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ВШЭУ – 517, 62 с., 4 ил., 12 табл., 

библиогр. список – 38 наим. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью формирования 

службы экономической безопасности предприятия – ПАО «Челябэнергосбыт». 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

теоретические основы формирования службы экономической безопасности на 

предприятии, в том числе основные понятия экономической безопасности, 

критерии и принципы организации экономической безопасности на предприятии, 

а также особенности организации службы экономической безопасности на 

предприятии. 

Аналитическая часть работы раскрывает особенности экономической 

безопасности на ПАО «Челябэнергосбыт». Приводится общая характеристика 

организации, дается анализ организационной структуры предприятия, анализ его 

экономических показателей деятельности, а также рассматриваются результаты 

SWOT–анализа ПАО «Челябэнергосбыт». 

Практическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

рекомендации по формированию службы экономической безопасности на 

предприятии ПАО «Челябэнергосбыт», а также оценку эффективности 

предложенных рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Эффективное функционирование любого 

предприятия в настоящее время в рыночных условиях осложнено влиянием 

различных внешних и внутренних факторов. Эта тенденция связана не только с 

общим слабым состоянием российской экономики, низкими темпами её 

инновационного развития, влиянием экономических санкций стран Запада, но 

также с некоторыми специфическими факторами, которые усиливают угрозы 

экономической безопасности предприятия. 

Работа любого предприятия является весьма сложной и многоаспектной. 

Она включают решение технико–технологических, организационно–

управленческих, правовых и экономических проблем и т.д. 

Предприятие представляет собой систему, включающую ряд основных 

элементов и связей между ними, реализующую совокупность функций, 

направленных на удовлетворение потребностей общества. По линиям внутренней 

и внешней связи системы и может реализоваться угроза её экономической 

безопасности. Поэтому необходимо формировать систему решений, которые 

обеспечивают не только инновационное развитие предприятий, но и решать вопросы 

их экономической безопасности. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта является результатом 

умелого и эффективного управления, она представляет собой совокупность 

внутренних и внешних факторов, которые влияют на результат деятельности 

предприятий. Особенно актуально это становится в настоящее время, когда основу 

конкурентоспособности и экономического благополучия предприятия представляет 

инновационная деятельность, опирающаяся на ряд новшеств и необходимость их 

защиты от конкурентов. 

Уровень обеспечения безопасности опирается на возможность организаций 

противодействовать негативным внешним и внутренним угрозам, выводящим 

организацию из состояний равновесия. Такой вид деятельности требует серьезной 
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концентрации человеческих ресурсов и вовлечения в неё высококвалифицированных 

специалистов и работников данной сферы. 

Объектом системы обеспечения экономической безопасности является 

стабильность экономического состояния субъектов в текущих и перспективных 

периодах. Именно от объектов защиты во многом зависит ряд основных 

характеристик систем обеспечения экономической безопасности. Поскольку 

объекты защиты являются сложными и многоаспектными, то эффективность 

обеспечения экономической безопасности должна основываться на комплексном 

подходе управления этими процессами. Комплексным подходом предполагается 

учет в управлении объектами всеми основными их аспектами, причем каждый 

элемент систем рассматривается только в совокупности друг с другом в 

целостности и единстве. Таким образом, необходимо создавать комплексную 

систему обеспечения экономической безопасности предпринимательской и 

экономической деятельности данного предприятия. 

Среди субъектов, обеспечивающих защиту экономической безопасности 

предприятий, наибольшее значение играет служба собственной экономической 

безопасности (безусловно, при соответствующих размерах предприятий и 

наличии финансовых средств). Процедуры создания служб собственной 

экономической безопасности представляют на практике наибольшую трудность, 

поскольку все субъекты сугубо индивидуальны, а их деятельность является 

специфичной. Этим определяется актуальность выбранной темы исследования. 

Объектом исследования является ПАО «Челябэнергосбыт». 

Предмет исследования является экономическая безопасность  

ПАО «Челябэнергосбыт». 

Целью исследования является формирование службы экономической 

безопасности на предприятии ПАО «Челябэнергосбыт». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд  

основных задач: 
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1. Дать понятие экономической безопасности предприятия и. рассмотреть 

основные критерии и показатели его экономической безопасности; 

2. Раскрыть основные способы и направления обеспечения экономической 

безопасности предприятия, описав особенности формирования службы его 

экономической безопасности; 

3.  Дать общую характеристику ПАО «Челябэнергосбыт», провести анализ 

его организационной структуры и эффективности его деятельности; 

4. Сформулировать ряд наиболее важных проблем, существующих в 

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам SWOT–анализа 

деятельности предприятия; 

5. Разработать рекомендации по организации службы экономической 

безопасности на ПАО «Челябэнергосбыт» и оценить их эффективность. 

Теоретическую базу исследования составляют труды различных 

экономистов и ученых, в том числе: Абрамова В. В., Баяндина Н. И., 

Бендикова М.А., Гусева В.С., Доронина А.И., Короткова Э.М., Беляева А.А., 

Вачугова Д.Д., Шаваева А. Г. и т.д. Благодаря этим ученым была сформирована 

методологическая база для исследований прикладного характера, позволяющая 

выйти на уровень определения функций, структуры и порядка управления в сфере 

обеспечения экономической безопасности. 

Методическую базу исследования составляют методы анализа и синтеза 

теоретических источников, а также методы экономического анализа данных 

предприятия и SWOT–анализа. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, 

три главы основной части, заключение и список литературы. 

Во введении к работе раскрывается актуальность темы исследования, 

определяется объект, предмет, цель и задачи работы, а также формулируется 

теоретическая и методическая база исследования, описывается его структура. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы включает 

научные подходы обеспечения экономической безопасности предприятия, в том 
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числе основные понятия экономической безопасности, критерии и принципы её 

организации на предприятии, особенности организации службы экономической 

безопасности на предприятии. 

Аналитическая часть работы раскрывает особенности экономической 

безопасности на ПАО «Челябэнергосбыт». Приводится общая характеристика 

организации, дается анализ организационной структуры предприятия, анализ 

показателей его экономической деятельности, рассматриваются результаты 

SWOT–анализа данного предприятия. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

рекомендации по формированию службы экономической безопасности на 

предприятии ПАО «Челябэнергосбыт», а также оценку эффективности 

предложенных рекомендаций для данной организации. 

В заключении к работе формулируются основные выводы по теоретическим 

и практическим аспектам исследования. 

В Приложении к ВКР даны: Устав ПАО «Челябэнергосбыт», бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах деятельности организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Понятие «экономическая безопасность предприятия» 

В качестве понятия экономической безопасности предприятия обычно 

понимаются уровень определенной защищенности по всем научно-техническим, 

технологическим, производственным и кадровым показателям деятельности 

предприятия от всех видов прямых (активных) или косвенных (пассивных) 

экономических угроз. Примером могут быть угрозы, возникающие в результате 

неэффективного проведения научно-промышленной политики государства или 

при формировании факторов неблагоприятной внешней среды, и определенного 

уровня способностей их к воспроизводственным процессам1. 

Для любых промышленных предприятий организация оценивания уровня 

экономической безопасности является достаточно важным, в первую очередь, 

потому, что весь потенциал предприятия, который активно задействуется в 

деятельности, может представлять собой основной стабилизирующий фактор 

антикризисной системы предприятия, гарантировать экономически рост и 

поддерживать экономическую независимость и безопасность. 

Проблемы организации службы экономической безопасности на 

предприятии могут возникать перед предприятиями любых форм хозяйствования 

не только при прохождении ими кризисного периода, но и при организации 

работы достаточно стабильной компании в современной рыночной среде, однако 

в этих ситуациях осуществляются различные комплексы задач обеспечения 

службы экономической безопасности на предприятии. 

При осуществлении деятельности в режиме устойчивости 

функционирования предприятий руководство акцентирует все свое внимание н 

организацию поддержания стабильного ритма производственного процесса и 

стабилизацию режима сбыта продукции, а также на обеспечение предотвращения 

определенного материального или финансового ущерба, на том, чтобы не 

                                                           
1 Куликов Л.М. Основы экономической теории – М: Кнорус, 2014 – С.116. 
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допустить проявление несанкционированного доступа к служебной информации 

или разрушения стационарной компьютерной базы данных предприятия, на 

обеспечение противодействия определенного вида конкуренции к любым 

криминальным проявлениям со стороны преступников. 

Сфера производства любого эффективно функционирующего предприятия, 

в случае ее своевременного обновления и модернизации не представляет собой 

источник возникновения кризисной ситуации или определенного экономического 

неблагополучия, или экономической опасности как для всего коллектива и их 

собственников, так и для всего рынка в целом, т.е. потребителей, посредников, 

поставщиков и других подобных лиц. При прохождении предприятием 

кризисного периода возникает угроза разрушения потенциала предприятия, в 

части организации производства, технологии, научно-технической сфере и 

кадрах, в любом виде потенциала, который является важным фактором 

жизнедеятельности компании на данном этапе. В этом случае не обеспечивается 

способность предприятия к организации воспроизводственного процесса. 

Необходимые объемы ресурсов для воспроизводства предприятием 

приобретаются только при обеспечении опоры на результаты деятельности 

предприятия, к которым относят наличие амортизационных отчислений и 

прибыли, также финансирование может быть произведено за счет прибегания к 

заемным средствам. Все эти источники инвестирования деятельности 

предприятия при прохождении им кризисного этапа жизнедеятельности обычно 

становятся недоступны руководству. 

В настоящее время особенности организации бизнес-процессов на 

российском рынке заключаются в достаточной сложности и наличием 

постоянного состояния конкурентной борьбы. Однако правил проведения 

конкурентной борьбы не выделяют ни для партнеров, ни для государства. 

Руководители предприятия постоянно вынуждены приспосабливаться в 

условиях наличия несовершенной нормативно-правовой базы коммерческой 

деятельности, отсутствием персонала высокой квалификации, высокой степени 
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износа основных производственных ресурсов предприятия, наличием дефицита 

оборотных средств предприятия, проведения достаточно жесткой денежной и 

налоговой политике государства, а также роста уровня неплатежеспособности 

партнеров на рынке для их организаций. 

Возникновение неполной загрузки производственной мощности, 

отсутствия факторов эффективности ее использования, а также угроза разрушения 

производственного потенциала предприятия может быть причиной 

возникновения угроз экономическим, материальным основам жизнедеятельности 

трудового коллективе, а также всего общества, для поддержания 

функционирования которого они были созданы. Руководство предприятия не 

может чувствовать себя в полной экономической безопасности, в случае, когда 

его продукция не в полной мере является востребованной на рынках. Примером 

может быть отсутствие уверенности и безопасности у предприятия, когда 

наблюдается на рынке достаточно продолжительный спад технологического 

развития страны в целом. 

В современной рыночной экономике России выделяется ряд определенных 

угрозы экономической безопасности любого предприятия, к которым можно 

отнести катастрофический вид, подразделяемый на природный и техногенный, 

информационный вид, конкурентную борьбу, которая напрямую связана с 

уровнем компетентности или некомпетентности руководства предприятия в 

определенных производственно-финансовых и институциональных вопросах2.  

Существенная угроза экономической безопасности компании 

представляется опасностью захвата зарубежным инвестором контрольного пакета 

акций ведущего российского предприятия. В ряде ситуаций она способна 

заблокировать производство конкурентоспособной продукции и не допускать её 

не только на мировые рынки, но и на внутренние рынки Российской Федерации. 

                                                           
2 Коноплева И.А. Управление безопасностью и безопасностью бизнеса: учеб. пособие для вузов / И.А. Коноплева, 

И.А. Богданов; под ред. И.А. Коноплевой. – М.: ИНФРА–М, 2014. – С.215. 



 

14 
 

Экономической безопасности фирмы существенно угрожает также 

криминализация сфер жизни общества, коррумпированность чиновнического 

аппарата, агрессивность мафиозной структуры общества, угроза личной 

безопасности руководства. Степень этих угроз зависит от коммерческой 

деятельности, масштаба организации, функционирующей на рынках. 

Следовательно, в целом экономическая безопасность предприятия 

предполагает наличие:  

 его высокой финансовой эффективности, независимости и устойчивости 

работы;  

 развитости и конкурентоспособности его технологической базы;  

 высокого уровня организации управления; качественного кадрового отбора;  

 обеспечения соответствий экологическим стандартам; эффективного 

механизма правового регулирования каждого направления деятельности 

предприятий;  

 обеспечения информационной безопасности работы;  

 гарантий безопасности работников предприятия, а также сохранности их 

имущества и профессионального интереса. 

1.2 Критерии и показатели экономической безопасности предприятия 

От точности идентификаций угрозы, от правильного выбора измерителя ее 

проявлений, то есть систем показателей для мониторинга (его называют 

индикатором), зависит степень адекватности оценок экономической безопасности 

предприятий. Форма проявления угрозы экономической безопасности на разном 

уровне иерархии организационно–экономической структуры имеет ряд отличий, 

несмотря на общность действий дестабилизирующего фактора в условиях единых 

экономических пространств. К таким глобальным факторам относят общие 

показатели спада производства, расстройство финансовых систем, рост 

социальной напряженности, криминализацию общества и экономики, дальнейшее 

ослабление конкурентоспособности и так далее. 
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В качестве одних из целей мониторинга экономической безопасности 

предприятий выделяют диагностику их состояний по системам показателей, 

которые учитывают специфическую отраслевую особенность, наиболее 

характерную для данных предприятий и имеющую для последних важные 

стратегические значения для дальнейшего развития организации. 

Если использовать подобные методики при построении систем 

количественных и качественных показателей экономической безопасности на 

уровне предприятий, то в них необходимо включать ряд следующих индикаторов.  

Естественно, данные перечни требуют их конкретизации для всех видов 

производств, ранжирования показателей на основные и второстепенные: 

а) индикаторов производства: 

 динамики производства (роста, спада, стабильного состояния, темпа 

изменений); 

 реального уровня загрузок производственной мощности; 

 доли НИОКР в общих объемах работ; 

 доли НИР в общих объемах НИОКР; 

 темпов обновлений основных производственных фондов (реноваций); 

 стабильности производственных процессов (ритмичности, уровня 

загруженности в течение определенных периодов времени); 

 удельного веса производств в ВВП (для особо крупного предприятия–

монополиста); 

 оценки конкурентоспособности продукций; 

 возрастной структуры и технического ресурса парков машин и оборудования; 

б) финансовых индикаторов: 

 объема «портфелей» заказов (общего объема предполагаемой продажи); 

 фактического и необходимого объема инвестиций (при поддержании и 

развитии имеющихся потенциалов); 

 уровня инновационной активности (объема инвестиций в нововведение); 

 уровня рентабельности производств; 
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 фондоотдачи (капиталоемкости) производств; 

 просроченной задолженности (дебиторской и кредиторской); 

 доли обеспеченности собственным источником финансирования оборотных 

средств, материала, энергоносителя для производств; 

в) социальных индикаторов: 

 уровня оплаты труда по отношению к средним показателям по 

промышленности или экономике в целом; 

 уровня задолженностей по зарплате; 

 потерь рабочего времени; 

 структуры кадрового потенциала (возрастной, квалификационной)3. 

Применительно к спецификам предприятий и согласно фактическим и 

нормативным значениям их технико–экономических показателей и величин их 

отклонений от порогового значения индикатора экономической безопасности 

состояния этих предприятий можно охарактеризовать в качестве: 

а) нормального, когда индикатор экономической безопасности находится в 

пределах порогового значения, а степень использования имеющихся потенциалов 

близка к технически обоснованному нормативу загрузки оборудования и 

площадей для данного предприятия; 

б) предкризисного, когда переступаются барьерные значения хотя бы 

одних из индикаторов экономической безопасности, а другие приближаются к 

некоторым окрестностям своего барьерного значения;  

в) при этом не утрачивается техническая и технологическая возможность 

улучшения условий и результата производства через принятие к угрозам меры 

предупредительного характера; 

г) кризисного, когда переступаются барьерные значения большинства 

основных (по мнению экспертов) индикаторов экономической безопасности и 

появляется признак необратимости спада производств и частичных утрат 

                                                           
3 Каторин Ю.Ф. Большая энциклопедия промышленного шпионажа / Ю.Ф. Каторин, Е.В. Куренков, А.В. Лысов, 

А.Н. Остапенко. – СПб.: Изд–во Полигон, 2016. – С.106. 
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потенциала вследствие исчерпания технических ресурсов оборудования и 

площадей, сокращения персонала; 

д) критического, когда нарушается любой (или почти каждый) барьер, 

отделяющий нормальные и кризисные показатели состояния развития 

производств, а частичные утраты потенциала становятся неизбежными и 

неотвратимыми4. 

Наиболее высокие показатели уровня экономической безопасности 

предприятий обеспечиваются максимальными средствами защиты 

функциональной составляющей их деятельности.  

Под функциональной составляющей понимают каждую важнейшую сферу 

экономической безопасности предприятий, которая может быть различна по своей 

сути, направленности и назначению.  

К основным видам функциональных составляющих экономической 

безопасности предприятия в настоящее время относят финансовую, технико-

технологическую, политико-правовую, информационную, экологическую и 

силовую категорию. Каждой из этих составляющих соответствует ряд 

определенных условий обеспечения экономической безопасности и основные 

пути обеспечения экономической безопасности. 

Основные характеристики этих составляющих условия их обеспечения и 

пути обеспечения отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Функциональные составляющие экономической  

безопасности предприятия 

Наименование 

составляющих 

Условия экономической 

безопасности 

Пути обеспечения 

экономической безопасности 

Финансовые 

Рациональное использование 

основных оборотных средств, 

форм его капиталов, оптимизация 

процентов выплаты по ценным 

бумагам, курсов ценных 6умаг на 

фондовых биржах 

Достигают при помощи: 

а) формирований стратегий 

производственных, кадровых, 

управленческих, кредитных и 

др. составляющих политики; 

в) практические реализации 

направлений разработанных 

стратегий  

                                                           
4 Чепурин М., Киселева Е. Курс экономической теории. – М:АСА, 2015. – С.422. 
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Продолжение таблицы 1 

Составляющие 
Условия экономической 

безопасности 

Пути обеспечения 

экономической безопасности 

Технико–

технологические 

 

Соответствие применяемой на 

предприятиях технологии 

мировому стандарту, ее 

конкурентоспособность и 

возможности для дальнейших 

усовершенствований 

 

1. Изучения состояний технико–

технологических составляющих 

безопасности предприятий по 

результату исследований 

финансово–хозяйственных 

документов и технической 

информации из подразделения 

предприятий. 

2. Составления инструкции 

обеспечения технико–

технологических безопасности 

на определенные сроки. 

З. Разработки планов 

обеспечения технико–

технологической безопасности 

предприятий. 

Политико-

правовые 

 

Соблюдение юридического 

требования фирмами как 

юридическими лицами и их 

сотрудниками на данном 

предприятии 

Создания и разработки методик 

анализа ущербов и 

исследований возможной 

угрозы негативного фактора. 

Рассмотрения отдельной 

конкретной ситуации, 

создающей проблему, и 

разработки пути ее разрешений 

на основании конкретных 

прецедентов. 

Информация 

 

Информационно–

аналитическое обеспечение 

деятельности фирм, 

специфические операции 

(прогнозирование потенциаль–

ной угрозы экономической 

безопасности предприятий и 

др.) 

 

Сбор информации (гласных 

контактов с источником 

официальных данных, 

негласных контактов с 

источником секретных данных 

и др.). Проработки и сортировки 

добытых данных (внутренние 

картотеки и др.). Аналитической 

ра6оты с данными. 

Мероприятий по недопущениям 

несанкционированных доступов 

к данным. Информационной 

деятельности за пределом фирм 

(работы над имиджем и пр.). 



 

19 
 

Окончание таблицы 1 

Составляющие 
Условия экономической 

безопасности 

Пути обеспечения 

экономической безопасности 

Экологическая 

 

Оптимизация затрат при 

соблюдении нормы 

экологического стандарта по 

технологии и выпускаемым 

продукциям, минимизации 

затрат на штраф за нарушения 

нормы экологического 

законодательства 

См. выше 

 

Силовая 

 

Гарантия физической 

неприкосновенности, 

сохранности имущества 

сотрудников. Силовой элемент 

информационной 

безопасности 

производственных объектов и 

создания благоприятных 

воздействий внешней среды на 

6изнес, стабильности 

предприятий 

См. выше 

 

Следовательно, к основным функциональным составляющим при 

обеспечении экономической безопасности предприятии относят факторы 

финансовой, технико-технологической, политико-правовой, информационной, 

экологической и силовой сферы. 

1.3 Основные направления обеспечения экономической  

безопасности предприятия 

В настоящее время в связи с высоким уровнем криминализации бизнеса, а 

также значительными уровнями коррупции в органах государственной власти и 

правоохранительных органах, в каждой отрасли бизнеса рассматриваются и 

решаются вопросы обеспечения экономической безопасности  

Постоянное усиление факторов, угрожающих экономической безопасности 

предприятий и обусловливающих их депрессивное влияние, ставят вопросы о 

создании систем мониторинга состояния и динамики развития предприятий в 
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целях заблаговременного предупреждения грозящей опасности и принятия 

необходимой меры защиты для улучшения мониторинга. 

Основными целями мониторинга являются: 

 оценки состояний и динамики развития производств предприятий; 

 выявления деструктивных тенденций и процесса развития потенциалов этих 

производств; 

 определения причин, источников, характера, интенсивности воздействия 

угрожающих факторов на потенциал производств; 

 прогнозирования последствий действий угрожающих факторов как на 

потенциал производств, так и на сферу деятельности, обеспечиваемую 

продукцией и услугами этого потенциала; 

 системно–аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций, 

разработки целевых мероприятий парирования угроз5. 

Мониторинги должны являться результатами взаимодействий каждой 

заинтересованной службы предприятий.  

При осуществлении мониторингов должны действовать принципы 

непрерывности наблюдений за состояниями объектов мониторингов при учете 

фактических состояний и тенденции развития их потенциала, а также общего 

развития экономической, политической обстановки и действий ряда других 

общесистемных факторов для экономической и политической обстановки. 

При проведении мониторинга необходим ряд методических, 

организационных, информационных, технических обеспечений.  

Содержание и последовательность основных этапов проведения 

мониторинга представлена в табл.2. 

Изложенные методические подходы и инструментарии анализа и 

диагностик состояний предприятий позволяют с достаточными показателями 

полноты исследовать комплекс факторов, угрожающих экономической 

                                                           
5 Музыкаев Б. А–Х. Новое назначение оперативно–экономического анализа в обеспечении инвестиционной 

безопасности // Безопасность бизнеса. – М.: Юрист, 2015, № 2. – С. 6. 
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безопасности предприятий, целенаправленно организовать и выполнять 

необходимые мониторинги, системно анализировать динамично меняющуюся 

социально–экономическую ситуацию, проводить технико–экономические 

обоснование принимаемых управленческих решений. 

Таблица 2 – Содержание и последовательность осуществления мониторинга 

Этап Содержание этапов 

1 Идентификация предприятий (хозяйствующих субъектов) – объектов 

мониторинга 

2 Формирование технико–экономических показателей оценки 

экономической безопасности при учете их специфики 

3 Сбор и подготовка данных, характеризующих состояние объектов 

мониторинга 

4 Выявление (определение) факторов, характеризующих перспективные 

направления развития предприятий 

5 Моделирование и формирование сценариев и стратегии развития 

предприятий 

6 Расчеты технико–экономических показателей предприятий на все глубины 

прогнозных периодов 

7 Проведение анализа показателей экономической безопасности 

предприятий 

8 Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз 

экономической безопасности предприятий 

В настоящее время значительное внимание уделяют таким направлениям в 

сфере обеспечения экономической безопасности как конкурентная разведка (или 

деловая, бизнес–разведка). В ней идет сбор и обработка данных из открытых 

источников, причем с абсолютно легальных позиций. Один из специалистов в 

этой области Н.И. Баяндин определяет её так: «Конкурентная разведка называется 

деятельностью негосударственных организаций по добыванию данных об 

имеющейся и потенциальной угрозе их существованию и интересам при условии 

соблюдений существующей правовой нормы». 

К основной задаче конкурентных разведок, осуществляемых в интересах 

обеспечения экономической безопасности предприятий относят проведение: 

 маркетингового исследования; 

 оценки потенциального клиента и партнера; 
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 поиска рыночной ниши; 

 изучения конкурентов; 

 подбора кадров; 

 систематизации имеющегося информационного ресурса и  

поиска нового6.  

Теоретически конкурентную разведку осуществляют на основании 

открытого материала (в отличие от промышленного шпионажа, под которым 

подразумеваются проникновение в конфиденциальные данные). По оценке 

множества специалистов по разведкам, не менее 80–90% используемых данных 

поступают именно из открытого источника, поэтому с целью обеспечения 

экономической безопасности необходим контроль того, какие данные о 

хозяйствующих субъектах попали в открытый источник. 

С другой стороны, именно через СМИ организуется подача данных, 

которые топ–менеджерам или ключевым собственникам надо довести до 

заинтересованного пользователя для того, чтобы потом получать 

запланированные эффекты (например, выкуп акций у миноритарного акционера). 

В некоторых случаях представленные данные могут быть и ложными. 

С целью обеспечения экономической безопасности предприятий часто 

используют методики оценки финансового состояния при оценках контрагентов. 

Оценки могут быть произведены как по данным, полученным из официального 

источника или от самих контрагентов (например, из финансовой отчетности), так 

и по данным, полученным при ведении деловых разведок. При этом возможно 

применение специального программного продукта. 

Одним из направлений в негосударственном обеспечении экономической 

безопасности признается участие третейского суда при решении спора, 

вытекающего из гражданского правоотношения. В настоящее время Третейский 

                                                           
6 Каторин Ю.Ф. Большая энциклопедия промышленного шпионажа / Ю.Ф. Каторин, Е.В. Куренков, А.В. Лысов, 

А.Н. Остапенко. – СПб.: Изд–во Полигон, 2016.– С.122. 
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суд создается и функционирует согласно Федеральному закону №102–ФЗ от 

24.07.2002 «О третейских судах в Российской Федерации». 

Таким образом, в настоящее время сформировались рынки услуг в области 

обеспечения экономической безопасности, причем на них представлены как 

коммерческие, так и некоммерческие организации. Предприятие имеет 

возможность осуществлять выбор тех субъектов, которым они могут доверять 

свою экономическую безопасность или согласно законодательству образовывать 

собственную службу для субъектов экономической безопасности. 

1.4 Организация работы службы экономической безопасности 

Особое место в обеспечении экономической безопасности занимают 

специальные службы. Правовая основа функционирования таких служб 

обеспечивается законом РФ от 11.03.1992 г. № 2487–1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации». 

Финансирование служб экономической безопасности (CЭБ) осуществляют 

из прибыли. Экономия на CЭБ, как правило, оборачивается гораздо более 

крупным объемом потерь, нежели служба экономической безопасности. 

При функционировании службы безопасности значительную роль играет 

грамотная расстановка персонала, распределение прав, полномочий и степеней 

ответственности, взаимодействие с правоохранительными органами. Все это 

позволяет обеспечить их эффективную работу. 

Важнейший фактор повышения эффективности деятельности СЭБ 

представлен гибкой системой стимулирования персонала в зависимости от 

результата работы, быстроты и качества выполнения поставленных задач. 

К задачам служб экономической безопасности относят: 

 прогноз разных угроз экономической безопасности предприятия; 

 выявление, анализ и оценка текущих угроз экономической безопасности; 

 планирование и организацию работы по устранению текущих угроз 

экономической безопасности и рационализацию систем обеспечения 

экономической безопасности; 
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 координацию (вместе с руководителями предприятий) деятельности разных 

функциональных подразделений в сфере обеспечений экономической 

безопасности7.  

Деятельность, связанная с обеспечением экономической безопасности 

предприятий (фирм) может осуществляться согласно ряду базовых направлений: 

 защиты персонала предприятий; 

 охраны материального и финансового ресурса; 

 обеспечения информационной безопасности; 

 охраны интеллектуальной собственности фирм8. 

Особое место при обеспечении экономической безопасности фирм 

занимает защита интеллектуальной собственности и сведений, составляющих 

коммерческую тайну. С развитием рыночных отношений усиливается 

конкуренция предприятий, их стремление завладеть чужими секретами. 

Организация охраны коммерческой тайны представляет собой 

непременное условие упрочения позиции фирмы, высокого уровня прибыли и 

стабильности. Зарубежный опыт показывает, что пренебрежения этими 

вопросами могут приводить к потерям до 30% выручки от реализации товаров. 

При сохранении коммерческих тайн, обеспечении защиты сотрудников и 

руководства фирм, обеспечении их информационной безопасности необходимо 

создавать соответствующий уровень технической базы. Организация 

технического обеспечения безопасности фирм предполагает: 

 создание и оснащение контрольно–пропускных систем;  

 обеспечение условий аудио– и видеоконтроля, а также сигнализации в 

служебном помещении и сигнализационных ограждений (по периметру); 

 создание аварийной сигнальной безопасности и охранного освещения 

(обычного, инфракрасного, фотовспышек); 

                                                           
7 Комарова Т.М., Сухаренко А.Н. Экономическая безопасность в ракурсе личной безопасности жителей Дальнего 

Востока России // Безопасность бизнеса. – М.: Юрист, 2015, №1. – С. 22. 
8 Короткое Э.М. Антикризисное управление: учебник / Э.М. Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовая и др.; под ред. 

Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА–М, 2014.– С.274. 
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 защиту компьютеров (паролей, уровней доступа к секретным данным) и 

телефонных линий;  

 обеспечение физической защиты (техническое оснащение дозора, оператора, 

поста охраны и т.п.), создание комплекса технических средств, которые 

обеспечивают проверку партнеров, контрагентов и т.п.9 

Проверка партнеров, контрагентов играет важную роль при обеспечении 

безопасной работы фирмы. Экономия в этом плане могут приводить к 

значительной экономической потере. Отсечение ненадежного партнера является 

важной функцией службы экономической безопасности любого отечественного 

предприятия (фирмы) или организации. 

Реализация комплекса задач и направлений обеспечения экономической 

безопасности требует довольно значительного уровня финансовых затрат. По 

примерному расчету специалистов, расходы по обеспечению организации и 

эффективной деятельности служб безопасности составляют от 15 до 25 % от сумм 

производственных затрат предприятий или организаций. 

Важно учитывать, что службу экономической безопасности (СЭБ) 

создают, как правило, на крупной фирме, поскольку её создание и 

функционирование требует значительного объема затрат. Малым и средним 

целесообразно пользоваться услугами охранных фирм. 

В рамках комплексного обеспечения экономической безопасности эти 

службы должны тесно контактировать в работе с бухгалтериями, финансовыми 

отделами, юридическими отделами, подразделениями научно–исследовательской 

и опытно–конструкторской разработки, управлениями персоналом, сбыта и 

маркетинга в пределах их компетенций. 

Чрезвычайно важное место в системе комплексной экономической 

безопасности фирм занимает группа оперативного реагирования. Они могут 

работать в двух режимах – обычный и чрезвычайный. 

                                                           
9 Кураков Л.В. Курс экономической теории – М: Гелиос, 2015. – С.311. 
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При обычных режимах не возникают серьезные угрозы экономической 

безопасности, поэтому идут профилактические работы по их предупреждению и 

деятельность каждого подразделения направлена на решения локальных текущих 

проблем. При чрезвычайных режимах возникает неожиданная угроза с высокими 

или значительными тяжелыми последствиями. В этом случае создаются группы 

оперативного реагирования, включающие для их решения наиболее 

квалифицированный в данных проблемах персонал фирм. 

Помимо этого, СЭБ обеспечивают взаимодействие с рядом других 

структурных подразделений фирм, от деятельности которых в той или иной 

степени зависит состояние экономической безопасности фирм.  

Службы экономической безопасности предприятий России могут работать 

сегодня по ряду основных направлений, отраженных в табл. 3. 

Таблица 3 – Мероприятия обеспечения экономической безопасности предприятия 

(фирмы) и результат их проведения 

Мероприятия Результат их реализации 

Изучение и анализ законов РФ и 

регионов, подзаконных актов, 

инструкций и положений, 

аналитическая обработка 

данных 

Выявление нестыковки и противоречий  

законодательных актов и нормативно–

инструктивных материалов в целях 

минимизаций налога и сбора 

Сбор, обработка и анализ 

данных о заинтересованных в 

работе экономических, 

общественных и политических 

организаций 

Выработка рекомендаций для достижения 

компромиссного решения на устранение 

препятствия к развитию бизнеса 

Изучение и анализ данных о 

потенциальных и действующих 

партнерах, методах их 

поведения на рынках 

Установление связей партнера с организованной 

преступностью, коррумпированным аппаратом. 

Выявления уровней профессионализации 

партнера, психология его поведения, принятие 

мер по нормализации отношений либо отсечение 

недобросовестного партнера 

Сбор и анализ данных о 

криминальных структурах, 

выявление агентов этих 

структур внутри предприятия, 

их целей в отношении фирм и 

методах их работы. 

Выработка механизмов и принятие контрмер 

против ОПГ, в том числе силовых при 

возможном привлечении силовых структур 

(МВД, ФСБ) для противодействия криминалу 
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Окончание таблицы 3 

Мероприятия Результат их реализации 

Изучение и анализ данных о 

недобросовестных конкурентах 

и методах их деятельности на 

рынках и внутри предприятий 

(фирм) 

Разработка и реализация механизма 

противодействий деятельности 

недобросовестных конкурентов фирмы, а также 

коррумпированных чиновников, 

предотвращение внеплановых налоговых 

проверок, мошеннических действий, попыток 

использования спецслужб 

Персоналом службы экономической безопасности может быть человек, 

специально и постоянно занимающийся данным видом деятельности в качестве 

основного и привлеченного специалиста (например, главного бухгалтера, юриста 

и прочих специалистов, подходящих для службы экономической безопасности). 

Собственные подразделения безопасности предприятий имеют право 

открывать текущие и расчетные счета. Службам безопасности запрещают 

оказание услуг, не связанных с обеспечением безопасности своих предприятий10. 

При функционировании значительная роль играет умелая расстановка 

руководителями кадров службы безопасности, распределение прав, полномочий и 

степени ответственности. Это «работает» на обеспечение эффективной работы 

данных подразделений. Важными факторами повышения эффективности 

деятельности СЭБ являются гибкая система стимулирования работников служб в 

зависимости от итогов их работы. 

Особое внимание уделяется постоянным взаимодействиям служб 

экономической безопасности с правоохранительными органами. 

Таким образом, формирование служб экономической безопасности в 

настоящее время на предприятиях любого вида является одним из основных 

факторов выживания фирм на конкурентном рынке. 

                                                           
10 Школа О.В. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности: правоохранительные ресурсы 

обеспечения // Миграционное право. – М.: Юрист, 2014, №4. – С. 37. 
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

В ходе проведенного исследования была рассмотрена и проанализирована 

деятельность Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» 

(ПАО «Челябэнергосбыт»), юридический адрес которого 454091, г. Челябинск, 

ул. Российская, д. 260/2. 

ПАО «Челябэнергосбыт» было создано путем реорганизации 

ОАО «Челябэнерго» с помощью операции выделения. Предприятие обладает 

правами согласно правопреемству от ОАО «Челябэнерго» на основании 

положений разделительного баланса. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное 

акционерное общество «Челябэнергосбыт». 

Сокращение фирменное наименование Общества на русском языке – 

ПАО «Челябэнергосбыт». 

Главным учредительным документом ПАО «Челябэнергосбыт» является 

Устав, который был утвержден решением общего собрания акционеров 

ПАО «Челябэнергосбыт» 15 декабря 2017 года. 

Стоимость Уставного капитала ПАО «Челябэнергосбыт» составила на 

01.01.2018 года – 54 млн. 278 тыс. 937 руб. 93 коп. 

Основная цель ПАО «Челябэнергосбыт» заключается в получении прибыли. 

ПАО «Челябэнергосбыт» согласно положениям Устава имеет право 

выполнять ряд основных видов деятельности: 

1. Приобретение электроэнергии на оптовых и розничных рынках 

электроэнергии для дальнейшей реализации; 

2. Реализацию электроэнергии на оптовых и розничных рынках 

электроэнергии группам потребителей; 
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3. Оказывать услуги третьим лицам, в том числе организация сбора 

платежей по производимым и реализуемым товарам и продукции, а также по 

оказываемым услугам; 

4. Проведение диагностики, эксплуатации, ремонт, замены и проверок 

средств измерения и учета электроэнергии и тепловой энергии; 

5. Организация разработки и внедрение определенных 

ресурсосберегающих мероприятий; 

6. Прочие виды деятельности, разрешенные согласно законодательству. 

ПАО «Челябэнергосбыт» представляет собой одно из основных 

предприятий в Челябинской области, занимающееся энергоснабжением 

физических и юридических лиц. На предприятии работают 1378 человек на 

01.01.2018 года. Компания ПАО «Челябэнергосбыт» заключила 50 договоров с 

юридическими лицами на поставку электроэнергии, а также обслуживается 1 млн. 

391 тыс. 378 лицевых счетов физических лиц. 

Структура ПАО «Челябэнергосбыт» включает в себя управленческий 

аппарат и 6 территориальных филиалов, разделенных на 62 участка по количеству 

районов области. 

На рисунке 1 представлена структура аппарата управления 

ПАО «Челябэнергосбыт». 

У ПАО «Челябэнергосбыт» существуют следующие филиалы: 

1. Челябинский филиал; 

2. Центральный филиал; 

3. Златоустовский филиал; 

4. Магнитогорский филиал; 

5. Кыштымский филиал; 

6. Филиал «Метэнергосбыт». 

На рынке поставки электроэнергии Челябинской области в настоящее время 

действуют следующие предприятия: ПАО «Челябэнергосбыт», основными 
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конкурентами которого являются ЗАО «МАРЭМ+», ООО «Мечел–Энерго», ООО 

«Магнитогорская энергетическая компания», ООО «Транснефтьсервис. С». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура аппарата управления ПАО «Челябэнергосбыт» 

На основании проведенного анализа можно так же сказать, что на 

ПАО «Челябэнергосбыт» существует функциональная структура управления и 

централизованный стиль управления. 

Основными преимуществами применяемой в ПАО «Челябэнергосбыт» 

функциональной структуры управления предприятием являются: 

 стимулирование деловой и профессиональной специализации; 

 уменьшение дублирования усилий и потребления материального ресурса 

согласно функциональным областям; 

 улучшение координации согласно функциональным областям. 

Главные недостатки применения функциональной структуры управления в 

ПАО «Челябэнергосбыт» заключаются в: 

 наличии определенной жесткости структуры, подразумевающей 

определенную неспособность к самостоятельному приспособлению 

предприятия к внешним условиям изменяющейся среды; 

 наличие заинтересованности отделов в достижении цели и задачи по каждому 

подразделению больше, чем в достижении поставленной общей цели 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» 
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организации. Этим фактором увеличивается возможность возникновения 

конфликтной ситуации по функциональным областям; 

 в достаточно крупной организации цепи команд от руководителей до 

непосредственных исполнителей становятся слишком длинными. 

По итогам анализа деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» можно сделать 

вывод, что данное предприятие является компанией, обладающей 

функциональной департаментализацией. Передача полномочий в компании 

производится централизованно, взаимодействие отделов не дублируется. 

Начальники не обладают достаточной свободой при принятии  решения. Можно 

отметить, что ПАО «Челябэнергосбыт» является достаточно стабильно 

работающим предприятием, что, по нашему мнению, было достигнуто при 

помощи грамотно организованного руководства предприятия. 

Однако можно отметить, что в данной организации отсутствует служба 

экономической безопасности, отвечающая за предотвращение угроз в сфере 

экономической безопасности, что является жизненно необходимым для данной 

организации в связи со значительными долгами компании. 

Фактором, свидетельствующим о наличии проблем в области 

экономической безопасности предприятия, является ежегодный рост 

задолженности ПАО «Челябэнергосбыт», которая начала увеличиваться с 2011 

года. За прошедшие периоды было проведено несколько судебных заседаний, 

принято 67 решений, касающихся взыскания задолженности с компании в пользу 

поставщиков. В июне 2017 года представителями сетевой компании 

ОАО «МРСК Урала» было подано заявление в Арбитражный суд о признании 

ПАО «Челябэнергосбыт» банкротом в виду наличия задолженности, а также о 

лишении его статуса гарантированного поставщика электроэнергии.  

Но все мероприятия, которые принимаются сетевой компанией  в 

настоящее время не привели к положительному результату. Вся эта ситуация 

может создавать опасную ситуацию в регионе в области экономической 

безопасности предприятия (фирмы).  
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Руководство компании ПАО «Челябэнергосбыт» при оправдании своего 

положения ссылается на наличие задолженности как по юридическим, так и по 

физическим лицам (потребителям). 

Компания ПАО «Челябэнергосбыт» достаточно часто становится 

причиной конфликтных ситуаций. Федеральной антимонопольной службой 

довольно часто предъявляется претензия по поводу нарушения российского 

законодательства и своевременного обслуживания счётчиков. 

Следовательно, формирование службы экономической безопасности 

необходимо в данной организации для разрешения проблем, связанных с 

экономическими рисками и конфликтными ситуациями, возникающими при 

осуществлении своей деятельности ПАО «Челябэнергосбыт». 

2.2 Анализ эффективности финансово–экономической 

 деятельности предприятия 

Конкретный результат финансово–экономической деятельности может 

быть представлен в виде динамики величины собственного капитала предприятия 

за отчетный период.  

Наличие способности предприятия к обеспечению неуклонного роста 

собственного капитала может оцениваться с помощью применения системы 

показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности 

предприятия для улучшения финансового положения.  

Основные показатели, характеризующие эффективность финансово–

хозяйственной деятельности компании представлены в форме №2 – «Отчете о 

финансовых результатах» и годовой и квартальной отчетности компании. 

Проведение анализа финансовых результатов деятельности компании 

ПАО «Челябэнергосбыт» опирается на динамику всех показателей за текущие 

периоды, структуру по определенным показателям, определение динамики 

показателей за конкретные отчетные периоды, а также выявление характера 

влияния определенных факторов на показатель прибыли. 



 

33 
 

Ниже в таблице 4 приведены основные финансовые результаты 

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016–2017гг. 

Таблица 4 – Анализ финансовых результатов деятельности 

ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016–2017 гг. 

Показатель 

Значение 

показателя,  

млн. руб. 

Изменение показателя 

2017 год 2016 год 
млн. руб. 

(гр.2 – гр.3) 

± % ((2–

3) : 3) 

1 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
27 834,13 25 612,95 2 221,2 9 

2 Расходы по обычным видам 

деятельности 
26 060,75 24 249,18 1 811,6 7 

3 Прибыль (убыток) от продаж (1–2) 1 773,38 1 363,77 409,61 30 

4 Прочие доходы 1 672,75 1 830,46 –157,71 –9 

5 Прочие расходы 3 283,1 3 159,68 123,42 4 

6 Прибыль (убыток) от прочих 

операций (4–5) 
(1 610,35) (1 329,22) –281,13 21 

7 EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 
162,94 34,53 128,41 372 

8 Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль 
21,84 (2,08) 23,92 –1150 

9 Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода (3+6+8) 
184,78 32,45 152,33 469 

По итогам расчетов, представленным в таблице, можно отметить ряд 

положительных и отрицательных моментов в деятельности компании 

ПАО «Челябэнергосбыт»: 

1. Положительные тенденции, связанные с функционированием 

ПАО «Челябэнергосбыт»: 

 рост выручки от оказания услуг и предоставления электроэнергии превышает 

рост расходов по обычным видам деятельности; 

 прибыль от продаж выросла на 30%; 

 рост чистой прибыли компании на 469%. 

2. Отрицательные тенденции функционирования ПАО «Челябэнергосбыт»: 
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 сокращение прочих доходов компании на 9% и рост прочих расходов 

компании на 4%; 

 сокращение прибыли от прочих операций на 281,13 млн. руб. 

Далее необходимо провести анализ финансового положения и результатов 

деятельности предприятия на основании данных, представленных в 

бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых 

результатах предприятия).  

Результаты анализа представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Расчет рейтинговой оценки финансового положения и результатов 

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» 

Показатель 
Вес 

показателя 

Оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка 

с учетом 

веса 
настоящее будущее 

(прогноз) 

I. Показатели финансового положения организации 
Коэффициент 

автономии 

0,26 –1 –1 –0,5 –0,126 

Соотношение чистых 

активов и уставного 

капитала 

0,16 +2 +2 +2 +0,19 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,14 –1 –1 –0,25 –0,039 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности 

0,14 –1 –1 –1 –0,14 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

0,2 –2 –1 –1,9 –0,35 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 –2 –2 –1,85 –0,263 

Итого 1 Итоговая оценка: –0,728 
II. Показатели эффективности деятельности организации 

Рентабельность 

собственного капитала 

0,2 –1 –1 –1 –0,2 

Рентабельность 

активов 

0,3 –1 –1 –1 –0,3 
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Окончание таблицы 5 

Показатель 
Вес 

показателя 

Оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка 

с учетом 

веса 
настоящее будущее 

(прогноз) 

Рентабельность продаж 

(по валовой прибыли) 

0,3 –1 –1 –1 –0,3 

Динамика выручки 0,2 –1 –1 –1 –0,05 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

0,05 –1 –1 –0,25 –0,03 

Соотношение прибыли 

от прочих операций и 

выручки от основной 

деятельности 

0,3 +2 +2 +2 +0,5 

Итого 1 Итоговая оценка: –0,380 

Показатель, характеризующий итоговую рейтинговую оценку финансового 

состояния ПАО «Челябэнергосбыт» находится путем соотношения показателей 

финансового положения организации и показателей эффективности (финансовых 

результатов) деятельности компании: 

(–0,728 × 0,6) + (–0,380 × 0,4) = –0,6. 

Следовательно, итоговая оценка финансового состояния компании имеет 

отрицательное значение, что позволяет сделать вывод о недостаточно 

эффективном управлении компании, а, следовательно и о наличии возможной 

угрозы экономической безопасности предприятия. 

Также немаловажным при анализе эффективности функционирования 

компании является определение класса кредитоспособности компании. В этой 

случае могут быть применены различные методики оценки кредитоспособности, 

которые распространены как в России, так и за рубежом. Чаще всего в настоящее 

время применяют методику основного национального банка страны. В нашем 

случае это методика, применяемая Сбербанком России. 

Ниже приведен анализ кредитоспособности ПАО «Челябэнергосбыт»  по 

методике Сбербанка России, которая утверждена Комитетом Сбербанка России 

по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. № 285–5–р) 

(таблица 6). 
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Таблица 6 – Анализ кредитоспособности предприятия ПАО «Челябэнергосбыт» 

Показатель Факт 
Кате-

гория 

Вес 

пок–

ля 

Расчет 

суммы 

баллов 

категории показателя 

1 

кате-

гория 

2 

кате-

гория 

3 кате-

гория 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,043 3 0,05 0,15 0,1 и 

выше 

0,05–

0,1 

менее 

0,05 

Коэффициент 

промежуточной 

(быстрой) 

ликвидности  

0,22 3 0,1 0,3 0,8 и 

выше 

0,5–

0,8 

менее 0,5 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

0,654 3 0,4 0,8 1,5 и 

выше 

1,0–

1,5 

менее 1,0 

Коэффициент 

наличия 

собственных средств 

0,792 1 0,2 0,4 0,4 и 

выше 

0,25–

0,4 

менее 

0,25 

Рентабельность 

совокупных активов 

по чистой прибыли  

0,15 2 0,1 0,3 0,1 и 

выше 

менее 

0,1 

нерентаб. 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия  

0,197 1 0,1 0,2 0,06 и 

выше 

менее 

0,06 

нерентаб. 

Итого – – 1 2,15    

Следовательно, показатель, характеризующий кредитоспособность 

предприятия равен 2,15. Следовательно, компания ПАО «Челябэнергосбыт» 

имеет право рассчитываться на получение банковского кредита. 

Главным показателем вероятности скорого банкротства организации 

является Z–счет Альтмана.  Рассчитаем современное состояние банкротства 

компании. Результаты расчетов представим в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ банкротства ПАО «Челябэнергосбыт» 

Коэф–

фици 

ент 

Расчет 
Значение на 

31.12.2017 год 
Множитель 

Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

К1 Отношение оборотного 

капитала к величине 

всех активов 

0,8 1,2 0,96 
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Окончание таблицы 7 

Коэф–

фици 

ент 

Расчет 

Значение на 

31.12.2017 

год 

Множитель 
Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

К2 Отношение 

нераспределенной прибыли 

и фондов спец. назначения 

к величине всех активов 

0,08 1,4 0,112 

К3 Отношение фин. результата 

от продаж к величине всех 

активов 

0,05 3,3 0,165 

К4 Отношение собственного 

капитала к заемному 

0,66 0,6 0,396 

К5 Отношение выручки от 

продаж к величине всех 

активов 

0,8 1 0,8 

Z–счет Альтмана:   2,433 

По результатам расчетов на базе данных отчетности 

ПАО «Челябэнергосбыт» значение Z–счета на 31.12.2017 г. составило 2,433. Это 

показывает то, что существует высокая вероятность банкротства.  

Ниже приведены результаты анализа социальных показателей 

ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016-2017 годы, к которым относят суммы выплат 

социального характера (таблица 8). 

Таблица 8 – Социальные показатели ПАО «Челябэнергосбыт» 

Наименование 2016 

год 

2017 

год 

Изменения 

1. Среднесписочная численность за год, чел. 1 357 1 460 103 

2. ФЗП списочного и несписочного состава, 

включая совместителей, млн.руб. 

880,53 793,93 –86,6 

3. Выплаты социального характера, млн.руб. 264,16 238,18 –25,98 

4. Среднемесячная зарплата, тыс. руб. 54,1 45,3 –8,8 

Следовательно, количество работников увеличивается, а уровень 

заработной платы снижается. Данная тенденция является отрицательной, т.к. 

работники считают, что отсутствует взаимосвязь между затраченными на труд 
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усилиями и оплатой за них. Данное разногласие может увеличить напряженность 

в коллективе, а также снизить производительность труда. 

По результатам всех проведенных расчетов можно сделать вывод о 

снижении уровня экономической безопасности предприятия. Это определяется 

тем, что увеличивается объем заемных средств, используемых предприятием, что 

приводит к снижению независимости компании, а также тенденцией снижения 

собственного капитала, повышением уровня вероятности банкротства. 

2.3 SWOT–анализ деятельности предприятия 

Проведем исследования особенностей влияния различных факторов в 

окружении предприятия ПАО «Челябэнергосбыт» на деятельность организации: 

1. Социальная среда. 

1.1. Динамика численности населения. 

На протяжении последних лет в Челябинской области можно отметить 

значительный прирост населения. Согласно информации службы областной 

статистики численность населения в Челябинской области на 1 января 2018 года 

составляла 3490 тыс. человек, можно отметить прирост на 0,14% в сравнении с 1 

января 2017 года. С учетом того, что в прошлые годы происходила естественная 

убыль населения, то даже такой незначительный процент прироста можно считать 

положительной тенденцией. На основании прогноза к 2030 году в Челябинской 

области можно ожидать прирост численности населения, что приведет к росту 

объемов жилищного строительства, увеличению потребления электроэнергии, а 

также росту продажи продукции предприятия. 

1.2. Уровень образования населения. 

В настоящее время всеми высшими учебными заведениями и учебными 

заведениями среднего профессионального образования в Челябинской области 

производится подготовка достаточно квалифицированных специалистов по 

различным отраслям. Эта тенденция позволяет предприятию обеспечить 

потребность в квалифицированной рабочей силе. Однако высокая квалификация 
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персонала неизменно приводит к росту затрат на оплату труда, так как 

качественный труд должен хорошо оплачиваться. 

2. Технологическая сфера. 

2.1. Использование инновационной технологии. 

Развитие научно–технического прогресса не стоит на месте. Правило 

ограниченности ресурсов, в том числе и энергоносителей может привести к 

ситуации, когда необходима организация поиска альтернативного источника 

энергии и выборе технологии, направленной на получение данного объема 

энергии, а также может организации разработки разных технологий, 

направленных на энергосбережение. 

Примером совершенствования технологии, которая влияет на деятельность 

ПАО «Челябэнергосбыт», может быть технология «Умный дом». Данная 

технология используется при организации контроля использования бытовых 

электроприборов, а также с целью снижения энергопотребления в доме через 

применение специальных сенсорных блоков. Специальными блоками 

производится мониторинг объемов расходования электричества, результаты 

отправляются по беспроводным сетям в сервис, который отвечает за организацию 

хранения и анализа собранной информации. Эти блоки анализируют 

расходование потребления электроэнергии и позволяют оценить количество 

приборов, которые использовались в различное время.  

Специальные приложения в данной программе используются при анализе 

достаточно подробной статистики расходования электроэнергии, с целью расчета 

размера экономии денежных средств при организации снижения объемов 

применения того или другого устройства. На основании проведенных 

практических опытов использования данных блоков сократятся расходы на 

электроэнергию приблизительно на 40%. 

С позиции конечных потребителей электроэнергии применение данных 

специальных систем могут привести к сокращению затрат на электроэнергию. 

При этом с позиции энергосбытовой компании, в частности 
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ПАО «Челябэнергосбыт», эти системы могут значительно снизить уровень 

выручки от оказания услуг по предоставлению электроэнергии.  

2.2. Применение современных информационных технологий. 

Всеми предприятиями с целью автоматизации и для поддержки 

собственной деятельности могут применяться разные информационные системы. 

Уровень скорости обновления информационных технологий в настоящее время 

достаточно высок. Довольно регулярно могут появляться более современные 

информационные технологии, которые позволят провести полную автоматизацию 

каждого бизнес–процесса предприятий. Применение более современных 

технологий может улучшить показатели эффективности деятельности любой 

компании и привести к усилению конкурентной позиции на данном рынке. 

2.3. Наличие высокой степени износа ОПФ предприятий. 

На основании данных государственной статистики, уровень изношенности 

основных производственных фондов на производственных предприятиях и при 

оказании услуг по предоставлению электроэнергии, газа и воды в конце 2017 года 

составляли 58,2%. Наиболее морально устаревшая часть оборудования имеет 

достаточно низкий показатель производительности, часто выходит из строя и 

вследствие этого, возникает необходимость проведения регулярного ремонта и 

организации мониторинга работоспособности оборудования, что приведет в 

дальнейшем к росту расходов организации. 

3. Экономические факторы. 

3.1. Наблюдается снижение доходов населения.  

Согласно статистическим данным по Челябинской области в 2017 году 

наблюдалась тенденция снижения денежных доходов населения на 2% по 

сравнению с 2016 годом. 

Показатель среднемесячных денежных доходов населения в 2017 году 

составил 22 348,5 рублей и снизился в сравнении с 2016 годом на 2,1%. 

3.2. В области наблюдается рост заработной платы. 
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Рост заработной платы в 2017 году составил по сравнению с 2016 годом 

107,2%. Уровень реальной заработной платы с учетом инфляции составляет 

104,1%. 

Наибольший темп роста можно отметить согласно классификации видов 

экономической деятельности: гостиницы и предприятия общественного  питания 

на 118,8%, по отрасли торговли оптовой и розничной, по обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств на 112,9%, в сфере профессиональной, 

научной и технической деятельности на 110,1%, по сфере транспортировки и 

хранения на 109,2%, по добыче полезных ископаемых на 108%, по сельскому, 

лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству на 107,6%, в сфере 

образования на 107,3%, в области здравоохранения и социального обслуживания 

на 107,3%. 

Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним 

предприятиям в 2017 году составлял 34 775,2 рубля, рост составил 107,6% по 

сравнению с 2016 годом. 

Уровень просроченной задолженности по заработной плате составил 

1,7 млн. руб. 

3.3. Уровень безработицы в области снижается. 

В 2017 году в Челябинской области было зарегистрировано в качестве 

безработных 26 618 человек, в сравнении с 2016 годом произошло снижение с 

32 946 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы в 2017 году составлял 1,44%, 

наблюдается снижение по сравнению с 2016 годом (тогда уровень составлял 

1,77%). Также можно отметить снижение напряжения на рынке труда, 

представленное показателем числа безработных на одну вакансию (в 2017 году – 

1,31, в 2016 году – 2,12). 

3.4. Снижение ставок рефинансирования Центрального банка России. 

Значение ставки рефинансирования Центрального банка РФ в настоящее 

время равно 7,5%. Данное значение было установлено на 12.02.2018 года. 
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Согласно прошлому значению ставка рефинансирования снизилась на 3,22%. 

Если будет происходить рост ставки рефинансирования, может наблюдаться рост 

ставок по кредитованию населения. В связи с тем, что каждой организацией хотя 

бы однажды использовался кредит для финансирования своих расходов, рост 

кредитной ставки неизбежно отражается на стоимости расходов для погашения 

стоимости кредитования, что естественно приводит к сокращению суммы 

прибыли. 

3.5. Реформирование ценообразования на рынке электроэнергии. 

Политика ценообразования для поставки электроэнергии формируется на 

основании формул индексации ценообразования, которые устанавливаются 

федеральными органами исполнительности власти в сфере государственного 

регулирования тарифов ЖКХ. 

4. Политические факторы. 

4.1. Государственное регулирование тарифов, изменение в 

законодательстве Российской Федерации. 

Уровень цен, которые устанавливаются на рынке электроэнергии, 

регулируется напрямую государством. Федеральной службой по тарифам РФ 

определяются предельные минимум и максимум по тарифам для пользователей 

электроэнергии (потребителей). 

Предельные минимум и максимум по тарифам определяются согласно 

календарной разбивке как в целом по субъектам РФ, так и отдельно по каждому 

поставщику электроэнергии. При этом учитываются региональные и прочие 

особенности реализации электроэнергии. 

В этой ситуации деятельность ПАО «Челябэнергосбыт» полностью 

зависима от рыночной ситуации, и не может свободно регулировать свою 

политику ценообразования. 

Использование механизма регулирования и установления рыночной цены 

на электроэнергию практически недоступно, что негативно отражается на 

состоянии предприятия. 
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4.2. Ужесточение антимонопольного законодательства. 

В современных условиях рыночного хозяйствования в России рынок 

достаточно жестко регулируется на основании антимонопольного 

законодательства (ФАС).  

На любом рынке оптовой торговли электроэнергии, особенно если есть 

условия применения свободных договоров, довольно важной является наличие 

возможности ограничения или полного исключения влияния на выбор 

покупателем того или иного поставщика.  

За точным исполнением антимонопольного законодательства наблюдают 

уполномоченные органы. ПАО «Челябэнергосбыт» уже сталкивался с судебными 

разбирательствами, касающимися антимонопольного законодательства. 

Таким образом, согласно результатам проведенного анализа внешней 

среды функционирования ПАО «Челябэнергосбыт» нами были выделены 

основные факторы, действие которых наиболее значимо для функционирования 

предприятия: 

1. Постоянный прирост численности населения;  

2. Значительный рост уровня высшего образования;  

3. Развитие использования инновационной технологии при оказании 

услуг по энергосбережению;  

4. Применение современных информационных систем и инновационных 

технологий при реализации электроэнергии; 

5. Темпы рост степени изношенности основных производственных 

фондов; 

6. Положительная динамика доходов населения; 

7. Увеличение уровня оплаты труда потребителей; 

8. Значительное снижение общего уровня безработицы на российском 

рынке; 

9. Значительное увеличение ставки рефинансирования Центрального 

банка; 
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10. Политика государственного регулирования тарифов и 

ценообразования; 

11. Ограничение и ужесточение деятельности предприятия согласно 

антимонопольного законодательства. 

Согласно результатам проведенного анализа внешней среды был составлен 

перечень основных факторов, которые можно подразделить на возможности и 

угрозы, которые могут повлиять на деятельность предприятия 

ПАО «Челябэнергосбыт» наибольшим образом. 

К основным возможностям можно отнести значительный прирост 

численности населения в Челябинской области, положительную тенденцию роста 

уровня высшего образования, применение наиболее современных 

информационных систем и инновационных технологий, значительное увеличение 

доходов большей части населения, а также расширение законодательной базы в 

области регулирования реализации электроэнергии в России. 

Основными угрозами могут быть тенденции роста изношенности 

основных производственных фондов, организация реформирования системы 

ценообразования на рынках торговли электроэнергией, ужесточение политики 

государственного регулирования тарифов и цен в области реализации 

электроэнергии, повышение борьбы на основных норм антимонопольного 

законодательства, а также значительное увеличение скорости расширения 

нормативно–правовой базы в области реализации электроэнергии. 

Для сопоставления данных возможностей и угроз и оценки возможности 

их использования для выявления слабых сторон в деятельности организации и 

упрочения сильных сторон внутри организации ПАО «Челябэнергосбыт» может 

использоваться метод SWOT–анализа.  

По итогам проведения SWOT-анализа выявляется основная проблема в 

функционировании предприятия. 

Результаты SWOT–анализа деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» 

представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – SWOT–анализ деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» 

Матрица 

SWOT-анализа 

Сильные стороны 

1. Широкая и 

рассредоточенная 

территориальная сеть 

филиалов 

2. Высокий уровень 

квалификации персонала 

3. Наличие 

положительного имиджа 

предприятия 

4. Высокий уровень 

технической оснащенности 

предприятия современным 

оборудованием 

Слабые стороны  

1. Значительная 

зависимость результата 

от действий сервисной 

службы 

2. Недостаточно 

эффективная политика 

работы с потреби–

телями услуг 

3. Отсутствие 

гибкой ценовой и 

тарифной политики 

вследствие наличия 

системы 

государственного 

регулирования 

Возможности 

1. Постоянный 

прирост численности 

населения;  

2. Значительный 

рост уровня высшего 

образовании; 

3. Развитие 

использования 

инновационных 

технологий при 

оказании услуг по 

энергосбережению; 

4. Применение 

современных 

информационных 

систем и 

инновационных 

технологий при 

реализации; 

5. Положительная 

динамика доходов 

населения; 

6. Снижение 

общего уровня 

безработицы 

1. Расширение филиальной 

сети позволит руководству 

компании увеличить зону 

своего влияния за счет 

прироста населения 

2. Динамика роста уровня 

образования населения в 

целом будет способствовать 

повышению уровня 

квалификации сотрудников 

компании 

3. Наличие высокого 

уровня квалификации 

персонала будет 

способствовать более 

эффективному и 

рациональному внедрению и 

использованию более 

современных 

информационных систем 

4. Обладание компанией 

довольно высоким уровнем 

имиджа позволит упрочить 

положение компании на 

рынке, укрепить его 

конкурентную позицию  

1. Наличие 

достаточно сильной 

зависимости компании 

от службы технической 

поддержки за счет 

внедрения более 

современных 

технологий приведет к 

росту расходов  

2. Рост дебиторской 

задолженности за счет 

неэффективной 

политики работы с 

потребителями 
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Окончание таблицы 9 

Угрозы 

1. Темпы рост 

степени изношенности 

основных 

производственных 

фондов; 

2. Увеличение 

уровня оплаты труда 

потребителей; 

3. Значительное 

увеличение ставки 

рефинансирования 

Центрального банка; 

4. Политика 

государственного 

регулирования тарифов 

и ценообразования; 

5. Ограничение и 

ужесточение 

деятельности 

предприятия согласно 

антимонопольного 

законодательства 

4. Инвестиционными 

проектами, которые 

реализуются в компании, 

определяется направление 

инвестирования в качестве 

обновления и модернизации 

ОПФ 

5. Наличие достаточно 

высокого уровня 

квалификации персонала и 

обеспечение современным 

информационным 

оборудованием может помочь 

компании более оперативно 

реагировать на изменение в 

технической сфере внешней 

среды 

6. Рост технической 

оснащенности предприятия, 

расширение инвестиционных 

программ, а также наличие 

более современного 

информационного 

обеспечения и рост 

квалифицированного 

персонала будет 

способствовать полному 

соблюдению требований 

ценообразования на рынке 

электроэнергии 

1. Ценообразование 

тарифов предприятия 

полностью находится 

под государственным 

контролем, что может 

привести к снижению 

прибыли компании, так 

как рост тарифов 

регулируется 

законодательно и не 

может меняться 

предприятием 

самостоятельно 

2. Ввиду отсутствия 

у предприятия 

возможности 

единоличного 

регулирования тарифов 

на услуги 

предоставления 

электроэнергии 

компенсируется 

руководством 

компании за счет более 

жесткой ценовой 

политики в области 

юридических лиц 

 

По результатам проведенного SWOT–анализа можно отметить наличие у 

компании достаточно внутренних сил для максимальной реализации 

возможностей, представленных внешними факторами. Однако нельзя забывать 

про учет слабых сторон компании, которые могут способствовать развитию и 

углублению внешних угроз компании. 
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3 ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» 

3.1 Рекомендации по организации службы экономической  

безопасности на ПАО «Челябэнергосбыт» 

Для более успешного функционирования ПАО «Челябэнергосбыт» можно 

рекомендовать создание службы экономической безопасности. 

Целесообразно рассмотреть преимущества и недостатки создания службы 

экономической безопасности в организации. 

Основные преимущества создания службы экономической безопасности в 

ПАО «Челябэнергосбыт» заключаются в эффективной оценке угроз и 

организации процедур борьбы с ними, увеличении показателей рентабельности 

деятельности компании, а также в правильной расстановке приоритетных 

направлений объектов защиты от экономических угроз. 

Главными недостатками при организации службы экономической 

безопасности на предприятии являются значительные расходы, связанные с 

созданием и обслуживанием службы экономической безопасности, а также 

наличием определенных рисков, что будет наблюдаться отсутствие эффективного 

взаимодействия различных служб и отделов со службой экономической 

безопасности на данном предприятии. 

По результатам проведенного анализа нами сделан вывод о 

целесообразности создания службы экономической безопасности в компании. Для 

проведения данного мероприятия руководителем должен быть подписан 

письменный приказ о создании (организации) на предприятии службы 

экономической безопасности, для дальнейшего развития. 

Процедуры, направленные на создание службы экономической 

безопасности в ПАО «Челябэнергосбыт» должны включать в себя: 

1. Процессы установления функциональных зон (должностных 

полномочий) подсистем; 

2. Установление состава обеспечивающей подсистемы; 
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3. Определение лица, ответственного за выявление и предотвращение 

угроз экономической безопасности подразделений; 

4. Выбор показателей, которые характеризуют экономическую 

безопасность предприятия (организации); 

5. Составление и подписание приказа, раскрывающего основные 

положения выбранной методики обеспечения экономической безопасности. 

Процесс управления экономической безопасностью предприятия является 

достаточно сложным и требует определенного уровня подготовки персонала, 

специального инструментария, технических устройств, которые будут в конечном 

итоге трансформированы в конкретные механизмы обеспечения экономической 

безопасности на предприятии (фирме). 

Формирование системы обеспечения экономической безопасности на 

предприятии ПАО «Челябэнергосбыт» предполагается проводить 

последовательно через ряд основных этапов. Они включают: 

1. Разработку механизма обеспечения экономической безопасности: 

 определение объектов безопасности и объектов для защиты от угроз 

экономической безопасности; 

 формирование политики и стратегии в области экономической безопасности; 

 формулировку принципов обеспечения безопасности; 

 определение целевых установок в области обеспечения экономической 

безопасности; 

 выявление основных задач в области обеспечения экономической 

безопасности предприятия; 

 формирование основных критериев и показателей, характеризующих 

экономическую безопасность предприятия. 

2. Проведение мероприятий, направленных на реализацию основных мер в 

области обеспечения экономической безопасности: 

 сформировать основные подсистемы общей системы экономической 

безопасности предприятия; 
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 выявить основных субъектов экономической безопасности на предприятии и 

определение их роли; 

 организовать контроль и оценку процессов реализации концепции 

экономической безопасности. 

Объектами обеспечения экономической безопасности на предприятии 

ПАО «Челябэнергосбыт» могли бы выступать: 

 внутренние данные, касающиеся развития компании и технологии 

производства; 

 объемы финансовых ресурсов предприятия; 

 сотрудники предприятия; 

 объемы материальных ресурсов предприятия и объекты имущества; 

 информационные системы предприятия. 

Стратегия обеспечения безопасности для ПАО «Челябэнергосбыт» была 

сформулирована и направлена на предотвращение основных угроз в области 

экономической безопасности, т.к. в сфере энергетики объемы ущерба при 

возникновении угроз могут достигать достаточно высоких значений и не 

покрываться полностью предприятием. Необходимо также определить основные 

принципы деятельности руководства предприятия в области обеспечения 

экономической безопасности, к ним можно отнести: 

 минимизацию затрат, связанных с деятельностью службы экономической 

безопасности в случае достижения поставленного результата; 

 наличие временного соответствия; 

 обеспечение законности; 

 организацию эффективной взаимосвязи между элементами системы; 

 планирование результатов. 

Главная цель обеспечения экономической безопасности в 

ПАО «Челябэнергосбыт» будет заключаться в предотвращении угроз, а также в 

устранении ущерба от экономических угроз с использованием эффективных 

мероприятий и специального инструментария. 
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Для достижения поставленной цели деятельности службы экономической 

безопасности ПАО «Челябэнергосбыт» были сформулированы основные задачи 

деятельности подразделения в сфере повышения экономической безопасности. 

Они включают следующее: 

 выявление существующего круга угроз в области экономической 

безопасности, а также прогнозирование потенциально возможных опасностей 

в этой области для всего предприятия; 

 выбор и оптимизация способа анализа и ликвидации угроз экономической 

безопасности; 

 формирование необходимого объема ресурсного потенциала, направленного 

на решение проблем, возникающих в сфере экономической безопасности 

предприятия; 

 организация взаимного сотрудничества службы экономической безопасности 

и государственных органов; 

 обеспечение низкого уровня травмоопасности производственных процессов на 

предприятии; 

 организация рациональной системы безопасности сотрудников предприятия, 

ресурсного потенциала, а также обеспечение коммерческого интереса и 

собственного; 

 формирование и внедрение ряда мер, направленных на защиту финансовых и 

прочих производственных операций; 

 организация сбора, обработки, хранения и проведение анализа официальных 

данных и конфиденциальной статистики, раскрывающей особенности 

финансового состояния и положения партнеров; 

 разработка и внедрение мероприятий, направленных на обеспечение 

экономической безопасности сотрудников предприятия; 

 организация работ в области защиты информации предприятия; 

 создание нормативно–правовой базы, касающейся организации охраны 

помещений в сотрудничестве с оранной фирмой; 
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 организация мероприятий в области технической подсистемы обеспечения 

экономической безопасности предприятия; 

 организация контроля, выполнение требований всеми подразделениями 

предприятия (организации); 

 проведение инструктажа и обучение персонала в области различных аспектов 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Субъектами службы экономической безопасности в 

ПАО «Челябэнергосбыт» будут являться сотрудники этой службы. Планируется 

задействовать 5 человек, являющихся профессиональными специалистами в 

области экономической безопасности, обладающих опытом практической 

деятельности в этой сфере. К основным должностным функциональным 

обязанностям сотрудников службы экономической безопасности 

ПАО «Челябэнергосбыт» будут относиться: 

 формирование и внедрение мероприятий, направленных на защиту 

информации, касающейся финансового, кадрового и ряда других аспектов 

деятельности компании; 

 проведение проверки данных, а также выявление попыток шантажа, 

провоцирования и прочих действий, направленных на сотрудников фирмы, а 

также от тех, кто желает получить конфиденциальную информацию, 

раскрывающую особенности деятельности предприятия; 

 организацию эффективного взаимодействия сотрудников с 

правоохранительными органами, организацию мероприятий, направленных на 

выявление и предотвращение разных финансовых злоупотреблений; 

 организацию сбора, накопления, проведение анализа и организацию 

автоматизации учета данных, касающихся вопросов безопасности 

предприятия; 

 проведение проверки по подразделениям и оказание практических видов 

помощи, касающихся вопросом безопасности в их деятельности; 
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 организацию эффективного взаимодействия остальных подразделений в ходе 

осуществления ими своей деятельности, которая напрямую связана с 

иностранными сотрудниками; 

 создание и внедрение Положения о коммерческой тайне компании; 

 сбор, обработка, хранение, анализ информации о клиентах с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; 

 выполнение поручений руководства, входящих в компетенцию службы. 

Организация апробирования эксплуатации системы экономической 

безопасности на предприятии может включать в себя процедуры прохождения 

ряда основных этапов: 

 проверки наличия обратной связи и её устойчивой работы; 

 организации обработки всего объема поступающих данных, касающихся 

деятельности компании; 

 осознание необходимости увеличения срока опытной апробации внедрения 

системы экономической безопасности на предприятии; 

 организации более эффективного взаимодействия между службой 

экономической безопасности и других подразделений компании. 

Далее необходимо провести оценку эффективности создания и 

функционирования службы экономической безопасности на анализируемом 

предприятии, что включает в себя разработку организационной структуры 

компании и определение места службы экономической безопасности в ней. 

На рисунке 2 представлено место службы экономической безопасности в 

ПАО «Челябэнергосбыт». 

Анализируя приведенную схему, можно отметить, что служба 

экономической безопасности будет подчинена напрямую директору 

ПАО «Челябэнергосбыт» для исключения давления на это подразделение других 

управляющих сотрудников. 

В обязанности службы экономической безопасности предприятия 

ПАО «Челябэнергосбыт» будет входить формирование и установление 
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документации, связанной с управлением безопасностью организации. К такой 

документации можно отнести: 

1. Приказы или распоряжения направленные на создание этого 

подразделения; 

2. Регламенты, определяющие должностные обязанности и основные 

функции службы экономической безопасности; 

3. Наличие требований, описывающих ответственность за выполнение 

работ; 

4. Инструкцию о действиях структурных подразделений или групп 

исполнителей в случае возникновения пожара, наводнения и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Место службы экономической безопасности  

в организационной структуре ПАО «Челябэнергосбыт» 

В ходе обеспечения эффективности своей деятельности службой 

экономической безопасности будут проводиться мероприятия, направленные на 

отслеживание и организацию корректировки актуальной информации о составе 

данных, которые необходимы для проведения оценки уровня экономической 

безопасности предприятия (организации). 

Генеральный директор 
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На рисунке 3 представлена схема организации информационного 

взаимодействия службы экономической безопасности с другими подразделениями 

организации (предприятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема информационных потоков между отделами предприятия и 

службой экономической безопасности 

Расшифровка представленных обозначений на рисунке 3: 

1. Данные, характеризующие финансовую документацию и ограничения 

прав доступа к ней. 

2. Наличие предложений, касающихся увеличения уровня экономической 

безопасности. 

3. Документация, описывающая характеристику деятельности сотрудников 

и определяющая качество их профессиональной деятельности.  

4. Списки лиц, которые не относятся к доверенным лицам. 

5. Списки наличия недостачи согласно временным периодам. 

6. Рекомендации, направленные на снижение уровня недостач по 

производственному отделу. 

7. Отправление запроса Генерального директора на основании 

планирования мероприятий по повышению уровня экономической безопасности. 
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8. Мероприятия, направленные на повышение уровня экономической 

безопасности и значимости. 

Согласно данным, представленным на рисунке 3, можно отметить, что 

работники службы экономической безопасности ПАО «Челябэнергосбыт» будут 

принимать активное участие в организации документооборота компании, 

направленном на формирование мероприятий, связанных с повышением уровня 

экономической безопасности компании. 

3.2 Оценка эффективности рекомендаций по формированию службы 

экономической безопасности предприятия 

Для оценки эффективности формирования службы экономической 

безопасности ПАО «Челябэнергосбыт» необходимо рассчитать соотношение 

расходов, связанных с созданием этой службы, а также прирост экономических 

показателей деятельности компании. 

Затраты на формирование службы экономической безопасности ПАО 

«Челябэнергосбыт» включают в себя: 

1. Единовременные затраты, к которым относят расходы, связанные с 

приобретение необходимого оборудования для обеспечения эффективной работы 

предприятия. К ним можно отнести затраты на приобретение компьютерной 

техники, офисной мебели и канцелярии. Данные затраты представлены в таблице 

10; 

2. Регулярные расходы, к которым относят расходы, связанные с 

оплатой труда работников службы экономической безопасности (таблица 11). 

Таблица 10 – Единовременные затраты на создание службы 

экономической безопасности ПАО «Челябэнергосбыт» 

Действия Комментарии Необходимое оборудование 

1. Закупка 

необходимого 

оборудования 

для 

эффективной 

работы 

Для создания 

службы 

экономической 

безопасности, 

предполагается 

создание 4 

рабочих мест 

1. 4 стационарных компьютера с предустановленной 

операционной системой, экраном и периферией – 40 

тысяч рублей. 

2. 2 многофункциональных принтера (2 в 1) – 12 000 

рублей. 

3. 4 офисных кресла – общей стоимостью 24 000 рублей 

4. Канцелярские принадлежности (ручки, файлы, бумага) 

– 6 500 рублей 

Итого  82 500 рублей 
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Для поддержки службы экономической безопасности в течение первого 

года необходимо учесть затраты на заработную плату руководителя службы 

экономической безопасности, заработную плату специалистов службы и 

канцелярские расходы. 

Таблица 11 – Бюджет поддержки службы экономической безопасности 

ПАО «Челябэнергосбыт» на 2018 год 

Наименование Затраты в 

мес., руб. 

НДФЛ Отчисления во 

внебюджетные 

фонды в мес. 

Количество 

месяцев 

Итого 

за год, 

руб. 

Заработная плата 

руководителя службы 

экономической 

безопасности 

35 000 5 000 10 000 12 540 000 

Заработная плата 

специалиста  

(4 сотрудника) 

25 000 3 100 7 000 12 1 536 000 

Канцелярские расходы 2 000 - - 12 24 000 

Всего 62 000 8 100 17 000 - 2 100 000 

Таким образом, общая сумма затрат на поддержание службы 

экономической безопасности ПАО «Челябэнергосбыт», за 2018 год составит 

2100000 руб. 

Общая сумма расходов на формирование службы экономической 

безопасности ПАО «Челябэнергосбыт» составит 2182,5 тыс. руб. 

Финансировать формирование службы экономической безопасности 

предприятия ПАО «Челябэнергосбыт» планируется за счет собственных средств 

компании (чистой прибыли за 2017 год). 

Для оценки целесообразности формирования службы экономической 

безопасности необходимо также оценить возможный прирост доходов.  

В результате формирования службы экономической безопасности в ПАО 

«Челябэнергосбыт» ожидается повышение эффективности работы с должниками, 

т.е. снижение дебиторской задолженности минимум на 2%. 

Дебиторская задолженность за 2017 год согласно бухгалтерского баланса 

составила 7344 млн. руб.  
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Следовательно, снижение дебиторской задолженности в 2018 году 

составит: 

7344 × 2% = 146,88 (млн. руб.) 

В результате снижения дебиторской задолженности произойдет рост 

наличных денежных средств компании ПАО «Челябэнергосбыт» на 

соответствующую сумму (146,88 млн. руб.), а также рост выручки в 2018 году. 

В таблице 12 представим изменение экономических показателей 

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» в результате формирования службы 

экономической безопасности с учетом сохранения показателей прошлого года. 

Следовательно, по результатам расчетов, приведенных в таблице 12 можно 

сделать вывод, что в результате формирования службы экономической 

безопасности в ПАО «Челябэнергосбыт» ожидается рост выручки на 146,88 млн. 

руб. или на 0,53%, рост расходов по обычным видам деятельности на 2,182 млн. 

руб. или на 0,01%. В результате прибыль от продаж увеличится на 144,698 млн. 

руб. или на 8,16%. Чистая прибыль по итогам расчетов увеличится на 61,448 млн. 

руб. или на 33,25% в сравнении с показателями 2017 года. 

Таблица 12 – Динамика экономических показателей деятельности 

 ПАО «Челябэнергосбыт» в результате формирования 

 службы экономической безопасности 

Показатели 2017 год, 

млн. руб. 

2018 год, 

млн. руб. 

Изменение, 

млн. руб. 

Темп 

роста, % 

1 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

27 834,13 27 981,01 146,88 100,53 

2 Расходы по обычным видам 

деятельности 

26 060,75 26 062,932 2,182 100,01 

3 Прибыль (убыток) от продаж  1 773,38 1 918,08 144,69 108,16 

4 Прочие доходы 1 672,75 1 672,75 0 100,00 

5 Прочие расходы 3 283,1 3 283,1 0 100,00 

6 Прибыль (убыток) от прочих 

операций (4–5) 

(1 610,35) (1 610,35) 0 100,00 

7 EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 

162,94 307,73 144,79 188,86 

8 Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль 

21,84 61,5 39,66 281,59 

9 Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода (3+6+8) 

184,78 246,23 61,45 133,25 
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Для наглядности представим на рисунке 4 динамику основных показателей 

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» с учетом создания службы экономической 

безопасности на данном предприятии. 

На рисунке 4 наглядно продемонстрирован рост всех прогнозируемых 

показателей деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» в результате создания службы 

экономической безопасности. 

 

Рисунок 4 – Динамика основных экономических показателей  

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» в результате создания службы 

экономической безопасности, млн. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание службы экономической 

безопасности на ПАО «Челябэнергосбыт» будет экономически оправданно и 

позволит компании снизить размеры дебиторской задолженности, увеличить 

сумму наличных денежных средств, а также повысить свою финансовую 

устойчивость на данном рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 

безусловной актуальности темы исследования в современных рыночных условиях 

в Российской Федерации. 

В ходе теоретического исследования источников информации можно 

сделать ряд основных выводов: 

1. В целом экономическая безопасность предприятия предполагает 

наличие у него высокой финансовой эффективности, независимости и 

устойчивости работы, развитости и конкурентоспособности его технологической 

базы, высокого уровня организации управления (включая качественный кадровый 

отбор), обеспечение соответствия экологическим стандартам и эффективного 

механизма правового регулирования каждого направления деятельности, 

обеспечение информационной безопасности работы, гарантий безопасности 

работников предприятия, а также сохранности их имущества и 

профессионального интереса. 

2. В настоящее время в России сформировались рынки услуг в области 

обеспечения экономической безопасности, причем на них представлены как 

коммерческие, так и некоммерческие организации. Предприятие имеет 

возможность осуществлять выбор тех субъектов, которым они могут доверять 

свою экономическую безопасность или согласно законодательству образовывать 

собственную службу экономической безопасности. 

Исследование также имеет значительную практическую значимость, 

которая связана с прикладным исследованием уровня экономической 

безопасности предприятия ПАО «Челябэнергосбыт», расположенного по адресу 

Российская Федерация, 454091, город Челябинск, ул. Российская, д.260/2.  

В данной организации в настоящее время отсутствует служба 

экономической безопасности, отвечающая за предотвращение угроз в сфере 

экономической безопасности, хотя, как показал анализ, она является жизненно 
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необходимой для данной организации в связи со значительными долгами 

компании и многочисленными судебными процессами. 

Сегодня вокруг компании регулярно возникают различные конфликтные 

ситуации. Много нареканий ПАО «Челябэнергосбыт» получает не только от 

предприятий и организаций, но и от населения региона. Так, например, люди 

жалуются на чрезмерное затягивание сроков подключения частных домов. В 

связи с этим Федеральная антимонопольная служба неоднократно предъявляла 

претензии к ПАО «Челябэнергосбыт», указывая на нарушение закона. 

Формирование службы экономической безопасности также необходимо в 

данной организации для разрешения проблем, связанных с экономическими 

рисками и другими конфликтными ситуациями, возникающими при 

осуществлении в процессе деятельности ПАО «Челябэнергосбыт». 

Для выхода из сложившейся ситуации, угрожающей экономической 

безопасности предприятия нами предложено на нём сформировать службу 

экономической безопасности, в обязанности которой будет входить 

предотвращение угроз финансовой устойчивости ПАО «Челябэнергосбыт». 

Общая сумма расходов на формирование службы экономической 

безопасности ПАО «Челябэнергосбыт», согласно нашим расчетам, составит 

2182,5 тыс. руб. Финансировать формирование службы экономической 

безопасности предприятия ПАО «Челябэнергосбыт» планируется за счет 

собственных средств компании (чистой прибыли за 2017 год). 

По результатам расчета эффективности формирования службы 

экономической безопасности, нами сделан вывод, что создание службы 

экономической безопасности на ПАО «Челябэнергосбыт» будет экономически 

оправданным делом. Оно позволит компании снизить размеры дебиторской 

задолженности, увеличить сумму наличных денежных средств на 146,88 млн. 

руб., а также повысить финансовую устойчивость на существующем рынке. 
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Цель:

- Формирование службы экономической безопасности на предприятии ПАО 

«Челябэнергосбыт»

Задачи:

1. Дать понятие экономической безопасности предприятия и рассмотреть 

основные критерии и показатели его экономической безопасности;

2. Раскрыть основные способы и направления обеспечения экономической 

безопасности предприятия, описав особенности формирования службы его 

экономической безопасности;

3.  Дать общую характеристику ПАО «Челябэнергосбыт», провести анализ его 

организационной структуры и эффективности его деятельности;

4. Сформулировать ряд наиболее важных проблем, существующих в 

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам SWOT–анализа 

деятельности предприятия;

5. Разработать рекомендации по организации службы экономической 

безопасности на ПАО «Челябэнергосбыт» и оценить их эффективность.
2

Объект исследования

Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»

Предмет исследования

Экономическая безопасность ПАО «Челябэнергосбыт»



ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3

Автор Понятие 

Л. И. Абалкин

Экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

совершенствованию

В.К. Сенчагов

Экономическая безопасность - состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность 

политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов. Экономическая безопасность — это не только защищенность 

национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы 

реализации и защиты национальных интересов развития

Е.А. Олейников

Экономическая безопасность страны — защищенность экономических отношений, определяющих 

прогрессивное развитие экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня 

благосостояния всех членов общества, его отдельных социальных групп и формирующих основы 

обороноспособности страны от опасностей и угроз. Экономическая безопасность характеризуется 

возможностью народного хозяйства России и ее регионов обеспечить стабильное поступательное 

развитие и соответствующую защиту экономическими методами как интересов отдельного человека, 

так и субъектов Федерации и России в целом

Уральская научная 

школа под 

руководством 

академика РАН 

А.И. Татаркина

Экономическая безопасность государства определяется комплексом экономических, геополитических, 

экологических, правовых и иных условий, обеспечивающих: предпосылки для его выживания при 

наступлении кризиса и для развития в будущем; защиту жизненно важных интересов государства в 

отношении его ресурсного потенциала, сбалансированности и динамики развития и роста; создание 

внутреннего иммунитета и внешней защищенности от дестабилизирующих воздействий;

конкурентоспособность государства на мировых рынках и устойчивость его финансового положения;

создание достойных условий жизни и, как следствие, гармоничное развитие каждой личности



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4

Наименование 

составляющей

Критерии экономической безопасности

Финансовые

Рациональное использование основных оборотных средств, форм его 

капиталов, оптимизация процентов выплаты по ценным бумагам, курсов 

ценных бумаг на фондовых биржах

Технико–технологические

Соответствие применяемой на предприятиях технологии мировому 

стандарту, ее конкурентоспособность и возможности для дальнейших 

усовершенствований

Политико-правовые
Соблюдение юридического требования фирмами как юридическими 

лицами и их сотрудниками на данном предприятии

Информация Информационно–аналитическое обеспечение деятельности фирм, 

специфические операции (прогнозирование потенциальной угрозы 

экономической безопасности предприятий и др.)

Экологическая Оптимизация затрат при соблюдении нормы экологического стандарта по 

технологии и выпускаемым продукциям, минимизации затрат на штраф 

за нарушения нормы экологического законодательства

Силовая Гарантия физической неприкосновенности, сохранности имущества 

сотрудников. Силовой элемент информационной безопасности 

производственных объектов и создания благоприятных воздействий 

внешней среды на бизнес, стабильности предприятий



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНИТОРИНГА УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

5

Этап Содержание этапов мониторинга угроз экономической безопасности

1 Идентификация предприятий (хозяйствующих субъектов) – объектов 

мониторинга

2 Формирование технико–экономических показателей оценки экономической 

безопасности при учете их специфики

3 Сбор и подготовка данных, характеризующих состояние объектов мониторинга

4 Выявление (определение) факторов, характеризующих перспективные 

направления развития предприятий

5 Моделирование и формирование сценариев и стратегии развития предприятий

6 Расчеты технико–экономических показателей предприятий на все глубины 

прогнозных периодов

7 Проведение анализа показателей экономической безопасности предприятий

8 Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз 

экономической безопасности предприятий



МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ) И РЕЗУЛЬТАТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

6

Мероприятия Результат их реализации

Изучение и анализ законов РФ и регионов, 

подзаконных актов, инструкций и положений, 

аналитическая обработка данных

Выявление нестыковки и противоречий  законодательных 

актов и нормативно–инструктивных материалов в целях 

минимизаций налога и сбора

Сбор, обработка и анализ данных о 

заинтересованных в работе экономических, 

общественных и политических организаций

Выработка рекомендаций для достижения компромиссного 

решения на устранение препятствия к развитию бизнеса

Изучение и анализ данных о потенциальных и 

действующих партнерах, методах их поведения 

на рынках

Установление связей партнера с организованной 

преступностью, коррумпированным аппаратом. Выявления 

уровней профессионализации партнера, психология его 

поведения, принятие мер по нормализации отношений либо 

отсечение недобросовестного партнера

Сбор и анализ данных о криминальных 

структурах, выявление агентов этих структур 

внутри предприятия, их целей в отношении 

фирм и методах их работы

Выработка механизмов и принятие контрмер против ОПГ, в 

том числе силовых при возможном привлечении силовых 

структур (МВД, ФСБ) для противодействия криминалу

Изучение и анализ данных о недобросовестных 

конкурентах и методах их деятельности на 

рынках и внутри предприятий (фирм)

Разработка и реализация механизма противодействий 

деятельности недобросовестных конкурентов фирмы, а также 

коррумпированных чиновников, предотвращение 

внеплановых налоговых проверок, мошеннических действий, 

попыток использования спецслужб



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ

7

Полное 

наименование

Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»»

Сокращенное 

наименование

ПАО «Челябэнергосбыт»

Организационно-

правовая форма 

Публичное акционерное общество 

Цель создания Получение прибыли

Виды деятельности 1. Приобретение электроэнергии на оптовых и розничных рынках 

электроэнергии для дальнейшей реализации;

2. Реализацию электроэнергии на оптовых и розничных рынках электроэнергии 

группам потребителей;

3. Оказывать услуги третьим лицам, в том числе организация сбора платежей 

по производимым и реализуемым товарам и продукции, а также по 

оказываемым услугам;

4. Проведение диагностики, эксплуатации, ремонт, замены и проверок средств 

измерения и учета электроэнергии и тепловой энергии;

5. Организация разработки и внедрение определенных ресурсосберегающих 

мероприятий;

6. Прочие виды деятельности, разрешенные согласно законодательству.



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2016–2017 ГГ.

8

Показатель

Значение показателя, 

млн. руб.
Изменение показателя

2017 год 2016 год
млн. руб. 

(гр.2 – гр.3)

± % 

((2–3) : 3)

1 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг
27 834,13 25 612,95 2 221,2 9

2 Расходы по обычным видам 

деятельности
26 060,75 24 249,18 1 811,6 7

3 Прибыль (убыток) от продаж (1–2) 1 773,38 1 363,77 409,61 30

4 Прочие доходы 1 672,75 1 830,46 –157,71 –9

5 Прочие расходы 3 283,1 3 159,68 123,42 4

6 Прибыль (убыток) от прочих 

операций (4–5)
(1 610,35) (1 329,22) –281,13 21

7 EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов)
162,94 34,53 128,41 372

8 Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль
21,84 (2,08) 23,92 –1150

9 Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода (3+6+8)
184,78 32,45 152,33 469



АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

9

Показатель Факт
Кате-

гория

Вес пок–

ля

Расчет 

суммы 

баллов

категории показателя

1 категория 2 категория 3 категория

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,043 3 0,05 0,15 0,1 и выше 0,05 – 0,1 менее 0,05

Коэффициент 

промежуточной (быстрой) 

ликвидности 

0,22 3 0,1 0,3 0,8 и выше 0,5 – 0,8 менее 0,5

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0,654 3 0,4 0,8 1,5 и выше 1,0 – 1,5 менее 1,0

Коэффициент наличия 

собственных средств

0,792 1 0,2 0,4 0,4 и выше 0,25 – 0,4 менее 0,25

Рентабельность 

совокупных активов по 

чистой прибыли 

0,15 2 0,1 0,3 0,1 и выше менее 0,1 нерентаб.

Рентабельность 

деятельности предприятия 

0,197 1 0,1 0,2 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб.

Итого: – – 1 2,15



SWOT-АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

10

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Широкая и рассредоточенная территориальная 

сеть филиалов;

2. Высокий уровень квалификации персонала;

3. Наличие положительного имиджа предприятия;

4. Высокий уровень технической оснащенности 

предприятия современным оборудованием.

1. Значительная зависимость результата от действий 

сервисной службы;

2. Недостаточно эффективная политика работы с 

потребителями услуг;

3. Отсутствие гибкой ценовой и тарифной политики 

вследствие наличия системы государственного 

регулирования.

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Постоянный прирост численности населения; 

2. Значительный рост уровня высшего 

образовании;

3. Развитие использования инновационных 

технологий при оказании услуг по 

энергосбережению;

4. Применение современных информационных 

систем и инновационных технологий при 

реализации;

5. Положительная динамика доходов населения;

6. Снижение общего уровня безработицы.

1. Темпы роста степени изношенности основных 

производственных фондов;

2. Увеличение уровня оплаты труда потребителей;

3. Значительное увеличение ставки 

рефинансирования Центрального банка;

4. Политика государственного регулирования 

тарифов и ценообразования;

5. Ограничение и ужесточение деятельности 

предприятия согласно антимонопольного 

законодательства.



МЕСТО СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»
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Генеральный директор 

ПАО 

«Челябэнергосбыт»

Служба экономической 

безопасности

Бухгалтерия Социальный 

отдел

Отдел по 

управлению 

персоналом

Отдел 

экономического 

развития



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

12

Функции СЭБ Результат их реализации

Формирование и внедрение мероприятий, 

направленных на защиту информации, 

касающейся финансового, кадрового и ряда 

других аспектов деятельности компании

Предотвращение утечки

различных видов 

информации

Организацию эффективного взаимодействия 

сотрудников с правоохранительными органами, 

организацию мероприятий, направленных на 

выявление и предотвращение разных 

финансовых злоупотреблений

Предотвращение 

финансовых преступлений 

на предприятии

Проведение проверки по подразделениям и 

оказание практических видов помощи, 

касающихся вопросом безопасности в их 

деятельности

Повышение эффективности

деятельности сервисной 

службы 

Сбор, обработка, хранение, анализ информации 

о клиентах с целью предотвращения сделок с 

недобросовестными партнерами

Снижение дебиторской 

задолженности на 2%



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

13

Наименование показателя Расчеты Значение,

тыс. руб.

ДОХОДЫ

Снижение дебиторской 

задолженности на 2%

7 344 млн. руб. (за 2017 год) * 

2% 

146 880

РАСХОДЫ

Единовременные затраты 

(компьютерная техника, 

офисная мебель, канцелярия)

4 компьютера * 10 тыс. руб.

2 принтера * 6 тыс. руб.

4 кресла * 6 тыс. руб.

Канцелярия 6,5 тыс. руб.

85

Заработная плата руководителя 

СЭБ

45 тыс. руб. * 12 мес. 540

Заработная плата специалистов 32 тыс. руб. * 4 чел. * 12 мес. 1 536

Прочие расходы - 24

ИТОГО РАСХОДОВ 2 185



ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» В РЕЗУЛЬТАТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

14

Показатели 2017 год, 

млн. руб.

2018 год, 

млн. руб.

Изменение, 

млн. руб.

Темп роста, 

%

1 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг

27 834,13 27 981,01 146,88 100,53

2 Расходы по обычным видам 

деятельности

26 060,75 26 062,932 2,185 100,01

3 Прибыль (убыток) от продаж 1 773,38 1 918,08 144,69 108,16

4 Прочие доходы 1 672,75 1 672,75 0 100,00

5 Прочие расходы 3 283,1 3 283,1 0 100,00

6 Прибыль (убыток) от прочих 

операций (4–5)

(1 610,35) (1 610,35) 0 100,00

7 EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов)

162,94 307,73 144,79 188,86

8 Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль

21,84 61,5 39,66 281,59

9 Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода (3+6+8)

184,78 246,23 61,45 133,25



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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