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АННОТАЦИЯ 
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77 с., 20 ил., 23 табл., библиогр. список  

24 наим., 2 приложения. 

      Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании конку-

рентных преимуществ как элемента экономической безопасности предприятия. Для 

достижения поставленной цели выявлены следующие задачи, такие как изучение 

условия и механизма безопасного функционирования кондитерского предприятия, 

анализ организационно-правовой основы экспертизы в отношении конкуренции, ис-

следование особенностей конкурентоспособности кондитерского производства в 

России, проведение анализа рисков и угроз конкурентоспособности организации 

ОАО «Невские берега», систематизирование нарушения законодательства в сфере 

кондитерского производства, разработка алгоритма безопасности продукции в целях  

формирование выводов и результатов по проведенной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется необхо-

димостью изучения взаимосвязи конкурентных преимуществ и экономической 

безопасностью предприятия.  

Конкурентоспособность предприятия и его финансовая устойчивость - это 

сложные и взаимосвязанные категории. С одной стороны, повышение конкуренто-

способности предприятия является необходимым и обязательным условием обеспе-

чения и поддержания на должном уровне финансовой устойчивости. С другой сто-

роны, неустойчивое финансовое состояние предприятия не позволяет успешно ре-

шать проблему конкурентоспособности. Поддержание необходимого уровня конку-

рентоспособности и финансовой устойчивости предприятия требует полного ис-

пользования многочисленных внутренних и внешних факторов развития. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании 

конкурентных преимуществ как элемента экономической безопасности предпри-

ятия. 

В связи с поставленной целью сформированы следующие задачи: 

1. Изучить условия и механизмы безопасного функционирования конди-

терского предприятия 

2. Проанализировать организационно-правовые основы экспертизы в 

отношении конкуренции; 

3. Исследовать особенности конкурентоспособности кондитерского 

производства в России; 

4. Провести анализ рисков и угроз конкурентоспособности организации 

ОАО «Невские берега»; 

5. Систематизировать нарушения законодательства в сфере кондитер-

ского производства; 

6. Разработать алгоритм безопасности продукции. 
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Вопросы исследования конкурентных преимуществ, как элемент экономиче-

ской безопасности предприятия изучены в трудах Грунина О. А., Грунина С. О., Ко-

заченко А.В., Пономарева В.П., Ляшенко А.Н, Тюрина А. В., Портера М., Азоева 

Г.Л., Челенкова А.П. 

Объектом исследования выступило предприятие ОАО «Невские берега». 

Предметом исследования явились отношения, складывающиеся в процессе 

обеспечения экономической безопасности в сфере конкурентных отношений. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка лите-

ратуры и приложений. 

Во введении сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе исследована экономическая безопасность и ее правовые аспекты 

конкуренции и конкурентоспособности. Во второй главе проведен анализ монито-

ринга и диагностики конкурентных российских организаций, в границах экономиче-

ской безопасности. В третьей главе проведено экспертное исследование системы 

безопасности кондитерского производства и предпринимательства. Заключение со-

держит выводы, предложения и рекомендации. Список литературы содержит 26 на-

именования. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСНОСТЬ В АСПЕКТАХ  

КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

1.1 Бизнес и предпринимательство: элементы безопасного  

функционирования 

Любая деятельность в экономической сфере связана с опасностью, форми-

рующей угрозу стабильному функционированию предприятия. Предотвратить угро-

зу, уменьшить материальный, экономический, социальный ущерб – это и есть одна 

из основополагающих задач, понятия экономическая безопасность.   

Экономическая безопасность определяется состоянием совокупности эконо-

мических систем, эффективность которых зависит, от результатов деятельности 

предприятий. Экономическая система устойчива, только в том случае если она опи-

рается на надежную производственную базу. Предприятие, как экономическая еди-

ница, оказывает непосредственное влияние на устойчивое и динамичное развитие на 

экономические системы, следовательно, вопрос обеспечения экономической безо-

пасности предприятия всегда будет актуален. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффек-

тивного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабиль-

ного функционирования предприятия. О.А.Грунин и С.О.Грунин дают следующее 

определение: «Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние хо-

зяйствующего субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании 

корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от 

существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в 

основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяй-

ственного риска»
1
. 

Значимым для данной работы, представляется следующее:  «Экономическая 

безопасность предприятия – это наличие конкурентных преимуществ, обусловлен-

ных соответствием матери4ального, финансового, кадрового, технико-

                                                             
1 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. - СПб: Питер.- 2002. стр. 18. 
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технологического потенциалов и организационной структуры предприятия его стра-

тегическим целям и задачам»
2
. 

Экономическая безопасность предприятия, как и любая деятельность имеет 

свои цели и задачи. Главной целью экономической безопасности предприятия явля-

ется обеспечение его стабильного и наиболее эффективного функционирования, а 

также обеспечение высокого потенциала предприятия в будущем. Рассмотрим под-

робнее цели экономической безопасности предприятия на таблице 1. 

Таблица 1 – Цели и задачи экономической безопасности предприятия 

Цели экономической безопасности  

предприятия 

Задачи экономической безопасности  

предприятия 

обеспечение высокой финансовой  

эффективности работы предприятия, его  

финансовой устойчивости и независимости; 

обеспечение технологической  

независимости предприятия и достижение вы-

сокой конкурентоспособности его техническо-

го потенциала; 

достижение высокой эффективности  

организационной составляющей предприятия; 

обеспечение высокого уровня  

квалификации персонала предприятия,  

использование   его интеллектуального  

потенциала; 

минимизация негативного влияния,  

которое оказывает деятельность предприятия 

на экологию, окружающую среду; 

обеспечение качественной правовой  

защищенности всех аспектов деятельности 

предприятия; 

обеспечение защиты информационной среды 

предприятия, коммерческой тайны и  

достижения высокого уровня информационно-

го обеспечения работы всех его служб; 

обеспечение безопасности персонала предпри-

ятия, его капитала, имущества и  

коммерческих интересов. 

защита законных прав и интересов предпри-

ятия и его сотрудников; 

сбор, анализ, оценка данных и  

прогнозирование развития обстановки; 

изучение партнеров, клиентов, конкурентов, 

кандидатов на работу в компании; 

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 воз-

можной противоправной и иной  

негативной; 

выявление, предупреждение и пресечение воз-

можной противоправной и иной негативной 

деятельности сотрудников предприятия в 

ущерб его безопасности; 

защита сотрудников предприятия от насильст-

венных посягательств; 

обеспечение сохранности материальных цен-

ностей и сведений, составляющих  

коммерческую тайну предприятия. 

 

                                                             
2 Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и 

механизм обеспечения. Москва – 2013, стр 12. 
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Выполнение каждой из вышеперечисленных целей экономической безопас-

ности предприятия существенно для достижения ее главной цели. Основными эле-

ментами безопасного функционирования предприятия в сфере конкуренции, его 

стабильного и устойчивого развития являются трудовые, материальные, финансо-

вые, интеллектуальные и информационные ресурсы, которые принадлежат различ-

ным средам предприятия рассмотрим их на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Элементы безопасного функционирования предприятия. 

Институциональная среда это – свод нормативно-правовых актов, упорядо-

ченный набор институтов, служащих для регулирования экономических субъектов.  

Нормативно-правовые акты – это официальный документ миротворческого 

органа, в котором содержатся правовые нормы, регулирующие общественные отно-

шения. Так, в Конституции Российской Федерации, говорится «не допускается эко-

номическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию»
3
. Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, которые обеспе-

чивают безопасное функционирование предприятия. 

 

                                                             
3 Конституция Российской Федерации, часть 2, ст. 34 

Элементы безопасного 
функционирования 

предприятия  

Институциональная среда 

НПА и институты, 
регулирующие 
экономические 

правоотношения 

Внешняя среда 

Потребители 
Поставщики 

Рынок труда 

Конкуренты.  

Внутренняя среда 

Производство 
Персонал 

Организация 
управления 
Финансы 

Маркетинг 
Имидж предприятия 
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Таблица 2 – Нормативно-правовые акты, обеспечивающие правовое регулирование 

в сфере конкуренции и монополии 

НПА действующие и заключенные в  

Российской Федерации 

Международные НПА, заключенные с  

участием Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Гражданский процессуальный кодекс  

Российской Федерации; 

Арбитражный процессуальный кодекс  

Российской Федерации; 

Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об  

административных правонарушениях; 

Бюджетный кодекс Российской  

Федерации; 

Налоговый Кодекс Российской  

Федерации; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской  

Федерации»; 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне»; 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе». 

Парижская конвенция по охране промышлен-

ной собственности 1883; 

Мадридские соглашения о пресечении ложных 

или вводящих в заблуждение указаний о месте 

происхождения на товарах и о международной 

регистрации товарных знаков 1891 г.; 

Конвенция, учреждающая Всемирную органи-

зацию интеллектуальной собственности (Сток-

гольм, 14 июля 1967 г.); 

Конвенция о распространении несущих про-

грамм сигналов, передаваемых через  

спутники 1974г.; 

Всемирная конвенция об авторском праве; 

Бернская конвенция об охране 

 литературных и художественных  

произведений (Парижский акт 1971г.); 

Конвенция об охране интересов  

производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм (Женева, 

1971г.); 

Ниццкое соглашение о международной клас-

сификации товаров и услуг для  

регистрационных знаков (Женева, 1977г.); 

Будапештский договор о  

международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной  

процедуры 1998г; 

Договор о патентной кооперации  

(Вашингтон, 1970). 

Институциональную среду создают не только нормативно-правовые  

акты, но и органы и организации, обеспечивающие их реализацию. Среди них сле-

дует указать следующие институты, регулирующие деятельность российских ком-

мерческих организации: 

1. Правительство Российской Федерации 

2. Российский союз промышленников и предпринимателей -  

3. Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

4. Общественные советы Российской Федерации; 

5. Бизнес-ассоциации 
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6. Саморегулирующие организации  

Внешняя среда организации – совокупность элементов, условий, факторов и 

сил, которые воздействуют на организацию извне, тем самым меняя ее поведение
4
. 

На рисунке 2 рассмотрим составляющие конкурентной среды предприятия. 

 

Рисунок 2 – Внешняя среда организации 

Потребители – это потенциальные покупатели товаров или услуг предпри-

ятия. Для заказчиков – покупателей товаров, работ или услуг организации экономи-

ческая безопасность предприятия представляет собой стабильное функционирова-

ние организации и выполнение ею своих договорных обязательств. 

Поставщики – Это юридические и физические лица, обеспечивающие пред-

приятие материальными ресурсами, которые служат для производства товаров или 

услуг. Для поставщиков экономическая безопасность предприятия представляет со-

бой своевременное и полное выполнение обязательств как со стороны предприятия, 

так и со стороны поставщиков. 

Рынок труда – сфера формирования и предложения рабочей силы, обладаю-

щей конкретными трудовыми характеристиками. Для рынка труда экономическая 

безопасность предприятия означает способность организации предоставить рабочие 

места для работников компетентных в той или иной сфере. 

Конкуренты – это фирмы, которые выпускают аналогичный продукт и реали-

зуют его на целевом рынке предприятия. Для конкурентов экономическая безопас-

ность предприятия означает развитие конкурентных отношений, что приведет к об-

новлению и инновацию выпускаемого аналогичного продукта или услуги. 

                                                             
4 Тюрина А. В. Теория организации: конспект лекций.  Эксмо – 2008. Стр. 67. 

Внешняя среда 
организации 

Потребители Поставщики Рынок труда Конкуренты 
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Конкуренция – это цивилизованная и легализованная форма борьбы субъек-

тов рынка, за наилучшие условия производства и сбыта своей продукции, с целью 

получения прибыли. Теоретическая база исследования конкуренции основана на на-

учных концепциях таких ученых, как М. Портера, И. Ансоффа, Д. Нортона и Р. Ка-

плана, Л. Грейнера и др. М. Портер в своих трудах предлагает три основных подхо-

да к исследованию конкуренции. Рассмотрим их на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Подходы М. Портера к изучению конкуренции 

Стратегическая модель пяти конкурентных сил представляет собой форми-

рование конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара с по-

мощью пяти структурных единиц, которые представляют собой отдельный уровень 

конкурентоспособности товара, а именно: 

 рыночная власть покупателей. Покупатели могут оказывать влияние 

на конкурентоспособность товара, так как они являются непосредственными потре-

бителями товара и за счет своих потребностей обеспечивают существование рынка; 

 рыночная власть поставщиков. Поставщики могут оказывать власть на 

конкуренцию товара на рынке, так как они являются владельцами ресурсов для про-

изводства товаров или услуг, выпускаемых компанией; 

 угроза появления новых участников. Новые участники рынка, как 

правило приносят с собой на рынок инновации, что может оказаться фактором, ко-

торый в состоянии изменить поведение потребителей товара или услуги, задавать 

новые стандарты работы, для существующих участников рынка; 

Подходы М. Портера к изучению конкуренции. 

Модель анализа пяти 
конкурентных сил 

Стратегия конкурентной 
борьбы 

Цепочка создания 
ценностей 
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 опасность появления новых товаров – заменителей. Товары – субсти-

туты своим появлением на экономическом рынке ограничивают рост цен на основ-

ной товар, чем снижают потенциал рынка; 

 уровень конкурентной борьбы. Соперничество на рынке среди суще-

ствующих конкурентов приводит к тому, что организации стараются всеми силами 

улучшить свое положение на рынке, тем самым привлечь потребителей. 

Рассмотрим на рисунке 4 матрицу конкурентных сил. 

 

Рисунок 4 – Модель пяти конкурентных сил М. Портера 

Конкурентный анализ, по мнению М. Портера, помогает определить на-

сколько конкурентные силы выражены в соответствующей отрасли, помогает найти 

такую позицию на рынке, в которой компания будет максимально защищена от 

влияния конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них. 

Золотое правило пяти конкурентных сил Майкла Портера заключается в сле-

дующем: чем слабее влияние конкурентных сил на организацию, тем больше воз-

можности у нее к получению высокой прибыли в отрасли имеет она. 

Стратегия конкурентной борьбы, это оборонительные или наступательные 

действия, направленные на достижение прочных позиций в отрасли, на успешное 

Внутреотраслевая 
конкуренция 

Угроза 
появления 

новых 
участников 

Рыночная 
власть 

покупателей 

Угроза 
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Рыночная 
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преодоление пяти конкурентных сил и тем самым на получение более высоких до-

ходов от инвестиций
5
. 

По мнению Портера, превзойти другие организации можно с помощью трех 

стратегий, а именно: 

 минимизация издержек – способность организации разрабатывать, 

выпускать и продавать свои товары или услуги с меньшими затратами, чем конку-

ренты; 

 дифференциация – это возможность предприятия обеспечивать потре-

бителей товара или услуги, обладающего большей уникальностью и ценностью, чем 

аналогичные товары; 

 концентрация – это ситуация, в которой предприятие выбирает для 

себя сегмент или группу сегментов в отрасли для обслуживания их интересов.  

Как ранее было сказано, каждая из перечисленных стратегий ориентирована 

на получение определенных конкурентных преимуществ, но для их достижения ор-

ганизации следует выбрать лишь один из способов, так как выбор нескольких стра-

тегий зачастую приводит к малоэффективной деятельности. 

Третий подход М. Портера  цепочка создания ценностей. Это ряд последо-

вательных действий компании по преобразованию ресурсов в конечный продукт или 

услугу. Подробней концепцию автора можно рассмотреть на рисунке 5. 

 

                                                             
5 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов.- М.: Альпина БизнесБукс, 2005. Стр. 

98. 
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Рисунок 5 – Цепочка создания ценностей М. Портера 

Предприятие, осуществляя предпринимательскую деятельность, создает для 

своих клиентов набор ценностей. А потребители, в свою очередь, должны нуждать-

ся в этой ценности и быть готовыми заплатить за нее. 

Внутренняя среда организации представляет собой основные компоненты 

организации, которые оказывают непосредственное влияние на ее функционирова-

ние. Основными элементами внутренней среды организации являются: 

 производство – это выпуск товаров и услуг для потребления. Его со-

ставляющие это - объем, структура, темпы производства и т.д. 

 персонал – это работники организации. Основными признаками пер-

сонала являются – квалификация, численность, потенциал, производительность тру-

да; 

 организация управления – состоит из организационной структуры, 

методы управления, уровня менеджмента и т.д. 

 финансы – это показатель, который позволяет проследить всю хозяй-

ственную деятельность предприятия. 

 маркетинг – охватывает все процессы, связанные с планированием 

производства и реализацией продукции.  

 культура и имидж предприятия – это факторы, которые создают образ 

предприятия, стимулирует потребителей приобретать товары, привлекает высокооб-

разованных работников и формируют конкурентоспособность предприятия. 

Так как изначально под обеспечением экономической безопасности понима-

лось исследование существующих внешних факторов-угроз, которые могут повли-

ять негативно на достижение желаемого результата деятельности и устранение либо 

самих факторов, либо минимизация их негативного воздействия, в качестве основ-

ной угрозы рассматривались происки конкурентов. Для развития предприятия, 

обеспечения его экономической безопасности необходимо поддерживать конкурен-



18 
 

тоспособность предприятия. Рассмотрим подробнее понятие конкурентоспособно-

сти. 

Понятие конкурентоспособности предприятия достаточно многогранно пред-

ставлено в экономической литературе, рассмотрим наиболее точные определения. 

Так, Г.Л. Азоев дает такое определение: «Конкурентоспособность –экономический 

процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке 

предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, 

удовлетворения разнообразных потребностей покупателей»
6
. 

Г.Я. Киперман конкурентоспособностью называет «процесс взаимосвязи и 

борьбы изготовителей и поставщиков при реализации продукции, экономическое 

соперничество между обособленными товаропроизводителями или поставщиками 

товаров (услуг) за наиболее выгодные условия сбыта»
7
. 

Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от конкурентоспо-

собности товара. Так же конкурентоспособность предприятия предполагает его спо-

собность осуществлять эффективный экономический контакт с потребителями, по-

ставщиками и конкурентами. Конкурентоспособность предприятия можно охарак-

теризовать как его потенциальное качество, которое включает различные способно-

сти организации, рассмотрим их на рисунке 6. 

                                                             
6 Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Учебное пособие. М.: Типография "Новости", 2000. 

- 255 с. 
7 Рыночная экономика: Словарь. / Под общ. Ред. Г.Я.Кипермана - М.: Республика, 1993. - 524 с. 
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Рисунок 6 – Составляющие конкурентоспособности предприятия 

Способность предприятия получать реальную оценку ожиданий целевой 

группы потребителей, прослеживать тенденции потребительского поведения. Дру-

гими словами, предприятие должно быть способно своевременно, объективно и 

точно оценивать потребительский спрос, в настоящее время и прогнозировать его 

динамику на будущее. Такая оценка возможна только на базе научной модели по-

требительской группы, учитывающей её экономические, социально-культурные и 

психологические факторы, разработанной методами современной социологии и 

маркетинга. 

Способность организовывать производство, результаты которого будут соот-

ветствовать ожиданиям целевой группы потребителей как наиболее полезного това-

ра по отношению цена – качество. Говоря о результатах, имеются ввиду не только 

потребительские качества выпускаемого товара, но и его маркетинговые качества 

(цена, гарантии, послепродажное обслуживание и т.д.). 

Способность проводить эффективную маркетинговую политику. 
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Способность изыскивать и создавать условия для снижения затрат на обеспе-

чение факторами производства – капиталом, рабочей силой, сырьем и материалами, 

энергией на единицу продаваемой продукции. 

Способность к созданию и удержанию технологического лидерства над дру-

гими членами отраслевого сообщества, что требует своевременного обновления 

применяемых технологий. Это может относиться к производству, сбыту, управле-

нию. 

Способность планировать, организовывать и проводить эффективную страте-

гию в сферах производства и маркетинга на основе инноваций. 

Создание и развитие высокого кадрового потенциала, как на исполнитель-

ском, так и на управленческом уровнях. Качество исполнительского персонала про-

является в его способности эффективно использовать существующие на предпри-

ятии производственные технологии и готовности к освоению более перспективных 

технологий. Качество специалистов проявляется в их способности ставить и решать 

функциональные задачи, увязывая их со стратегическими целями предприятия, спо-

собные обеспечить ему ключевые компетенции в технических, технологических, ди-

зайнерских и др. областях для усиления рыночных позиций предприятия. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия – это наличие кон-

курентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансово-

го, кадрового, технико-технологического потенциалов и организационной структу-

ры предприятия его стратегическим целям и задачам. 

Конкурентные силы, согласно теории, М. Портера, и представляют собой со-

вокупность рыночной власти покупателей, рыночной власти поставщиков, угрозы 

появления новых участников, опасности появления новых товаров заменителей и 

уровень конкурентной борьбы. 

Конкурентоспособность предприятия складывается из: 

 способности предприятия получать реальную оценку ожиданий целе-

вой группы потребителей; 
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 способности организовывать производство, результаты которого бу-

дут соответствовать ожиданиям целевой группы потребителей как наиболее полез-

ного товара по отношению цена – качество. 

 способности проводить эффективную маркетинговую политику; 

 способности изыскивать и создавать условия для снижения затрат на 

обеспечение факторами производства – капиталом, рабочей силой, сырьем и мате-

риалами, энергией на единицу продаваемой продукции; 

 способности к созданию и удержанию технологического лидерства 

над другими членами отраслевого сообщества, что требует своевременного обнов-

ления применяемых технологий; 

 создания и развития высокого кадрового потенциала, как на исполни-

тельском, так и на управленческом уровнях. 

1.2 Организационно – правовые вопросы экспертизы в отношении  

конкуренции и конкурентоспособности 

Правовое регулирование отношений, связанных с поддержкой и защитой 

конкуренции осуществляется с помощью норм, прописанных в гражданском, адми-

нистративном и других законодательствах. Защита конкуренции включает 

выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства, а также 

восстановление нарушенных прав. Такая защита может осуществляться как 

посредством государственного управления, так и физическими и юридическими 

лицами путем отстаивания своих прав и законных интересов.  

Обеспечение развития конкуренции осуществляется посредством реализации 

государством конкурентной политики, целью которой является создание 

благоприятных условий для развития экономики страны путем применения прежде 

всего экономических методов.  
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Рисунок 6 – Методы регулирования конкурентных отношений 

Защита конкуренции включает выявление и пресечение нарушений антимо-

нопольного законодательства, а также восстановление нарушенных прав. Такая за-

щита может осуществляться как посредством государственного управления, так и 

физическими и юридическими лицами путем отстаивания своих прав и законных 

интересов. Обеспечение развития конкуренции осуществляется посредством реали-

зации конкурентной политики, целью которой является создание благоприятных ус-

ловий для развития экономики страны путем применения прежде всего экономиче-

ских методов. 

Антимонопольное регулирование в России представляет собой совокупность 

мер, направленных на защиту конкуренции, в том числе с предупреждением и пре-

сечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в ко-

торой принимают участие российские и иностранные юридические лица, организа-

ции, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осущест-

вляющие функции указанных органов органы или организации, а также государст-

венные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физиче-

ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели 
8
. 

                                                             
8 Завязочникова М. В. Правила для бизнеса. - Уроки судебных дел: Сборник / сост.; под ред. 

С. Г.Пепеляева-Москва:, 2013. Стр. 512 . 
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В Российской Федерации контроль за недобросовестной конкуренцией осу-

ществляет Федеральная Антимонопольная Служба России.   Рассмотрим основные 

направления осуществления антимонопольных мер: 

 препятствование действиям, которые направлены на ограничение 

конкуренции хозяйствующих субъектов; 

 предотвращение создания административных барьеров для входа и 

функционирования на рынке; 

 препятствование получению хозяйствующим субъектом доминирую-

щего положения на рынке; 

 своевременное пресечение действий по сговору хозяйствующих субъ-

ектов, направленных на ограничение конкуренции на рынке; 

 осуществление контроля с целью поддержания конкурентной среды 

организации на рынке 
9
. 

Основой антимонопольного регулирования в России служит система норма-

тивных правовых актов, главное место в которой занимает Федеральный закон от 

26. 07. 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Закон «О защите конкуренции» 

разработан с целью усовершенствования законодательства в сфере конкуренции, 

путем создания правовых норм для развития и защиты конкуренции на рынке това-

ров и услуг. Закон разработан с учетом потребностей российской экономики и тен-

денцией развития конкурентного законодательства, учитывая нормы мирового кон-

курентного законодательства. Рассмотрим структуру закона «О защите конкурен-

ции» на рисунке 7. 

                                                             
9 Тагирова А.В. Государственное регулирование конкуренции в российской федерации // Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XLIV междунар. науч.-практ. конф. № 12(44). – Новосибирск: Си-

бАК, 2014. Стр 25. 
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Рисунок 7 – Структура Федерального закона от 26. 07. 2006 № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции» 

Несмотря на активные усилия антимонопольных органов по созданию усло-

вий для развития конкуренции на товарных рынках, в настоящее время отсутствует 

согласованность действий внутри системы исполнительной власти, необходимая для 

эффективного решения поставленных перед ней задач. 

Развитию конкуренции содействуют распоряжения об утверждении страте-

гии развития малого и среднего предпринимательства. Действующее распоряжение 

утверждено председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 

2 июня 2016 года и будет действовать до 2030 года. 

Миссия стратегии – создание  конкурентоспособной на мировом уровне, гиб-

кой и адаптивной современной экономики, которая обеспечивает высокий уровень 

индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость технологического обновле-

ния и стабильную занятость, а также является основой для устойчивого повышения 

качества жизни населения и роста числа граждан Российской Федерации, относя-
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щихся к среднему классу, путем развития сферы малого и среднего предпринима-

тельства 
10

. 

Реализация Стратегии к 2030 году позволит увеличить долю малых и сред-

них предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40%), оборот 

малых и средних предприятий – в 2,5 раза, производительность труда в этом секторе 

– в два раза, долю обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и 

среднего предпринимательства (без учёта индивидуальных предпринимателей) – до 

20% и долю количества занятых в этой сфере в общей численности занятого населе-

ния – до 35%. 

Цели реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательст-

ва:  

 обеспечить приоритетность функции по развитию конкуренции в дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

 внедрить в субъектах РФ лучшие практики развития конкуренции; 

 снизить долю государственного сектора в экономике; 

 развить конкуренцию в инфраструктурных отраслях; 

 развить конкуренцию по осуществлению закупок; 

 упростить деятельность предпринимателей в рамках антимонопольно-

го регулирования; 

 повысить уровень защиты прав потребителей. 

В настоящее время на территории РФ приняты и реализуются четыре «до-

рожные карты», рассмотрим их на таблице 3. 

                                                             
10  Распоряжение правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 
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Таблица 3 – Основные положения дорожных карт 

Развитие конкуренции и  

совершенствование антимоно-
польной политики 

Расширение доступа субъектов 

малого и среднего  
предпринимательства к  

закупкам инфраструктурных мо-

нополий и компаний с  
государственным участием 

Повышение качества  

регуляторной среды для бизнеса 

Оптимизация процедур 
 регистрации юридических лиц и 

индивидуальных  

предпринимателей 

Цели дорожных карт 

Снижение доли  

государственного сектора в  

экономике с перспективой  
развития конкуренции в  

отдельных отраслях экономики 

Увеличение доли закупок у субъ-

ектов малого и среднего предпри-
нимательства 

Упрощение взаимодействия  

государства и  

предпринимателей в рамках осу-
ществления контрольно-надзорной 

деятельности 

Совершенствование процедур 

взаимодействия государства с 

предпринимателями с помощью 
электронного  

документооборота 

Результаты применения дорожных карт 

развитие конкуренции  
становится приоритетной  

деятельностью федеральных  

органов исполнительной  
власти; 

снижение доли  

государственного сектора в  
экономике; 

развитие конкуренции в  

инфраструктурных отраслях; 

развитие конкуренции при  
осуществлении закупок; 

упрощение  

предпринимательской  
деятельности в рамках  

антимонопольного  

регулирования 

повышение уровня защиты прав 
потребителей 

Обеспечение прямого доступа 

отечественных производителей к 

закупкам 

расширение использования  

информационных технологий при 

взаимодействии  
государства с  

предпринимателями; 

снижение издержек на ведение 
предпринимательской  

деятельности 

реализация отраслевых мер по оп-

тимизации контрольно-надзорных 
и разрешительных функций; 

замена неэффективных  

административных механизмов 
государственного  

регулирования альтернативными 

рыночными  

механизмами. 

подача документов для  
государственной регистрации че-

рез посредника, 

регистрационного агента; 
сокращение издержек  

предпринимателей в начале  

ведения бизнеса за счет более гиб-
кого определения сроков оплаты 

уставного капитала; 

сокращение сроков обмена ин-

формацией между  
регистрирующим органом и госу-

дарственным  

внебюджетным фондом; 
отмена обязательного наличия пе-

чати до момента  

государственной регистрации 

юридического лица. 
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Развитие конкуренции предполагает оценку регулирующего воздействия 

нормативных актов в сфере конкурентного законодательства. Оценка регулирующе-

го воздействия это – набор определенных средств, методик, способов, процедур, ко-

торые позволяют определенному государственному органу выработать адекватную 

политику и внедрить её. В целом оценка регулирующего воздействия – это оценка, 

позволяющая определить результаты какого-либо нормативно правового акта. 

В настоящее время оценку нормативно правовых актов осуществляет Депар-

тамент Министерства экономического развития Российской Федерации и одно из 

его приоритетных направлений это – экспертиза нормативно правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти в целях выявлениях в них положений, не-

обоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности. 

Оценка воздействия на конкуренцию является в настоящее время одним из 

основных направлений развития ОРВ, это обусловлено ростом интереса к развитию 

конкуренции как источнику развития соответствующих рынков и в целом экономик. 

Внимание сосредоточено на таких вопросах, как принципы свободного рынка не-

дискриминационного доступа к услугам естественных монополий, субсидирование 

и поддержка отдельных предприятий, обеспечение преимущественного положения 

отдельных игроков рынка и т.п. Для обеспечения максимальной степени защиты и 

развития конкуренции в рамках действия регулирующих актов в качестве аналити-

ческого инструмента используется оценка воздействия на конкуренцию. 

Основной целью оценки воздействия на конкуренцию является повышение 

уровня конкуренции в различных сферах экономики, на рынках товаров и услуг. 

Бесспорно, конкуренция оказывает положительное влияние на многие показатели 

социально-экономического развития: уровень цен, эффективность и экономичность 

использования ресурсов, норма прибыли, удовлетворённость потребителей товара-

ми и услугами, качество товаров и услуг и их разнообразие, инвестиционная актив-

ность, внедрение новых технологий и инноваций и проч. 

Качественное проведение оценки регулирующего воздействия предполагает 

проведение этой оценки на самых ранних этапах разработки мер законодательного 
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регулирования. Такая мера необходима, так как позволяет ещё на ранних этапах 

внести изменения в нормы регулирования, если ожидается, что они окажут сущест-

венное негативное воздействие на уровень конкуренции. 

Практика показывает, что оценка воздействия на конкуренцию может прово-

диться как для законов, так и для подзаконных актов. Кроме того, оценка преду-

сматривает анализ не только новых, но и уже действующих законодательных норм. 

Оценка воздействия на конкуренцию также может быть проведена на всех уровнях 

власти и по отношению ко всем НПА и регулятивным нормам (национальным и фе-

деральным, региональным, местным). Таким образом, оценка воздействия на конку-

ренцию зачастую разделяется на два этапа: оценка предполагаемого воздействия на 

конкуренцию и глубокая оценка воздействия. 

Приступим к рассмотрению экспертных исследований конкуренции и конку-

рентных отношений, которые проводятся в рамках антимонопольной проверки для 

защиты конкуренции. Следует заметить, что экспертное заключение требуется не 

только при проведении проверок, а также для рассмотрения уголовных, граждан-

ских, арбитражных и административных делах.   

Процедура антимонопольной проверки, закреплена главой 9 Федерального 

закона от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Исходя из части пер-

вой статьи 49 Закона о защите конкуренции, в качестве доказательства по делу о на-

рушении антимонопольного законодательства рассматривается помимо прочего, за-

ключение экспертов. В качестве эксперта в рассмотрении дела привлекается лицо, 

обладающее специальными знаниями, в определенной области. 

В случае, если при проведении антимонопольной проверки были выявлены 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, управлением федераль-

ной антимонопольной службы России назначается вневедомственная правовая экс-

пертиза. Внутриведомственная правовая экспертиза осуществляется отделом право-

вой экспертизы ФАС России. Процедура проведения экспертизы и ее основные по-

ложения описаны в приказе ФАС России от 25.05.2012 № 339 "Об утверждении ад-

министративного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполне-
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нию государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства Российской Федерации". Результатом прове-

денной внутриведомственной правовой экспертизы является заключение об экспер-

тизе, в котором отражаются содержание исследования и выводы по вопросам, кото-

рые были поставлены перед экспертом или группой экспертов. Устанавливаются 

наличия для признания дела о нарушения антимонопольного регулирования право-

мерным или нет. Рассмотрим основные понятия проведения внутриведомственной 

правовой экспертизы в таблице 4.  

Таблица 4 – Основные понятия проведения внутриведомственной правовой экспер-

тизы и заключения об экспертизе 

Внутриведомственная правовая экспертиза 

Осуществляется Регулируется 

правовым управлением ФАС РФ; 

территориальным органом ФАС РФ, отделом 

ответственными за проведение  

внутриведомственной правовой экспертизы. 

ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

 «О защите конкуренции»; 

положением о ФАС, утвержденным  

Правительством РФ от 30.06.2004 № 331; 

различными приказами ФАС РФ. 

Результат проведения внутриведомственной правовой проверки – заключение об экспертизе 

Срок проведения В заключении определяется 

семь рабочих дней со дня поступления  

докладной записки в структурное  

подразделение; 

может быть продлен не более, чем на пять  

рабочих дней 

наличие основания для возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного  

законодательства; 

правильность отнесения данного дела к  

компетенции антимонопольного органа;  

правильность установления признаков  

нарушения антимонопольного  

законодательства и определения нормы ан-

тимонопольного законодательства; 

правильность определения круга лиц,  

подлежащих привлечению к участию в деле; 

достаточность документов для возбуждения 

дела. 

 

При получении заключения об отсутствии признаков нарушения антимоно-

польного законодательства ответственное структурное подразделение осуществляет 

подготовку проекта ответа заявителю, в котором содержится аргументированный 

отказ в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, кото-

рый направляется руководителю антимонопольного органа вместе с докладной за-
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пиской, заключением и иными документами, указывающими на факты, свидетельст-

вующие о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства.
11

 

Антимонопольное регулирование в России представляет собой совокупность 

мер, направленных на защиту конкуренции, в том числе с предупреждением и пре-

сечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в ко-

торой принимают участие российские и иностранные юридические лица, организа-

ции, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осущест-

вляющие функции указанных органов органы или организации, а также государст-

венные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физиче-

ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Основой антимонопольного регулирования в России служит система норма-

тивных правовых актов, главное место в которой занимает Федеральный закон от 

26. 07. 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». С целью развития антимонополь-

ного законодательства правительство Российской Федерации устанавливает опреде-

ленные стратегии-дорожными картами, координирующие деятельность организа-

ций. К основным стратегиям относятся: 

 развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной  

политики; 

 расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным  

участием; 

 повышение качества регуляторной среды для бизнеса; 

 оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. 

Так же, Федеральный антимонопольный орган Российской Федерации вправе 

проводить вневедомственную правовую экспертизу, которая направлена на установ-

ление факта нарушения антимонопольного законодательства.  

                                                             
11 Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 399. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134063/ 
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2. МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСОПСОБНОСТИ  

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗЦИЙ В ГРАНИЦАХ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Конкурентоспособность кондитерского производства и  

предпринимательства 

В настоящее время существует множество видов кондитерских изделий. В 

зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делят-

ся на две основные группы: сахаристые и мучные. К сахаристым относятся — ягод-

ные изделия, карамель, драже, шоколад, какао-порошок, конфеты, ирис, халва и вос-

точные сладости типа карамели и конфет; к мучным — печенье, пряники, вафли, 

кексы, ромовые бабы, рулеты, мучные восточные сладости, торты, пирожные. Ас-

сортимент вырабатываемых в нашей стране кондитерских изделий разнообразен, 

непрерывно изменяется и насчитывает около 5000 наименований.  

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, 60% россиян назвали кондитерские изделия дополнительными продуктами 

питания наравне с консервированными фруктами (70%), рыбной продукцией, а так-

же с пакетированными соками (65%). Потребление кондитерских изделий в России 

составляет около 270 килокалорий в день за счет кондитерских изделий. 
12

 

Номенклатура кондитерских изделий, сгруппированных по видам продукции 

расположена на рисунке 9.  

 

                                                             
12 Исследование рынка кондитерских изделий// CIKR. URL: http://cikr.ru/issledovaniya/ (дата обращения (19.12.2016) 
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Рисунок 10 – Номенклатура рынка кондитерских  

изделий по видам продукции 

Ведущими российскими предприятиями по выпуску кондитерских изделий в 

России являются: 

 

Рисунок 11 – Основные субъекты рынка кондитерских изделий 

Лидером кондитерского рынка является холдинг «Объединенные кондите-

ры», в который входит 19 фабрик по всей России, расположенные от Санкт-

Петербурга до Благовещенска, в их число входят: ОАО «Красный октябрь», ОАО 

«Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Южуралкондитер» 

и многие другие. На долю холдинга приходится 21% рынка. 

Второе место занимает ООО «Марс-Россия», на его долю приходит 17% 

рынка кондитерских изделий в Российской Федерации. Третье место делят конди-

терские фабрики ООО «Нестле-Россия» и ООО «Мон'дэлис Русь» на их долю при-

ходится по 11% рынка. 

Розничные цены на все виды изделий кондитерской промышленности про-

должают свой рост, рассмотрим динамику роста цен на кондитерские изделия по от-

дельным видам продукции на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Динамика цен на кондитерские изделия 

Согласно данным Intesco Research Group последние 10 лет  наблюдается ста-

бильный рост производства кондитерских изделий в России (за исключением по-

сткризисного 2009 года) 
13

. Рассмотрим на рисунке 14 динамику производства ос-

новных кондитерских изделий в Российской Федерации. 

                                                             
13 Интеско Ресерч Груп [Intesco Research Group]. Рынок кондитерских изделий. Текущая ситуация и прогноз. – М., 

2011. 
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Рисунок 14 – Производство основных кондитерских изделий 

Производство тортов и пирожных за анализируемый период практически не 

изменилось, печенье, пряники и вафли с 2010 к 2016 году увеличилось их производ-

ство на 29%, в свою очередь производство шоколада и сахаристых изделий тоже 

возросли на 36%. 

 Исходя из данной положительной динамики, можно спрогнозировать даль-

нейший рост производства кондитерских изделий, при условии, что покупательская 

способность населения будет расти. Рассмотрим его на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Прогноз динамики производства кондитерских изделий 

Согласно прогнозной оценке в 2018 году объем производства достигнет 4 107 

тысяч тонн и увеличится на 42% по сравнению с 2010 годом, что сделает рынок 

кондитерских изделий перенасыщенным.  

Однако, несмотря на спрогнозированный рост производства, потребление 

кондитерских изделий снижается. Согласно данным центра исследования кондитер-

ского рынка потребление кондитерских изделий в России в 2016 году было на низ-

ком уровне, так в сентябре 2016 года потребление сладостей снизилось до 23 кило-

грамм в год на человека это был минимальный показатель с 2012 года, когда сред-

недушевое потребление кондитерских изделий составляло 22,6 килограмм изделий в 

год. Рассмотрим динамику потребления кондитерских изделий на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Потребление кондитерских изделий  

По итогам 2016 года потребление кондитерских изделий в России составил 

23,9 килограмм в год на человека, это обуславливается резким ростом цен на конди-

терские изделия, который, в свою очередь, обуславливается ростом цен на сахар. 

К тому же из-за высокой стоимости кондитерского изделия и высоких темпов 
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дешевых категорий кондитерского рынка. По расчетам Центра исследований конди-

терского рынка, потребление мучных кондитерских изделий (с длительными срока-

ми хранения) осталось неизменным. В формировании спроса на кондитерские изде-

лия преимущественно влияет уровень благосостояния населения, следовательно, в 

связи с тем, что в последние годы цена на сладости увеличилась покупательская 

способность уменьшилась. По оценкам экспертов, объем продаж шоколадных изде-

лий с 2014 по 2016 год снизилась на 12%, а потребление сладкого печенья, пряников 

и вафель увеличилось на 25%. Рассмотрим потребление кондитерских изделий по 

категориям с 2012 по 2016 год на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Потребление кондитерских изделий по категориям 

Основное снижение спроса пришлось на более дорогую импортированную 

продукцию, что увеличило спрос на продукцию российских производителей.   

В основе оценочной базы конкурентоспособности предприятия лежит два ут-

верждения о взаимообусловленности: 

 конкурентоспособности бизнес – процессов и качества управления 
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вующего субъекта, определяемой ресурсами и способностями их преобразовать по-

средством грамотных бизнес-процессов в товар, репутацию и т.д. 

 конкурентоспособности товаров / услуг, т.к. рынок также может дик-

товать определенные условиях развития, заставляя тем самым менять внутренние 

бизнес – процессы. 

Данная концепция расположена на рисунке 4. 

 

 

 

 

Таблица 4 – Совокупная конкурентоспособность организации 

 

Для более точного представления была разработана схема конъюнктуры 

рынка, рассмотрим ее на рисунке 17. 

Совокупная конкурентоспособность организации 

Конкурентноспособность бизнес-
процессов организации 

Конкурентоспособность 
отдельных функциональных 

областей предприятия - 
финансы, маркетинг, НИОКР и 

т.д. 

Конкурентоспособность 
организации и усправления 

бизнес-процессами 

Конкурентоспособность  

товаров или услуг 

Конкурентоспособность цены на  

товары или услуги. 

Конкурентоспособность качества 
товаров или услуг. 

Конкурентоспособность имиджа 
компании и торговой марки. 

Конкурентоспособность 
дополнительного сервиса 
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Рисунок 17 – Конъюнктура рынка кондитерских изделий 

В настоящее время существует множество видов кондитерских изделий. В 

зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делят-

ся на две основные группы: сахаристые и мучные. На рынке сладостей лидером 

рынка является холдинг «Объединенные кондитеры», в их число входят: ОАО 

«Красный октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», 

ОАО «Южуралкондитер» и многие другие. На долю холдинга приходится 21% рын-

ка. Второе место занимает ООО «Марс-Россия», на его долю приходит 17% рынка 

кондитерских изделий в Российской Федерации. Третье место делят кондитерские 

фабрики ООО «Нестле-Россия» и ООО «Мон'дэлис Русь» на их долю приходится по 

11% рынка. 

За последние 10 лет наблюдается стабильный рост производства кондитер-

ских изделий в России (за исключением посткризисного 2009 года) Производство 

тортов и пирожных за анализируемый период практически не изменилось, печенье, 

пряники и вафли с 2010 к 2016 году увеличилось их производство на 29%, в свою 

очередь производство шоколада и сахаристых изделий тоже возросли на 36%. Наря-

ду с ростом производства кондитерских изделий увеличивается и показатель цены 

на кондитерские изделия, так за два года цены выросли в среднем на 28%. Соответ-
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ственно потреблять кондитерские изделия стали меньше, так в сравнении с 2014 го-

дом уровень потребления кондитерских изделий на душу населения снизился на 400 

грамм.  

2.2. Системный анализ конкурентоспособности кондитерского предприятия  

Для анализа конкурентоспособности было выбрано предприятие ОАО «Нев-

ские берега», представим общие сведения об организации: 

Наименование организации: "Невские берега". 

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество (ОАО). 

Отрасль: производство и реализация кондитерских изделий (пищевая и пере-

рабатывающая промышленность). 

Специализация по общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД): 

 производство хлеба и мучных кондитерских изделий; 

 производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 

изделий длительного хранения (15.82); 

 производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий; 

 торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; 

 оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, 

включая шоколад; 

 оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; 

 оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями. 

Номенклатура продукции: пирожные, торты, печенье, восточные сладости. 

Кондитерский комбинат "Невские берега" лидирует в выпуске кремовых из-

делий, выпуская продукцию в различной ценовой категории, которая способна 

удовлетворить спрос потребителей. Ассортимент комбината разнообразен: пирож-

ные и торты со сливками, йогуртовые, бисквитные, творожные, суфлейные, песоч-

ные, кексовые, воздушные, слоеные, ореховые, фруктовые и медовые. 
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На предприятии разработана и внедрена современная система управления, 

которая позволяет контролировать все этапы производства тортов и пирожных. Не-

прерывно производится техническое переоснащение комбината 
14

. 

Штат состоит из 946 человек. Все торты и пирожные проходят полный кон-

троль качества на всех этапах производства и реализации. Вся продукция комбината 

сертифицирована. У предприятия имеется собственная производственно-

технологическая испытательная лаборатория по разработке новых видов тортов и 

пирожных. 

Кондитерский комбинат "Невские Берега" основан в 1955 году. Комбинат 

изначально создан как крупномасштабное производство, способное обеспечить весь 

город кремовой продукцией. В 1993 году комбинат был приватизирован и стал ра-

ботать под новой торговой маркой "Невские Берега". Компания оперативно провела 

финансовый и оперативный аудит своих ресурсов, разработала целевую программу 

долгосрочного развития. Новая команда менеджеров эффективно использовала ог-

ромный кадровый и инновационный потенциал комбината, внедрила современную 

модель корпоративного управления. 

В 2006 году на базе комбината "Невские берега" был образован крупнейший 

кондитерский холдинг на северо-западе России - ЗАО "Петербургский кондитерский 

холдинг "Невские берега". В его состав входят: OAO кондитерский комбинат "Нев-

ские берега", ООО "Смольнинский хлебозавод", ООО "Кондитерский дом "Тортуа", 

ООО "Финские кондитеры", ООО "Новгородская кондитерская фабрика". 

Стабильное положение компании и высокий потенциал позволяют из года в 

год увеличивать географию поставок. У комбината "Невские берега" своя собствен-

ная сеть фирменных магазинов, в которых представлен наибольший ассортимент 

кондитерских изделий. Продукцию "Невских берегов" на сегодняшний день прода-

ют более 2000 магазинов не только в Санкт-Петербурге, но и в городах Северо-

Западного региона России. 

                                                             
14 Кондитерский комбинат «Невские берега» http://www.cake.spb.ru/company 
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Свидетельством признания высокого качества выпускаемых кондитерских 

изделий являются многочисленные награды и дипломы престижных российских и 

международных выставок и конкурсов, призы специализированных организаций. 

Миссия ОАО "Невские берега" направлена на обеспечение максимального 

выбора тортов и пирожных. Для этого предприятие постоянно пополняет ассорти-

мент и расширяет технологические возможности.  Для того, чтобы оценить органи-

зацию изнутри и определить ее финансовое положение проведем анализ хозяйст-

венной деятельности ОАО «Невские берега». 
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Исходя из целей, поставленных анализом хозяйственной деятельности предприятия, целесообразно вычислить темпо-

вые показатели и для величины оборотных активов, увеличение которых характеризует, при прочих равных условиях, рас-

ширение производства. Результаты вычислений представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Исходные данные и расчеты для определения тенденций развития ОАО «Невские берега» 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
21 230 20 925 12 561 9 166 15 200 98,563 60,029 72,972 165,830 

Выручка от продаж, 

тыс. руб. 
1 126 389 1 156 637 1 150 370 1 179 132 1 314 177 102,685 99,458 102,500 111,453 

Издержки пр-ва, 

тыс. руб. 
1 089 255 1 116 922 1 127 208 1 164 404 1 279 152 102,540 100,921 103,300 109,855 

Оборотные  

активы, тыс. руб. 
333 326 395 923 465 999 471 239 364 196 118,780 117,699 101,124 77,285 

Таблица 6 - Выводы по определению тенденций развития ОАО «Невские берега» 

2013 98,563 < 102,685 > 102,54 Неэффективно 

2014 60,029 < 99,458 < 100,921 Неэффективно 

2015 72,972 < 102,5 < 103,3 Неэффективно 

2016 165,83 > 111,453 > 109,855 Эффективно 
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Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу, что только в 2016 году 

организация имела положительную тенденцию развития, в остальных же годах по-

казатель темпа роста выручки от продаж превышает темп роста чистой прибыли, а 

также в 2014 и в 2015 году темп роста выручки от продаж превышает темпы роста 

издержек производства,  что говорит о отрицательной тенденции к развитию ОАО 

«Невские берега», но в связи с тем, что в 2016 году происходит резкое снижение 

темпов роста оборотных активов, можно сделать вывод, что предприятию «Невские 

берега» не стоит расширять производство. 

Следующим шагом будет расчет коэффициента сбалансированного роста, ко-

торый позволяет определить эффективность функционирования фирмы в современ-

ных реалиях. Потоки денежных средств на уровне организации должны находиться 

в состоянии равновесия, для того, чтобы не формировался как дефицит денежных 

средств, так и их излишек. Нахождение коэффициента сбалансированного роста 

представлено в таблице 8. 

Таблица 7 – Расчетные данные для расчета коэффициента сбалансированного роста 

для ОАО «Невские берега» 

Период 

Прибыль,  

тыс. руб 

Выручка, 

тыс. руб. 

Оборотные активы на конец 

года, тыс. руб. 

2012 21 230 1 126 389 333 326 

2013 20 925 1 156 637 395 923 

2014 12 561 1 150 370 465 999 

2015 9 166 1 179 132 471 239 

2016 15 200 1 314 177 364 196 

Таблица 8 – Расчет коэффициента сбалансированного роста для 

ОАО «Невские берега» 

Период 

Факторы сбалансированного 

роста E 

R G T 

2013/2014 0,018 0,027 0,342 1,968 

2013/2014 0,011 -0,005 0,405 -4,975 

2014/2015 0,008 0,025 0,400 0,778 

2015/2016 0,012 0,115 0,277 0,364 
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После проведенного анализа, можно сделать вывод, что данное предприятие 

функционировало эффективно только в период с 2013 по 2014 год, так как только в 

этот год значение показателя превышает единицу, таким образом денежный поток 

от основной деятельности является отрицательным. 

Следующим шагом является оценка производственного потенциала органи-

зации. Высокий потенциал организации характеризуется низким коэффициентом 

износа машин и оборудования, высоким коэффициентом обновления основных 

средств и значительным удельным весом активной части основных средств на пред-

приятии. Для полной оценки производственного потенциала компании целесообраз-

но рассчитать различные коэффициенты, значения которых представлены в таблице 

9. 

Таблица 9 – Оценка производственного потенциала ОАО «Невские берега» 

Показатели 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

К износа ОС 61,152 61,479 68,914 71,623 

К износа АЧОС 71,789 70,812 77,872 79,934 

К. удельного .веса АЧОС 59,855 64,327 64,058 64,901 

К обновления ОС 0,082 0,134 0,005 0,055 

К обновления АЧОС 0,035 0,134 0,007 0,056 

К выбытия ОС 0,042 20,823 0,015 0,021 

К выбытия АЧОС 0,005 0,047 0,021 0,009 

Анализируя данные таблицы, можно сделать предположение о низком про-

изводственном потенциале предприятия, так как можно наблюдать высокие коэф-

фициенты износа машин и оборудования и довольно низкие коэффициенты обнов-

ления и выбытия основных средств. 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покры-

тия обязательств организации её активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательства (срочности воз-

врата). Для проведения оценки ликвидности баланса предприятия, необходимо 

сгруппировать статьи актива баланса по степени убывания ликвидности, а статьи 

пассива по степени срочности оплаты. Полученные группы активов и пассивов 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Оценка ликвидности баланса ОАО «Невские берега»  

Исходные данные, тыс.р           

Актив 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

А1 11 396 17 507 30 183 45 899 29 523 

А2 237 606 266 683 353 783 285 066 224 096 

А3 84 324 111 733 82 035 140 274 110 577 

А4 100 842 115 731 139 763 97 983 93 883 

Пассив   

П1 192 202 259 182 255 566 273 499 135 906 

П2 32 433 111 162 114 666 40 701 49 176 

П3 63 310 3 259 0 10 560 11 805 

П4 137 022 128 338 224 963 243 242 249 474 

ТА 333 326 395 923 465 999 471 239 364 196 

КО 229 171 375 495 375 701 319 886 192 166 

На основе полученных показателей можно вычислить коэффициенты лик-

видности организации, представленные в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели ликвидности баланса ОАО «Невские берега» 

Показатели 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

К.  абсолют. ликвид. 0,051 0,047 0,082 0,146 0,160 

К . критич. ликвид. 1,108 0,767 1,037 1,053 1,370 

К. текущ. ликвид. 1,484 1,069 1,259 1,500 1,968 

ЧОК, тыс. руб. 104 155 20 428 90 298 151 353 172 030 

Полученные значения коэффициентов абсолютной и критической ликвидно-

сти являются низкими, что говорит о неспособности организации расплатиться по 

своим краткосрочным обязательствам в ближайшее время. Однако значения коэф-

фициента текущей ликвидности находятся в пределах нормы. Последний показатель 

говорит о значительном превышении величины текущих активов над пассивами, что 

является благоприятным фактором для организации. 

Оценка финансового состояния организации касается определения степени 

использования долга для получения большей прибыли для акционеров, когда заем-

ные средства (заемный капитал) могут быть использованы организацией с большей 

прибылью, чем стоимость займа. Значительную группу коэффициентов в перечне 

показателей, отражающих финансовую устойчивость организации, занимают коэф-
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фициенты ликвидного типа, коэффициенты привлечения средств, коэффициенты 

долговой нагрузки.  

Особое внимание следует уделить именно коэффициентам привлечения 

средств, поскольку они характеризуют относительный уровень финансового риска. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «Невские берега расположен 

в таблице 12. 

Таблица 12 –Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «Невские берега» 

Показатели 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

К зс 2,101 2,911 1,646 1,386 0,789 

К са 0,316 0,251 0,371 0,412 0,545 

К за 0,663 0,730 0,611 0,571 0,430 

К дс 0,462 0,025 0,000 0,045 0,047 

К кз 0,780 0,991 1,000 0,967 0,940 

            

Показатели  на начало года 2012,000 2013,000 2014,000 2015,000 2016,000 

К фл 3,169 3,987 2,693 2,430 1,836 

I фл 2,854 3,564 3,163 2,559 2,124 

К пп 5,451 3,533 3,368 2,132 5,221 

К пд 0,887 1,054 1,240 1,473 1,895 

EBIT 35 242,00 25 316,00 33 723,00 21 889,00 23 766,00 

Из таблицы 12 следует, что финансовая устойчивость предприятия «Нев-

ские берега» имеет негативный характер, так как за весь анализируемый период 

наблюдается преобладание заемных средств над собственным капиталом организа-

ции, но следует заметить, что он имеет тенденцию к спаду, а значит, что предпри-

ятие ОАО «Невские берега» стремится к финансовой устойчивости.  

Коэффициент совокупных активов свидетельствует о низкой финансовой не-

зависимости, так как на протяжении периода с 2012 по 2015 год показатель не пре-

вышает 0,5%, но в 2016 году наблюдается обратная ситуация. 

Коэффициент денежных средств находится в допустимом уровне, это значит, 

что ни в одном из отчетных периодов организация не находилась в зависимости от 

долгосрочных кредитов. 

Следующим шагом будет определение деловой активности ОАО «Невские 

берега». Более того, необходимо отразить периоды, за которые организация полно-



47 
 

стью покрывает свою внешнюю задолженность (кредиторская задолженность), по-

лучает выплаты от заемщиков (дебиторская задолженность), производит и продает 

готовую продукцию своим партнерам. В таблице 12 рассчитаем показатели деловой 

активности для ОАО «Невские берега». 

Следующим этапом оценки хозяйственной деятельности организации «Нев-

ские берега» будет нахождение показателей рентабельности деятельности и опреде-

ление добавленной стоимости бизнеса. Рентабельность является важнейшим, уни-

версальным показателем, характеризующим деятельность любой фирмы, независи-

мо от выбранной отрасли. 

Расчет наиболее значимых показателей представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели эффективности деятельности ОАО «Невские берега» 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка, тыс. 

руб. 
1 070 206,0 1 126 389,0 1 156 637,0 1 150 370,0 1 179 132,0 1 314 177,0 

Чистая  

прибыль тыс. 

руб. 

9 731,0 21 230,0 20 925,0 12 561,0 9 166,0 15 200,0 

Средняя  

величина  

активов тыс. 

руб. 

349 584,5 403 667,0 472 911,0 558 708,0 587 492,0 513 650,5 

Средняя  

величина  

собственного 

капитала тыс. 

руб. 

110 012,0 141 421,5 132 680,0 176 650,5 229 602,5 241 858,0 

ROE  8,85% 15,01% 15,77% 7,11% 3,99% 6,28% 

ROA 2,78% 5,26% 4,42% 2,25% 1,56% 2,96% 

ROS 0,91% 1,88% 1,81% 1,09% 0,78% 1,16% 

Согласно данным, представленным в таблице, с 2011 - 2016, показатель рен-

табельности собственного капитала предприятия, превышал ставку рефинансирова-

ния (8,25) в 2011 г., в 2012 г., и в 2013 г. Это говорит о том, что именно в этих годах 

предприятие функционировало эффективно. Обратная ситуация в 2014 г., 2015 г. И 

в 2016 г.. Рентабельность собственного капитала, свидетельствует об эффективности 

бизнеса. 
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Предпринимательский риск – это возможность неблагоприятного результата 

деятельности организации. Риск часто отождествляют с опасностью: понести убыт-

ки в будущем при выборе определенного направления развития организации, в ре-

зультате того, что конкурентоспособность, клиентская база, репутация, перспектива 

развития, чистая прибыль и человеческий капитал могут быть подвергнуты опасно-

стям – это и означает риск компании в условиях неопределенности. 

Таблица 14 – Оценка хозяйственного риска ОАО «Невские берега» 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистая прибыль 21 230 20 925 12 561 9 166 15200 

Чистая прибыль средняя за 5 лет 15 816 15 816 15 816 15 816 15 816 

Количество лет 5 

SD 4703,316425 

CV 0,297369593 

С помощью таблицы 21 определим степень допустимости хозяйственных 

рисков для организации «Невские берега» 

Таблица 15 – Степень допустимости хозяйственного риска 

Максимальный уровень  

безопасности  
Приемлемый уровень  

Минимальный уровень  

безопасности  

Допустимые риски предполагает 
возможность восстановить  

организацию при  

незначительных изменениях 

Критические риски,  
предполагается восстановление 

организации при значительном ее 

изменении и реорганизации 

Организация не подлежит  

восстановлению и ее придется 
ликвидировать 

Хозяйственные риски деятельности организации 

Незначительный хозяйственный 

риск 
Умеренный хозяйственный риск Высокий хозяйственный риск 

1000<SD<2000 2000<SD<10000 SD>10000 

0,1<CV<0,2 0,2<CV<0,5 CV>0,5 

 

На основании таблиц 14 и 15 можно сделать вывод, что организация ОАО 

«Невские берега» работает с умеренным хозяйственным риском, так как: 

CV = 0,2973 и входит в границы 0,2<CV<0,5; 

SD = 4703,3164 и входит в границы 2000<SD<10000. 
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Из представленной информации, которая содержится в таблицах 3 – 20, мож-

но сделать вывод, что ОАО «Невские берега» функционировало не эффективно, но к 

2016 году оно пересмотрело свою стратегию развития, что привело к повышению 

эффективности своей деятельности и удержанию лидирующих позиций на рынке 

кондитерских изделий в Ленинградской области. 

Следующим шагом, на основе анализа хозяйственной деятельности предста-

вим анализ конкурентных преимуществ по теории М. Портера. Способность органи-

зации реализовать свое конкурентное преимущество на рынке также зависит от 

влияния других конкурентных сил, которые М. Портер определил и объединил в 

своей теории "пяти сил конкуренции". 

Рассмотрим роль каждой из пяти сил конкуренции, а именно: 

1. Рыночная власть покупателей; 

2. Рыночная власть поставщиков; 

3. Угроза появления новых участников; 

4. Опасность появления новых товаров – заменителей; 

5. Уровень конкурентной борьбы. 

1. Рыночная власть покупателей.  Рынок кондитерских изделий характе-

ризуется сравнительно низкой эластичностью спроса, устойчивостью и предсказуе-

мостью объема продаж. 

Вместе с тем в силу своей специфики, спрос на кондитерские изделия в 

предпраздничные и праздничные дни переводит их в новое качество: на этот период 

данные товары переходят из категории повседневного в категорию повышенного 

спроса. Таким образом, риск, связанный с властью покупателей невысок. Но при 

этом самым существенным внешним риском обладает реализация продукции с не-

большим сроком хранения. Организация может избежать негативных последствий 

исключительно за счет того, что такая продукция является лишь одним из основных 

видов продукции, а значит, потери могут быть перекрыты прибылью других видов 

продукции. 
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2. Рыночная власть поставщиков. Для ОАО "Невские берега" самым су-

щественным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на 

сахар и какао. Вторым по значимости риском для общества и первым из рисков на 

внутреннем рынке является изменение цен на сливочное масло и муку. Остальные 

виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости и не так 

сильно влияют на прибыль. 

Кроме того, на прибыль предприятия влияют цены на продукцию естествен-

ных монополий (электроэнергия, тепло), но их доля в себестоимости не так велика, 

чтобы существенно изменять прибыль. Важно отметить, что на конъюнктуру конди-

терского сегмента российского рынка также сильно могут повлиять неблагоприят-

ные погодные условия, которые могут привести к сокращению урожая зерна и са-

харной свеклы. Это отразится на повышении цен на сырье и, в частности, в наме-

тившейся тенденции к росту зарубежных поставок мучной кондитерской продукции 

на рынке мучнистых кондитерских. Подводя итог, можно сказать, поставщики име-

ют большое влияние на конкурентоспособность ОАО "Невские берега". При невоз-

можности повышения цен на продукцию рост издержек на закупку сырья приведет к 

убыткам компании. 

3. Угроза появления новых участников. Рынок кондитерских изделий 

привлекателен преимущественно для крупных предприятий. Тот факт, что барьеры 

входа на рынок высоки из-за необходимости больших вложений в производство, а 

также уже сложившаяся рыночная структура свидетельствуют о том, что риск появ-

ления новых конкурентов минимален. Изменения могут происходить только за счет 

слияний или поглощений. 

4.  Опасность появления новых товаров – заменителей. На протяжении 

последних лет потребление мучнистых кондитерских изделий имеет тенденцию к 

сокращению, что является серьезной угрозой для ОАО "Невские берега", так как их 

производство является основной специализацией компании. В то же время растет 

потребление других сахаристых кондитерских изделий, и их доля в структуре про-

изводства предприятия преобладает.  
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Стоит также иметь в виду, что в последнее время действует мода на диетиче-

ские продукты, ограничивающая потребление кондитерских изделий. Однако на се-

годняшний день спрос на кондитерскую продукцию достаточно стабилен и отме-

ченный факт не имеет большого влияния на конкурентоспособность ОАО "Невские 

берега". В целом же, для удержания покупателей компании необходимо разрабаты-

вать новые, инновационные продукты, соответствующие веяниям времени. 

5.   Уровень конкурентной борьбы. Конкуренция между предприятиями – 

аналогами отрасли производства и реализации кондитерских изделий достаточно 

высокая. Для сохранения конкурентоспособности необходимы значительные расхо-

ды на научно-исследовательскую работу, рекламу и организацию сбыта, что снижа-

ет прибыльность компании-участника. 

ОАО "Невские берега" занимает лидирующую позицию на рынке и имеет 

развитую систему разработки, продвижения и сбыта выпускаемой продукции, одна-

ко для сохранения доли рынка нужна постоянная модернизация предприятия и но-

вые способы сокращения издержек. 

Для того чтобы выжить и успешно развиваться в условиях конкуренции, 

компания должна следить за всеми изменениями на рынке: требованиями потреби-

телей, соотношением цен, конкуренцией, а также за созданием новых изделий, вве-

дением новых элементов в дистрибьюторскую сеть. Для того, чтобы проиллюстри-

ровать плюсы и минусы организации проведем SWOT анализ деятельности ОАО 

«Невские берега». 

Таблица 16 - SWOT анализ деятельности ОАО «Невские берега». 

Сильные стороны Слабые стороны 

лидерство на рынке; 

относительно низкие издержки производства; 

среднерыночные цены; 

эффективная маркетинговая политика; 

благоприятный имидж компании; 

широкий ассортимент продукции. 

 

сильная зависимость от поставщиков; 

нехватка квалифицированных работников; 

недостаточная привлекательность работы в 

компании; 
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Окончание таблицы 

Возможности Угрозы 

стабильность определенного объема спроса на 

кондитерскую продукцию; 

высокий спрос на торты и пирожные в период 

праздников; 

повышение спроса у покупателей. 

 

сокращение рынка мучнистых кондитерских 

изделий; 

нестабильная политическая обстановка; 

ужесточение банковских процентов и  

налоговых ставок; 

негативное изменение цен на сырье,  

материалы, энергоресурсы; 

высокая конкуренция; 

влияние падения курса рубля на  

покупательскую способность; 

мода на правильное питание. 

Учитывая основные факторы риска для компании, можно сделать заключе-

ние, что наиболее эффективной стратегией для ОАО "Невские берега" по способу 

развития организации является стратегия стабильного роста. Согласно базовой кон-

цепции М. Портера - это лидерство по издержкам. 

Кондитерский комбинат «Невские берега» это организация по выпуску кон-

дитерских изделий с более чем пятидесятилетней историей развития. По итогам 

анализа хозяйственной деятельности предприятия, можно сделать вывод что только 

в 2016 году организация имела положительную тенденцию развития, в остальных 

же годах показатель темпа роста выручки от продаж превышает темп роста чистой 

прибыли, а также в 2014 и в 2015 году темп роста выручки от продаж превышает 

темпы роста издержек производства, что говорит об отрицательной динамике к раз-

витию ОАО «Невские берега». Но в связи с тем, что в 2016 году происходит резкое 

снижение темпов роста оборотных активов, можно сделать вывод, что предприятию 

«Невские берега» не стоит расширять производство. 

При анализе производства ОАО «Невские берега» можно сделать предполо-

жение о низком производственном потенциале предприятия, в связи с высокими ко-

эффициентами износа машин и оборудования и довольно низкие коэффициенты об-

новления и выбытия основных средств. После проведения анализа эффективности 

деятельности организации с 2011-2016, показатель рентабельности собственного ка-

питала предприятия, превышал ставку рефинансирования (8,25) в 2011 г., в 2012 г., 
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и в 2013 г., что свидетельствует об эффективности работы предприятия, однако в 

2014 г., 2015 г. и в 2016 г.. рентабельность собственного капитала составила 6,28%. 

ОАО «Невские берега» функционировало не эффективно, но к 2016 году оно 

пересмотрело свою стратегию развития, что привело к повышению эффективности 

своей деятельности и удержанию лидирующих позиций на рынке кондитерских из-

делий в Ленинградской области. 
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3. ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3.1. Аналитическая справка правонарушений в сфере кондитерского  

производства 

Формой оценки уровня экономической безопасности современного предпри-

ятия является разрешение хозяйственных противоречий в судебном порядке. Прове-

денное нами исследования судебных прецедентов в отношении кондитерских пред-

приятий позволило сделать вывод, что в основном правонарушения, связанные с 

кондитерским производством, регулируются административное законодательство. 

Рассмотрим основные группы административной ответственности за нарушения в 

кондитерском производстве на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Основные группы нарушений в сфере кондитерского производства 

Как видно из рисунка 18 основные группы административной ответственно-

сти за нарушение в сфере кондитерского производства состоят из защиты жизни или 

здоровья граждан и предубеждение действий, вводящих в заблуждение приобрета-

Основные группы нарушений в 
сфере кондитерского 

производства  

Защита жизни или здоровья 
граждан 

нарушение ГОСТа и 
технических регламентов; 

нарушение санитарных норм; 

экологические нарушения 

Предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение 

приобретателей и потребителей: 

нарушение перечня информации 
для приобретателей: 

нарушение прав конкурентов 
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телей и потребителей. Рассмотрим основные нарушения, осуществляемые произво-

дителями кондитерских изделий: 

 нарушение ГОСТа и технических регламентов; 

 нарушение санитарных норм; 

 экологические нарушения: 

 нарушение перечня информации для приобретателей: 

 нарушение прав конкурентов. 

Защита жизни или здоровья граждан подразумевает, прежде всего нарушение 

межгосударственного стандарта (ГОСТа), а именно: 

 нарушение рецептуры; 

 введение чужеродных добавок; 

 введение антиокислителей, консервантов, красителей, ароматизато-

ров; 

 нарушение хранения готовой продукции. 

Нарушение санитарных норм является, пожалуй, самым опасным правона-

рушением, которое может осуществить любое предприятие по производству и хра-

нению товаров и услуг. Все вышеперечисленное приводит к производству низкока-

чественной продукции, которая не способна удовлетворить требования потребите-

лей или может привести к угрозе жизни или здоровья приобретателей, или потреби-

телей кондитерских изделий.  Как показывает практика судопроизводства подобные 

нарушения являются не редкостью в сфере производства кондитерских изделий.  

Так, в 2015 году в суд рассмотрел иск жительницы Новосибирска к ООО 

«Домашняя кондитерская №1». В иске женщина указала, что в июне купила в кон-

дитерской пирожное «картошка». Ребенок женщины начал есть пирожное,  и обна-

ружил в нем кусок пластмассы длиной в 2,5 см. Нанесенный моральный вред жен-

щина оценила в 400 тыс. руб. Однако суд удовлетворил ее требования частично. В 

итоге в пользу жительницы Новосибирска суд взыскал 30 тыс. руб. компенсации 

морального вреда и штраф в 1,5 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу. 
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Более резонансное дело, было рассмотрено в 2017 году, с заявлением в суд 

Управление Роспотребнадзора обратилось 1 февраля. В ведомстве настаивали на 

привлечении к ответственности ООО «Прок-Сервис» за нарушение части 2 статьи 

14.43 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение изготовителем, 

исполнителем, продавцом требований технических регламентов).  

По результатам лабораторных испытаний в конфетах были обнаружены на-

личие фрагментов бабочки южной амбарной огнёвки, паутины, экскрементов насе-

комых, одного экземпляра мёртвого и одного экземпляра живого суринамского му-

коеда. Конфеты выглядели «поседевшими», что говорит о несоблюдении условий 

хранения или перевозки. 

ООО «Прок-Сервис» было привлечено к ответственности в виде штрафа в 

размере 300 тыс. рублей. А предметы правонарушения – конфеты «Маскарад» и 

«Коровка Любимая» – суд решил конфисковать. Кондитерские изделия ещё 15 на-

именований, также подвергнутые аресту 16 января, – вернуть предприятию. 

Экологические нарушения нередко становятся причиной производства низ-

кокачественной продукции. Наличие устаревших очистительных сооружений или их 

отсутствие негативно отражаются на качестве изготовленной продукции, а также 

наносят вред окружающей среде.  Так, в 2015 году Росприроднадзором был уста-

новлен факт грубых нарушений на одним кондитерском предприятии. На террито-

рии кондитерской фабрики ООО «КДВ Яшкино» было обнаружено несколько неза-

конных скважин, на которых у компании не было правоустанавливающих докумен-

тов, так же на комбинате отсутствовали локальные очистительные сооружения, 

вслествие чего производился несанкционированный выброс отходов в реку Яя. 

Вследствие чего кондитерскую фабрику «КДВ Яшкино» привлекли к администра-

тивной ответственности.
15

 

Предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей и по-

требителей. В основном, этот показатель характеризует то, что производители наме-

рено умалчивают об истинном составе и маркировках продукции, потому что, ис-

                                                             
15 Информационный ресурс – «МедиаКузбасс» http://mediakuzbass.ru/news/68070.html#/news-text 
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пользуя более дешевые ингредиенты, такие как пальмовое масло, вместо какао ма-

сел, снижают себестоимость продукции, следовательно, выпуск менее качественных 

кондитерских изделий является более выгодным вариантом для производителей. 

Следует заметить, что указание недостоверной информации вводит заказчика про-

дукции в заблуждение и является актом недобросовестной конкуренции. 

Нарушение прав конкурентов. В большей мере это проявляется в нарушении 

патентных прав предприятий осуществляющих свою деятельность, а именно в ис-

пользовании сходных средств индивидуализации в отношении товаров, которые не 

являются взаимозаменяемыми. Судами был сформулирован алгоритм, по которому 

определяется, является ли приобретение исключительного права на средство инди-

видуализации актом недобросовестной конкуренции. 

В соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным 

правам от 30.03.2015 № С01-53 для признания факта нарушения необходимо в пер-

вую очередь установить: 

 факт производства товара с использованием соответствующего обо-

значения иными лицами на момент осуществления действий по приобретению права 

на средство индивидуализации;  

 сохранение конкурентных отношений с указанными лицами на мо-

мент спорного использования средства индивидуализации.
16

 

Особенностью исключительного права на товарный знак является его закре-

пленность за правообладателями, круг которых ограничен юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. Кроме того, использование товарного знака 

не только право, но и обязанность. Правообладатель вправе запрещать всем другим 

лицам использование в любой форме указанного товарного знака. Любое использо-

вание знака другими лицами без согласия владельца составляет правонарушение. 

Более того, запрещается любое использование обозначений, сходных с товарным 

знаком до степени смешения. 

                                                             
16 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 № С01-53/2015 
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Основным предназначением знака индивидуализации является его отличие в 

гражданском обороте товаров, работ и услуг одних лиц от товаров, работ и услуг 

других лиц. В настоящее время значимость средств индивидуализации в коммерче-

ском обороте возрастает, они являются значительной частью нематериальных акти-

вов крупных международных и российских компаний. Рассмотрим на рисунке 22 

количество зарегистрированных товарных знаков в Российской Федерации за 2012-

2016 года. 

 

Рисунок 22 – Количество зарегистрированных товарных знаков в Российской Феде-

рации за 2012-2016 года. 

Одновременно с ростом количества зарегистрированных товарных знаков 

растет и число связанных с ними споров. Рассмотрим на таблице 25 данные по об-

ращениям в Роспатент возражений и заявлений, и принятых решений по ним. 

Таблица 17 – Статистика данным по обращению в Роспатент возражений и заявле-

ний, и принятых решений по товарным знакам 

Все дела, относящиеся к товарным знакам 2015 2016 

Поступило в Роспатент возражений и заявлений 1202 1281 

Возражение удовлетворено 742 802 

Возражение не удовлетворено 460 272 
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Практика рассмотрения судами споров о недобросовестной конкуренции, 

связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, достаточно обширна.  

Так, в 2010 году Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» по-

дало иск к Закрытому акционерному обществу «Славянка». Московская кондитер-

ская фабрика "Красный Октябрь", выпускающая шоколад под брендом "Аленка", 

требовала взыскать компенсацию в размере более 310 миллионов рублей с конди-

терской фабрики "Славянка" за нарушение исключительных прав на товарный знак. 

"Славянка" выпускала шоколад под названием "Алина" в упаковке, выполненной в 

аналогичной цветовой гамме и с изображением девочки, как установили суды, "в 

похожем цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка".   

Спор продолжался два с половиной года и дошел до Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации после чего судебное разбирательство завершилось под-

писанием мирового соглашения "Славянка" обязалась прекратить выпуск шоколада 

в спорном оформлении и выплатить истцу 15 миллионов рублей. В свою очередь, 

"Красный Октябрь" отказался от взыскания остальных 37 миллионов рублей ком-

пенсации, рассчитанной судом. Рассмотрим распространенные нарушения с участи-

ем кондитерских предприятий на таблице 23.  

Таблица 18 – Распространённые нарушения в сфере кондитерского производства 

Ответчик Нарушение Последствия Санкции 

ООО «Прок-Сервис» 
Нарушение условий 

хранения 

Обнаружены  

фрагменты бабочки ог-

нёвки, паутины, экс-

крементов  

насекомых 

Конфискация 527 кг. 

конфет и штраф на 30 

тысяч рублей 

ООО «Домашняя 

 кондитерская №1» 

Нарушение  

производственного 

процесса 

В изделии обнаружен 

кусок пластмассы, уг-

роза здоровью  

потребителей 

Штраф 300 тысяч  

рублей 

ЗАО «Славянка» 

Нарушение  

исключительных прав 

на товарный знак 

Упущенная выгода 

ОАО «Красный  

октябрь» за три года 

составила 313 млн. 524 

тысячи рублей 

Подписание мирового 

соглашения. Ответчик 

прекращает выпуск 

шоколада «Алина», 

штраф 15 млн. рублей 
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Похожий судебный иск был выдвинут от открытого акционерного общества 

«Рот Фронт», который входит в холдинг «Объединенные кондитеры», против ли-

пецкой кондитерской фабрики «Рошен». В своем исковом заявлении московская 

компания требовала обязать липецкое предприятие прекратить использование эти-

кетки «Ласточка-певунья» По мнению заявителя, выпуск данной этикетки для кон-

фет является нарушением исключительных прав фабрики «Рот Фронт» на другой 

товарный знак – «Ласточка».Так, в исковом заявлении было отмечено, что выпус-

каемая Липецкой кондитерской фабрикой продукция с наименованием «Ласточка-

певунья» нарушает исключительные права истца на зарегистрированный товарный 

знак «Ласточка» - эти названия являются сходными и могут быть перепутаны друг с 

другом. В качестве компенсации за незаконное использование товарного знака фир-

ма потребовала от липецкого предприятия сперва 5, а затем 33 млн. рублей. В итоге 

в 2014 году судопроизводство прекратилось признанием вины кондитерской фабри-

ки «Рошен» и суд обязал их выплатить «Объединенным кондитерам» 212 миллио-

нов рублей. Рассмотрим основные положения дела в таблице 24. 

Следует заметить, что данное дело, вкупе с обострившейся политической об-

становкой привело к тому, что в последствии руководство кондитерской фабрики 

«Рошен», которое возглавляет П.А. Порошенко закрыло свое дочерние предприятие 

в городе Липецк. 

Вслед за ранее рассмотренным делом холдинг «Объединенные кондитеры» 

подали жалобу в Государственную думу на корпорацию «Рошен», обвиняя конку-

рентов в том, что украинская компания производит опасные для жизни и здоровья 

товары, а также нарушает правила ввоза сырья для производства кондитерских из-

делий в Российскую Федерацию и уклоняется от уплаты таможенных платежей. 

Рассмотрим схему, по которой по мнению «Объединенных кондитеров» осуществ-

лялась преступная деятельность на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Возможная схема осуществления уклонения от таможенных  

платежей для ООО «Рошен». 

Украинской фабрики было направление иска против «Объединенных кондитеров» с 

просьбой признать обвинения не соответствующим действительности и порочащи-

ми деловую репутацию. Суд отказал в удовлетворении иска, так как у «Объединен-

ные кондитеры» реализовали свое конституционное право на обращение в государ-

ственные органы. Информацию о производстве опасной продукции суд  не опро-

верг. Так как Роспотребнадзор еще в 2011 году указывал на наличие несоответствия 

продукции украинской фабрики с техническим регламентом Российской Федерации. 

Реакцией с российской стороны на это стал запрет Роспотребнадзора импорта про-

дукции ООО «Рошен» на территорию Российской Федерации.  

В отношении кондитерской фабрики «Рошен», последовало возбуждение де-

ла Следственным комитетом России против кондитерской фабрики в Липецке по 

факту хищения 189 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации, следом 

на территории Липецкой кондитерской фабрики был проведен обыск "с целью изъя-

ООО "Рошен" приобретает 
на Украине сырье для 

кондитерского 
производства по более 

низким ценам 

Передает сырье на 
Липецкую 

кондитерскую фабрику, 
не платя таможенные 

платежи 

В декларации вместо 
передачи сырья 

указывается передача 
готовой продукции 

Всю продукцию представляют 
в счет поставленного сырья и 
производится оплата издержек 
предприятия по изготовленной 

продукции 

ООО "Рошен" реализует 
продукцию на рынке 

России 
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тия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела". Под арест 

попали склад, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных 

участков, принадлежащих ОАО "Липецкая кондитерская фабрика" Рошен", общая 

стоимость арестованного имущества составила два миллиарда рублей. Вследствие 

чего руководством корпорации «Рошен» приняло закрыть Липецкую кондитерскую 

фабрику. Компания потерпела значительные убытки, а именно: 

 потеря российского рынка; 

 значительные финансовые потери; 

 ухудшение политических отношений между Россией и Украиной; 

 потеря семистам человек своих рабочих мест; 

 потеря влияния на Российский рынок. 

Исходя из изложенной информации можно сделать вывод, что основные 

группы административной ответственности за нарушение в сфере кондитерского 

производства состоят из защиты жизни или здоровья граждан и предубеждение дей-

ствий, вводящих в заблуждение приобретателей и потребителей. К ним прежде все-

го относятся: 

 нарушение ГОСТа и технического регламента; 

 нарушение санитарных норм; 

 экологические нарушения: 

 нарушение перечня информации для приобретателей: 

 нарушение прав конкурентов. 

Как показывает практика, большинство споров в судебном порядке осущест-

вляется в связи с нарушением технического регламента на кондитерскую продук-

цию и нарушении патентных прав, а именно прав на средства индивидуализации. 

3.2 Менеджмент безопасности продукции как инструмент укрепления 

конкурентных преимуществ ОАО «Невские берега» 

Приступая к производству продуктов питания, организация берет на себя от-

ветственность за безопасность производимой продукции. Предприятиям, участвую-
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щим в создании продуктов питания, стремящимся удержать свои позиции на рынке 

и быть конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с безопас-

ностью пищевой продукции. Опасности в пищевой продукции могут возникнуть на 

любой стадии производства продуктов питания, следовательно, мониторинг процес-

са изготовления является приоритетным направлением деятельности организации. 

Именно для этого была разработана система HACCP. 

 Система HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points - Анализ 

рисков и критические контрольные точки) – это система при которой предприятия, 

производящие продовольственные товары могут идентифицировать и оценивать 

риски, влияющие на безопасность выпускаемой продукции, внедрять механизмы 

технологического контроля, необходимые для профилактики возникновения или 

сдерживания рисков в допустимых рамках, а также следить за функционированием 

контрольных механизмов и вести текущий учет
17

.  

В Российской Федерации требование обязательной разработки и внедрения 

системы НАССР в предприятиях, выпускающих пищевую продукцию, определено 

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 

09 декабря 2011 года № 880.В основе системы НАССР лежат 7 принципов, рассмот-

рим их на рисунке 21. 

                                                             
17

 Быченкова В.В., Чернова Е.В. Система НАССР как новый инструмент обеспечения безопасности продукции общест-
венного питания // Качество и безопасность продукции: проблемы и пути решения: Материалы Научной шко- лы-
семинара для молодых ученых. – СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2015. - С. 128-132. 
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Рисунок 20 – Принципы системы НАССР 

Анализ опасных факторов и рисков представляет собой отражение вероятно-

сти возникновения рисков, описание участков, на которых могут возникать сбои 

производственного процесса, перечень факторов, способствующих загрязнению 

пищевых продуктов. Рассмотрим основные виды опасностей, их категории и их по-

следствия, возникающие при производстве тортов, на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Основные виды опасностей ОАО «Невские берега» 

Критическая контрольная точка определяется, как стадия на которой можно 

применить контроль. Это точка, служащая для предотвращения или устранения за-

грязнения продуктов питания или снижение его до минимальных уровней. Потенци-

альные загрязнения, которые, если их не контролировать могут приносить вред здо-

ровью потребителей, должны устраняться при помощи определения критических 

контрольных точек. Контроль критических поможет персоналу, отвечающему за 

обеспечение безопасности и услуг предприятия, определить требования к безопас-

ности на всех этапах производства. В производстве продуктов питания традиционно 

выделяют шесть критических контрольных точек для контроля и обеспечения безо-

пасности деятельности предприятия, к ним относятся: 

 получение сырья; 

 хранение сырья; 

 кулинарная обработка сырья; 

 охлаждение продуктов, после обработки; 

 контроль температуры продуктов на всех этапах производства; 

 температура отгрузки кулинарной продукции или температура про-

дуктов при потреблении. 

Установление критических пределов для каждой критической точки подра-

зумевает максимальное или минимальное значение, до которого может контролиро-

ваться биологический, химический или физический параметр в критических кон-

трольных точках для предотвращения, устранения или снижения до приемлемого 

уровня заражение продукта питания. Существует множество способов мониторинга 

критических пределов на постоянной основе или на основе партии товара и записей 

данных в таблицах. Если это возможно, лучше всего проводить постоянный мони-

торинг, при этом приборы для мониторинга необходимо часто калибровать, чтобы 

они были точными. 
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Система НАССР по контролю над безопасностью продуктов питания предна-

значена для выявления рисков для здоровья человека и осуществления стратегии по 

предотвращению, устранению или снижению вероятности таких рисков. Однако не 

всегда можно добиться идеальной ситуации, возможны и отклонения от установ-

ленных процедур. Важной целью коллективных действий является предотвращение 

попадания опасных продуктов питания к потребителям. При отклонениях от уста-

новленных критических пределов необходимо предпринимать меры по исправле-

нию ситуации. В этой связи коррекции и корректирующие меры должны включать в 

себя следующие элементы: 

 сообщение об отклонении, а также определение причины отклонения 

и ее устранение; 

 определение способа утилизации продукта питания, не отвечающего 

установленным требованиям; 

 запись принятых мер. 

Процедура проверки, отражающая результативность системы НАССАР 

включает в себя те мероприятия, с помощью которых определяется действитель-

ность плана НАССАР, а также то, что система функционирует согласно плану. Од-

ним из аспектов проверки является оценка того, функционирует ли имеющаяся на 

предприятии система НАССР в соответствии с планом НАССР. Эффективно рабо-

тающая система НАССР требует незначительного анализа конечного продукта, по-

скольку достаточные и действенные меры контроля встроены в процесс переработки 

и срабатывают на его ранних стадиях. Еще одним важным аспектом проверки явля-

ется подтверждение на раннем этапе того, что план НАССР отвечает необходимым 

научным и техническим требованиям, что в него внесены все риски и в случае пра-

вильного выполнения плана НАССР все эти риски будут взяты под эффективный 

контроль. 

Последним шагом НАССР является создание актуальной документации, ко-

торая будет являться доказательством выполнения всех предыдущих шагов. Вся до-

кументация должна быть упорядочена, для того чтобы при необходимости соответ-
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ствующие лица смогли найти любую информацию. Обычно записи, относящиеся к 

системе НАССР, должны включать в себя следующее: 

1. Приказ о назначении группы НАССР. 

2. Описание сырья, упаковки и продукта. 

3. Блок-схему. 

4. Протокол выявления и описания опасностей. 

5. Протокол выбора и распределения мер контроля. 

6. Протокол плана НАССР. 

7. Документацию мониторинга. 

8. Перечень ведения записей и уполномоченных лиц. 

Разработка плана НАССР  

На рисунке 20 рассмотрим шаги по разработке плана HACCP. 

 

Рисунок 20 – Разработка плана HACCP 

Формирование группы, происходит из специалистов разных областей таких 

как: производственной, инженерной, санитарной, области менеджмента качества и 

микробиологии. В состав комиссии должны входить сотрудники самой компании, 

которые знают сам процесс изнутри, и достаточно компетентны чтобы указать на 

допустимые отклонения и ограничения процессов, а также люди извне – специали-
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сты, которые могут быть компетентны по вопросам выпуска небезопасной продук-

ции.  

После того, как группа сформировалась происходит процедура описания 

продукта и способа его распространения. Обычно в описании указываются состав 

товара, хранение и методы его обработки. Потребителями продукта могут быть все 

категории граждан, так и определенные группы населения. 

Разработка принципиальной схемы технологического процесса представляет 

собой составление блок-схемы. Блок-схема – это структурированное представление 

наглядной информации о каждом этапе технологического процесса, пройденного 

продуктом.  Проверка блок-схемы представляет собой наблюдение за процессом, 

описанным в ней и сделать советующий вывод, соответствует ли блок-схема дейст-

вительности. 

Процесс разработки и внедрения системы HACCP достаточно продолжи-

тельный по времени. Это обусловлено чаще всего невозможностью выделить от-

дельных специалистов для разработки и внедрения системы. Расчет экономической 

составляющей системы безопасности проводился, исходя из того расчета, что рабо-

чая группа HACCP, состоящая из специалистов компании «Интерторг», имеют воз-

можность заниматься разработкой системы по 2 часа два раза в неделю. Расчеты 

выплат сотрудникам за разработку и внедрение системы на предприятии приведены 

в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет выплат сотрудникам за разработку и внедрении системы 

НАССТ на предприятии ОАО «Невские берега» 

Должность  

специалиста по  

основному месту  

работы 

Должность в группе 

НАССР 

Месячный оклад по 

основному месту  

работы  

Доплата за участие в 

разработке  

Технолог Руководитель группы 35 000 25 455 

Санитарный врач Член группы 30 000 20 455 

Заведующий  

производством 
Секретарь 20 000 14 545 

Итого   60 455 
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Итого получилось, что компания потратила за весь период разработки и вне-

дрения системы 60 455 руб. Для полноценной оценки затрат нужно рассмотреть ос-

тальные статьи расходов на разработку и внедрение системы в таблице 20. 

Таблица 20 – Расходы на создание и внедрение системы HACC 

Статьи расходов Сумма, руб. 

Обучение руководителя группы 15 950 

Выплаты рабочей группе 60 455 

Консультация в органе спецификации 2 850 

Канцелярия 5 335 

Итого 84 590 

 

Для сравнения приведем данные в таблице 21, представленные на сайте компании 

«Эксперт – Гарант». Компания занимается обучением, разработкой и внедрением 

системы менеджмента безопасности на предприятиях питания. 

Таблица 21 – Стоимость разработки и внедрения системы пищевой безопасности 

HACCP от компании «Эксперт-Гарант» 

Премиум Стандарт Базовый Эконом Начальный 

Полное  

внедрение 

НАССР с  

выездом  

эксперта на 

предприятие, 

обучение персо-

нала принципам 

НАССР 

Разработка  

документации, 

онлайн  

сопровождение 

внедрения 

НАССР, обучение 

персонала  

принципам 

НАССР 

Разработка всей 

необходимой  

документации 

Разработка всей 

необходимой  

документации 

Сертификация 

системы  

менеджмента 

безопасности 

пищевой  

продукции 

НАССП 

от 140 000 руб. от 90 000 руб. от 60 000 руб. От 40 000 руб. от 20 000 руб. 

Сравнение данных таблиц 7 и 8 показывает, что разработка и внедрение сис-

темы менеджмента пищевой безопасности силами руководства предприятия обще-

ственного питания обойдется более чем на 50 тыс. руб. меньше, чем с привлечением 

сторонней организации.  

Для анализа результативности системы на таблице 22 проведено сравнение 

товарооборота цехов за аналогичный период до и после запуска системы. 
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Таблица 22 – Сравнительный анализ товарооборота за аналогичный период 

Период, год 2016 2017 Результат, % 

Выручка первое полугодие, 

руб. 
625 838 657 129,9 5,00 

Выручка за второе полуго-

дие, руб. 
688 339 725 509,3 5,40 

Для более масштабного исследования на данный момент недостаточно дан-

ных. Система запущена и работает второе полугодие, но уже есть положительная 

динамика. Но полученные на данном этапе результаты положительно характеризу-

ют систему безопасности HACCP. Рассчитаем прогнозные показатели выручки для 

ОАО «Невские берега» на таблице 23. 

Таблица 23 – Прогнозные показатели прибыли ОАО «Невские берега» за 2017 год 

Статьи 2016 2017 

Выручка, руб. 1314177 1 382 639,2 

Сумма прироста  руб.  58 462,2 

Сравнительный анализ выручки за 2016 и 2017 годов показывает положи-

тельную тенденцию, прирост за год составил 58 462 рубля.  

Для того чтобы предприятие, производящие продовольственные товары мог-

ло вовремя обнаруживать и оценивать риски, влияющие на безопасность выпускае-

мой продукции, а также внедрять механизмы технологического контроля, миними-

зирующие эти риски была создана система НАССР. В основе системы НАССР ле-

жат семь принципов, представляющие собой обобщенную формулировку требова-

ний к производственному процессу: 

1. Проведение анализа опасных факторов; 

2. Определение контрольных критических точек; 

3. Установление критических пределов для каждой ККТ; 

4. Установление процедур мониторинга обеспечивающих контроль ККТ;  

5. Разработка соответствующих корректирующих действий; 
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6. Разработка процедур проверки, отражающие результативность 

НАССР; 

7. Разработка и внедрение процедур регистрации данных. 

На основе этих принципов выделены основные виды опасностей для ОАО 

«Невские Берега», которые могут повлиять на качество продукции, их можно разде-

лить на 4 направления: 

1. Физические опасности; 

2. Химические опасности; 

3. Микробиологические опасности; 

4. Аллергены. 

Расчет экономической составляющей системы безопасности НАССР, прове-

денный при помощи данных компании «Интерторг», позволил установить, что при-

рост прибыли, за счет минимизации рисков, за один год составил 58 462 рубля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая безопасность предприятия – это наличие конкурентных пре-

имуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, 

технико-технологического потенциалов и организационной структуры предприятия 

его стратегическим целям и задачам. 

Конкурентные силы, согласно теории, М. Портера, и представляют собой со-

вокупность рыночной власти покупателей, рыночной власти поставщиков, угрозы 

появления новых участников, опасности появления новых товаров заменителей и 

уровень конкурентной борьбы. 

Конкурентоспособность предприятия складывается из: 

 способности предприятия получать реальную оценку ожиданий целе-

вой группы потребителей; 

 способности организовывать производство, результаты которого бу-

дут соответствовать ожиданиям целевой группы потребителей как наиболее полез-

ного товара по отношению цена – качество. 

 способности проводить эффективную маркетинговую политику; 

 способности изыскивать и создавать условия для снижения затрат на 

обеспечение факторами производства – капиталом, рабочей силой, сырьем и мате-

риалами, энергией на единицу продаваемой продукции; 

 способности к созданию и удержанию технологического лидерства 

над другими членами отраслевого сообщества, что требует своевременного обнов-

ления применяемых технологий; 

 создания и развития высокого кадрового потенциала, как на исполни-

тельском, так и на управленческом уровнях. 

Антимонопольное регулирование в России представляет собой совокупность 

мер, направленных на защиту конкуренции, в том числе с предупреждением и пре-

сечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в ко-

торой принимают участие российские и иностранные юридические лица, организа-

ции, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осущест-

вляющие функции указанных органов органы или организации, а также государст-

венные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физиче-

ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Основой антимонопольного регулирования в России служит система норма-

тивных правовых актов, главное место в которой занимает Федеральный закон от 

26. 07. 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». С целью развития антимонополь-

ного законодательства правительство Российской Федерации устанавливает опреде-

ленные стратегии-дорожными картами, координирующие деятельность организа-

ций. К основным стратегиям относятся: 

 развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной  

политики; 

 расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным  

участием; 

 повышение качества регуляторной среды для бизнеса; 

 оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. 

В настоящее время существует множество видов кондитерских изделий. В 

зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делят-

ся на две основные группы: сахаристые и мучные. На рынке сладостей лидером 

рынка является холдинг «Объединенные кондитеры», в их число входят: ОАО 

«Красный октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», 

ОАО «Южуралкондитер» и многие другие. На долю холдинга приходится 21% рын-

ка. Второе место занимает ООО «Марс-Россия», на его долю приходит 17% рынка 

кондитерских изделий в Российской Федерации. Третье место делят кондитерские 

фабрики ООО «Нестле-Россия» и ООО «Мон'дэлис Русь» на их долю приходится по 

11% рынка. 
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За последние 10 лет наблюдается стабильный рост производства кондитер-

ских изделий в России (за исключением посткризисного 2009 года) Производство 

тортов и пирожных за анализируемый период практически не изменилось, печенье, 

пряники и вафли с 2010 к 2016 году увеличилось их производство на 29%, в свою 

очередь производство шоколада и сахаристых изделий тоже возросли на 36%.  

Наряду с ростом производства кондитерских изделий увеличивается и пока-

затель цены на кондитерские изделия, так за два года цены выросли в среднем на 

28%. Соответственно потреблять кондитерские изделия стали меньше, так в сравне-

нии с 2014 годом уровень потребления кондитерских изделий на душу населения 

снизился на 400 грамм. 

Кондитерский комбинат «Невские берега» это организация по выпуску кон-

дитерских изделий с более чем пятидесятилетней историей развития. По итогам 

анализа хозяйственной деятельности предприятия, можно сделать вывод что только 

в 2016 году организация имела положительную тенденцию развития, в остальных 

же годах показатель темпа роста выручки от продаж превышает темп роста чистой 

прибыли, а также в 2014 и в 2015 году темп роста выручки от продаж превышает 

темпы роста издержек производства, что говорит об отрицательной динамике к раз-

витию ОАО «Невские берега». Но в связи с тем, что в 2016 году происходит резкое 

снижение темпов роста оборотных активов, можно сделать вывод, что предприятию 

«Невские берега» не стоит расширять производство. 

При анализе производства ОАО «Невские берега» можно сделать предполо-

жение о низком производственном потенциале предприятия, в связи с высокими ко-

эффициентами износа машин и оборудования и довольно низкие коэффициенты об-

новления и выбытия основных средств. После проведения анализа эффективности 

деятельности организации с 2011-2016, показатель рентабельности собственного ка-

питала предприятия, превышал ставку рефинансирования (8,25) в 2011 г., в 2012 г., 

и в 2013 г., что свидетельствует об эффективности работы предприятия, однако в 

2014 г., 2015 г. и в 2016 г.. рентабельность собственного капитала составила 6,28%. 
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ОАО «Невские берега» функционировало не эффективно, но к 2016 году оно 

пересмотрело свою стратегию развития, что привело к повышению эффективности 

своей деятельности и удержанию лидирующих позиций на рынке кондитерских из-

делий в Ленинградской области. 

Исходя из изложенной информации можно сделать вывод, что основные 

группы административной ответственности за нарушение в сфере кондитерского 

производства состоят из защиты жизни или здоровья граждан и предубеждение дей-

ствий, вводящих в заблуждение приобретателей и потребителей. К ним прежде все-

го относятся: 

 нарушение ГОСТа и технического регламента; 

 нарушение санитарных норм; 

 экологические нарушения: 

 нарушение перечня информации для приобретателей: 

 нарушение прав конкурентов. 

Как показывает практика, большинство споров в судебном порядке осущест-

вляется в связи с нарушением технического регламента на кондитерскую продук-

цию и нарушении патентных прав, а именно прав на средства индивидуализации. 

Для того чтобы предприятие, производящие продовольственные товары мог-

ло вовремя обнаруживать и оценивать риски, влияющие на безопасность выпускае-

мой продукции, а также внедрять механизмы технологического контроля, миними-

зирующие эти риски была создана система НАССР. В основе системы НАССР ле-

жат семь принципов, представляющие собой обобщенную формулировку требова-

ний к производственному процессу: 

1. Проведение анализа опасных факторов; 

2. Определение контрольных критических точек; 

3. Установление критических пределов для каждой ККТ; 

4. Установление процедур мониторинга обеспечивающих контроль ККТ;  

5. Разработка соответствующих корректирующих действий; 
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6. Разработка процедур проверки, отражающие результативность 

НАССР; 

7. Разработка и внедрение процедур регистрации данных. 

На основе этих принципов выделены основные виды опасностей для ОАО 

«Невские Берега», которые могут повлиять на качество продукции, их можно разде-

лить на 4 направления: 

1. Физические опасности; 

2. Химические опасности; 

3. Микробиологические опасности; 

4. Аллергены. 

Расчет экономической составляющей системы безопасности НАССР, прове-

денный при помощи данных компании «Интерторг», позволил установить, что при-

рост прибыли, за счет минимизации рисков, за один год составил 58 462 рубля. 
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