хозяйствующих субъектов; 

- оказание помощи специалистам других подразделений организации 

(предприятия) в оценке перспектив приобретения или открытия нового 

направления деятельности (новой бизнес-единицы); 

- получение законным путем информации о новых технологиях, продуктах или 

процессах, которые могут существенно повлиять на бизнес организации 

(предприятия), а также их анализ; 

- выявление сильных и слабых сторон конкурентов; 

- выявлять потенциальные источники утечки конфиденциальной информации 

внутри организации 

Задачи, выполняемые группой по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностью: 

- определение политики и планирование взаимоотношений с покупателем;  

- проверка контрагентов на этапе заключения договоров;   

- анализ и ранжирование покупателей;  

- учет и контроль состояния расчетов с дебиторами;  
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- анализ и оценка состояния и экономических потерь от дебиторской 

задолженности;  

- разработка мероприятий по повышению эффективности управления 

дебиторской задолженности; 

- разработка мероприятий по взысканию дебиторской задолженности;  

- организация проведения мероприятий по взысканию задолженности; 

- планирование и нормирование кредиторской задолженности; 

- организация контроля за кредиторской задолженностью; 

- составление бюджета и схемы кредиторской задолженности;  

-   оценка финансовых возможностей, вероятных рисков и степени доверия в 

отношениях с кредиторами. 

Задачи,  решаемые группой по управлению рисками: 

- прогнозирование рисковой ситуации 

- оценка риска 

- определение допустимых пределов риска 

- выявление методов управления рисками 

- выбор наиболее предпочтительного варианта действия по управлению риском и 

недопущения скатывания за критический придел в рисковой ситуации 

- практические действия по реализации принятого решения 

- контроль за выполнением принятого решения и возможностью возникновения 

непредсказуемых рисковых ситуаций 

- принятие мер в случае необходимости о корректировке принятых решений или 

по предотвращению негативных последствий по внезапно возникшим рискам. 
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Таблица 13 – Прогнозные затраты на оплату труда работников СЭБ 

Должность 

Заработная 

плата, руб. 

Отчисления во 

внебюджетные фонды, руб. Итого 

затраты на 

оплату 

труда в 

месяц, руб.  

Итого 

затраты 

на 

оплату 

труда в 

год, руб.  

Пенс. 

фонд 

  

  

ФСС 

  

  

ФФОМС 

  

  

Начальник службы 

экономической 

безопасности  50000 11000 1450 2550 65000 780000 

Ревизионная комиссия 

Сотрудник 

ревизионной 

комиссии   

35 000 7700 1015 1785 45500  546000 

Сотрудник 

ревизионной 

комиссии   

35 000 7700 1015 1785 45500  546000 

Группа по управлению рисками 

Специалист по 

управлению рисками 
30000 6600 870 1530 39000 

468000 

Специалист по 

управлению рисками 30000 6600 870 1530 39000 

468000 

Группа конкурентной разведки 

Специалист 

конкурентной 

разведки  30000 6600 870 1530 39000 468000 

Специалист 

конкурентной 

разведки  30000 6600 870 1530 39000 468000 

Группа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью 

Специалист по 

управлению 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

задолженностью  30000 6600 870 1530 39000 468000 

Специалист по 

управлению 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

задолженностью 30000 6600 870 1530 39000 468000 

Итого 300000 66000 7830 15330 390000 4680000 
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В таблице выделены те сотрудники, которые перейдут в СЭБ из других 

отделов. Планируется переход одного сотрудника из финансово-экономического 

отдела в группу по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, 

одного сотрудника из бухгалтерии.   Во внутреннюю ревизионную комиссию 

войдет сотрудник юридической службы и финансово-экономического отдела. Это 

обеспечит продуктивное взаимодействие службы экономической безопасности с 

данными структурами предприятия и позволит не тратить время на поиск 

специалистов и введения их в курс дела.  

3.2 Анализ рисков АО «Областной аптечный склад» 

Проанализируем риски на предприятии АО «Областной аптечный склад» 

1) Отраслевые риски:   

- риск усиления конкуренции в розничном и оптовом сегменте.   

Усиление конкуренции может привести к снижению доли рынка АО «ОАС», 

что приведет к снижению выручки.  

- риск увеличения уровня арендных ставок.   

Часть розничного бизнеса Компания осуществляет на арендованных 

площадях. В коммерческом секторе высок спрос на качественные нежилые 

помещения с хорошим месторасположением, что как следствие приводит к росту 

арендных ставок. Так как для аптечного предприятия месторасположение 

является одним из ключевых факторов, и на сегодняшний день компания активно 

открывает торговые точки на арендованных площадях, то рост арендных ставок 

окажет влияние на показатели компании с позиции увеличения затрат. Для 

минимизации данного риска планируется проведение переговоров с владельцами 

помещений по оптимизации арендных ставок.   

- риск усиления регулирования со стороны государства.   

Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли 

фармацевтическими и парафармацевтическими товарами необходимо получение 

лицензии территориального органа здравоохранения. Соответственно, 
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усложнение процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к 

снижению темпов роста Компании.  

Ценообразование основной группы препаратов, относящихся к категории 

жизненно-важных лекарственных средств, регулируется государством. Учитывая 

то, что доля данных препаратов в общем товарообороте около 60%, 

следовательно, в случае снижения предельных наценок на данную категорию 

препаратов произойдет снижение основных показателей компании.   

- риски, связанные с аутсорсингом транспортных услуг.   

Компания перевела на аутсорсинг доставку товара до клиентов (собственным 

транспортом осуществляется только доставка вакцин и препаратов, требующих 

соблюдения термолабильных условий) в рамках программы оптимизации затрат. 

Существует риск роста тарифов, в связи с изменением налогообложения 

индивидуальных предпринимателей. Однако на сегодняшний день данный вид 

услуг является востребованным и наблюдается высокая конкуренция среди 

транспортных компаний, что снижает риск роста тарифов выше уровня 

инфляции.   

Кроме того, большая часть товаров поставляется в аптеки непосредственно 

дистрибуторами без задействования собственной логистики.   

- риски, связанные с отсутствием квалифицированных кадров.   

В последние годы наблюдается дефицит профессиональных кадров 

(фармацевтов и провизоров). При этом существует также риск перехода 

сотрудников Компании к конкурентам. Для минимизации данных рисков АО 

«ОАС» поддерживает заработную плату сотрудников на конкурентном уровне. 

Ежегодно проводится мониторинг уровня заработных плат специалистов, 

занимающих ключевые должности в компаниях-конкурентах на региональном 

рынке. В случае отклонения в меньшую сторону проводится индексация 

заработной платы.   

  2) Финансовые риски   
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- риск роста процентных ставок по кредитам является существенным 

фактором, влияющим на деятельность компании. Данный факт обусловлен 

значительным удельным весом заемных средств в структуре источников.   

Таким образом, при росте стоимости заемных средств, возможность 

привлечения кредитов банков будет ограничена.  

- валютный риск. Текущие обязательства компании номинированы в рублях, 

поэтому риск изменения курса рубля не повлияет на деятельность Компании. При 

этом значительные колебания курса рубля повлияют на экономику страны в 

целом, что может привести к снижению покупательской активности. Поскольку 

доля импортных товаров в ассортименте велика (порядка 50%), то резкое 

снижение курса рубля приведет к увеличению стоимости данных препаратов, к 

снижению потребления и как следствие снижению выручки и рентабельности 

Компании.   

- инфляционный риск. Значительный рост инфляции может повлиять на 

закупочные цены. Рост закупочных цен может привести к последующему росту 

розничных цен на фармацевтические товары, что окажет влияние на 

конкурентоспособность компании. Также значительный уровень инфляции может 

привести к росту затрат и стать причиной снижения рентабельности. Критический 

уровень инфляции - уровень порядка 20%. В случае наступления инфляционного 

риска компания планирует принять необходимые меры по сокращению прочих 

расходов, не связанных с основной деятельностью, снижению дебиторской 

задолженности.   

За последние годы уровень инфляции имел тенденцию к снижению.   

Умеренные темпы роста инфляции не должны оказать существенного влияния 

на деятельность компании.   

3) Правовые риски 

- изменение налогового законодательства 

Изменение законодательства могут оказать существенное влияние на 

деятельность общества. В целях минимизации рисков общество ведет свою 
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деятельность в полном соответствии с требованием законодательства и 

своевременно реагирует на происходящие в нем изменения. 

- изменение валютного регулирования 

Общество проводит заимствования на финансовом рынке РФ, в связи с чем 

изменение валютного законодательства не оказывает непосредственного влияния 

на деятельность АО «ОАС», риски изменения валютного законодательства 

оцениваются как незначительные. 

- изменение требований по лицензированию основной деятельностью АО 

«ОАС»: Обществом осуществляется деятельность на ведение которой требуется 

получение специального разрешения (лицензии). Несвоевременное получение 

лицензии или осуществление деятельности с нарушением ее условий может 

повлечь неблагоприятные последствия. Обществом своевременно осуществляется 

подготовка необходимых в процессе лицензирования документов, все 

лицензионные условия соблюдаются. 

- изменения по договорным обязательствам 

В целях минимизации этих рисков общество предусматривает договорами 

обеспечительные меры. В процессе заключения договоров ведется проверка 

устойчивости финансового положения контрагентов и отсутствия признаков 

фирм однодневок. 

- признание сделок недействительными 

Общество соблюдает законодательно установленные процедуры одобрения 

крупных сделок, сделок с заинтересованностью, не допускает заключения 

мнимых притворных сделок. 

4) Страновые и региональные риски   

  Деятельность АО «ОАС» сосредоточена на территории Российской 

Федерации. Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. 

Челябинске.  

Российская Федерация.  

Международное рейтинговое 

агентство Standard & Poor's Financial Services LLC повысило прогноз по 
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суверенному кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", 

подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне 

«ВВ+» Представители агентства объяснили пересмотр прогноза по рейтингу 

ожиданиями того, что российская экономика адаптируется к относительно низким 

ценам на нефть, сохраняя относительно невысокий уровень государственного 

долга в период с 2017 по 2020 годы.   

Также на улучшение рейтинга повлияло снижение за последний год-полтора 

негативных внешних факторов.   

По прогнозу Standard & Poor’s реальный рост ВВП Российской Федерации в 

2017 году составит 1,5%, а в период с 2017 по 2020 годы российская экономика 

будет ежегодно расти в среднем примерно на 1,7%. [10]   

Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния компании, однако 

компания будет предпринимать необходимые меры для ограничения их 

воздействия.   

- риски связанные с Челябинской областью. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором Компания 

зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность, оцениваются как минимальные.   

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе 

риски, связанные с транспортным сообщением и стихийными бедствиями, 

Компания оценивает как минимальные. АО «ОАС» осуществляет свою 

деятельность в регионах с развитой инфраструктурой.  

Отдельно выделим риск потери деловой репутации.  

Риск потери деловой репутации. 

В 2017 году АО «Областной аптечный склад» были заключены договоры о 

намерениях поставки по мере необходимости медицинской продукции на сумму 

более 1 млрд. рублей с ООО «КОРС» и ООО «ЧЕЛФАРМ». Учредителем данных 

фирм является Светлана Русалёва – супруга директора по развитию бизнеса 
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«Областного аптечного склада» Валерия Русалёва. Кроме того, она же работает 

директором ООО «КОРС».  

Прокурором Челябинской области была проведена проверка, которая 

подтвердила наличие конфликта интересов при заключении государственных 

контрактов.  

По результатам проверки в адрес министра имущества и природных ресурсов 

Алексея Бобракова и генерального директора АО «Областной аптечный склад» 

Андрея Князева внесены представления об устранении нарушений 

законодательства. 

Данные сведения были опубликованы в средствах массовой информации, что 

может угрожать потерей деловой репутации фирмы  

Данный риск является одним из ключевых  т. к. может значительно повлиять 

на деятельность предприятия. 

Отразим особенно важные на данный момент риски для предприятия в 

таблице  14. 

Таблица 14 – Оценка рисков на АО «ОАС» 

Наименование риска Рекомендации 

Риск усиления конкуренции 

в розничном и оптовом 

сегменте 

Открытие аптек, продвижение оптик, 

расширение ассортимента за 

счет фармацевтической продукции и 

эксклюзивных продуктов, а также развитие 

неценовых преимуществ, таких как уровень 

сервиса, дополнительные услуги, социальные 

проекты.   

Регулярные PR, маркетинговые мероприятия 

по стимулированию сбыта.   
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Риск роста процентных 

ставок по кредитам 

Для минимизации данного риска проводится 

регулярная работа с кредитными 

организациями, с целью получения более 

выгодных условий кредитования, снижения 

процентных ставок, а так же увеличению 

сроков кредитования и изменение структуры 

заимствований в сторону долгосрочного 

кредитования.   

 

 

Риск потери деловой 

репутации 

Для минимизации данного риска проводится 

мониторинг социально-экономической и 

нормативно-правовой среды предполагает 

отслеживание текущей информации о 

соответствующих процессах. 

 

Все вышеперечисленные риски могут привести к угрозе деятельности 

предприятия и требуют постоянного мониторинга и разработки конкретных 

мероприятий для их минимизации. Данную работу на предприятии будет 

выполнять Группа по управлению рисками.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития рынка все большее количество фирм 

нуждается в создании службы экономической безопасности на предприятии. 

В основном это связано с укрупнением бизнеса на рынке. Когда сетевые 

компании начинают открывать все больше и больше точек подразделения 

предприятия ответственные за анализ какой- либо информации уже не 

справляются с большими объемами информации. Это влечет за собой такие 

последствия как ухудшение финансового состояния предприятия и его 

экономической безопасности.  

Так же огромное значение играет обострение конкуренции на рынке. Каждый 

участник рынка начинает искать и совершенствовать свои конкурентные 

преимущества. На наш взгляд наличие эффективно работающей службы 

экономической безопасности на предприятии является ее конкурентным 

преимуществом. 

На сегодняшний день на организации АО «Областной аптечный склад» как 

таковая служба экономической безопасности отсутствовала, хотя имелось 

множество предпосылок по ее созданию и выделению именно в отдельное 

структурное подразделение.  

В результате проведенной работы были выявлены задачи службы 

экономической безопасности, которыми не занималась ни одна служба 

предприятия. В связи с этим возникла крайняя необходимость по выделению 

службы экономической безопасности в отдельное структурное подразделение на 

предприятии.  

Так же была определена структура самой службы экономической 

безопасности, было решено частично сформировать службу из работников 

предприятия имеющих опыт в подобных вопросах и частично из наемных 

работников. Были сформированы задачи каждого подразделения службы 

экономической безопасности, учитывающие слабые стороны предприятия.  
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В итоге было рассчитано что служба экономической безопасности 

обойдется предприятию 4000000 руб. в год.   

На наш взгляд если служба экономической безопасности на предприятии 

будет выполнять возложенные на нее задачи, предложенные нами, в 

методических рекомендациях и управлять существующими рисками то это 

улучшит финансовое состояние и повысит эффективность АО «Областной 

аптечный склад». 
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