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Данная выпускная квалификационная работа посвящена анализу системы 

экономической безопасности  предприятия. 

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый раздел 

включает в себя изучение теоретических аспектов работы. Во втором разделе 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и других критериев 

экономической безопасности. Третий раздел посвящен предложению новых 

направлений в экономической безопасности. 

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально 

исследуются определенные сферы и сделаны выводы о проделанной работе. В 

заключении подводятся итоги по выполненной выпускной квалификационной 

работе 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интерес к проблеме экономической безопасности организации в современных 

условиях, наряду с созданием высокого потенциала роста в будущем очевиден: 

современные экономические условия требуют нового подхода к управлению 

предприятиями, развитию таких стратегических альтернатив, которые позволили 

бы сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 

Поэтому в современных условиях хозяйствования экономическая безопасность 

предприятия является основой развития предприятия любой организационной 

формы, включающей не только снижение угроз возникновения кризисных 

ситуаций, но и поддержание устойчивого и эффективного развития, а также 

формирования экономически безопасного пути развития предприятия. 

В научной литературе представлены многие основополагающие принципы 

системы экономической безопасности предприятий, но экономические 

инструменты для практического применения разработаны недостаточно хорошо и 

не полностью учитывают взаимодействие таких категорий, как «экономическая 

безопасность» и «риск». В результате чего недостаточно научного обоснования 

критериев экономической безопасности предприятий. 

Оценка экономической безопасности предприятий требует научного подхода к 

принятию управленческих решений, подходящих методов и инструментов для 

анализа системы управления рисками на предприятиях. 

Цель работы состоит в анализе системы экономической безопасности АО 

«Учалинский ГОК» и разработке направлений совершенствования системы 

экономической безопасности предприятия. 

Достижение цели связано с постановкой и решением следующих задач: 

− анализ теоретических аспектов экономической безопасности предприятия; 

− анализ системы экономической безопасности АО «Учалинский ГОК»; 

− анализ результатов финансово-экономической деятельности    

АО «Учалинский ГОК»; 
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− разработка направлений совершенствования системы экономической 

безопасности АО «Учалинский ГОК»; 

− расчет экономической эффективности предложенных направлений. 

Объектом исследования является предприятие АО «Учалинский ГОК». 

Предметом исследования выступают фактические данные о финансовом 

состоянии и экономическом положении АО «Учалинский ГОК» и система 

экономической безопасности. 

Период исследования 2015−2017 годы. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 

концепции, посвященные вопросам определения экономического содержания, 

методологии оценки и механизмов обеспечения экономической безопасности, 

представленных в классических и современных трудах ученых-экономистов. 

В контексте исследования вопросов оценки экономической безопасности 

предприятия основой стали труды, посвященные обеспечению отдельных 

составляющих, в том числе информационной, правовой и организационной 

безопасности. 

Проанализированы работы отечественных и зарубежных ученых, 

занимающихся исследуемой проблематикой, в том числе монографические  

издания и материалы конференций, результаты научных исследований, 

представленные в сети Интернет.  

Теоретическим аспектам этой проблемы посвятили свои работы, такие учёные 

как Ю.П. Анисимов, А.С. Булатов, И.А. Бланк, М.А.Бендиков, Е.А. Барбашин, 

А.В. Грачев, М.А. Вахрушина,  Г.В. Краюхин, О.М. Купрюшин.  

При написании работы использовались следующие методы исследования: 

группировка, сравнение, метод абсолютных и относительных разниц, метод 

цепных подстановок.  

Значимость работы состоит в том, что использование разработанных 

предложений и рекомендаций может быть применено в деятельности АО 

«Учалинский ГОК».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и значение экономической безопасности организации 
 

Значение стратегий, которые позволяют предприятию  выживать в 

конкурентной борьбе, в последнее время возрастает. В нынешних условиях 

высокой конкуренции развитие предприятия зависит от групп факторов: 

внутренняя среда, внешняя среда, динамической особенности экономики страны. 

Изменение этих факторов  способствует необходимости  разработки стратегий 

развития предприятия. Формулирование стратегий – одна из важных функций 

управления, представляет процесс выбора цели предприятия и пути её 

достижения, а, следовательно, и экономической безопасности предприятия.  

Сущность экономической безопасности для предприятия состоит в 

обеспечении состояния лучшего использования её ресурсов для предотвращения 

угроз предпринимательству и создание оптимальных условий для стабильного и 

эффективного функционирования, получения прибыли. 

Разработкой вопроса обеспечения экономической безопасности было делом 

узкого, почти закрытого круга ученых, работающих в специальных ведомствах. 

Не допускалось широкое научное обсуждение проблемы обеспечения 

экономической безопасности  компании. Только в годы перестройки (с 1985 г.) 

эта проблема стала объектом открытых серьезных научных дискуссий и 

исследований .  

В 90-е годы двадцатого века экономическая безопасность трактовалась как 

создание условий охраны коммерческой тайны предприятия. Далее, под 

экономической безопасностью фирмы понималось наличие систем обеспечения 

противостояний внешним неблагоприятным экономическим факторам. Но, в 

современной экономической литературе так и не сложилось чёткое определение 

дефиниции «экономическая безопасность», а существуют разные мнения о 

системе показателей, позволяющих её определить. Это обусловило научный 

интерес к исследованию данной проблематики.  
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В таблице 1.1 рассмотрены мнения разных авторов на определение понятия 

«экономическая безопасность предприятия».  

Таблица 1.1  – Подходы к определению понятия «экономическая безопасность 

предприятия» 

Автор Определение понятия 

Ю.П. Анисимов 

[8, с. 77] 

Экономически безопасным становится предприятие, которое в условиях 

неопределенности, нестабильности рынка в наибольшей степени 

обеспечивает своевременную организацию научно-воспроизводственной 

деятельности  

А.С. Булатов 

[14, с. 129] 

Деятельность хозяйственной системы будет экономически безопасной, 

если система соответствует сформированному результирующему вектору 

целей, а возможные неблагоприятные ситуации нейтрализуются за счет 

созданных резервов 

И.А. Бланк 

[18, с. 109] 

Предприятие считается экономически безопасным, если способно найти 

оптимальное соотношение между всеми ее элементами, которые 

позволяют максимально долго поддерживать жизненно важные параметры 

на заданном уровне, эффективно противодействуя воздействию внешней 

среды  

М.А.Бендиков 

[13, с. 23] 

Экономическая безопасность – это стабильность получения организацией 

доходов от продаж. 

Е.А. Барбашин 

[10, с. 18] 

Экономическая безопасность – такое состояние предприятия, при котором 

характеризующие его социально-экономические параметры сохраняют 

исходное равновесие и находятся в заданных границах при воздействии 

внутренней и внешней среды (определение исходит из системы 

планирования предприятия и нахождения ее в равновесном, с точки 

зрения плановых показателей, состоянии) 

А.В. Грачев  

[25, с. 25] 

Экономическая безопасность – это динамическое соответствие 

(адекватность) параметров состояния системы (предприятие) состоянию 

внешней и внутренней среды, обеспечивающему его эффективное 

функционирование в условиях возмущающих воздействий 

Н.Д. Васильев 
[22, с. 11] 

Экономическая безопасность – это комплекс свойств организационной, 

инновационной, логистической, производственной, финансово-кредитной 

деятельности с учетом их взаимного влияния и взаимодействия 

Г.В. Краюхин  

[51, с. 219] 

Экономическая безопасность – это наличие инновационного потенциала 

устойчивого развития и его эффективное использование для 

нейтрализации внешних воздействий и факторов дестабилизации 

О.М. Купрюшин 

[50, с. 17] 

Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих независимость национальной экономики, ее 

стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию 

Определение  Купрюшина О.М. является более полным и точным. В общем 

виде под состоянием экономической безопасности понимается способность 
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предприятия сохранять свою финансовую стабильность (устойчивость) при 

постоянном изменении рыночной конъюнктуры  [50, с. 17]. 

Экономическая безопасность подразумевает не только сохранение 

положительного уровня характеризующих ее показателей, но и включает в себя 

развитие, проявляющееся в экономическом росте, следовательно, 

прослеживаются тенденции положительного изменения совокупных показателей 

развития предприятия за определенный период. Для характеристики 

экономического роста используются как общие, так и частные показатели. 

Основные компоненты экономической безопасности:  

− развитие (если экономика не развивается, то у нее сокращаются 

возможности выживания, сопротивляемости и приспосабливаемости к внешним и 

внутренним угрозам); 

− устойчивость (прочность и надежность элементов экономики, способность 

выдерживать внутренние и внешние нагрузки). 

Финансовая устойчивость представляет собой характеристику стабильности 

финансового положения предприятия, обеспечиваемая высокой долей 

собственного капитала в общей сумме используемых им финансовых средств. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Данный вид анализа 

отвечает на следующие важные вопросы: насколько велика эта степень 

зависимости; растет или снижается она; отвечает ли состояние активов и пассивов 

организации задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Важность анализа степени зависимости от заемных источников 

финансирования в том, что привлеченные от сторонних лиц средства гораздо 

более рискованны для предприятия, нежели средства, предоставленные ее 

собственниками. Это определяется в первую очередь тем, что в современных 

условиях бесплатных источников финансирования не существует и за 

привлеченные средства необходимо платить.  
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Более того, стоимость привлеченных средств может варьироваться, что 

предопределяет необходимость предприятия следить за тем, как меняется эта 

стоимость и исходя из нее пытаться поддерживать оптимальную структуру 

источников финансирования, то есть для обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Анализ финансовой устойчивости 

позволяет понять, насколько рационально предприятие управляет собственными и 

заемными средствами. Рассмотрены  мнения авторов понятия финансовой 

стабильности в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Определения понятия «финансовая устойчивость» («финансовая 

стабильность») 

Автор Определение понятия 

Павлова, Л.Н., 

[39, с. 112] 

Финансовая стабильность - ситуация, при которой финансовая система 

способна хорошо выполнять все закрепленные за ней функции и при 

которой в ближайшем будущем не ожидается изменений в характере работы 

финансовой системы 

Селезнева, Н.Н. 

[46, с. 412] 

Финансовая стабильность – это стабильность финансовых отношений и 

связей объекта или системы можно рассматривать как финансовую 

устойчивость 

Е.Ю. 

Хрусталев  

[13, с. 7] 

Стабильное финансовое состояние фирмы – это характеристика его 

финансовой конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и 

капитала, выполнение обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами 

А.М. Ковалева 

[33, с. 88] 

Финансовое состояние фирмы, ее устойчивость зависят от результатов ее 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Результаты 

показывают стабильность фирмы и в конечном итоге способствуют ее 

развитию (устойчивости) 

Словарь по 

экономике и 

финансам 

Финансовая устойчивость предприятия - характеристика уровня риска 

деятельности предприятия с точки зрения сбалансированности или 

превышения доходов над расходами 

 

Сравнив понятия экономической безопасности и финансовой устойчивости 

(стабильности) можно сделать вывод, что большинство авторов считают эти 

понятия тождественными. Обоснованием этому является утверждение о том, что 

положение предприятия на рынке зависит от наличия и направлений 

использования финансовых ресурсов [26, с. 56]. Состояние источников 

собственных и заемных средств должно отвечать стратегическим целям развития 

предприятия, так как недостаточная финансовая устойчивость может привести   
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к его неплатежеспособности, а наличие значительных остатков свободных 

денежных ресурсов усложняет его деятельность за счет иммобилизации в 

излишние материально-производственные запасы и затраты. 

По мнению В.А. Богомолова «экономическая безопасность предприятия - это 

такое финансовое состояние субъекта, при котором он при более эффективном 

использовании ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от 

существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в 

основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и 

хозяйственного риска» [52, с. 29]. 

Наряду с этим подчеркивается, что финансовое состояние организации, его 

финансовая устойчивость и стабильность зависят от результатов его 

производственной и коммерческой деятельности. Изложенный подход, по 

существу, совпадает с характеристикой финансового состояния, его устойчивости 

и взаимосвязи между ними, которую дают указанные выше авторы.  

 С другой стороны, Г.В. Савицкая [43, с. 202] допускает нечеткость в 

разграничении таких понятий, как «финансовое состояние» и «финансовая 

устойчивость». Данный вывод подтверждается следующим ниже определением 

финансовой устойчивости предприятия, которое дает Г.В. Савицкая: «финансовая 

устойчивость предприятия − это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска» и далее: «Следовательно, устойчивое финансовое 

состояние не является счастливой случайностью, а итогом грамотного, умелого 

управления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной 

деятельности».  При таком подходе в понятие финансовой устойчивости 

вкладывается более широкое содержание, чем в понятие экономическая 

безопасность.  
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Структурно-логическая модель оценки экономической безопасности 

предприятия представлена на рисунке 1.1 [46, c. 190]. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  – Структурно-логическая модель оценки экономической 

безопасности предприятия 

Экономический успех предприятия зависит от комплексного подхода к 

решению проблемы безопасности финансовой, кредитной, правовой сферах 

деятельности.  Следовательно,  главной задачей финансового анализа является 

эффективное управление финансовыми ресурсами предприятия, основной целью - 

оценка экономической безопасности и выявление возможности эффективного 

функционирования. 

Анализ экономической безопасности дает возможность оценить [22, с.132]: 

− содержание имущества предприятия; 

− степень предпринимательского риска, к примеру, возможность погашения 

обязательств перед третьими лицами; 

− обеспеченность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций; 
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предприятия 

Эффективность использования 
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Экономическая безопасность предприятия 
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− потребность в дополнительных источниках финансирования; 

− способность к наращиванию капитала; 

− рациональное привлечение заемных средств; 

− течу обоснованность политики куб распределения и использования он прибыли; 

− целесообразность тот выбора инвестиций; 

− ротор эффективную кадровую бук политику. 

Таким образом, тот можно сделать еще вывод, что он экономическая безопасность течу 

определяется конкурентоспособностью оно предприятия, его он потенциалом в деловом ротор 

сотрудничестве, оценивает, в он какой степени куб гарантированы экономические он 

интересы самого тот предприятия и его заказ партнеров по оно финансовым и другим тот 

отношениям.    Устойчивое состояние  бук предприятия оказывает куб положительное 

влияние куб на выполнение он производственных планов и еще обеспечения нужд куб 

производства необходимыми он ресурсами.  

Эффективная деятельность тежом ьтыб предприятий, стабильные течу темпы работы и куб 

конкурентоспособность в современных ротор экономических условиях кси страны 

определяются кси качеством управления оно финансами [25, с.37].    

Главная цель анализа экономической безопасности предприятия – 

своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и 

находить резервы улучшения финансового состояния предприятия. 

Экономическая (финансовая) устойчивость и её оценка − часть финансового 

анализа в организации. 

 Следовательно, финансовое состояние – это важнейшая характеристика 

экономической безопасности предприятия, которая оценивает, в какой мере 

гарантированы экономические интересы предприятия и его партнеров. 

 

1.2 Критерии оценки экономической безопасности организации 

Одной из  функций  управления экономической безопасностью является 

анализ финансового состояния, который может быть реализован с помощью 

разных методов показателей по статьям бухгалтерского баланса предприятия. 
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Ознакомление с содержанием баланса позволяет видеть источники средств 

(собственные, заемные), основные направления вложения средств, состав средств 

и источников, состав дебиторской и кредиторской  задолженности и другое. 

Способность  собственного  капитала  к  самовозрастанию  высокими  темпами 

характеризует  высокий  уровень  формирования  и  эффективное  распределение  

прибыли  предприятия,  его способность поддерживать финансовое равновесие за 

счет внутренних источников.   Основными источниками пополнения 

собственного капитала является прибыль предприятия, за счет которой создаются 

фонды накопления, потребления, резервный фонд. Может быть остаток 

нераспределенной прибыли, который до ее распределения используется в обороте 

компании.   

Если предприятие убыточное, то собственный капитал уменьшается на сумму 

полученных убытков. Значительный удельный вес в составе внутренних 

источников занимают амортизационные отчисления от используемых активов. 

Они не увеличивают сумму собственного капитала, а являются средством его 

реинвестирования [17, с. 55].  Собственный капитал предприятия является 

основой его самостоятельности и независимости. Однако следует учитывать, что 

собственный капитал ограничен в размерах,  кроме того, финансирование 

деятельности только за счет собственных средств не всегда выгодно 

предприятию, т.к. не позволяет расширить объем финансово-хозяйственной 

деятельности.  В процессе развития компании по мере погашения финансовых 

обязательств возникает потребность в привлечение новых заемных средств.   С 

позиций более выгодного использования ресурсов владельцев предприятий 

представляется предпочтительнее вкладывать в дело меньше собственных средств 

и привлекать больше заемных.   Классификация заемного капитала в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Классификация заемного капитала предприятия 

Признак 

классификации 

Классификация 

 

По целям 

привлечения 

Заемные средства, привлекаемые для обеспечения воспроизводства 

внеоборотных активов 

Заемные средства, привлекаемые для пополнения оборотных активов 

Заемные средства, привлекаемые для удовлетворения иных 

хозяйственных или социальных потребностей 

По источникам 

привлечения 

Заемные средства, привлекаемые из внешних источников 

Заемные средства, привлекаемые из внутренних источников (текущие 

обязательства по расчетам) 

По периоду 

привлечения 

Заемные средства, привлекаемые на долгосрочный период 

(более 1 года) 

Заемные средства, привлекаемые на краткосрочный период (до 1 года) 

По форме 

привлечения 

Финансовый кредит 

Финансовый лизинг 

Коммерческий кредит 

По форме 

обеспечения 

Необеспеченные заемные средства 

Заемные средства, обеспеченные поручительством или гарантией 

Заемные средства, обеспеченные залогом 

 

Оборотной стороной такого подхода является повышение риска банкротства, в 

случае если кредиторы потребуют возврата крупных заемных средств в период, 

когда компания испытывает недостаток оборотных средств для неотложных 

платежей. Поэтому кредиторы предпочитают иметь дело с компаниями, 

обладающими большей долей собственного капитала. Таким образом, капитал 

представляет собой накопленный путем сбережений запас экономических благ в 

форме денежных средств и реальных капитальных товаров, вовлекаемых в 

экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор производства с 

целью получения прибыли [5, с. 251].  

 При оценке экономической безопасности используются разные методы 

сравнительного анализа [35, с. 168]:  

− горизонтальный; 

− вертикальный; 

− трендовый; 

− метод финансовых коэффициентов; 

− сравнительный анализ; 
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− факторный анализ. 

Рассмотрена методика анализа экономической безопасности с помощью 

абсолютных показателей, которая позволяет проверить, какие источники средств 

и в каком размере используются для покрытия запасов и затрат [55, с. 213]. 

А.Д. Шеремет предлагает методику оценки экономической безопасности на 

рисунке 1.2, которая  будет использоваться во второй главе [50, с. 125].   

  Анализ финансового 

состояния 
    

       

 Информационная 

база 

 Методы проведения 

анализа 

 Оценка финансового состояния 

предприятия и установление 

неудовлетворительной структуры 

баланса согласно действующей 

методике 

 

      

 Построение аналитического баланса   

     Расчеты коэффициентов: 

-  ликвидности; 

-  обеспеченности 

собственными средствами; 

-  восстановления (утраты) 

платежеспособности. 

 

 Расчет анализа показателей результативности 

хозяйственной деятельности 

  

 Анализ прибыльности 

и рентабельности 

Анализ деловой 

активности 

  

       

 Выход на новую финансовую политику и 

разработка проекта системы экономической безопасности 

 

Рисунок  1.2 − Этапы анализа финансового  состояния предприятия 

Таким образом, основными целями разработки проекта системы 

экономической безопасности являются: 

− устранение неплатежеспособности предприятия; 

− восстановление финансовой устойчивости; 

− обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде. 

Представлена методика анализа финансовой устойчивости с помощью 

абсолютных показателей, которая позволяет проверить, какие источники средств 

и в каком размере используются для покрытия запасов и затрат в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 −  Методика анализа финансовой устойчивости 

Наименование показателя Формула расчета Экономическое содержание 

 

Наличие собственных 

оборотных средств 

 

ВОАСКСОС −=  

    Показывает какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 

собственных средств организации 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов и затрат 

     

КЗИДЗИСОСИФЗ ++=  

   Показывает какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 

собственных средств, а также заемных 

средств  

Показатель 

обеспеченности запасов и 

затрат источниками их 

финансирования излишек 

(+) или недостаток (–) 

 

ЗЗСОСΔССО −=

 

    

   Показывает обеспеченность 

собственными финансовыми ресурсами 

запасов и затрат 

Излишек (+) или 

недостаток (–) 

собственных оборотных 

средств и долгосрочных 

заемных источников 

 

ЗЗДЗИСОСΔДДЗ −+=

 

  Показывает обеспеченность запасов и 

затрат собственными финансовыми 

ресурсами и долгосрочными заемными 

источниками 

Излишек (+) или 

недостаток (–) общей 

величины основных 

источников запасов и 

затрат 

 

∆ИФЗ = ИФЗ - ЗЗ 

   Показывает обеспеченность запасов и 

затрат собственными финансовыми 

ресурсами, долгосрочными и 

краткосрочными заемными источниками 

 

Приведенные показатели позволяют определить тип финансовой устойчивости 

предприятия, которые могут быть четырех типов: 

1) ЗЗ  СОС– абсолютная финансовая устойчивость; 

2) ЗЗСОС+ДЗИ– нормальная финансовая устойчивость; 

3) ЗЗСОС+ДЗИ+КЗИ – неустойчивое финансовое положение; 

4) ЗЗ  ИФЗ– кризисное финансовое положение. 

Первый тип финансовой устойчивости (абсолютная устойчивость) на практике 

встречается крайне редко. Он характеризуется высоким уровнем 

платежеспособности, предприятие не зависит от внешних кредиторов. 

Второй тип финансовой устойчивости (нормальная устойчивость) 

характеризуется средним уровнем платежеспособности, рациональным 

использованием заемных средств, высокой доходностью текущей деятельности. 

Третий тип финансовой устойчивости (неустойчивое финансовое положение) 
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характеризуется нарушением нормальной платежеспособности, возникает 

необходимость привлечения дополнительных источников финансирования 

[21, с. 109]. 

Четвертый тип финансовой устойчивости (кризисное финансовое положение)   

характеризуется   тем,   что   предприятие  полностью  теряет  свою 

платежеспособность и находится на грани банкротства. 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

предполагает расчет следующих коэффициентов, представленных в таблице 1.5 

[38, с. 88]. 

Таблица 1.5 −  Оценка коэффициентов финансовой устойчивости 

Наименование показателя Формула расчета Экономическое содержание 

Коэффициент 

обеспеченности СОС 
А3А2А1

А4П4
Ксос

++

−
=  

Характеризует долю 

собственных оборотных 

средств во всех оборотных 

средствах предприятия 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств стр.1300

стр.1500стр.1400
Кзс

+
=

 

Показывает, сколько заемных 

средств предприятие привлекло 

на один рубль собственных 

средств, вложенных в активы.  

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
стр.1700

стр.1300
Кавт =

 

Характеризует удельный вес 

собственных средств в общей 

сумме пассивов (активов) 

Коэффициент устойчивости 

финансирования  стр.1600

стр.1400стр.1300
Кп

+
=

 

Показывает, какая часть 

имущества предприятия 

финансируется за счет 

устойчивых источников 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными источниками  

финансирования 

стр.1200

стр.1100стр.1300
Ксос

−
=

 

Показывает, какая часть 

имущества предприятия 

финансируется за счет 

собственных оборотных 

средств 

Коэффициент маневренности 

собственных средств 
стр.1300

стр.1100стр.1400стр.1300
Кмсс

−+
=

 

Характеризует степень 

мобильности (гибкости) 

собственных средств 

предприятия 

Коэффициент финансовой 

независимости в части 

формирования запасов и   

затрат 

стр.1220стр.1210

стр.1300
Кфн

+
=

 

Показывает, какая часть 

запасов и затрат формируется 

за счет  собственных средств 
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Деловая активность предприятия проявляется прежде всего в скорости оборота 

его средств.  Рассмотрим методику расчета деловой активности предприятия в 

таблице 1.6. 

Таблица 1.6 −  Оценка деловой активности предприятия 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Экономическое содержание 

Оборачиваемость 

имущества 
0,5)кстр.1600н(сс.160

стр.2110
Ким

+
=  

Показывает количество оборотов 

имущества в выручке 

Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

средств 

( )  0,5стр.1220нстр.1210

стр.2110
Кмс

к
+

=  
Показывает число оборотов запасов 

и затрат за период 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

0,5)кстр.1250н(сстр.125

стр.2110
Кдс

+
=  

Характеризует скорость оборота 

денежных средств предприятия. 

Повышение коэффициента 

оборачиваемости денежных средств 

является положительной тенденцией 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности) 

( ) 0,5кстр.1230нстр.1230

стр.2110
Кдз

+
=  

 

Характеризует срок погашения всей 

дебиторской задолженности в 

оборотах 

Срок 

оборачиваемости 

средств в расчетах 
Кдз

Период
Тдз =  

Характеризует срок погашения всей 

дебиторской задолженности в днях 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

 

0,5)кстр.1520н(сстр.152

стр.2110
Ккз

+
=

 

Характеризует расширение или 

снижение коммерческого кредита. 

Если коэффициент увеличивается, то 

можно сделать вывод, что 

повышается оборачиваемость 

кредиторской задолженности 
Срок 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Ккз

Период
Ткз =  

 Характеризует срок возврата долгов 

предприятия по текущим 

обязательствам в днях 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

0,5)кстр.1300н(сстр.130

стр.2110
скК

+
=

 

  Характеризует скорость оборота 

собственного капитала. Если 

коэффициент увеличивается, то 

повышается оборачиваемость 

собственного капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

нематериальных 

активов 

5,0)1110.1110.(

2110.
Кна

+
=

кстрнстр

стр

 

     Характеризует скорость оборота 

нематериальных активов 
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С точки зрения экономического анализа финансового состояния, наличие 

прибыли в балансе  предприятия менее важно, чем наличие достаточной суммы 

денежных средств для осуществления текущей деятельности и погашения 

обязательств перед кредиторами. Важнейшими компонентами финансовой 

устойчивости являются платежеспособность, прибыльность, степень ликвидности 

активов, кредитоспособность. Методика анализа прибыли в таблице 1.7 

Таблица 1.7 − Методика анализа прибыли предприятия 

Понятие Формулы расчета Значение 

Валовая прибыль от 

реализации 

РР=ВР– ЗП – НДС – РА Разница между суммой, полученной от 

продажи продукта, и себестоимостью 

Прибыль от 

реализации  
ВП =Рр   Рпр Разность между выручкой, налогами, 

включаемыми в цену, и себестоимостью 

реализованной продукции. 

Прибыль от прочих 

операций 

Пвн = Дв - Рв Образуется от прочих операций, не 

связанных с основной деятельностью. 

Прибыль до 

налогообложения 

Пн = Пр + ПД - ПР Рассчитывается как разница прибыли от 

реализации и сальдо прочих операций. 

 

Чистая прибыль 

Чп = Пн - Нп Рассчитывается как разница прибыли  до 

налогообложения и налога с прибыли. 

Прибыльность означает жизнеспособность организации в долгосрочной 

перспективе, но никак не ее способность погашать долги.  Поскольку прибыль 

представляет собой положительный результат экономической деятельности 

организации за отчетный период, то есть в принципе она является конечной 

целью деятельности организации, то с очевидностью напрашивается вывод о ее 

максимально возможном увеличении [16, с. 69].  

Для оценки эффективности работы предприятия недостаточно использования 

показателя прибыли, поскольку наличие прибыли еще не означает, что 

предприятие работает эффективно.  Абсолютная величина прибыли не позволяет 

судить о доходности.  Рентабельность характеризует степень доходности, 

выгодности, прибыльности [24, с. 305].  

Предприятие может быть прибыльным, но не платежеспособным, и наоборот. 

Основные показатели рентабельности приведены в таблице 1.8 [41, с. 199]. 
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Таблица 1.8 – Система показателей рентабельности предприятия 

Показатель Методика 

расчета 

Условные 

обозначения 

Значение 

Экономическая 

эффективность 
Rз = Чп/С×100 

С– себестоимость 

реализации 

продукции 

Характеризует рентабельность 

затрат на каждый рубль чистой 

прибыли 

Рентабельность 

продаж 
Rп=ПП/В×100 

ПП – прибыль от 

продаж 

Характеризует уровень чистой 

прибыли к выручке 

Норма прибыли R=ЧП/В×100 
ЧП – чистая 

прибыль 

Характеризует уровень чистой 

прибыли к выручке 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Rск=ЧП/СК×100 

СК – 

собственный 

капитал 

Характеризует эффективность 

использования собственного 

капитала 

Рентабельность 

активов 
Rа=А/СК×100 

А – сумма 

активов 

Характеризует эффективность 

использования активов 

Поскольку в достижении стабильного положения существенная роль 

принадлежит анализу, то основными задачами управления экономической 

безопасностью являются [42, с. 280]:  

− своевременная и объективная диагностика «проблемных мест», изучение 

причин их образования; 

− изучение соответствия между средствами и источниками, рациональности их 

размещения и эффективности использования; 

− поиск резервов улучшения состояния, платежеспособности и устойчивости; 

− разработка конкретных рекомендаций, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия; 

− прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей 

управления при разных вариантах использования ресурсов [13, с. 107].  

Существуют разные подходы к классификации факторов, которые оказывают 

влияние на экономическую безопасность.  

Самой распространенной можно считать классификацию по способу влияния 

прямого и косвенного действия, которую демонстрирует рисунок 1.3.  
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Рисунок 1.3 − Факторы в зависимости от вида воздействия, влияющие на 

экономическую безопасность предприятия 

На фактор прямого и косвенного воздействия предприятие реагирует по-

разному, так на изменение фактора прямого воздействия предприятие может 

перестроить внутреннюю среду, начав политику или приспособления, или 

активного или пассивного противодействия. К фактору косвенного воздействия 

предприятие вынуждено максимально приспособить свою цель, задачи, 

организационную структуру, технологию, кадры [30, с. 119]. На рисунке 1.4 

представлена классификация факторов по отношению к предприятию.  

Фактор внешней среды имеет разные уровни и направленность воздействия. 

Возможно разделение их на три уровня: региональный, национальный и 

международный. По направленности  − стабилизирующие и дестабилизирующие.  

На основе изменения внешнего фактора определяют сильные и слабые стороны 

экономической безопасности предприятия, разрабатываются меры по повышению 

безопасности и принимается оперативное управленческое решение.   

Факторы, влияющие на экономическую безопасность, в зависимости 

от вида воздействия 

Факторы прямого воздействия - 

влияют на функционирование 

предприятия и испытывают на 

себе влияние его операций 

Факторы косвенного воздействия - 

играют роль фоновых факторов, 

увеличивающих или уменьшающих 

экономическую безопасность 

Поставщики трудовых ресурсов 

Поставщики финансовых ресурсов 

Поставщики информационных 

ресурсов 

Поставщики материальных 

ресурсов 

Потребители 

Конкуренты 

Состояние экономики 

Социально-политические факторы 

Природные факторы 

Нормативно-правовое факторы 
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Рисунок 1.4 – Факторы в зависимости от вида среды, влияющие на 

экономическую безопасность предприятия 

Таким образом, тежом ьтыб анализ экономической он устойчивости позволяет кси понять, 

насколько ротор рационально предприятие куб управляет собственными заказ ресурсами 

(трудовыми, куб финансовыми, производственными). тежом ьтыб На экономическую  ротор 

безопасность предприятия он влияет множество ротор факторов: 

− состояние еще предприятия на заказ товарном и финансовом кси рынках; 

− производство и тот реализация конкурентоспособной бук продукции; 

− его тот рейтинг в деловом оно сотрудничестве с партнерами; 

− куб степень зависимости тот от внешних кси кредиторов и инвесторов;  

− ротор наличие неплатежеспособных он дебиторов;  

− наличие он квалифицированных кадров;  

ФАКТОРЫ 

Внутренние Внешние 

Отраслевая принадлежность 

субъекта хозяйствования 

Структура продукции, ее доля 

в платежеспособном спросе 

Состояние имущества: размер, 

состав, структура 

Состояние финансовых ресурсов: 

размер, состав, структура 

Величина, структура, 

динамика издержек по 

сравнению с доходами 

Размер оплаченного уставного 

капитала; собственные 

оборотные средства 

Общая стабильность, фаза 

экономического цикла 

Уровень, динамика, 

колебания 

платежеспособного спроса 

Внешнеэкономические связи, 

конкуренция на рынке 

Банкротство должников, 

неплатежи 

Инфляция, изменение уровня 

цен, курса валют 

Налоговая, кредитно-

финансовая, таможенная, 

страховая, учетная, 

инвестиционная политика 
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− еще величина и структура кси издержек производства, тот их соотношение с тот 

денежными доходами;  

− он размер оплаченного бук уставного капитала;  

− куб эффективность коммерческих и тот финансовых операций; 

−  куб состояние имущественного еще потенциала [11, с. 92]. 

Воздействие фактора тот внешней среды в еще значительной мере кси делает менее оно 

устойчивой равновесие тежом ьтыб субъекта хозяйственной заказ деятельности, отрасли, течу 

увеличивает зависимость бук от них ротор национальной экономики в куб целом [24, с. 90]. 

Таким образом, выделены следующие критерии экономической безопасности: 

− Анализ имущественного потенциала. 

− Анализ собственных и заемных финансовых ресурсов. 

− Соотношение между накопленным и инвестиционным капиталом. 

− Коэффициенты ликвидности. 

− Определение типа финансовой устойчивости предприятия. 

− Расчет коэффициентов финансовой устойчивости. 

− Расчет рентабельности деятельности и капитала. 

− Деловая активность (оборачиваемость ресурсов). 

− Устойчивость экономического роста. 

Следовательно, экономическая безопасность предприятия зависит от 

материально-вещественной и стоимостной структуры производства, реализации 

продукции, организации работы, финансового обращения, инновационной 

деятельности и такой их динамики, при которой получаются стабильно высокие 

результаты. Если производственный и хозяйственный планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на экономическую безопасность, а в 

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит ухудшение финансового состояния.   
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1.3 Механизм управления экономической безопасностью организации 

Чем меньше бизнес, тем острее проблема экономической безопасности, 

поскольку крупные предприятия, тем более их различные объединения 

(корпорации, финансово-промышленных группы и т.д.) могут использовать один 

из способов адаптации к изменению внешней среды − диверсификация продукта, 

расширить рыночные связи, оптимизировать структуру основных 

производственных фондов, изменить организационно-правовую форму и т.д.  

Субъект малого предпринимательства не обладает этими возможностями, и 

любое изменение даже какого-то одного из параметров внешней среды может 

оказаться для него критическим.  

Эффективная работа оказывает обратное положительное влияние на 

экономическую безопасность предприятия. В основе обеспечения достижения 

внутренней устойчивости лежит реализация принципа активного реагирования на 

изменение различных факторов.  Согласно А. А. Волкову, современная 

интерпретация понятия «кризис» включает в себя определения [12, с. 77]:  

− экстремальное состояние, из которого есть два выхода: либо переход на 

новый, более совершенный уровень, либо прекращение существования в данном 

качестве;  

− резкий, крутой перелом; тяжелое переломное состояние какого-либо 

процесса, социального института, сферы общества или общества в целом;  

− острый недостаток, нехватка чего-либо.  

Главная цель финансовой деятельности - решить, где, когда и как 

использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и 

получения максимума прибыли. Методологическое содержание процесса 

управления  предприятием  предполагает  его  представление  в  виде  

последовательности четырех этапов: определение цели, оценка ситуации, 

определение проблемы и отыскание управленческого решения (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 − Этапы процесса управления экономической безопасностью 

предприятия (методологическое содержание) 

 Главная цель управления предприятием в условиях экономической снижения 

экономической безопасности − своевременно выявить и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и найти резервы улучшения финансового состояния и 

платежеспособности. При этом бук необходимо решить он основные задачи бук управления 

в условиях он экономической нестабильности в он РФ [7, с. 85]: 

1. На основе тежом ьтыб изучения причинно - бук следственной взаимосвязи он между 

показателями он производственной, коммерческой и куб финансовой деятельности тот дать 

оценку кси выполнения плана тежом ьтыб по поступлению куб финансовых ресурсов и бук их 

использованию с он позиции улучшения он финансового состояния еще предприятия. 

2. Прогнозировать возможные финансовые результаты, экономическую 

рентабельность исходя из реально сложившихся условий хозяйственной 

деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей 

изменения финансового состояния при разнообразных вариантах использования 

ресурсов. 

3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния. Для 

этого используют риск-менеджмент  − совокупность взаимосвязанных процессов 

подготовки и организации выполнения управленческих решений, составляющих 

процесс управления риском. Конечная цель риск-менеджмента в контексте 

экономической безопасности – это выявление наиболее уязвимых аспектов в 

деятельности предприятии и нивелирование угроз.  На рисунке 1.6 выделим ряд 

тенденций, характеризующих современную экономику в РФ. 

 

 

Цель Ситуация Проблема Решение 
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Рисунок 1.6 − Тенденции, характеризующие современную экономику РФ 

Введение санкций против РФ влияют на промышленные предприятия в 

различных формах и процессах.  

Среда бизнеса быстро меняется под воздействием нескольких групп факторов, 

которые представлены на рисунке 1.7. 

 

Тенденции, характеризующие современную экономику РФ 

Распространение виртуальной экономики через 

развитие и появление новых моделей бизнеса 

Информационные технологии 

(скорость получения информации) 

становятся основной ведущей силой 

и определяют развитие бизнеса Поиск новых путей повышения эффективности 

деятельности для промышленных предприятий 

тесно связан с участием в глобализационных 

процессах 
Усиление роли информационной 

системы в организации. Скорость 

получения информации повышает 

свою значимость по мере роста 

скорости изменений 

Тенденция к уменьшению сроков 

планирования. В настоящее время сроки 

планирования должны отражать все 

происходящие изменения и соответствовать с 

надлежащей гибкостью их скорости 
Разделение труда на уровне 

управленческих функций. Компании 

переходят к созданию сетей, 

технологических цепочек 
Компании вынуждены специализироваться в 

нескольких отраслях. В результате усложняется 

управление, усиливается комплексность 

технологий и производства В условиях постоянных изменений 

на рынке промышленные 

предприятия должны производить 

качественную продукцию, причем в 

сжатые сроки 

Быстрое изменение методов и способов 

торговли товарами, переход на новые методы 

управления, создание рабочих мест 

Необходимо, чтобы информация 

обеспечивала предприятию 

конкурентные преимущества на 

рынке 

Обострение отношений с ведущими торговыми 

партнерами страны вызывает отток капитала из 

России, что уменьшает возможности 

отечественных компаний реализовывать 

крупные инвестиционные проекты Введение санкций против РФ во 

многом оказали негативное 

воздействие на будущие перспективы 

развития России 
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Внутренние факторы 

Человеческий фактор: 

1. Принятие тактических 

решений менеджерами 

среднего звена. 

2. Формирование баз данных 

компании. 

3. Требования потребителей. 

 

Управление предприятием: 

1. Скорость проводимых 

изменений. 

2. Скорость получения 

информации. 

3. Актуальность информации. 

4.  Отслеживание технологий. 

 

Инвестиции предприятия: 

1. Сроки планирования. 

2. Специализация в 

нескольких отраслях. 

3. Интеграция всех процессов 

предприятия в электронную 

модель. 

4. Применение 

автоматизированных 

информационных технологий. 

Внешние факторы 

Информационные: 

Виртуальная, электронная 

индустрия. 

1. Информационная 

инфраструктура. 

2. Глобализация бизнеса. 

3. Выстраивание цепочек, 

технологических сетей 

компаний. 

4. Работа в 

интернациональной среде 

 

Дестабилизация: 

1. Военные затраты. 

2. Влияние санкций. 

3. Политические изменения. 

 

Конкуренция: 

1. Новые методы 

конкуренции. 

2. Обновление оборудования 

для производства товаров 

повышенного спроса. 

3. Появление новых 

конкурентов. 

 

Рисунок 1.7 − Факторы, характеризующие современную экономику РФ 

Управление организацией в условиях снижения экономической безопасности, 

− это совокупность методов, которые с одной стороны направлены на снижение 

статей расходов, увеличения притока денежных средств в организацию, 

необходимых для погашения долгов, а с другой - на рост объема продаж и 

получение соразмерной прибыли (рисунок 1.8) [31, с.117]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 − Методы управления предприятием в условиях снижения 

экономической безопасности 

Методы управления предприятием в условиях снижения экономической 

безопасности 
 

Использование ноу-хау 

Позиционирование торговой марки Совершенствование кадровой 

работы 

Борьба за качество 

Ценовая политика 
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В условиях снижения экономической безопасности, предприятию важно 

сократить одни затраты и увеличить другие, которые могут сделать компанию 

прибыльной. Основные методы управления предприятием в условиях снижения 

экономической безопасности [30, c. 149]: 

− снижение затрат (горизонтальная интеграция с поставщиками, 

сотрудничество с местным производителем, внедрения ресурсосберегающих 

технологий; сократить производственные расходы, затрат на ремонт и 

обслуживание оборудования); 

− увеличение поступления денежных средств в организацию (планирование 

продаж за счет привлечения новых рынков сбыта, продажа или сдача в аренду 

имущества предприятия, ужесточение кредитной политики для покупателя); 

− проведение реструктуризации кредиторской задолженности (факторинг, 

взаимозачет, применение векселей, облигаций); 

− определение стратегии развития организации (перепрофилировать 

производство, вводить производство нового продукта); 

− проведение реорганизации или реструктуризации предприятия (продукт, 

ассортимент, факторы производства, менеджмент). Данные изменения должны 

быть существенными, чтобы предприятие смогло выжить в нестабильной 

рыночной среде и стать рентабельным. 

В условиях кси экономической нестабильности в тежом ьтыб РФ используют оно принципы, 

характеризующие куб эффективную деятельность заказ предприятия [50, с. 125]: 

− наличие и он размещение капитала, оно эффективность его еще использования; 

− приемлемость оно структуры пассивов, ротор финансовую независимость и он степень 

финансового кси риска; 

− оптимальность он структуры активов и ротор степень производственного он риска; 

− оптимальность тежом ьтыб структуры источников оно формирования оборотных оно активов; 

− платежеспособность и куб инвестиционную привлекательность тот предприятия; 

− риск  (тот несостоятельности) субъекта течу хозяйствования; 

− запас куб его финансовой он устойчивости. 
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В настоящее время ротор из-за еще высокой инфляции оно использовать для ротор анализа 

абсолютные оно показатели представляется он весьма затруднительным, куб относительные 

показатели течу анализируемого предприятия тежом ьтыб можно сравнивать [11, с. 16]: 

− с он общепринятыми или кси установленными нормами ротор для оценки заказ степени риска и 

бук прогнозирования возможности течу банкротства;  

− с аналогичными ротор данными других кси предприятий (в особенности тот конкурентов), 

что ротор позволяет выявить он сильные и слабые бук стороны предприятия и бук его возможный течу 

потенциал; 

− с аналогичными он данными за оно предыдущие годы (он периоды) для он обнаружения  

и исследования  кси тенденций улучшения еще или ухудшения течу финансового состояния еще 

предприятия. 

Внешним признаком несостоятельности предприятия организации является 

приостановление его текущих платежей и неспособность удовлетворить 

требования кредиторов в течение трех месяцев со дня  сроков их исполнения  [16, 

с. 88].  Поиск путей улучшения экономической безопасности является основной 

задачей,  стоящей перед директором. В настоящее время отечественные авторы − 

экономисты выделяют способы повышения экономической безопасности: 

1. Снижение себестоимости реализованной продукции. Этот параметр 

улучшается за счет оптимизации поставок сырья для производства, так и за счет  

внедрения новых методов продаж (дилеры, интернет – магазин, участие в 

выставках- продажах и т.д.) Себестоимость производства может быть снижена за 

счет модернизации технологических процессов (новое оборудование, снижение 

потерь от брака за счет автоматизации участков производственного процесса и 

так далее). 

2. Повышение эффективности управления трудовыми ресурсами предприятия 

за счет введения разных видов стимулирования персонала. При этом способе 

улучшения финансового состояния не требуется существенной перестройки 

организационной структуры предприятия, и может быть достигнута за счет 

введения новых способов материального стимулирования, которые могут 
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основываться на оценке вклада отдельного работника в общий результат 

хозяйственной деятельности. 

3. Выпуск новой продукции. Разработка этой стратегии развития, с учетом  

рыночного спроса и рыночной ниши может проводиться как специалистами 

предприятия, так и с привлечением специалистов разных консалтинговых 

компаний. 

4. Введение жесткого финансового контроля за расходованием средств, а 

также введение жесткой расчетной дисциплины с крупными дебиторами 

(покупателями продукции). 

 5. Проведение рекламной компании для более активного продвижения 

продукции на новые рынки [22, с. 85]. 

6. Замена  или модернизация оборудования, которое позволит внедрять новые 

технологии, которые позволят выпускать товары больший объем товарных групп, 

пользующихся  повышенным рыночным спросом.  

7. Анализ внутренних резервов улучшения финансового положения (покупка 

нового оборудования за счет резервного капитала, продажа неиспользуемого 

оборудования или оборудования с высоким коэффициентом износа), что позволит 

получить рост прочих доходов). 

8. Совершенствовать механизм управления основным капиталом 

(фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность) 

9. Совершенствование управления оборотными средствами, которые 

выражаются в поддержании показателей высокой оборачиваемости, снижения 

материалоемкости и затрат ресурсов на производство и др. 

10. Увеличение доли активов с минимальными и малыми рисками вложений 

(денежные средства, дебиторская задолженность за вычетом сомнительной). 

При разработке путей улучшения финансового состояния нужно провести 

оценку затрат, необходимых для реализации мероприятия, а также возможный 

рост прибыли, которое может получить предприятие для повышения своей 

экономической безопасности.   
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2 АНАЛИЗ  СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО  

«УЧАЛИНСКИЙ ГОК» 

2.1 Организационно – правовая характеристика  предприятия 

Полное фирменное наименование предприятия – Акционерное общество 

«Учалинский горно-обогатительный комбинат». Сокращенное фирменное 

наименование Общества – АО «Учалинский ГОК».  

Место нахождения АО «Учалинский ГОК»:  р. Башкортостан, г. Учалы, ул. 

Горнозаводствая, 3Б. 

Основным видами деятельности АО «Учалинский ГОК» являются: 

− строительство шахт, 

− строительство объектов производственного и социального назначения, 

− эксплуатация горных объектов и добыча полезных ископаемых, 

− добыча руды, 

− автотранспортные (перевозка грузов, услуги автокрана, приём и выгрузка 

грузов в ж/д вагонах), 

− изготовление металлоконструкций, 

− ответственное хранение грузов на территории предприятия, 

− изготовление бетона и бетонных изделий, 

− прочая деятельность, не запрещенная действующим законодательством. 

Работа на качественном техническом уровне, четкое взаимодействие всех 

подразделений предприятия, высокая квалификация специалистов, имеющих 

опыт работы на добывающих и горноперерабатывающих предприятиях, 

позволила АО «Учалинский ГОК» прочно утвердиться на рынке. По результатам 

независимой экспертной комиссии некоторые виды продукции выпускаемой АО 

руды «Учалинский ГОК», оказались более качественными, чем аналогичные 

образцы известных лидеров в Российской Федерации. 
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Продукция АО «Учалинский ГОК» широко востребована. География поставок 

- от Калининграда до острова Сахалин. Жизнеспособность и стабильность 

развития предприятия подтвердил недавний экономический кризис. В эти 

сложные для многих производств времена здесь не сокращено ни одного рабочего 

места. Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура АО «Учалинский ГОК» 

Руководителем и главным бухгалтером АО «Учалинский ГОК» на основании 

положения по бухгалтерскому учету утверждены формы первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций; правила 

документооборота и технология обработки учетной информации; порядок 

контроля за хозяйственными операциями, а так же другие решения, необходимые 

для организации бухгалтерского учета. Бухгалтерия содействует организации 

единой системы планирования, основанной на координации всех сфер 

деятельности фирмы; осуществляет контроль за основной и финансовой 

деятельностью организации, а также за соблюдением АО «Учалинский ГОК» всех 
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требований законодательства в сфере предпринимательской деятельности; 

обеспечивает оперативное сравнение плановых и фактических показателей; 

следит за правильностью и полнотой начисления налоговых платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды и т.п. [4]. 

Анализ основных экономических показателей представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные финансово-экономические показатели деятельности   

АО «Учалинский ГОК» 

Показатели 
Период, годы 

Отклонения по годам, 

тыс.руб. 

Темп роста 

по годам, % 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Выручка от  24151947 21749147 20486417 -2402801 -1262730 90,1 94,19 

Себестоимость  15722951 15458651 15881612 -264300 422961 98,3 102,7 

Численность 

работающих, 

чел. 

1190 1185 1189 -5 +4 99,6 100,3 

Производи-

тельность труда, 

тыс. руб./чел. 

20295,75 18353,71 8819,53 -1942,04 -9534,18 90,4 48,1 

Фонд оплаты 

труда 
512400 469260 499380 -43140 30120 91,6 106,4 

Среднегодовая 

оплата труда 
430,6 396,0 420,0 -34,6 24 92,0 106,1 

Чистая прибыль 3300722 3018988 302812 -281734 -2716176 91,5 10,0 

 

Анализ основных экономических показателей деятельности показал, что у АО 

«Учалинский ГОК» спад выручки в 2016 г. на 9,9%, а в 2017 г. на 5,81%. 

Себестоимость реализованной продукции в 2016 году снижалась менее, чем 

выручка от реализации.   

Но, в 2017 году себестоимость выросла на 2,7% при темпе спада выручки на 

5,81%, это оценивается отрицательно. Тенденцию спада за 2017 год имеет чистая 

прибыль. Но, безусловно, предприятие АО «Учалинский ГОК» является 

прибыльным, так как на протяжении всего периода финансовый результат 

оставался положительным.   
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Динамика основных показателей АО «Учалинский ГОК»  за 2015 – 2017 гг. 

представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика показателей АО «Учалинский ГОК» за 2015–2017 гг. 

В 2017 г. чистая прибыль снизилась на 90,0%, в то время как за 2016 год 

чистая прибыль снижалась на 8,5%. Фактором, повлиявшим на спад чистой 

прибыли являлось превышение темпов роста затрат над темпами роста доходов  

предприятия, а именно производственной себестоимости. Отрицательно 

оценивается  снижение производительности труда работников в 2016 году при 

одновременном снижении численности работников и их заработной платы, но 

рост ФОТ в 2017 году на 6,1% при спаде производительности на 51,9% является 

свидетельством неэффективного использования трудовых ресурсов и 

нерационального использования фонда оплаты труда, что снижает доходы в 

условиях экономической нестабильности в РФ. 

Основным фактором формирования собственных финансовых ресурсов 

является доход от осуществления основной коммерческой деятельности  (добыча 

и обогащение руды).  

Анализ динамики финансовых результатов представлен  в таблице 2.2. 
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  Таблица 2.2 – Анализ динамики финансовых результатов АО «Учалинский ГОК» 

                        за 2015–2017 гг. 

Показатели 
Период, годы 

Отклонения по годам 

тыс.руб. 

Темп роста 

по годам, % 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Выручка  24151947 21749147 
2048641

7 
-2402801 -1262730 90,1 94,19 

Себестоимость  15722951 15458651 
1588161

2 
-264300 422961 98,3 102,7 

Валовая 

прибыль 
8428997 6290496 4604805 -2138501 -1685691 74,6 73,2 

Коммерческие 

расходы 
771396 816366 811066 44970 -5300 105,8 99,4 

Управленческие 

расходы 
1992439 2129302 2186969 136863 57667 106,9 102,7 

Прибыль от 

продаж 
5665162 3344828 1606770 -2320334 -1738058 59,04 48,04 

Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

28 38 77 10 39 135,7 202,6 

Проценты к 

получению 
114479 119053 476564 4574 357511 104,0 400,3 

Проценты к 

уплате 
147218 308632 537702 161414 229070 209,6 174,2 

Прочие доходы 883948 1985446 961102 1101498 -1024344 224,6 48,4 

Прочие расходы 2361740 1210852 1934809 -1150888 723957 51,27 159,8 

Прибыль до 
налогообложения 

4154659 3929881 572002 -224778 -3357879 94,6 14,56 

Текущий налог 

на прибыль 
747343 782659 134645 35316 -648014 104,7 17,2 

Чистая прибыль 3300722 3018988 302812 -281734 -2716176 91,5 10,0 

Таким образом, выявлен спад валовой прибыли предприятия в 2016 году, на 

2138501тыс. руб., или на 25,4%, коммерческие расходы увеличились  в 2016 году 

на 5,8%, что следует оценить отрицательно, а в 2017 году снизились на 0,6%. 

Прочие доходы в 2017 году снизились почти в два раза, что связано с отказом 

арендатора от части складского помещения и снижение услуг транспортировки. 

Проценты к уплате за 2016 год увеличились на 109,6%, в 2017 году на 74,2%, что 

связано с погашением основной части краткосрочных займов. 
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Прочие расходы в 2016 году снизились на 48,73%, а в 2017 году увеличились в 

1,5 раза. 

Рост процентов к получению в 2017 году в 4 раза  явились фактором, который 

не позволил существенно снизить прибыль до налогообложения, которая 

составила в 2017 году  572002тыс. руб. Спад чистой прибыли в 2017 году на 90% 

явился следствием снижения доходов и ростом расходов от осуществления 

производственной деятельности предприятия. Динамика основных финансовых 

результатов за 2015– 2017 гг. графически представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика прибыли АО «Учалинский ГОК» за 2015–2017 гг. 

Обобщив результаты анализа финансовых результатов, можно сделать вывод о 

том, что основной причиной спада прибыли в 2017 году является снижение 

выручки и увеличение себестоимости и других расходов.  

Рассмотрим, как внешние факторы могут повлиять на экономическую 

безопасность АО «Учалинский ГОК».  Российский финансовый рынок на данный 

момент находится в сложном положении, поскольку колебания курса рубля и 

меры Центробанка по ограничению спекулятивных операций с валютой и 

снижению объема выводимого за рубеж капитала привели к сложностям в работе 

банков. Индексы российского фондового рынка связаны с нефтяной отраслью.  

Ее состояние в свою очередь связано с ценой на нефть, поскольку данная цена 
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к концу 2014 года (до санкций) потеряла практически половину своей стоимости, 

индексы фондового рынка также снизились. Кроме того финансовая система 

России встроена в мировую и сильно от нее зависит.  Базовыми целями 

долгосрочной стратегии Российской Федерации в области развития финансовых 

рынков являются: 

− импортозамещение в военной и гражданской промышленности, сельском 

хозяйстве, с одновременной разработкой инструментов привлечения инвестиций 

в производственный сектор и преобразованием системы кредитования; 

− диверсификация статей дохода в российской экономике, уход от нефтяной 

зависимости; 

− разработка суверенной платежной системы; 

− рост конкурентоспособности российских финансовых рынков, 

предупреждение ухода инвесторов за рубеж. 

Проведен STEP – анализ АО «Учалинский ГОК» в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 − STEP – анализ хозяйственной деятельности АО «УГОК» 

Политико – правовые факторы Экономические факторы 

Существенная налоговая нагрузка на 

предприятие в виде налога на добавленную 

стоимость и страховых взносов. 

Рост политической нестабильности приводит 

к сокращению рынков сбыта продукта 

оборудования для нефте- рудо 

перабатывающей отрасти и металлургии. 

Высокий курс доллара приводит к росту цен 

на импортные комплектующие при 

производстве. 

Быстрый рост цен на комплектующие не 

только иностранного, но и отечественного 

производства. 

Снижение платежеспособности части 

постоянных покупателей АО «Учалинский 

ГОК». 

Высокая цена кредитных ресурсов. 

Сокращение покупательной способности 

малых фирм-покупателей. 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

Рост числа работников с низким уровнем 

образования. 

Снижение вакансий на рынке труда. 

На основе снижения покупательной 

способности происходит несоответствие 

традиционного ассортимента изменившейся 

структуре спроса. 

Изношенные основные средства, приводящие 

к низкой производительности труда. 

Недостаток нового технологического 

оборудования. 
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Для анализа конкурентной ситуации наибольшую популярность приобрела 

модель конкуренции Портера. С помощью модели пяти конкурентных сил 

Портера можно оценить степень конкуренции в отрасли, и определить 

возможности снижения прибыльности. Назначение модели Портера в том, что 

организация должна осуществить поиск такой сферы деятельности, в которой она 

защищена от действия конкурентных сил, или там имеется возможность 

использовать эти силы в своих интересах. 

 Проведен анализ пяти сил Портера на рисунке 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 − Анализ пяти сил Портера АО «Учалинский ГОК» 

 

Покупательная способность. Такие постоянные покупатели, как ОАО «ЧТЗ», 

ООО «Буровая Компания «Евразия», ОАО «Сургутнефтегаз» способны вести 

переговоры с АО «Учалинский ГОК», чтобы требовать снижение закупочных цен 

за счет большого объема закупки продукции.  Вывод: Анализируемые компании 

Угроза новых конкурентов. Учитывая объем капитальных 

вложений, необходимые для входа  производства в 

определенные сегменты товаров, например таких, как  

добыча и обогащение руды, угроза минимальна, так как 

цена вхождения в данную отрасль высока 

 

Покупательная способность. 

Продукция, производимая АО 

«Учалинский ГОК», сталкивается со 

слабой покупательной 

способностью, потому что клиенты 

из-за снижения доходов и 

платежеспособности снижают 

объемы заказов на продукции 

Степень соперничества. 

Потребители в этом секторе, могут 

закупить разнообразную 

номенклатуру  товаров, руды до 

продукции из не 
 

Сила предложения. Производимая 

продукция сталкивается с такой силой 

предложения и условиями поставщиков, в 

результате которой смена поставщика 

может оказаться довольно дорогостоящим 

действием 

Угроза заменителей.  В рамках 

анализа рынка, бренды успешно 

содействуют в создании 

конкурентного преимущества. Однако 

ценовая политика брендов может быть 

подорвана зарубежными конкурентами 
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имеют сильную покупательскую власть, чтобы диктовать свои условия. 

Сила предложения.  Поставщики, которые делают огромное количество бизнес 

– предложений, могут пойти на уступки для своих клиентов. Тем не менее, 

рыночная власть для поставщиков и их клиентов, скорее всего, будет нести 

ограниченный характер. Вывод: Ограниченная мощность поставщика. 

Угроза новых конкурентов.  Вывод: Низкая угроза новых участников. 

Угроза заменителей.   АО «Учалинский ГОК» может прибегнуть к политике 

удешевления цен, чтобы получить хоть какую-либо прибыль, чем нести риск 

полной потери продаж из-за конкурента. Вердикт: Высокая угроза заменителей. 

Степень соперничества.  Хотя множество постоянных клиентов имеют свои 

привычки и предпочитают работать только с долгосрочными поставщиками, но 

они могут без проблем выбрать альтернативный вариант у конкурента по низкой 

цене. Это в свою очередь, создает очень конкурентоспособную отрасль. 

Вывод анализа пяти сил Портера: Высокая степень соперничества. 

Определим текущее положение АО «Учалинский ГОК» на рынке с помощью 

Матрицы Ансоффа и конкурентную ситуацию, применив Матрицу «Бостон- 

Консалтин-Групп». Матрица  Ансоффа в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 − Матрица  Ансоффа АО «Учалинский ГОК» 

 Выпускаемые продукты Новые продукты 

Имеющиеся 

рынки 

 

Стратегия развития рынка 

 

Стратегия развития продукта 

Новые 

рынки 

 

Стратегия освоения новых  

рынков 

 

Стратегия диверсификации 

 

Для АО «Учалинский ГОК» приоритетна  стратегия развития рынка: старый 

товар на новом рынке, которая предполагает маркетинговые усилия по 

продвижению имеющегося товара на новые рынки сбыта за счет использования 

мерчандайзинга, создания новой системы дистрибьюции.   
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ОАО «Башкирский медно-серный комбинат» 

АО «Учалинский ГОК» 
 

ОАО «Гайский ГОК»  

ООО «Камбулат»  

ООО «Гранит-сервис»  

Рисунок 2.5 − Матрица «Бостон-Консалтинг-Групп» относительно  

АО «Учалинский ГОК» и конкурентов на рынке  

В соответствии с рисунком 2.5 − Матрица «Бостон-Консалтинг-Групп» [4] 

относительно  АО «Учалинский ГОК»  и конкурентов на рынке горно-

обогатительной отрасли, две компании ОАО «Башкирский медно-серный 

комбинат» и ОАО «Гайский ГОК» находится в квадрате «звезды» так как 

характеризуются высокой рыночной долей на интенсивно растущих рынках. 

Звезды приносят большую прибыль.  

Данные предприятия имеет хорошее оборудование, большую 

производственную базу, хороших поставщиков и квалифицированный персонал. 

«Звезды» - это предприятия, которые следует поддерживать и укреплять.   

«Дойные коровы» являются генераторами денежных средств организации, 

поскольку в данном случае не требуется вкладывать средства в развитие продукта 

и рынка (рынок не растет или растет незначительно), но за ними нет будущего. 

 В этом квадрате находится ООО «Гранит-сервис». ООО «Камбулат» 

находится в квадрате «Собака» это продукты с низкой долей и низкими темпами 

роста рынка.    Данный анализ показывает то, что объект исследования находится 

строительство 

шахт 

Добыча и 

переработка 

руды  

Автотранспортные 

Металлоконструкции 
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в условиях сильной конкуренции, что в существенной степени объясняет 

снижение объемов производства в 2017 году.  

Анализируя АО «Учалинский ГОК», можно построить модель McKinsey 7S в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5  – Модель McKinsey 7S 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Стратегия Постепенный охват рынка текущем ассортиментом  Да 

Структура Бюрократическая машина Нет 

Система 

управления 

Система обработки заказов и работы с клиентами, 

контроль работы отделов, управление персоналом. 
Да 

Сумма навыков 

Навыки, связанные с продажей услуг, хорошо 

выражены в компании. Недостает управленческих и 

аналитических навыков 

Да 

Состав 

работников 

Высокое количество работников и сложные системы 

их мотивации. 
Нет 

Стиль 

взаимоотношений 

Демократичный, частично хаотичный стиль 

управления. 
Да 

Система 

ценностей 
Энтузиазм и высокий профессионализм Да 

Рассматривая различные альтернативы, можно сделать вывод, что наилучшим 

образом соотносится с нашим предприятием только два элемента микросреды. 

Этими элементами являются бюрократическая структура (помогающая выстроить 

систему подчинения и ответственности) и состав работников (который позволяет 

достигать поставленных целей на высоком уровне).  

Но другие пять элементов микросреды предприятия, противоречат друг другу. 

Также предприятию не хватает системы стратегического планирования, системы 

сбора и анализа информации.   

Данные системы необходимы для удержания существующей доли рынка и для 

координации действий всего бизнеса.  После анализа обнаружено, что стратегия 

АО «Учалинский ГОК»  не является эффективной.   На данный момент лучшей 

стратегией роста является внедрение новых продуктов и географическая 
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экспансия.  Стиль управления − новая проблема компании, руководство 

поддерживает демократичный стиль управления, мешающей росту АО 

«Учалинский ГОК». Управленческие навыки должны быть незамедлительно 

внедрены в систему предприятия. Проведен SNW − анализ в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 −  SNW − анализ для АО «Учалинский ГОК»   

Значимые параметры Х в деятельности предприятия S N W 

Обучение персонала   Х 

Условия труда  Х  

Мотивация и стимулирование персонала  Х  

Текучесть кадров Х   

Квалификация персонала  Х  

Оценка качества работы персонала   Х 

Социальный пакет  Х  

Организация планирования   Х 

Уровень технической оснащенности  Х  

Информационное обеспечение   Х 

Качество выпускаемой продукции  Х  

Организация маркетинга на предприятии   Х 

Производственные площади Х   

Организационная структура предприятия   Х 

Состояние охраны труда Х   

Дилерская сеть  Х  

Объемы производства Х   

Ассортимент выпускаемой продукции Х   

Численность персонала  Х  

Заработанная плата  Х  

Имидж (деловая репутация) предприятия Х   

Психологический климат в коллективе Х   

Финансовая устойчивость предприятия Х   

Территориальное расположение Х   

Ценовая политика  Х  

Объемы продаж  Х  

Сроки выполнения заказов  Х  

Зависимость от поставщиков   Х 

Ориентация на потребителя  Х  

Стратегия развития предприятия   Х 

Наибольшее значение определено в поле «Сильные стороны и возможности», 

следовательно, основная цель управления состоит в развитии кадрового 

потенциала АО «Учалинский ГОК».  Это означает улучшение работы каждого 

сотрудника, чтобы он оптимальным образом наращивал и использовал свой 

трудовой потенциал и содействовал достижению целей предприятия. N – 

нейтральное влияние, S – сильное.  
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Профиль конкурентных преимуществ представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 − Профиль конкурентных преимуществ (внешней среды) 

Характеристики Коэф.знач., 

% 

Хуже Лучше Итоговая 

оценка 

Степень 

приоритетности 

  Конкурента   

  -2 -1 0 1 2   

Цена товара 30      -60 Первая 

Соблюдение 

сроков 

поставки 

20      +40  

Качество сырья 25      +50  

Система сбыта 10      -20 Вторая 

Менеджмент 15      -30 Третья 

Итого 100      -20  

Как следует из таблицы, организация уступает конкурентам 20 баллов.  

Она хуже конкурентов в отношении цены товара, менеджмента и системы 

сбыта. Таким образом, выявляются недостатки организации, которым следует 

уделить внимание при разработке стратегии для обеспечения ее 

конкурентоспособности.  На основании данного анализа можно сделать вывод, 

что в условиях экономики произошла трансформация рынка.  Данному явлению 

способствовал курс доллара США, сокращение покупательной способности 

населения и санкции, введенные против РФ.  

Поскольку стратегия должна быть направлена на достижение цели 

организации, необходимо определить и цели самой стратегии, то есть, достигая 

каких краткосрочных целей, стратегия приведет организацию к достижению 

глобальной, общей цели фирмы, рисунок 2 6. 
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Рисунок 2.6 − Определение направлений развития АО «Учалинский ГОК»   
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производственных 

мощностей 

Введение 

эффективной 

системы управления 

закупками 

Комплексное 

уменьшение 

товарно-

материальных 

запасов 

Снижение издержек 
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Основными целями АО «Учалинский ГОК»  являются: 

− Укрепление позиции на завоеванной доле рынка; 

− Завоевание большей доли рынка; 

− Завоевать известность, как производителя товара высокого качества; 

− Дальнейшее расширение собственного производства. 

Стратегическая цель заключается в том, чтобы стать производителем- с 

низкими издержками продукции со свойствами (качеством) выше среднего, а 

затем использовать преимущество низких издержек для сбивания цен на изделия 

конкурентов со сравнимыми свойствами. Конкретизируя выбранную стратегию, 

следует рассматривать два направления, таблица 2.8: 

− стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже 

производимого товара; 

− стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет 

производства нового продукта и его реализации на уже освоенном рынке. 

Таблица 2.8 − Эталонные стратегии концентрированного роста АО «УГОК»   

Сущность стратегии Главные функции 

Усиление позиции на рынке (тот же рынок с тем 

же продуктом) 
Маркетинг Производство 

Развитие рынка (новый рынок того же продукта) Маркетинг Производство 

Развитие продукта (новый продукт на том же 

рынке) 
НИОКР Производство Маркетинг 

Таким образом, из выше проведенного анализа следует, что маркетинговой 

стратегией АО «Учалинский ГОК» является стратегия, сочетающая производство 

и реализацию продукта хорошего качества по приемлемой цене, развитие 

существующих, поиск и освоение новых рынков сбыта, с постоянным 

совершенствованием производимого товара. 

Увеличение качества произведенной продукции при уменьшении 

себестоимости, так же позволят прочно держать свои позиции на рынке всё  

с усиливающейся конкуренцией.  Приоритеты позволяют выявить главные 
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направления деятельности и задачи стратегического характера, стоящие перед 

объектом управления, которые субъект управления считает наиболее важными и 

стремится реализовать в первую очередь. При наличии нескольких целей они 

могут быть ранжированы субъектом управления по приоритетности реализации, 

т.е. на первое место поставлена наиболее приоритетная цель, на второе место — 

следующая за ней по приоритетности и т.д. Определение приоритетности целей 

зависит от системы ценностей организации и ценностных установок, которых 

придерживается руководство.  Дерево целей АО «УГОК»  на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7− Дерево целей АО «Учалинский ГОК»   

В качестве примера точечных целей могут служить цели, поставленные 

компанией Sun Banks по удовлетворению потребностей своих сотрудников. 

Подцелями этой цели являются «повысить удовлетворенность своих сотрудников 

на 10% в год», «увеличить продвижение по службе на 15% в год», «снизить 

текучесть кадров на 10% в год». Следует отметить, что степень достижения 

сформулированных целей можно измерить, если будет указано, как измерить 

степень удовлетворенности сотрудников или степень продвижения по службе.  

2. Товар и товарная стратегия. По степени долговечности вся продукция 

предприятия относится к товарам длительного пользования,  предварительного 
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выбора и промышленного назначения. В основном, две товарные линии (руда и 

устройство шахт) обеспечивают масштаб и объем выручки. 

Для товарной линии – автотранспортные услуги, необходимо провести 

маркетинговые исследования, т.к. услуга находится на пограничной зоне 

«собаки». На основании результатов маркетинговых исследований необходимо 

принять решение об увеличения расходов на продвижение, поиска новых рынков. 

Таблица 2.9 − Этапы жизненного цикла продукта АО «УГОК»  в 2017 году 

Наименование, марка 
Этапы жизненного цикла 

Внедрения Роста Зрелости Упадка 

Строительство шахт   *  

Добыча руды   *  

Автотранспортные услуги    * 

Металлоконструкции *    

Бетон и изделия из бетона  *   

Наблюдающийся активный рост продаж в 2015 г., сменился не менее 

активным спадом в 2017 г. Для увеличения доли рынка по данным товарам 

организации следует использовать более активные коммуникации, более 

интенсивно распределять продукцию, по возможности снизить цены, искать 

альтернативные виды базового продукта. Для обеспечения качества продукции и 

услуг, и качества обслуживания клиентов  предлагается: 

− пересмотреть договорные  отношения с поставщиками комплектующих с 

целью улучшения качества поставляемых комплектующих. 

− рассмотреть возможность внедрения системы менеджмента качества 

стандарта ГОСТ РИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества». 

Проведен SWOT – анализ возможностей и угроз в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10− SWOT – анализ возможностей и угроз АО «Учалинский ГОК»   

Потенциальные возможности Оценки экспертов Средний балл 

1 2 3 4 5 

Балл Балл Балл Балл Балл 3,57 

Оценка потенциальных возможностей 

Добавление сопутствующих товаров 4 4 4 4 3 3,8 

Самодовольство среди конкурирующих фирм 

3 3 3 3 2 2,8 

Наличие лучшей стратегии по сравнению с 

конкурентами 
4 4 5 4 4 4,2 

Рост рынка 3 4 3 3 4 3,4 

Выход на новые рынки или сегменты рынков 

5 4 5 5 4 4,6 

Расширение перспектив развития в связи с 

внедрением новых технологий 3 3 2 3 2 2,6 

Оценка потенциальных угроз. 

Потенциальные угрозы Оценки экспертов Средний балл 

1 2 3 4 5 

Балл Балл Балл Балл Балл 3,73 

Рост продаж более дешевых продуктов 4 5 4 4 5 4,4 

Замедление роста рынка 3 4 4 3 2 3,2 

Повышение цен на ресурсы 4 4 5 4 5 4,4 

Изменение потребностей и вкусов покупателей 

3 4 4 3 3 3,4 

Нестабильная экономика РФ 5 5 5 4 4 4,6 

Возрастающее конкурентное давление 3 3 2 2 2 2,4 

Оценка сильных сторон. 

Сильные стороны Оценки экспертов Средний балл 

1 2 3 4 5 

Балл Балл Балл Балл Балл 3,07 

Известный лидер рынка 4 4 4 4 5 4,2 

Наличие инновационных идей и возможности их 

реализации 1 2 2 2 2 1,8 

Удачный товарный ассортимент 4 4 5 4 4 4,2 

Адекватные финансовые ресурсы 3 4 3 3 4 3,4 

Высокая квалификация топ 4 4 3 4 4 3,8 

Защищенность от конкурентного давления 

1 1 1 1 1 1 

Оценка слабых сторон 

Сильные стороны Оценки экспертов Средний балл 

1 2 3 4 5 

Балл Балл Балл Балл Балл 3,56 

Плохое отслеживание процесса выполнения 

стратегии 4 5 5 4 5 4,6 

Низкая управленческая способность 4 4 5 4 4 4,2 

Не точный маркетинг 3 3 3 3 4 3,2 

Высокие цены на товар 4 4 5 4 4 4,2 

Слабое представление о региональном рынке 1 2 1 2 2 1,6 
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Как видно из таблицы 2.10 наибольшее значение определено в поле «Оценка 

потенциальных угроз», следовательно, основная цель управления кадрами 

состоит в увеличение объема производства и продаж и снижение затрат АО 

«Учалинский ГОК», которые в условиях экономической нестабильности в стране, 

снижают доходы предприятия и конкурентоспособность. Следовательно, 

тщательный анализ рынка содействует достижению целей предприятия.    

После выявления  проблем по снижению  экономической безопасности  АО «УГОК»,  

матрица Глайстера представлена в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 − Матрица Глайстера 

Уровни 

управления и 

проявления 

проблем 

Суть проблемы Признаки проявления 

проблемы 

Теоретические 

методы решения и 

рекомендации 

Ожидаемые 

результаты 

1.АО «УГОК»   1.Неустойчивое 

занимаемое 

конкурентное 

положения ввиду 

конкурентной 

угрозы крупных 

игроков. 

4.Снижение 

качества 

выполнения 

обязанностей 

1. Невысокий уровень 

ключевых финансовых 

показателей 

2. Ограниченность 

финансовых 

инвестиций. 

3.Потеря постоянных и 

потенциальных 

клиентов. 

 

1.Провести 

внутренний анализ 

имеющихся 

ресурсов 

2. Формализовать 

бизнес процессы, 

3.Осуществить 

расширение 

материальной базы 

1.Улучшение 

качества 

продукции. 

2.Увеличение 

объёмов 

продаж. 

3. Улучшения 

финансовых 

показателей 

2. Организация 

расчетов с 

поставщиками и 

потребителями 

2. Отсутствует 

долгосрочное 

планирование   

продуктового 

портфеля компании 

и осваивания 

рынков 

1. Возникновение 

неудовлетворенного 

спроса 

2. Потеря рынка 

3.Угроза конкурентной 

позиции компании 

Создать в рамках 

службы 

маркетинга группу 

стратегического 

анализа и 

планирования для 

разработки и 

реализации 

стратегий 

Концентрация 

ресурсов на 

приоритетных 

направлениях 

развития 

предприятия 

3. Сотрудники Приверженность 

корпоративным 

ценностям 

Конфликты и 

элементы 

несогласованности 

действий 

Усиление 

внутреннего PR и 

корректировка 

системы найма и 

отбора персонала 

Минимизация 

конфликтов, 

слаженная и 

эффективна 

работа 

персонала 

4. Технология Проявления 

нарушений 

технологического 

процесса 

Снижения качества 

продукции и, как 

следствие, 

неудовлетворенность 

со стороны клиентов 

Усиление контроля Минимизация 

негативных 

проявлений 
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Для руководителя первоочередным вопросом является создание коллектива 

квалифицированных работников, обладающих теоретическими и практическими 

навыками. Особенно актуальна эта проблема в АО «Учалинский ГОК», так как 

выявлен спад объема выручки от продаж из-за снижения количества заключенных 

договоров на поставку продукции (руды).  Балльная оценка комплексной 

привлекательности отраслей складывается из конкурентной оценки по методике 

М. Портера.  

Для получения формальной, количественной оценки привлекательности 

отрасли, отдельному показателю присвоен вес (ранг), соответствующий степени 

его важности для руководства компании и роли, которую играет этот показатель 

при выборе стратегии диверсификации. Сумма рангов должна быть равна 1,0. 

Взвешенная оценка привлекательности отрасли, рассчитываются путём 

умножения оценки отдельного показателя привлекательности отрасли (шкала от 1 

до 5 или от 1 до 10) на вес показателя. 

Таблица 2.12 −  Оценка комплексной привлекательности отрасли 

Факторы Ранг Балл Оценка 

1. Емкость и темпы роста рынка 0,10 2 0, 20 

2. Потребность в первоначальном капитале 0,05 3 0,15 

3. Рентабельность 0,30 7 2,10 

4. Технологические инновации 0,10 6 0,60 

5. Конкурентная ситуация 0,30 6 4, 20 

6. Сезонные и циклические колебания 0,05 3 0,15 

7. Социальные и политические факторы, факторы 

окружающей среды, государственного регулирования 

0,10 5 0,50 

Оценка привлекательности отрасли 1,00  7,9 

Вывод: из таблицы 2.12 видно, что отрасль имеет среднюю оценку 

привлекательности 7,9. Исследование факторов макроокружения, позволяет 

сделать вывод, о преимущественном негативном влиянии на деятельность АО 

«Учалинский ГОК»: спад объемов продаж, рост цен на ресурсы.  Для этого 

применяются варианты развития и роста, обусловленные комбинацией «старых» 

и «новых» товаров и рынков.   
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2.2 Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Главная цель организации в условиях экономической нестабильности в 

Российской Федерации – занять и удержать устойчивую конкурентную позицию 

на рынке. Анализ состава и структуры финансовых ресурсов  АО «Учалинский 

ГОК» за 2015–2017гг. приведен в таблице 2.13.  

Таблица 2.13 – Анализ имущества АО «Учалинский ГОК» за 2015−2017 гг.           

Показатели 
Период, годы 

Изменение, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2016 2017 

АКТИВ (имущество предприятия) 

Нематериальные 

активы 
773968 768175 757119 -5793 -11056 99,25 98,56 

Результаты 

исследований и 

разработок 

11247 19485 34486 8238 15001 173,2 177,0 

Материальные 

поисковые 

активы 

699355 673355 - -26000 -673355 96,28 
-

100,0 

Основные 

средства 
18490601 19591897 21904247 1101296 2312350 106,0 111,8 

Доходные 

вложения 
1430 3818 720 2388 -3098 267,0 18,9 

Финансовые 

вложения 
4816062 6509647 6507859 1693585 -1788 135,2 99,97 

Отложенные 

налоговые 

активы 

118979 132682 136856 13703 4174 111,5 103,1 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

20484 26014 17139 5530 -8875 127,0 65,9 

Запасы 3025904 4028198 3751788 1002294 -276410 133,1 93,14 

НДС 24306 864 1283 -23442 419 2,55 148,5 

Дебиторская 

задолженность 
8089674 5474915 3087103 

-

2614759 

-

2387812 
67,68 56,39 

Финансовые 

вложения 
68 4310558 8249026 4310490 3938468 6339 191,4 

Денежные 

средства  
120403 114807 7101 -5596 -107706 95,35 6,19 

Прочие активы 5020 3571 3210 -1449 -361 71,14 89,89 

Баланс 36197501 41657986 44457937 5460485 2799951 115,1 106,7 
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Продолжение таблицы 2.13 

Показатели 
Период, годы 

Изменение, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2016 2017 

ПАССИВ (финансовые ресурсы) 

Уставный 

капитал 

 

761655 

 

761655 

 

761655 
- - 100,0 100,0 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

- -11996 - -11996 +11996 -100,0 +100,0 

Добавочный 

капитал 
13928 13928 13928 - - 100,0 100,0 

Резервный 

капитал 
38083 38083 38083 - - 100,0 100,0 

Нераспределенн

ая прибыль 
26718710 29761101 30063913 3042391 302812 111,4 101,0 

Итого по 

разделу 3 
27532376 30562771 30877579 3030395 314808 111,0 101,0 

Долгосрочные 

займы 
4927253 3945100 - -982153 

-

3945100 
80,1 -100,0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1092610 1228708 1367427 136098 138719 112,5 111,3 

Итого по 

разделу 4 
6019863 5173808 1367427 -846055 

-

3806381 
85,95 26,43 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

5143 3706720 8758662 3701577 5051942 72073 236,3 

Кредиторская 

задолженность 
2420562 1988619 3229147 -431943 1240528 82,16 162,4 

Доходы 

будущих 

периодов 

1158 832 619 -326 -213 71,85 74,4 

Оценочные 

обязательства 
218399 225236 224503 6837 -733 103,1 99,7 

Итого по 

разделу 5 
2645262 5921407 12212931 3276145 6291524 223,8 206,3 

Баланс 36197501 41657986 44457937 5460485 2799951 115,1 106,7 

 

Стоимость имущества предприятия за 2015−2016 гг. увеличилась на 5460485 

тыс. руб., или на 15,1%, а за 2017г. увеличилась на 279951 тысяч рублей, или на 

6,7%. В 2016 г. наблюдается существенное снижение оборотных запасов (на 27 

6401 тыс. руб., или на 6,86%).  Внеоборотные активы возрастают более быстрыми 

темпами, чем оборотные, что может привести к снижению мобильности активов. 
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В целом данные аналитического баланса АО «Учалинский ГОК» за 2017 г. 

свидетельствуют об оптимистичной перспективе развития.  

Пассивы АО «Учалинский ГОК» на протяжении 2015−2017 гг. представлены 

большей величиной заемного капитала, но оптимистично можно расценить рост 

нераспределенной прибыли, величина которой в 2016 году увеличивается на 

11,4%, а в 2017 году на 1,0%. Проведен анализ динамики финансовых ресурсов  

АО «Учалинский ГОК» за 2015 – 2017 гг. в таблице 2.14.  

Таблица 2.14 – Динамика собственных финансовых ресурсов АО «УГОК» 

 за 2015 – 2017 гг. 

Показатели 
Период, годы 

Отклонение по 

годам, тыс.руб. 

Темп роста по годам, 

% 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Уставный 

капитал 
 

761655 

 

761655 

 

761655 
- - 100,0 100,0 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

- -11996 - -11996 +11996 -100,0 +100,0 

Добавочный 

капитал 
13928 13928 13928 - - 100,0 100,0 

Резервный 

капитал 
38083 38083 38083 - - 100,0 100,0 

Нераспределенн

ая прибыль 
26718710 29761101 30063913 3042391 302812 111,4 101,0 

Итого по 

разделу 3 
27532376 30562771 30877579 3030395 314808 111,0 101,0 

Таким образом, анализ динамики финансовых ресурсов за 2014–2016 гг. дает 

возможность сделать выводы о том, что собственный капитал участвует в 

хозяйственном обороте. В 2016 году он увеличился на 3030395 тыс. руб., в 2017 

году на 314808 тыс. руб. Увеличение имущества предприятия 

профинансированное за счет заемного источников, носящих краткосрочный 

характер в 2016 году находится на нулевой отметке.   Динамика собственных 

финансовых ресурсов АО «Учалинский ГОК»  за 2015−2017 гг. на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 − Динамика финансовых ресурсов  АО «УГОК»  за 2015 − 2017 гг. 

Анализ структуры заемных финансовых ресурсов представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Анализ структуры заемных финансовых ресурсов  

АО «Учалинский ГОК», в %  

Показатели 
Период, годы Удельный  вес по годам 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Долгосрочные займы 4927253 3945100 - 56,86 35,56 0,00 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1092610 1228708 1367427 12,61 11,07 10,07 

Краткосрочные 

заемные средства 
5143 3706720 8758662 0,06 33,41 64,50 

Кредиторская 

задолженность 
2420562 1988619 3229147 27,93 17,92 23,78 

Доходы будущих 

периодов 
1158 832 619 0,013 0,007 0,005 

Оценочные 

обязательства 
218399 225236 224503 2,52 2,03 1,65 

ИТОГО 8665125 11095215 13580358 100,0 100,0 100,0 

В структуре финансовых ресурсов АО «УГОК» произошло снижение 

удельного веса долгосрочного  заемного капитала в 2016 году на 21,3%, а в 2017 г. 

до нулевой величины. Доля отложенных активов менялась незначительно,  
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с 12,61% до 10,07%. Увеличилась доля краткосрочных займов с 0,06%  в 2015 

году, до 64,5% в 2017 году.  

На протяжении всего анализируемого периода доминирующей статьей 

краткосрочных обязательств в пассиве баланса, являются кредиторская 

задолженность в 2015г. – 27,93%, в 2016г. – 17,92%, в 2017г. – 23,78%, это 

свидетельствует о том, что большая часть имущества АО «Учалинский ГОК»  

финансируется за счет заемных средств.   

Схема финансирования имущества АО «Учалинский ГОК»  на рисунке 2.9. 

 

ДЕНЕЖНЫЙ (ФИНАНСОВЫЙ) КАПИТАЛ: 39817 

 

Собственный капитал: 

(30877579) 

Привлеченный капитал 

Долгосрочные 

финансовые ресурсы: 

1367427 

Краткосрочные  

финансовые ресурсы: 12212931 

Перманентный капитал: (44457937) 
Займы: 

8758662 

Кредиторская 

задолженность: 

3229147 

             1                            2                     3                                        4                                    5 

 

Основные средства: 

21904247 

Незавершенное 

строительство и 

прочие: 21904247 

Денежные 

средства и 

эквиваленты: 

7101 

Запасы и прочие 

оборотные 

активы:15099511 

Дебиторские 

задолженности: 

3087103 

Внеоборотные активы: 29358426 Оборотные средства: 15099511 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ (АКТИВЫ, ИМУЩЕСТВО): 44457937 

Рисунок 2.9  – Схема финансирования имущества АО «УГОК»  за 2017 год 

Таким образом, рассматривая финансовую политику АО «Учалинский ГОК», 

следует отметить, что удельный вес собственного капитала является низкой 

величиной. Изменение финансовых ресурсов произошло по всем их видам.  В 

составе краткосрочных источников преобладает кредиторская задолженность – 

наиболее срочные обязательства предприятия, которые в 2016 году снизились на 

17,84%, а за увеличились 2017 год на 62,4%. Основной спад приходится на 



59 

 

долгосрочные заемные средства, которые в 2016 году снизились на 19,1%, а в 

2017 году не привлекались из-за высокой стоимости кредитных денег.  

 Положительно можно оценить рост совокупных финансовых ресурсов в 2017 

году 6,7 %, что в основном произошло за счет роста заемных финансовых 

ресурсов, а именно роста краткосрочных займов на 136,3%. Но сумма 

привлеченных финансовых ресурсов больше величины собственных, что снижает 

коэффициент автономии. Соотношение между инвестиционным и накопленным 

капиталом  проведено в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Соотношение между инвестиционным и накопленным  

капиталом АО «Учалинский ГОК» за 2015 – 2017 годы 

Показатели  

тыс.руб. 

Период, годы 
Удельный вес по годам, 

% 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Инвестиционный капитал 

(уставный и добавочный 

капитал) 

24231654 27543783 30574767 88,01 90,12 99,02 

Накопленный капитал 

(нераспределенная 

прибыль) 

3300722 3018988 302812 11,99 9,88 0,98 

Итого собственный 

капитал 
27532376 30562771 30877579 100 100 100 

По данным таблицы 2.16, несмотря на низкий удельный вес собственных 

финансовых ресурсов, они характеризуются хорошим качеством.  Соотношение 

инвестиционной и накопительной части собственного капитала показывает, что 

собственный капитал в основном сформирован за счет нераспределенной 

прибыли и отчислений от прибыли в фонды (добавочный и резервный капитал).  

Нераспределенная прибыль является растущим элементом собственного 

капитала, что свидетельствует о прибыльной деятельности и об эффективных 

методах формирования финансовых ресурсов предприятия.  

Главная задача оценки внутренней среды − определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. Группировка активов 

предприятия по степени ликвидности представлена в таблице 2.17. 
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 Таблица 2.17 – Группировка активов АО «Учалинский ГОК» по степени  

ликвидности за 2015–2017 гг. 

Статьи актива 

Период, годы 

2015 2016 2017 

тыс. руб. 

% к 

валюте 

баланса 

тыс. руб. 

% к 

валюте 

баланса 

тыс. руб. 

% к 

валюте 

баланса 

А1 – Наиболее ликвидные активы 

Денежные средства 120403 0,33 114807 0,28 7101 0,016 

Финансовые вложения 68 0,0001 4310558 10,35 8249026 18,55 

Итого 120471 0,33 4425365 10,62 8256127 18,57 

А2 – Быстро реализуемые активы 

Дебиторская задолженность 8089674 22,35 5474915 13,14 3087103 6,94 

Итого 8089674 22,35 5474915 13,14 3087103 6,94 

А3 – Медленно реализуемые активы 

Запасы 3025904 8,36 4028198 9,67 3751788 8,44 

НДС 24306 0,067 864 0,002 1283 0,0029 

Прочие оборотные активы 5020 0,014 3571 0,009 3210 0,007 

Итого 3055230 8,44 4032633 9,68 3756281 8,45 

А4 – Трудно реализуемые активы 

Внеоборотные активы 24932126 68,88 27725073 55,55 29358426 66,04 

Итого 24932126 68,88 27725073 55,55 29358426 66,04 

Баланс 36197501 100,0 41657986 100,0 44457937 100,0 

 

Группировка активов АО «Учалинский ГОК» показывает, что наиболее 

ликвидные активы, представленные денежными средствами и финансовыми 

вложениями, за период 2015−2017 гг. увеличились в удельном весе с 0,33 до 

18,57%. Быстро реализуемые активы, представленные краткосрочной 

дебиторской задолженностью, в удельном весе также сократились с 22,35% в 2015 

г. до 6,94 % в 2017 г. Происходит увеличение трудно реализуемых активов, к 

которым относятся внеоборотные активы, их удельный вес в структуре активов 

снизился незначительно, с 68,88 % в 2015 г. до 66,04% в 2017 г.  

Медленно реализуемые активы за период 2015-2016 гг. в удельном весе 

существенно возросли (с 8,44% до 9,68%) , а в 2017 г. произошло их снижение  

до 8,45%. Все это позволяет сделать вывод о снижении ликвидности имущества 

(активов) предприятия за период 2015−2017 гг.  
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Группировка пассивов АО «Учалинский ГОК» по степени срочности 

погашения обязательств в таблице 2.18.  

Таблица 2.18 – Группировка пассивов по степени срочности их погашения в  

АО «Учалинский ГОК» за 2015–2017 гг. 

Статьи актива 

Период, годы 

2014 2015 2016 

тыс. руб. 

% к 

валюте 

баланса 

тыс. руб. 

% к 

валюте 

баланса 

тыс. руб. 

% к 

валюте 

баланса 

П1 – Наиболее срочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
2420562 6,69 1988619 4,77 3229147 7,26 

Итого 2420562 6,69 1988619 4,77 3229147 7,26 

П2 – Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 5143 0,014 3706720 8,90 8758662 19,70 

Прочие обязательства 219557 0,61 226068 0,54 225122 5,05 

Итого 224700 0,62 3932788 9,44 8983784 20,21 

П3 – Долгосрочные пассивы 

Итого 6019863 16,63 5173808 12,42 1367427 3,08 

П4 – Постоянные пассивы 

Капиталы и резервы 27532376 76,06 30552771 73,37 30877579 69,45 

Итого 27532376 76,06 30552771 73,37 30877579 69,45 

Баланс 36197501 100,0 41657986 100,0 44457937 100,0 
 

В соответствии с данными таблицы 2.18 в 2015−2016 гг. источники 

финансирования активов представлены краткосрочными обязательствами 

(кредиторской задолженностью), а в 2017 г., помимо наиболее срочных 

обязательств, привлекались еще и краткосрочные обязательства (краткосрочные 

заемные средства) и постоянные пассивы (нераспределенная прибыль), как 

источники финансирования.  Рост нераспределенной прибыли от деятельности 

АО «Учалинский ГОК» свидетельствует об эффективном управлении 

финансовым состоянием предприятия, т.к. собственные капиталы, которые в том 

числе формируются за счет полученной прибыли являются оптимальной 

величиной в балансе 69,45% (при нормативе не менее 50%).  

Проведен  анализ ликвидности баланса АО «УГОК» за 2015 – 2017 гг. в 

таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 – Анализ ликвидности баланса АО «УГОК» за 2015–2017 годы 

Тыс.руб.   

Актив 

Период, годы 

Пассив 

Период, годы Излишек (+), 

недостаток (–) активов 

для погашения 

обязательств по годам 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

2015 2016 2017 

А1 120471 4425365 8256127 П1 2420562 1988619 3229147 
-2300091 2436746 5026980 

А2 8089674 5474915 3087103 П2 224700 3932788 8983784 
7864974 1542127 -5896681 

А3 3055230 4032633 3756281 П3 6019863 5173808 1367427 
-2964633 -1141175 2388854 

А4 24932126 27725073 29358426 П4 27532376 30552771 30877579 
2600250 2827698 1519153 

Баланс 36197501 41657986 44457937 Баланс 36197501 41657986 44457937 
   

В соответствии с таблицей 2.20 условия ликвидности баланса АО 

«Учалинский ГОК» не выдерживаются на протяжении 2015. Наиболее ликвидные 

активы не покрывают наиболее срочные обязательства (А1 < П1), но в 2016 – 2017 

годах ситуация улучшилась. Быстрореализуемые активы покрывают 

краткосрочные пассивы (А2 > П2) только в 2015 и 2016 годах. По причине 

достатка собственного капитала четвертое условие выполняется, значит, 

предприятие не испытывает дефицит собственных оборотных средств при 

условии быстрой реализации основных средств или покрытия дефицита 

собственных финансовых ресурсов за счет капитала и резервов. 

Динамика коэффициентов ликвидности  представлена в таблице 2.21. 
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Таблица 2.21 – Динамика коэффициентов ликвидности АО «Учалинский ГОК» 

за 2015–2017 гг. 

Показатели 
Рекомендуемое 

значение 

Период, годы Отклонения 

2015 2016 2017 2016 2017 

Общий коэффициент 

ликвидности баланса 
2,0-2,5 0,40 0,37 0,57 -0,03 0,2 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
≥ 0,25 0,18 0,17 0,34 -0,01 0,17 

Коэффициент «критической» 

ликвидности 
≥1,0 0,37 0,26 0,49 -0,09 0,23 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2 0,72 0,53 0,62 -0,19 0,09 

 

Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности АО 

«Учалинский ГОК» за 2015–2017 гг. представлена графически на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика коэффициентов ликвидности  АО «Учалинский 

ГОК» 

По данным анализа следует, что общий коэффициент ликвидности на 

протяжении трех периодов ниже нормы, причем в 2016 году он снижается на 

0,03 %, а в 2017 году увеличивается на 0,2 %, но все же не попадает в нижнюю 

границу нормы.  
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Коэффициент срочности выше нормативного значения, и, несмотря на его 

снижение в 2016 году на 0,01 %, в 2017 году наметился рост на 0,17 %. Это 

говорит о том, что АО «Учалинский ГОК» в состоянии оплатить наиболее 

срочные свои обязательства.  Коэффициент «критической оценки» ниже 

нормативного значения и в 2016 году снижается на 0,11 %, а в 2017 году 

повышается на 0,23 %, но все равно ниже нормативного значения на 0,21%. 

Коэффициент текущей ликвидности так же нестабилен, и в 2016 году снижается 

на 1,22 %, а в 2017 году повышается на 0,9 %. Следовательно, недостаток 

денежных средств повлек за собой увеличение активов, профинансированных за 

счет заемного капитала, что в свою очередь повышает стоимость заемных 

финансовых ресурсов, так как повышает затраты на использование заемных 

средств (проценты по займам) и снижает рентабельность собственного капитала.   

 

2.3 Оценка экономической безопасности предприятия 

Экономическая безопасность в большей степени основывается на финансовой 

устойчивости предприятия.  Эффективная деятельность предприятий зависит от 

того, какими источниками они финансируют операционный цикл, и не 

существует ли угрозы срыва производственного процесса из-за их недостатка. 

Тип финансовой устойчивости АО «Учалинский ГОК» за 2015−2017 гг. 

представлен в таблице 2.22. Запасы и затраты на протяжении 2015 и 2016 годов 

профинансированы за счет заемных финансовых ресурсов, а за 2017 год 

преимущественно за счет собственных средств. Это позволяет определить тип 

финансовой устойчивости предприятия как неустойчивый, поскольку в данной 

ситуации оборотные активы не покрывают его кредиторскую задолженность.   

Это позволяет говорить о том, что АО «Учалинский ГОК» в течение 

операционного цикла не в состоянии рассчитаться по своим краткосрочным 

обязательствам, то есть является неплатежеспособным. 
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Таблица  2.22 – Тип финансовой устойчивости АО «Учалинский ГОК» 

Показатели, тыс. руб. 
Период, годы Отклонение 

за 2016 г. 
2017 год 

Отклонение за 

2017 г. 2015 2016 

Капитал и резервы 27532376 30562771 3030395 30877579 314808 

Внеоборотные активы 24932126 27725073 2792947 29358426 1632353 

Собственные оборотные 

средства  
2600250 2837698 237448 1519153 -1318545 

Долгосрочные обязательства    6019863 5173808 -846055 1367427 -3806381 

Краткосрочные заемные 

средства   
2645262 5921407 3276145 12212931 6291524 

Общая величина  источников 

формирования запасов и 

затрат 11265375 13932913 2667556 15099511 1166598 

Общая величина запасов и 

затрат  
3050210 4029062 978852 3753071 -275991 

Излишек (+), недостаток (–): 

− собственных оборотных 

средств 

-449960 -1191364 -741404 -2233918 +9457446 

– собственных оборотных 

средств и долгосрочных 

заемных источников  

+5569903 +3982444 -1587459 -866491 -4848935 

– общей величины основных 

источников запасов и затрат  
+8215165 +9903851 +1688686 +11346440 +1442589 

Тип финансовой 

устойчивости 
Неустойчивый 

Таким образом, выявлен недостаток собственных финансовых ресурсов для 

покрытия запасов в размере 2233918 тыс. руб.в 2016 году, в 2017 году ситуация 

улучшается, выявлен достаток как собственных оборотных средств, так и общей 

величины финансовых ресурсов.   

Платежеспособность предприятия определяется структурой и качественным 

составом финансовых ресурсов, а также скоростью их оборота и ее соответствием 

скорости оборота собственных оборотных средств. 

Текущая деятельность может финансироваться за счет:  

− увеличения собственного оборотного капитала (т.е. направления части 

прибыли на пополнение оборотных средств);  

− привлечения долгосрочных и краткосрочных финансовых ресурсов.  

Расширяющийся источник финансирования запасов и затрат в таблице 2.23. 
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Таблица 2.23 – Расширяющийся источник финансирования АО «УГОК»  

за 2017 г. 

Относительные показатели финансовой устойчивости АО «Учалинский ГОК» 

представлены в таблице 2.24.  

Таблица 2.24 – Коэффициенты финансовой устойчивости АО «УГОК»  

за 2015–2017 гг., в % 

Показатели Норма 
Период, годы Отклонение за 

2016 год 

2017  

год 
Отклонение за 

2017 год 
2015 2016 

Коэффициент соотношения            

собственных и  заемных средств 
< 1,0 3,18 2,75 -0,43 2,27 -0,48 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

≥ 0,1 0,23 0,204 -0,026 0,101 -0,103 

Коэффициент финансовой 

независимости 
≥ 0,5 0,761 0,734 -0,027 0,695 -0,039 

Коэффициент соотношения собственных и  заемных финансовых ресурсов АО 

«Учалинский ГОК» в 2015−2016 гг.  показывает наличие максимума собственных 

средств по сравнению с заемным капиталом, но за 2017 год происходит спад 

Наименование Коды строк 
Значение, 

тыс. руб. 

«Расширяющийся» 

источник 

финансирования  
Производственные 

запасы 
1210 + 1220 3753071 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
и

ст
о
ч

н
и

к
и

 

Собственные 

оборотные 

средства, 

СОС 

1370 – 1100 +1519153 

+1519153тыс. руб. 

 

 

13,39% 

 

 

СОС + 

долгосрочные 

заемные 

средства 

1370 – 

–1100 + 1400 
+2886580 

+2886580 тыс. руб. 

 

 

86,61% 

ИФЗ = СОС + 

долгосрочные 

заемные 

средства + 

краткосрочные 

обязательства 

1370 – 

–1100 + 1400 

+ 1500 

+15099511 

+3753071 тыс. руб. 

 

 

 

133,08% 

Дефицит (-), избыток 

(+) финансовых 

источников 

ИФЗ – 

– 

(1210+1220) 

+11346440 
Запасы 

3753071 тыс. руб. 
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коэффициента финансовой независимости, согласно которому 69,5% в структуре 

капитала приходится на собственные финансовые ресурсы, что характеризуется 

положительно. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами растет, что говорит об оптимальной политике управления 

собственными финансовыми ресурсами АО «Учалинский ГОК» за 2015 − 2016 гг. 

Рост нераспределенной прибыли от деятельности АО «Учалинский ГОК» 

свидетельствует об эффективном управлении финансовым состоянием 

предприятия, т.к. собственный капитал, который в том числе формируется за счет 

полученной прибыли имеет почти оптимальную величину в балансе 69,5% (при 

нормативе не менее 50%).  Коэффициенты финансовой устойчивости АО 

«Учалинский ГОК» за 2015–2017 гг. на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11  − Динамика коэффициентов финансовой устойчивости АО 

«Учалинский ГОК» за 2015−2017 гг.          

АО «Учалинский ГОК»  не использовало долгосрочные заемные средства в 

2017 году, что с одной стороны повышает автономию предприятия, но при 

выявлении нехватки наиболее ликвидных активов (денежных средств и 

эквивалентов) с учетом краткосрочных финансовых вложений это может снизить 

показатели платежеспособности и ликвидности предприятия. Рассчитаем 

показатели рентабельности деятельности АО «Учалинский ГОК» в таблице 2.25. 
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2,75

555 
2,17 
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Таблица 2.25 – Оценка рентабельности хозяйственной деятельности   

АО «Учалинский ГОК» за 2015–2017 гг. 

В процентах 

Показатели 

Алгоритм расчета по годам Финансовые 

коэффициенты 

по годам Числитель, тыс. руб. Знаменатель, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Общая 

рентабельность 

отчетного периода 

Прибыль до 

налогообложения 

Выручка от реализации 

продукции 17,2 18,07 2,79 

4154659 3929881 572002 24151948 21749147 20486417 

Рентабельность 

затрат 

Прибыль до 

налогообложения 

Себестоимость 

реализации продукции 26,4 25,4 3,60 

4154659 3929881 572002 15722951 15458651 15881612 

Рентабельность 

оборота (продаж) 

Прибыль от продаж 
Выручка от реализации 

продукции 23,5 15,4 10,1 

5665162 3344828 1606770 24151948 21749147 20486417 

Норма прибыли 

 

Чистая прибыль 
Выручка от реализации 

продукции 13,7 13,9 1,48 

3300722 3018988 302812 24151948 21749147 20486417 

Коэффициент 

коммерческой 

платеже-

способности, раз 

Чистая прибыль 

Финансовые издержки по 

обслуживанию долга 

(процентные выплаты) 22,42 9,78 0,56 

3300722 3018988 302812 147218 308632 537702 

 

Расчеты, представленные в таблице 2.25, выявили спад рентабельности 

хозяйственной деятельности. Так, общая рентабельность показывает, что в 2015 г. 

на каждый рубль выручки от продаж получено 17,2 руб. прибыли до 

налогообложения, а в 2017 г. 2,79 руб. прибыли. 

Рентабельность затрат за период снизилась с 26,4% до 3,6%, а рентабельность 

продаж с 23,5% до 10,1%. В соответствии с показателями, представленными в 

таблице 2.25, чистая экономическая рентабельность АО «Учалинский ГОК» на 

протяжении 2015−2017 гг.  снижается с 13,7% до 1,48%. Динамика показателей 

рентабельности приведена на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 − Динамика показателей рентабельности деятельности  АО 

«Учалинский ГОК» за 2015−2017 гг. 

Анализ рентабельности использования капитала приведен в таблице 2.26.  

Таблица 2.26 – Оценка рентабельности использования капитала  

АО «Учалинский ГОК»  за 2015–2017 гг. 

Показатели 

Алгоритм расчета по годам 
Финансовые 

коэффициенты по годам 
Числитель, тыс. руб. Знаменатель, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Чистая 

экономическая 

рентабельность 

Чистая прибыль Валюта баланса 

9,12 7,25 0,68 
3300722 3018988 302812 36197501 41657986 44457937 

Экономическая 

рентабельность 

(ROI) 

Прибыль до 

налогообложения 
Валюта баланса 

11,48 9,43 1,29 

4154659 3929881 572002 36197501 41657986 44457937 

Финансовая 

рентабельность 

(ROЕ) 

Чистая прибыль (убыток) Собственный капитал 
11,98 9,88 0,98 

3300722 3018988 302812 27532376 30562771 30877579 

Фондорентабельность 

Прибыль до 

налогообложения 
Основной капитал 

22,5 20,06 2,61 

4154659 3929881 572002 18490601 19591897 21904247 
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Обобщив результаты анализа структуры финансовых результатов, можно 

сделать вывод о том, что предприятие снижает чистую прибыль высокими 

темпами, о чем свидетельствует спад рентабельности активов  на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 − Динамика рентабельности использования активов   

Основной причиной спада прибыли до налогообложения является спад 

объемов прибыли от продаж. В результате спада прибыли от продаж до 1 606 770 

тыс. рублей, прибыль до налогообложения в 2017 году составила 572 002 тыс.руб. 

Снижение объемов прибыли до налогообложения принесло соответствующий 

спад чистой прибыли – на каждый рубль активов (источников финансирования), 

вложенных в деятельность АО «Учалинский ГОК», в 2015 г. получено 9,12 руб. 

чистой прибыли, а в 2017 г. – 0,68 руб.  

Экономическая рентабельность характеризует долю налогооблагаемой 

прибыли на рубль основного капитала, за период 2015−2017 годы снизилась с 

11,48% до 1,29%, что связано с более высокими темпами роста собственных 

финансовых ресурсов, по сравнению с темпами роста прибыли за 2017 год. 

Методы управления финансовыми ресурсами АО «Учалинский ГОК» 

позволяют оценить риск и выгодность конкретного способа вложения денег 

(экономическую безопасность), эффективность работы предприятия, скорость 

оборачиваемости капитала и его (предприятия) производительность и 
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рентабельность.  Анализ является основным методом управления финансовыми 

ресурсами АО «Учалинский ГОК», при этом важным показателем эффективности 

управления финансовыми ресурсами предприятия является оборачиваемость 

финансовых ресурсов, которая характеризуется деловой активностью. Проведем 

анализ деловой активности АО «Учалинский ГОК», результаты которого 

представлены в таблице 2.27.        

Таблица 2.27 – Динамика деловой активности АО «Учалинский ГОК»  

за 2015–2017 гг., в тыс. руб. 

Показатели 

Период, годы 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 

за
 2

0
1

6
 г

о
д

 

2017 год 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 

за
 2

0
1

7
 г

о
д

 

2015 2016 

Выручка от реализации продукции 24151948 21749147 -2402801 20486417 -1262730 

Собственный капитал (СК) 27532376 30562771 3030395 30877579 314808 

Заемный капитал (ЗК) 8665125 11095215 2430090 13580358 2430090 

Кредиторская задолженность 2420562 1988619 -431943 3229147 1240528 

Коэффициент оборачиваемости СК 

[с.1/с.2] 
1,13997 0,7116 -0,42837 0,6635 -0,0481 

Срок оборота собственного капитала, 

дней  [365/с.5] 
320,2 512,9 192,6 550,1 37,2 

Коэффициент оборачиваемости ЗК 

[с.1/с.3] 
2,7873 1,96 -0,8273 1,5085 -0,4515 

Срок оборота заемного капитала, дней  

[365/с.7] 
131,0 186,2 55,2 242,0 55,8 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности [с.1/с.4] 
9,9778 10,94 0,9622 6,344 -4,596 

Срок оборота кредиторской 

задолженности, дней  [365/с.9] 
36,58 33,36 -3,22 57,53 24,17 

Расчеты, представленные в таблице 2.27, позволяют говорить о снижении 

деловой активности АО «Учалинский ГОК» за период 2016−2017 гг., что 

подтверждается замедлением оборачиваемости финансовых ресурсов.  Так, 

коэффициент оборачиваемости собственных финансовых ресурсов снизился с 

1,13997 до 0,6635 оборота.   

Сравнивая оборачиваемость заемного и собственного капитала, видно, что 

заемный капитал оборачивается быстрее собственного капитала (242 дня по 

сравнению с 550 днями в 2017 г.).  
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Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности приводит к росту 

финансового риска АО «Учалинский ГОК», то есть в случае единовременного 

предъявления требований об оплате всеми кредиторами, предприятие не сможет 

удовлетворить эти требования.  Динамика коэффициентов оборачиваемости 

кредиторской задолженности и собственного капитала АО «Учалинский ГОК» 

представлена на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 − Динамика оборачиваемости АО «Учалинский ГОК»  

за 2015−2017 гг. 

В таблице 2.28  определена устойчивость экономического роста АО 

«Учалинский ГОК» за 2015−2017 гг., которая позволяет выявить потенциал 

экономической безопасности предприятия. В результате финансово-

хозяйственной деятельности в 2016 году коэффициент устойчивости 

экономического роста увеличился на 0,4%, коэффициент реинвестирования 

увеличился на 21,78%.  В 2017 году коэффициент устойчивости экономического 

роста снизился на 0,04%, а коэффициент реинвестирования вырос в 10 раз. 
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Таблица 2.28  – Устойчивость экономического роста АО «Учалинский ГОК»,  

в тыс.руб. 

Показатели 

Расчет, 

условные 

обозначения 

Период, годы 
Темпы роста по 

годам,% 

2015 2016 2016 2016 2017 

Чистая прибыль ПЧ 3300722 3018988 302812 91,5 10,0 

Реинвестированная 
прибыль 

ПР 
 

26718710 

 

29761101 

 

30063913 

 

111,39 

 

101,02 
Собственный 

капитал СК  
27532376 30562771 30877579 111,01 101,03 

Коэффициент 

устойчивости 

экономического 

роста 

СК:ПК РУЭ =  

0,97 0,974 0,9736 100,4 99,96 

Коэффициент 

реинвестирования ЧРР П:ПК =  
8,095 9,858 99,282 121,78 1007,12 

Рентабельность 

собственного 

капитала по 

чистой прибыли 

СК:ПR ЧСК =

 
11,98 9,88 0,98 

 

 

82,47 

 

 

9,92 

Анализ финансовых ресурсов позволил установить, что  структуре капитала 

преобладает собственный капитал (68,5 % в 2017г.). Меньшую величину (31,5%) 

занимает собственный капитал. Собственный капитал (характеризуется 

достаточно высоким качеством (более 97,36% собственного капитала 

сформировано за счет нераспределенной прибыли).    

Таким образом, по данным анализа следует, что: 

Анализ основных экономических показателей деятельности показал, что у АО 

«Учалинский ГОК» спад выручки в 2016 г. на 9,9%, а в 2017 г. на 5,81%. 

Себестоимость реализованной продукции в 2016 году снижалась менее, чем 

выручка от реализации.  Но, в 2017 году себестоимость выросла на 2,7% при 

темпе спада выручки на 5,81%, это оценивается отрицательно. Тенденцию спада 

за 2017 год имеет чистая прибыль. Но, безусловно, предприятие является 

прибыльным, так как на протяжении всего периода финансовый результат 

оставался положительным.   

 Общий коэффициент ликвидности на протяжении трех периодов ниже нормы. 

Отрицательно оценивается  снижение производительности труда работников  
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в 2016 году при одновременном снижении численности работников и их 

заработной платы, но рост ФОТ в 2017 году на 6,1% при спаде 

производительности на 51,9% является свидетельством неэффективного 

использования трудовых ресурсов и нерационального использования фонда 

оплаты труда, что снижает доходы в условиях экономической нестабильности в 

РФ. Расчеты выявили спад рентабельности хозяйственной деятельности. Так, 

общая рентабельность показывает, что в 2015 г. на каждый рубль выручки от 

продаж получено 17,2 руб. прибыли до налогообложения, а в 2017 г. 2,79 руб. 

прибыли. Рентабельность затрат за период снизилась с 26,4% до 3,6%, а 

рентабельность продаж с 23,5% до 10,1%. В соответствии с показателями, 

представленными в таблице 2.25, чистая экономическая рентабельность АО 

«Учалинский ГОК» на протяжении 2015−2017 гг.  снижается с 13,7% до 1,48%. 

Сравнивая оборачиваемость заемного и собственного капитала, видно, что 

заемный капитал оборачивается быстрее собственного капитала (242 дня по 

сравнению с 550 днями в 2017 г.).  

Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности приводит к росту 

финансового риска АО «Учалинский ГОК», то есть в случае единовременного 

предъявления требований об оплате всеми кредиторами, предприятие не сможет 

удовлетворить эти требования.   

Выявлен спад валовой прибыли предприятия, прочие доходы снизились почти 

в два раза, что связано со снижением услуг транспортировки. Прочие расходы в 

2016 году снизились на 48,73%, а в 2017 году увеличились в 1,5 раза. 

 Спад чистой прибыли в 2017 году на 90% явился следствием снижения 

доходов и ростом расходов от осуществления производственной деятельности 

предприятия. 

Обобщив результаты анализа финансовых результатов, можно сделать вывод о 

том, что основной причиной спада прибыли в 2017 году является снижение 

выручки и увеличение себестоимости и других расходов.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК» 

3.1 Разработка направления повышения экономической безопасности 

предприятия 

Направления совершенствования экономической безопасности 

предприятия включают в себя конкретные мероприятия, сгруппированные по 

разделам, с указанием ответственных за это лиц (Таблица3.1) 

Таблица 3.1 – Направления совершенствования экономической безопасности 

предприятия  

Раздел Подраздел Содержание подраздела Мероприятия 

Защита бизнес 

пространства 

Мониторинг 

внутренней 

среды 

Контроль лояльности 

персонала, социально-

психологического 

климата в коллективах 

Наблюдение за поведением 

сотрудников, опросы, 

анкетирование, оценка 

текучести кадров 

Защита 

материально- 

технических 

ресурсов 

Техника 

безопасности 

Защита ресурсов 

организации от 

технических рисков 

Регулярная профилактика 

оборудования, мер 

безопасности, проведение 

ремонта оборудования 

 

 

Защита трудовых 

ресурсов 

Кадровый 

менеджмент 

Защита от кадровых 

рисков, работа с 

увольняемыми 

Регулярный мониторинг 

лояльности персонала, 

развитие факторов 

стабилизации, исключение 

факторов потенциальной 

текучести 

Социальный 

менеджмент 

Социальное и 

пенсионное 

страхование, 

реализация социальных 

программ 

Дополнительное медицинское 

страхование на предприятии, 

страхование по длительной 

нетрудоспособности, 

оплаченное время на обед и т.д. 

Защита 

информационных 

ресурсов и 

нематериальных 

активов 

Защита 

информационных 

ресурсов 

Обеспеченность 

сохранности 

информационных 

систем, программного 

обеспечения и 

информации, защита от 

утечки информации 

Использование сервисов 

сетевой безопасности, 

инженерно-технических 

Защита 

нематериальных 

активов 

Защита 

интеллектуальной 

собственности, 

имущественных прав 

Использование сервисов 

сетевой безопасности, 

правовых и организационных 

методов 
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Продолжение таблицы 3.1 

Раздел Подраздел Содержание подраздела Мероприятия 

Защита 

финансовых 

ресурсов 

Страхование Защита ресурсов организации 

путем передачи 

ответственности страховым 

компаниям 

Страхование рисков 

Правовая 

защита 

Оформление и юридическое 

сопровождение документации 

организации 

Дополнительное юридическое 

сопровождение документации 

организации 

Для внедрения данных направлений совершенствования необходимо 

определить отделы (либо круг лиц), ответственных за выполнение данных 

мероприятий. В связи с этим необходимо усовершенствовать должностные 

инструкции и добавить новые обязанности. 

Таблица 3.2 – Распределение мероприятий по службам АО «Учалинский ГОК» 

Мероприятие Служба 

Наблюдение за поведением сотрудников, опросы, 

анкетирование, оценка текучести кадров 

Отдел кадров 

Регулярная профилактика оборудования, мер 

безопасности, проведение ремонта оборудования 

Служба экономической безопасности 

Регулярный мониторинг лояльности персонала, 

развитие факторов стабилизации, исключение 

факторы потенциальной текучести 

Отдел кадров 

Дополнительно медицинское страхование на 

предприятии, страхование по длительной 

нетрудоспособности, оплаченное время на обед и т.д. 

Заключение договора с внешними 

страховыми организациями 

Использование сервисов сетевой безопасности, 

инженерно-технических, правовых и 

организационных методов 

Служба экономической безопасности 

 

Страхование рисков 
Заключение договора с внешними 

страховыми организациями 
 

Дополнительное юридическое сопровождение Заключение договора с внешними 

юридическими организациями 

Как видно из таблицы, большинство мероприятий данной программы 

относятся именно к компетенции службы экономической безопасности 

предприятия. Также необходимо рассмотреть вариант заключения договоров 

со страховыми и юридическими компаниями, они помогут обезопасить 

предприятие с внешних сторон. К тому же, как показал анализ 

информационного критерия безопасности АО «Учалинский ГОК», на 

предприятии существуют проблемы в данном аспекте. 
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Для реализации направлений совершенствования экономической 

безопасности необходимы организационные меры, которые предполагают: 

− создание координационного центра во главе с руководителем; 

− разработку и утверждение приказа об организации нормативно 

методического обеспечения направлений совершенствования. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что экономическая 

безопасность предприятия – задача подготовленных специалистов, и на 

данном этапе чаще всего возникают проблемы: 

− обучать необходимо команду специалистов, а сделать это с 

отрывом от производства практически невозможно; 

− полный цикл обучения по комплексной программе достаточно 

длителен и трудоемок, а обучение по отдельным темам дает 

кратковременный эффект, не решая проблему безопасности в целом; 

− обучающие программы обычно имеют методологическую, а не 

методическую направленность. 

Для подготовки людей по данным направлениям необходимо 

проведение семинаров, которые повысят квалификацию специалистов на 

предприятии.  

Практика показывает, что лучшие результаты достигаются, 

когда процесс обучения фокусируется на трех типах семинаров: целевые, 

учебные и информационные (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 − Особенность семинаров, предлагаемых для АО «УГОК» 

Функция Сущность 

Предметность Рассмотрение в рамках семинара только одной узкой проблемы 
 

Методическая 

направленность 

Знакомство слушателей с конкретной, прошедшей апробацию, методикой 

решения узкой проблемы 

Активные методы закрепления материала с помощью деловых игр  

Методическое 

сопровождение 

Возможность корректировки методик с четом заявок слушателей 

Дополнительное выездное обучение специалистов, обеспечивающих на 

предприятии внедрение методики 
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Длительность подобного семинара – 2 дня, в том числе 8 ч – 

теоретические и 8 ч – практические занятия. Тематика: 

1. Разработка программ экономической безопасности предприятий. 

Алгоритмы разработки концепций безопасности. Методика оценок угроз 

и риска. Методика разработки программ экономической безопасности. 

2. Разработка систем стандарта корпоративного управления. 

Разработка концепций развития фирмы. Структура, состав, содержание 

стандарта корпоративного управления. Методы расчетов и организация 

бизнес-единиц. Методика разработки нормативной базы для бизнес-процесса. 

3. Составление и оценка маркетинговой политики предприятия. Методика 

разработки маркетинговых стратегий. Методы диагностики и оценки деловой 

среды. Методы оценки маркетингового риска. Методы и этапы разработки 

программы маркетинга. 

4. Анализ, оценка и защита активов компании. Методы оценки материальных 

активов компании. Способы ревизии и экспертизы имущества компании. 

Диагностика мошеннических действий. Методика оценки нематериальных 

активов компании. Методы защиты нематериальных активов. 

5. Методика исследования бизнес–пространства (внешней среды). Технология 

бизнес–разведки. Диагностики платежеспособности и финансовой устойчивости 

партнеров. Способы мониторинга внутренней среды компании. 

6. Разработка программ лояльности персонала. Формирование приоритетных 

целей развития предприятия. Алгоритм расчетов показателей социального 

развития предприятия. Структура и содержание программ лояльности персонала 

компании. Внедрение техники контроля. 

7. Методы снижения конфликтов компании. Технология мониторинга 

социально–психологического климата среди кадров. Методы и способы 

разрешения, нейтрализация, предотвращение конфликтов. Способы и механизм 

формирования партнерских отношений в коллективе. 
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8. Методика аттестации кадров. Разработка оценочных показателей 

аттестаций. Способы обработки результата оценки персонала. Методика способов 

оплаты по результату аттестаций. Планы управления карьерой сотрудников. 

Учебный семинар предполагает обучение слушателей по стандартной программе 

(36 ч и 72 ч) с выдачей слушателю соответствующего сертификата. При этом,  

учебный курс «Управление персоналом и экономическая безопасность 

организаций» включает разделы: 

1. Экономическая безопасность организаций: 

− алгоритм разработки концепций экономической безопасности 

организаций (нормативно-правовая база, направления, критерии); 

− способы и механизм управления экономическим риском (оценка, 

страхование, модель управления, экспертная система); 

− методика анализа экономической устойчивости организации 

(оценка финансовых результатов, показателей финансовой устойчивости, 

бизнес–мониторинга устойчивости партнеров). 

2. Организация экономической безопасности в бизнесе: 

− метод и механизм защиты материальных активов (организация, 

диагностика, профилактика); 

− метод и механизм защиты нематериальных активов (оценка, организация, 

профилактика); 

− метод и механизм имущественного интереса акционера (контроль за 

эффективностью управления). 

3. Информационная безопасность организации: 

− специфика отнесения сведений о деятельности фирмы к коммерческой тайне 

(правовая база, критерии, составление перечня); 

− документооборот конфиденциальной информации предприятия (правовая 

база, организация, метод защиты); 

− механизм управления обращением устной информации (технические 

средства для сбора и защиты устной информации); 
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4. Формирование механизмов экономической безопасности за счет новых 

методов управления персоналом: 

− безопасность при найме и увольнении кадров (проверка, ведение 

досье, обязательства и ответственность); 

− формирование лояльности персонала (программа продвижения, 

стимулирования, защиты персонала); 

− разработка механизма управления поведением работников (диагностика 

внутренней среды, управление неформальными отношениями). 

Информационный семинар знакомит слушателя с новейшим 

методическим и нормативным регламентом, связанным с обеспечением 

безопасности деятельности предприятия. 

Высокий результат достигается в рамках обучения в кластере (кластер – 

часть), что предполагает целевую профессиональную подготовку 

профессионального коллектива предприятия в режиме деловой игры. В качестве 

ситуации, требующей разрешения, выбирается ситуация, реально существующая 

в конкретной организации. В процессе деловой игры кластер  

трансформируют в команду. Заказчик (директор  предприятия): 

− обозначает проблему (ситуацию), для  её разрешения; 

− предоставляет необходимую информацию исполнителю; 

− для участия в деловой игре создаётся группа (кластер) специалистов; 

− создаются условия для проведения деловой игры на предприятии. 

Исполнитель (преподаватель, группа преподавателей) осуществляют: 

− разработку авторского варианта решения проблемы; 

− методическое обеспечение (инструкция, учетная форма, 

проект документов); 

− проведение деловой игры с целью разработки согласованного группового 

решения проблемы; 

− оформление результата обучения в виде проекта решения проблемы. 
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Такой вид обучения является интенсивным, так как подразумевает 

овладение персоналом специальными техниками эффективной работы с 

информацией. Например, в среднем человек может удерживать во внимании 

и запоминать 7 ± 2 единицы информации, а после прохождения специальных 

краткосрочных курсов этот параметр составляет 20 ± 2. Множество пользователей 

ПК сталкиваются с тем, что поток полученной информации превышает личные 

возможности человека по его обработке, в результате появляется 

информационный стресс. Человек, научившийся интенсивно 

работать, должен научиться разгружаться. Существуют специальные методы 

психологической помощи, обучение им легкое и не занимает много времени.  

Предлагается алгоритм решения ряда проблем 

информационной безопасности современными методами обучения 

персонала в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 − Алгоритм решения ряда проблем информационной 

безопасности АО «Учалинский ГОК» 

Проблема Описание проблемы Решение данной проблемы 

Наивность 

пользователей 

Правила, 

элементарные для 

специалиста по 

информационным 

технологиям (ИТ), 

Порядок разрешения проблемы включает разработку 

политики доступа к ИТ, единовременное обучение 

персонала правилам использования ИТ, включение 

 представляют для пользователя определенную сложность. 

знания политики доступа в программы контроля и 

аттестации персонала, обновление политики доступа, 

доведение изменений в политике доступа до персонала. 

Соблюдение политики доступа должно контролироваться 

посредством специальных мероприятий. 

 

 

Очевидная для 

менеджера ценность и 

конфиденциальность 

информации может не 

являться таковой для 

специалиста по ИТ.  

Порядок решения проблемы включает разработку перечня 

операций и инструкций для снижения рисков угроз 

информационной безопасности, формирование и 

закрепление навыков работы в соответствии с принятым 

перечнем и инструкциями, контроль исполнения перечня и 

инструкций, внесение изменений в перечень и инструкции. 

Обучение осуществляется в виде тренинга с 

использованием моделей «мозгового штурма» и 

организованной групповой дискуссии, когда перед 

группой обучающихся ставится проблема и предлагается 

выработать варианты ее решения. 

 

 



82 

 

Продолжение таблицы 3.4 

Проблема Описание проблемы Решение данной проблемы 

 

 

Небрежность 

специалистов 

по ИТ 

Специалист по ИТ 

обладает практически 

неограниченными 

возможностями 

доступа к информации, 

и с этим приходится 

мириться. Необходимо 

привить навыки 

информационной 

безопасности 

системным 

администраторам, 

администраторам баз 

данных и другим 

специалистам по ИТ 

В результате тренинга у специалистов по ИТ 

формируется стереотип решения 

профессиональных задач в соответствии с перечнем и 

инструкциями. Контроль исполнения перечня и 

инструкций осуществляется как в рамках ревизий, так и в 

режиме «контрольных заданий» специалистами по 

защите информации. 

Неосведомленн

ость 

руководителей 

Линейные 

руководители и топ–

менеджеры должны 

иметь целостное 

системное 

представление об 

информационной 

безопасности на своем 

уровне 

Первоначальное обучение, инструктаж, контроль 

соблюдения норм информационной безопасности, 

осведомление об инновациях. Первоначальное обучение 

требует усвоения большого объема информации, 

 безопасности на своем уровне причем информации 

сложной технически. Закрепление материала 

целесообразно проводить в рамках тренинга принятия 

решений, ориентированного на разрешение конкретных 

проблемных ситуаций. 

Если инструктаж можно проводить совместно для 

начальников отделов и топ–менеджеров, то тренинги 

целесообразно разделить, т.к. проблемные ситуации 

существенно различаются, а субординационные 

отношения закрепощают участников тренинга 

В рамках формирования профессиональных качеств специалистов 

разработана новая структура тестового материала, обеспечивающая процесс 

профессионального становления специалиста и включающая: 

− оценку личностных качеств специалиста на основе проективных 

и развивающих тестов; 

− профессиональную ориентацию специалиста на основе тестов 

профессиональной ориентации; 
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− закрепление профессионально значимых качеств и свойств 

личности в процессе деловых игр. 

Подобный подход позволяет управлять процессом становления 

профессионально значимых свойств личности. 

3.2 Мероприятия по повышению  экономической безопасности предприятия 

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности выявлены следующие 

негативные факторы: 

1. Увеличение кредиторской задолженности (таблица 2.13), из которой 

следует, что за 2017 год рост составил 1240528 тыс. руб. (+62,4%), что, как 

правило, свидетельствует об ухудшении финансового состояния, а, 

следовательно, снижает экономическую безопасность АО «Учалинский ГОК». 

Для решения данной проблемы рекомендуется средства резервного фонда 

перенаправить на расчеты с кредитором, что позволит избежать штрафов, пени за 

несвоевременное выполнение расчетной дисциплины. 

2. Рост краткосрочных кредитов также влияет на экономическую безопасность 

АО «Учалинский ГОК», снижая коэффициенты ликвидности. Но, так как выявлен 

недостаток собственных оборотных средств, предприятие вынуждено пополнять 

оборотные средства за счет привлеченных источников (таблица 2.22). 

Для решения данной проблемы рекомендуется высвободить средства из 

запасов, величина которых в 2017 году составляет 3751788 тыс. руб. 

Для номенклатурной группы «добыча руды»  следует предложить скидку за 

закупаемый объём.  Под скидкой за количество понимают уменьшение цены для 

покупателей, приобретающих большие количества товара. Типичным примером 

является условие «10 долл. за штуку при покупке менее 100 штук; 9 долл. за 

штуку при покупке 100 штук и более».   

Скидки за количество должны предлагаться всем заказчикам и не превышать 

суммы экономии издержек производителя в связи со сбытом больших партий 

продукции.  Экономия складывается за счет сокращения издержек по продаже, 
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поддержанию запасов и транспортировке товара, такие скидки служат для 

потребителя стимулом делать закупки у одного предприятия - производителя, а не 

у нескольких поставщиков. Таким образом, при покупке от 1000 тыс. руб. будут 

предоставлены следующие виды скидок, представленные в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Скидки  АО «Учалинский ГОК» за количество закупаемой 

продукции 

 

Объем реализации партии, млн. руб. в том числе: 

 

 

Процент скидок, % 

− до 1 0,5 

− до 1,5 1,0 

− от 1,5 1,5 

− от 2,0 и более 2,0 

Так как постоянные покупатели продукции АО «Учалинский ГОК», как 

правило, покупают партии больше 1 млн. руб., то планируется, что в учетом 

внедрения предлагаемого мероприятия по скидкам  за количество закупаемой 

продукции объемы реализации будут увеличены до (более 1,5 млн. руб.) и 

произойдет снижение запасов, тем самым, увеличится величина денежных 

средств. 

3. Снижение рентабельности (таблица 2.25), из-за снижения выручки в 2017 

году и увеличения  доли себестоимости в выручке: 

Удельный вес себестоимости в выручке: 

2015 год = 15722951 / 24151948 ×100% = 65,1%; 

2016 год = 15458651 / 21749147 × 100% = 71,08%; 

2017 год = 15881612 / 20486417 × 100% = 77,52%. 

Для решения данной проблемы (снижение себестоимости) рекомендуется:  

− обеспечить производственный процесс бесперебойное и непрерывное 

функционирование. При этом важным направлением является освоение новых 

технологий, автоматизация производственного процесса, что  позволяют 

совершенствовать процесс создания продукции  и снижать себестоимость;  

− увеличение объемов продаж (за счет применения скидок к определенной 

https://www.kakprosto.ru/kak-93811-chto-takoe-avtomatizaciya-proizvodstva
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партии продукции); 

− увеличение производительности труда рабочих. Увеличение 

производительности труда ведет к снижению затрат на единицу товара, а 

соответственно, и к снижению себестоимости; 

− сокращение материальных затрат, при этом эффективность достигается за 

счет сбережения материалов, сырья, электроэнергии или топлива, а также 

транспортных затрат; 

− сокращение затраты на обслуживание производства или на управление 

производственным процессом. Это направление является непосредственным 

этапом снижения себестоимости. Контроль над издержками предприятия и 

улучшение производственного процесса – это оптимизация затрат в меньшую 

сторону. Себестоимость продукции должна стать объектом анализа, результатом 

которого будет формирование рекомендаций по дальнейшей деятельности.  

Таким образом, нами предложены основные элементы экономической 

безопасности предприятия, которые могут быть определены как совокупность 

работ по обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности 

предприятия и ликвидности его оборотных средств, наиболее эффективной 

структуры капитала предприятия, повышению качества планирования и 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия по всем 

направлениям стратегического и оперативного планирования и управления 

технологическим и кадровым потенциалом предприятия, его основными и 

оборотными активами с целью максимизации прибыли и повышения уровня 

рентабельности бизнеса. Следовательно, при их внедрении улучшатся показатели 

финансового состояния, которое является основой экономической безопасности 

АО «Учалинский ГОК». 

 

 

 

 



86 

 

3.3 Страхование, как способ повышения экономической безопасности 

Несмотря на огромные усилия и средства, которые тратятся на 

совершенствование технической защиты от компьютерных преступлений, на 

повышение компьютерной грамотности ответственных сотрудников, этого 

недостаточно, чтобы покрыть все возможные риски финансовых потерь. В 

этой ситуации на первый план выходит страхование кибер-рисков 

юридических лиц при работе с ДБО (дистанционным банковским 

обслуживанием), которое, в комплексе с мерами по развитию и оптимизации 

иных видов защиты, практически полностью перекрывает соответствующие 

убытки клиентов — пользователей систем ДБО. 

С каждым днем все больше услуг становятся электронными, а 

документооборот не существует без автоматизации. За последние 5 лет 

наблюдается устойчивая тенденция роста доли платежей, совершенных при 

помощи Интернета. Рост составил 31%, и к 2016 году величина показателя 

достигла 79% в общей структуре платежей. 

Проанализировав различные источники, сделан вывод, что общий 

ущерб от киберпреступлений в России за 2015 год оценивается в 200 млрд. 

руб., аналогичный общемировой показатель достигает 22 250 млрд. руб. 

Средний ущерб от киберпреступлений из расчета на одну жертву за 

последний год составлял $87 в России и $298 во всем мире. 

Под понятие «страхование кибер-рисков» подпадает их достаточно 

большое количество: 

− страхование персональных данных, 

− электронной подписи, 

− банковских карт, 

− от DDOS-атак и т.п. 

Наиболее актуальны и интересны большинству финансовых структур 

и их клиентов кибер-риски при использовании ДБО. По данным 

аналитического обзора Банка России по инцидентам, связанным с 
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нарушением требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств, распределение инцидентов по 

типам их последствий за 2017 год представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 − Распределение инцидентов по типам их последствий 

Наибольший финансовый ущерб связан с компрометацией ключевой 

информации средств криптографической защиты информации, несмотря на 

ее малую долю в общей статистике. По моему мнению, это обусловлено 

«человеческим фактором» − низкой исполнительской дисциплиной, 

элементарной халатностью при хранении важной информации. По 

проведенным исследованиям степень осведомленности в области 

информационной безопасности сотрудников российских компаний оставляет 

желать лучшего − так, половине опрошенных вообще никогда не сообщали о 

правилах защиты информации. 

Остальные были ознакомлены с соответствующими требованиями 

безопасности только однажды − при поступлении на работу, и лишь 14% 

респондентов регулярно проходят инструктаж по информационной безопасности. 

При этом степень риска достаточно велика: два из трех участников 

опроса говорят, что посещают потенциально опасные сайты с рабочего 

компьютера. Также есть риск утечки данных − 60% респондентов пересылают 
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корпоративную информацию на личные почтовые ящики, чтобы поработать с ней 

из дома.  Как показал анализ информационной составляющей экономической 

безопасности, предприятие АО «Учалинский ГОК» имеет недостаточный 

комплекс защиты системы ДБО. Для того, чтобы избежать потери 

информационных и финансовых ресурсов предприятия, предлагается либо 

сменить банк, с которым заключен договор дистанционно-банковского 

обслуживания, но данное мероприятие не может обещать отсутствия повторных 

хакерских атак. Второе направление защиты – это страхование ДБО 

непосредственно в страховых организациях. Это направление также не дает 

ограждения от хакерских атак, но, при соблюдении условий страховой компании, 

гарантирует возмещение нанесенных убытков. Исследовав страховые компании в 

городе Челябинск, наиболее подходящие условия предоставляет ООО «Южурал-

АСКО». По условиям страхователя, прописанным в правилах, не признаются 

страховыми случаями и возмещению не подлежат невыполнение 

утвержденных Банком правил/условий пользования системой ДБО и 

требований/рекомендаций по обеспечению страхователем информационной 

безопасности в системе ДБО, в том числе любого из 

требований/рекомендаций: 

− запрет на использование рабочих станций ДБО в каких-либо других целях, 

кроме целей ДБО; 

− использование для работы с системой ДБО специального 

программного обеспечения, средств криптографической защиты 

информации и носителей ключевой информации, предоставленных Банком; 

− установка и использование только лицензированного 

программного обеспечения в компьютерной сети ЭВМ страхователя; 

− хранение носителей ключевой информации, используемой для 

работы с системой ДБО, в недоступном для третьих лиц месте; 

− копирование ключевых носителей, используемых для работы с 

системой ДБО, только в целях резервирования и их хранении в 
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месте, недоступном для третьих лиц; 

− замена ключей электронной подписи до истечения срока их 

действия, в случае подозрения на их компрометацию, их 

компрометации, а также во всех случаях прекращения трудовых или гражданско-

правовых отношений с абонентами системы ДБО, а также лицами, имеющими 

право выдачи доверенностей на получение ключей электронной подписи; 

− иных правил/условий/рекомендаций, установленных Банком, 

обязательство по выполнению которых принято страхователем. 

Объектом страхования являются имущественные интересы 

страхователя, связанные с риском утраты безналичных денежных средств, 

размещенных на банковских счетах страхователя. Существует коробочная версия 

продукта, с фиксированными страховыми суммами 100 000 руб., 1 млн. руб. и 5 

млн. руб. Базовые тарифы, соответственно, 2,5%, 2,5% и 2%. При использовании 

клиентом АНТИФРОД-ТЕРМИНАЛА от компании «Аладдин Р.Д.» условия 

страхования следующие: страховой тариф - от 0,5%, страховая сумма - любая. 

Таблица 3.6 – Сумма денежных средств, списанных с банковского счета в 

результате несанкционированной банковской операции 

Страхование Страховая сумма, 

руб. 

Базовый 

страховой 

тариф, % 

Стоимость 

полиса, руб. 

 

1 вариант 

100 000 2,5 2 500 

1 000 000 2,5 25 000 

5 000 000 2,0 100 000 

2 вариант с использованием клиентом 

АНТИФРОД-ТЕРМИНАЛА 

От 1 000 000 и выше 

(без ограничений) 

 

0,5 

 

 От 5 000 

* При крупных страховых суммах требуется отдельное согласование. 

Стоимость такого полиса как для юридических лиц, так и для 

физических лиц вполне привлекательна. В выигрыше и страховая компания, 

потому что, несмотря на постоянный рост электронного мошенничества, 

статистика отношения количества таких инцидентов к общему числу 

пользователей систем ДБО в РФ позволяет считать такой вид страхования мало 

убыточным. По данным экспертов, средняя сумма украденных средств для 
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юридических лиц не более 500 тыс. руб. Таким образом, данный продукт по 

страхованию рисков ДБО рекомендован для АО «Учалинский ГОК». 

Таким образом, при решении выявленных проблем экономической 

деятельности АО «Учалинский ГОК» будут получены результаты, 

представленные в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Экономический эффект от предложенных рекомендации по 

улучшению финансового состояния АО «Учалинский ГОК» 

В тысячах рублей 
Проблема Пути решения Результат 

Увеличение кредиторской 

задолженности в 2017 году 

Средства резервного фонда 

перенаправить на расчеты с 

кредитором, что позволит избежать 

штрафов, пени за несвоевременное 

выполнение расчетной дисциплины 

3229147 – 38083 

= 3191064  

 

 

Рост краткосрочных кредитов 

влияет на экономическую 

безопасность, снижая 

коэффициенты ликвидности 

Рекомендуется высвободить средства 

из запасов (до 20%), предлагая скидку 

на объем продукции 

8758662 – 

(3751788 ×  20%) 

= 8008304,4 

Снижение рентабельности, из-за 

снижения выручки в 2017 

Увеличение объемов продаж (за счет 

применения скидок к определенной 

партии продукции) (+25%) 

+ 5121604,25 

Увеличение производительности труда 

рабочих (+10%) 

+2048641,7 

 

Следовательно, будут получены следующие результата: 

− Снижение кредиторской задолженности до 3191064 тыс. руб. 

− Снижение величины краткосрочных кредитов за счет собственных средств, 

высвобожденных из запасов до 80008304,4 тыс. руб. 

− Увеличение объемов продаж (за счет применения скидок) на 5121604,25 

тыс. руб. Увеличение производительности труда ведет к снижению затрат на 

единицу товара, а соответственно, и к снижению себестоимости. (+2048641,7 тыс. 

руб.).  

Таким образом, предложенные рекомендации повысят результаты 

экономической деятельности и тем самым, экономическую безопасность АО 

«Учалинский ГОК». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение экономической безопасности предприятия представляет 

собой сложную многоцелевую систему, содержание и структура которой 

зависят от финансово-экономического состояния предприятий и 

подверженности им внутренних факторов, внешней финансовой, 

экономической и криминальной среды. В условиях рыночной экономики 

каждый экономический субъект действует самостоятельно, применяя 

инструменты, которые предоставляют информацию о возможных негативных 

последствиях, угрозах экономических интересах, возникновении реальных и 

потенциальных угроз. Таким образом, экономическая безопасность 

предприятия может быть обеспечена только в том случае, если будет 

определена и построена логическая структура своевременного обнаружения 

и устранения возможных опасностей и угроз и своевременных 

управленческих решений для их предотвращения. 

Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы, 

следует сказать, что основным результатом является указание направлений 

по повышению экономической безопасности АО «Учалинский ГОК». Это 

достигнуто за счет решения поставленных задач. 

Существует множество подходов к определению данного термина, 

критериев и подходов оценки. Наиболее точно раскрывает понятие данное 

определение: экономическая безопасность предприятия представляет собой 

совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих его 

эффективному динамическому росту, регулярному получению прибыли, 

возможности обеспечивать конкурентоспособность, гарантирующую защиту от 

различного рода угроз и потерь. Анализ системы экономической безопасности АО 

«Учалинский ГОК» проводился с учетом четырех критериев, наиболее 

подходящих к оценке экономической безопасности предприятия: правовой, 

организационный, информационный и экономический. 
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В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности выявлены следующие 

негативные факторы: 

1. Увеличение кредиторской задолженности, из которой следует, что за 2017 

год рост составил 1240528 тыс. руб. (+62,4%), что, как правило, свидетельствует 

об ухудшении финансового состояния, а следовательно снижает экономическую 

безопасность АО «Учалинский ГОК». 

Для решения данной проблемы рекомендуется средства резервного фонда 

перенаправить на расчеты с кредитором, что позволит избежать штрафов, пени за 

несвоевременное выполнение расчетной дисциплины. 

2. Рост краткосрочных кредитов также влияет на экономическую безопасность 

АО «Учалинский ГОК», снижая коэффициенты ликвидности. Но, так как выявлен 

недостаток собственных оборотных средств, предприятие вынуждено пополнять 

оборотные средства за счет привлеченных источников. 

Для решения данной проблемы рекомендуется высвободить средства из 

запасов, величина которых в 2017 году составляет 3751788 тыс. руб. 

Для номенклатурной группы «добыча руды»  следует предложить скидку за 

закупаемый объём.  Под скидкой за количество понимают уменьшение цены для 

покупателей, приобретающих большие количества товара. Типичным примером 

является условие «10 долл. за штуку при покупке менее 100 штук; 9 долл. за 

штуку при покупке 100 штук и более».   Скидки за количество должны 

предлагаться всем заказчикам и не превышать суммы экономии издержек 

производителя в связи со сбытом больших партий продукции.  Экономия 

складывается за счет сокращения издержек по продаже, поддержанию запасов и 

транспортировке товара, такие скидки служат для потребителя стимулом делать 

закупки у одного предприятия - производителя, а не у нескольких поставщиков. 

Таким образом, при покупке от 1000 тыс. руб. будут предоставлены следующие 

виды скидок. Так как постоянные покупатели продукции АО «Учалинский ГОК», 

как правило, покупают партии больше 1 млн. руб., то планируется, что с учетом 

внедрения предлагаемого мероприятия по скидкам  за количество закупаемой 
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продукции объемы реализации будут увеличены до (более 1,5 млн. руб.) и 

произойдет снижение запасов, тем самым, увеличится величина денежных 

средств. 

3. Снижение рентабельности из-за снижения выручки в 2017 году и 

увеличения  доли себестоимости в выручке. 

Для решения данной проблемы (снижение себестоимости) рекомендуется:  

− обеспечить производственный процесс бесперебойное и непрерывное 

функционирование. При этом важным направлением является освоение новых 

технологий, автоматизация производственного процесса, что  позволяют 

совершенствовать процесс создания продукции  и снижать себестоимость;  

− увеличение объемов продаж (за счет применения скидок к определенной 

партии продукции); 

− увеличение производительности труда рабочих. Увеличение 

производительности труда ведет к снижению затрат на единицу товара, а 

соответственно, и к снижению себестоимости; 

− сокращение материальных затрат, при этом эффективность достигается за 

счет сбережения материалов, сырья, электроэнергии или топлива, а также 

транспортных затрат; 

− сокращение затраты на обслуживание производства или на управление 

производственным процессом. Это направление является непосредственным 

этапом снижения себестоимости. Контроль над издержками предприятия и 

улучшение производственного процесса – это оптимизация затрат в меньшую 

сторону. Себестоимость продукции должна стать объектом анализа, результатом 

которого будет формирование рекомендаций по дальнейшей деятельности.  

На каждом этапе сделаны выводы, по 

которым выбрано направление, находящееся в большей уязвимости. 

Информационная составляющая экономической безопасности нуждается во 

внедрении на предприятии новой программы, способствующей детальной 

защите данного аспекта. 

https://www.kakprosto.ru/kak-93811-chto-takoe-avtomatizaciya-proizvodstva


94 

 

Таким образом, нами предложены основные элементы экономической 

безопасности предприятия, которые могут быть определены как совокупность 

работ по обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности 

предприятия и ликвидности его оборотных средств, наиболее эффективной 

структуры капитала предприятия, повышению качества планирования и 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия по всем 

направлениям стратегического и оперативного планирования и управления 

технологическим и кадровым потенциалом предприятия, его основными и 

оборотными активами с целью максимизации прибыли и повышения уровня 

рентабельности бизнеса. Следовательно, при их внедрении улучшатся показатели 

финансового состояния, которое является основой экономической безопасности 

АО «Учалинский ГОК». 

Для реализации направлений совершенствования экономической 

безопасности необходимы организационные меры, которые предполагают: 

1. создание координационного центра во главе с руководителем; 

2. разработку и утверждение приказа об организации нормативно 

методического обеспечения направлений совершенствования. 

3. снижение кредиторской задолженности до 3191064 тыс. руб. 

4. снижение величины краткосрочных кредитов за счет собственных средств, 

высвобожденных из запасов до 80008304,4 тыс. руб. 

5. увеличение объемов продаж (за счет применения скидок) на 5121604,25 тыс. 

руб. Увеличение производительности труда ведет к снижению затрат на единицу 

товара и к спаду себестоимости. (+2048641,7 тыс. руб.).  

Таким образом, предложенные рекомендации повысят результаты 

экономической деятельности и тем самым, экономическую безопасность АО 

«Учалинский ГОК». Программа совершенствования экономической безопасности 

АО «Учалинский ГОК» предложена в соответствии с проблемами экономической 

безопасности предприятия и направлена на минимизацию потерь финансовых, 

информационных и других ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организаци

я АО «Учалинский ГОК» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности Добыча и  обогащение медной руды 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

АО / частная 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес)  г. Учалы, 

  
На 

31 декабря 

2015 г. 

На  

31 декабря 

На 

 31 декабря 

Пояснения Наименование показателя 20 16 г. 20 17 г. 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы 773968 768175 757119 

1120 
Результаты исследований и 

разработок 
11247 

19485 
34486 

1130 Материальные поисковые активы 699355 673355 - 

1150 Основные средства 18490601 19591897 21904247 

1160  Доходные вложения  1430 3818 720 

1170 Финансовые вложения 4816062 6509647 6507859 

1180 Отложенные налоговые активы 118979 132682 136856 

1190 Прочие внеоборотные активы 20484 26014 17139 

1100 Итого по разделу I 24932126 27725073 29358426 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 3025904 4028198 3751788 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
24306 

864 
1283 

1230 Дебиторская задолженность 8089674 5474915 3087103 

1240 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

68 

4310558 

8249026 

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
120403 

114807 
7101 

1260 Прочие оборотные активы 5020 3571 3210 

1200 Итого по разделу II 11265375 13932913 15099511 

 БАЛАНС 36197501 41657986 44457937 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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Пассив баланса 

 

 

 

 

 

  На 

31декабря 

2015 г. 

На 

31 декабря 

2016 г. 

На 

31 декабря 

2017 г. 
Пояснения  Наименование показателя  

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 

1310 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

761655 

761655 761655 

 

1320 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
 

 
 

 
-11996 

 
   

1340 Переоценка внеоборотных активов    

1350 
Добавочный капитал (без 

переоценки) 
13928 

13928 
13928 

1360 Резервный капитал 38083 38083 38083 

 

1370 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
26718710 

29761101 
30063913 

1370 Итого по разделу III 27532376 30562771 30877579 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 
 

1410 Заемные средства 4927253 3945100 - 

1420 Отложенные налоговые обязательства 1092610 1228708 1367427 

1430 Оценочные обязательства - - - 

1450 Прочие обязательства    

1400 Итого по разделу IV 6019863 5173808 1367427 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 
 

1510 Заемные средства 5143 3706720 8758662 

1520 Кредиторская задолженность 2420562 1988619 3229147 

1530 Доходы будущих периодов 1158 832 619 

1540 Оценочные обязательства 218399 225236 224503 

1550 Прочие обязательства - - - 

1500 Итого по разделу V 2645262 5921407 12212931 

1700 БАЛАНС 36197501 41657986 44457937 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

    

                                          

    

              

з

а 2017     г.             

Организа

ция   АО «Учалинский ГОК»     

по 

ОКПО   

Идентификационный номер 

налогоплательщика                                                                                       ИНН   

Вид 

деятельности            Добыча и  обогащение медной руды     

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма 

собственности        

   АО  / частная     

по 

ОКОП

Ф / 

ОКФС 
                                                

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес)  г. Учалы  

 

 

Пояснен

ия 

Наименование показателя На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

2110 Выручка 24151948 21749147 20486417 

2120 Себестоимость продаж 15722951 15458651 15881612 

2100 Валовая прибыль(убыток) 8428997 6290496 4604805 

2210 Коммерческие расходы 771396 816366 811066 

2220 Управленческие расходы 1992439 2129302 2186969 

2200 Прибыль(убыток) от продаж 5665162 3344828 1606770 

2310 Доходы от участия в других 

организациях 
28 

38 
77 

2320 Проценты к получению 114479 119053 476564 

2330 Проценты к уплате 147218 308632 537702 

2340 Прочие доходы 883948 1985446 961102 

2350 Прочие расходы 2361740 1210852 1934809 

2300 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
4154659 

3929881 
572002 

2410 Текущий налог на прибыль 747343 782659 134645 

2430 Изменения отложенных 

налоговых обязательств 
 

 
 

2460 Прочее    

2400 Чистая прибыль (убыток) 3300722 3018988 302812 





Анализ системы экономической 

безопасности предприятия

Руководитель: к.э.н., доцент

Пушкарева Н.В.

Автор работы: студентка ВШЭУ-565

Маркина К.В.



Цель и задачи работы

Цель - анализ системы экономической безопасности АО «УГОК» и 

разработка направлений ее совершенствования.

Задачи:

▪ анализ теоретических аспектов экономической безопасности 

предприятия;

▪ анализ результатов финансово-экономической деятельности  

АО «Учалинский ГОК»;

▪ разработка направлений совершенствования системы экономической 

безопасности АО «Учалинский ГОК»;

▪ расчет экономической эффективности предложенных направлений.

Слайд 2



Экономическая  устойчивость предприятия

Коммерческая безопасность 

предприятия

Организационно

-структурная 

безопасность 

Функциональная безопасность 

предприятия

Инвестиционная безопасность 

организации

Имущественное положение 

предприятия

Финансовое состояние предприятия

Платежеспособность 

предприятия Ликвидность предприятия

Эффективность использования 

финансовых ресурсов 

предприятия

Экономическая безопасность предприятия

Структурно-логическая модель оценки экономической безопасности 

предприятия

Слайд 3



Основные показатели деятельности  предприятия 

за 2015-2017 гг.

Слайд 4
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Слайд 5
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Динамика коэффициентов ликвидности  АО «Учалинский ГОК» 

за 2015−2017 гг.



Слайд 6

Р
ен

та
б
ел

ьн
о

ст
ь,

 %
Динамика показателей рентабельности деятельности

АО «Учалинский ГОК» за 2015−2017 гг.

Период, годы



Слайд 7Тип финансовой устойчивости АО «Учалинский ГОК»

Показатели, тыс. руб.
Период, годы Отклонение за 

2016 г.
2017 год

Отклонение за

2017 г.2015 2016

Капитал и резервы 27 532 376 30 562 771 3 030 395 30 877 579 314 808

Внеоборотные активы 24 932 126 27 725 073 2 792 947 29 358 426 1 632 353

Собственные оборотные 

средства 
2 600 250 2 837 698 237 448 1 519 153 -1 318 545

Долгосрочные обязательства   6 019 863 5 173 808 -846 055 1367427 -3 806 381

Краткосрочные заемные 

средства  
2 645 262 5 921 407 3 276 145 12 212 931 6 291 524

Общая величина  источников 

формирования запасов и затрат 11 265 375 13 932 913 2 667 556 15 099 511 1 166 598

Общая величина запасов и 

затрат 
3 050 210 4 029 062 978 852 3 753 071 -275 991

Излишек (+), недостаток (–):

− собственных оборотных 

средств

- 449 960 -1 191 364 -741 404 -2 233 918 +9 457 446

– собственных оборотных 

средств и долгосрочных 

заемных источников 

+5 569 903 +3 982 444 -1587459 -866491 - 4 848 935

– общей величины основных 

источников запасов и затрат 
+8 215 165 +9 903 851 +1688686 +11346440 +1 442 589

Тип финансовой устойчивости Неустойчивый



Слайд 8Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

АО «Учалинский ГОК» за 2015−2017 гг.
К

о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

, 
%

2,75

2,17



Слайд 9

Показатели
Период, годы

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

за
 2

0
1

6
 г

о
д

2017 год

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

за
 2

0
1

7
 г

о
д

2015 2016

Выручка от реализации продукции 24 151 948 21 749 147 -2 402 801 20 486 417 -1 262 730

Собственный капитал (СК) 27 532 376 30 562 771 3 030 395 30 877 579 314 808

Заемный капитал (ЗК) 8 665 125 11 095 215 2 430 090 13 580 358 2 430 090

Кредиторская задолженность 2 420 562 19 88 619 -431 943 3 229 147 1 240 528

Коэффициент оборачиваемости СК [с.1/с.2] 1,13997 0,7116 -0,43 0,66 -0,05

Срок оборота собственного капитала, дней  

[365/с.5]
320,2 512,9 192,6 550,1 37,2

Коэффициент оборачиваемости ЗК [с.1/с.3] 2,79 1,96 -0,83 1,51 -0,45

Срок оборота заемного капитала, дней  [365/с.7] 131,0 186,2 55,2 242,0 55,8

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности [с.1/с.4]
9,98 10,94 0,9622 6,34 -4,61

Срок оборота кредиторской задолженности, 

дней  [365/с.9]
36,58 33,36 -3,22 57,53 24,17

Динамика деловой активности АО «Учалинский ГОК» за 2015–2017 гг., 

в тыс. руб.



Слайд 10Устойчивость экономического роста АО «Учалинский ГОК»

Показатели

тыс.руб.

Расчет, 

условные 

обозначения

Период, годы Темпы роста по годам,%

2015 2016 2016 2016 2017

Чистая прибыль ПЧ 3 300 722 3018988 302812 91,5 10,0

Реинвестированная 

прибыль
ПР

26 718 710 29 761 101 30 063 913 111,39 101,02

Собственный 

капитал

27 532 376 30 562 771 30 877 579 111,01 101,03

Коэффициент 

устойчивости 

экономического 

роста

0,97 0,97 0,97 100,4 99,96

Коэффициент 

реинвестирования
8,09 9,83 99,28 121,78 1007,12

Рентабельность 

собственного 

капитала по чистой 

прибыли

11,98 9,88 0,98
82,47 9,92

СК

СК:ПК РУЭ =

ЧРР П:ПК =

СК:ПR ЧСК =



Слайд 11Направления совершенствования экономической безопасности предприятия 

Раздел Подраздел Содержание подраздела Мероприятия

Защита бизнес

пространства Мониторинг внутренней среды

Контроль лояльности персонала, 

социально-психологического климата в 

коллективах

Наблюдение за поведением сотрудников, 

опросы, анкетирование, оценка текучести 

кадров

Защита 

материально-

технических 

ресурсов

Техника безопасности Защита ресурсов организации от 

технических рисков

Регулярная профилактика оборудования, 

мер безопасности, проведение ремонта 

оборудования

Защита трудовых 

ресурсов

Кадровый менеджмент Защита от кадровых рисков, работа с 

увольняемыми

Регулярный мониторинг лояльности 

персонала, развитие факторов 

стабилизации, исключение факторов 

потенциальной текучести

Социальный менеджмент Социальное и пенсионное страхование, 

реализация социальных программ

Дополнительное медицинское 

страхование на предприятии, страхование 

по длительной нетрудоспособности, 

оплаченное время на обед и т.д.

Защита 

информационных 

ресурсов и 

нематериальных 

активов

Защита информационных 

ресурсов

Обеспеченность сохранности 

информационных систем, программного 

обеспечения и информации, защита от 

утечки информации

Использование сервисов сетевой 

безопасности, инженерно-технических

Защита нематериальных 

активов

Защита интеллектуальной собственности, 

имущественных прав 

Использование сервисов сетевой 

безопасности, правовых и 

организационных методов

Защита 

финансовых 

ресурсов

Страхование

Защита ресурсов организации путем 

передачи ответственности страховым 

компаниям

Страхование рисков

Правовая защита

Оформление и юридическое 

сопровождение документации организации

Дополнительное юридическое 

сопровождение документации 

организации



Слайд 12
Экономический эффект от предложенных рекомендаций по 

улучшению экономической устойчивости АО «Учалинский ГОК»

Проблема Пути решения Результат

Увеличение кредиторской задолженности в 

2017 году

Средства резервного фонда перенаправить 

на расчеты с кредитором, что позволит 

избежать штрафов, пени за 

несвоевременное выполнение расчетной 

дисциплины

- 3 191 064 

Рост краткосрочных кредитов влияет на 

экономическую безопасность, снижая 

коэффициенты ликвидности

Рекомендуется высвободить средства из 

запасов ,предлагая скидку на объем 

продукции

8 008 304,4

Снижение рентабельности, из-за снижения 

выручки в 2017

Увеличение объемов продаж (за счет 

применения скидок к определенной партии 

продукции)

+ 5 121 604,25

Увеличение производительности труда 

рабочих

+ 2 048 641,7

Списание денежных средств, размещенных 

на банковских счетах Страхование

В зависимости от 

вида операций



Слайд 13
Сумма денежных средств, списанных с банковского счета в

результате несанкционированной банковской операции

Страхование Страховая сумма, руб. Базовый 

страховой 

тариф, %

Стоимость 

полиса, руб.

1 вариант

100 000 2,5 2 500

1 000 000 2,5 25 000

5 000 000 2,0 100 000

2 вариант с использованием клиентом 

АНТИФРОД-ТЕРМИНАЛА

От 1 000 000 и выше 

(без ограничений) 0,5 От 5 000

* При крупных страховых суммах требуется отдельное согласование.



Спасибо за внимание !
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