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ВВЕДЕНИЕ
Возрастание внешних и внутренних угроз экономических субъектов на фоне
усиливающейся

глобальной

нестабильности,

экономических

санкций,

актуализировало задачу обеспечения экономической безопасности хозяйствующих
субъектов в различных отраслях деятельности. Одной из наиболее существенных
и развивающихся отраслей экономики России является строительная. Темпы
строительства в стране характеризуют состояние экономики в целом, поскольку на
строительство

возложена

ответственность

за

создание

и

рациональное

использование сформированной естественной и искусственной среды обитания.
Изменения в темпах развития этой отрасли мультипликативным эффектом
сказываются на других сферах национальной экономики. «Любая угроза, будь то
внешняя или внутренняя сразу будет влиять на работу всей организации. Для
строительных

организаций

внешними

угрозами

могут

быть

провалы

в

стратегической зоне хозяйства, в зоне стратегических ресурсов. А к внутренним
проблемам следует отнести стратегический потенциал строительной компании.
Нарушение любых показателей будет способствовать дальнейшему развитию
угрозы и переходу её в более глобальный масштаб. Поэтому строительная
организация заранее должна спрогнозировать комплекс мер по ликвидации той,
или иной ситуации»1.
Понятие экономической безопасности рассматривается в трудах В.К.
Сенчагов2, А.И. Татаркина3, А.А. Куклина4, В.Л. Берсенёва5, А. Фомина6 и других
работах.
Максимова А.В. Экономическая безопасность строительных организаций // ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: материалы X Международной научно-практической конференции. 2017.
Издательство: Российский экономический университете имени Г.В. Плеханова (Москва) С. 213–217.
2
Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 815 с.
3
Татаркин А.И., Куклин А.А. Изменение парадигмы исследований экономической безопасности региона //
Экономика региона. – 2012. – № 2. – С. 25–39.
4
Татаркин А.И., Куклин А.А. Изменение парадигмы исследований экономической безопасности региона //
Экономика региона. – 2012. – № 2. – С. 25–39.
5
Берсенёв В.Л. Экономическая безопасность территории в ретроспективе // Экономика региона. – 2012. – № 2. – С.
219–226.
6
Фомин А. Экономическая безопасность государства // Международные процессы. – 2010. – Т. 8. – № 3 (24) // URL:
http://www.intertrends.ru/twentyfour/012.htm
1
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Оценка экономической безопасности строительной организации может
проводиться по показателям, которые являются легкодоступными для анализа. В
число таких показателей должны входить, например, производительность труда,
экономическая рентабельность, фондоотдача и др. Необходимость постоянного
мониторинга факторов обеспечения экономической безопасности и выявления
угроз с целью обоснования управленческих решений определило актуальность
выпускной квалификационной работы.
Цель работы – разработка предложений по развитию механизмов управления
экономической безопасностью деятельности строительной организации.
Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью
производственно-коммерческая фирма «СтройТорг» (ООО ПКФ «Стройторг»).
Предмет

исследования

–

система

показателей,

характеризующих

экономическую безопасность деятельности строительной организации.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
– исследовать сущность, содержание понятия «экономическая безопасность
организации», методик оценки и основ управления экономической безопасностью
организации;
– проанализировать особенности ведения бизнеса, внешних и внутренних
факторов, определяющих экономическую безопасность ООО ПКФ «Стройторг»;
– провести оценку уровня экономической безопасности организации в
соответствии

с

методикой,

наиболее

полно

учитывающей

особенности

строительного бизнеса;
– разработать направления по совершенствованию системы экономической
безопасности организации.
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех
глав, заключения, библиографического списка, приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
1.1 Понятие и содержание экономической безопасности хозяйствующего
субъекта
Экономическая безопасность является глобальным, многогранным, сложным и
емким понятием. На государственном уровне данная проблема впервые была
обозначена во времена «великой депрессии» в США: в 1934 г. был создан
Федеральный комитет по экономической безопасности, в круг полномочий
которого входили вопросы снижения безработицы, оценки экономического
потенциала страны, переживающей глубокий экономический спад7. С того времени
понятие «economic security» ассоциируется, прежде всего в его первоначальном
смысле – защищённость домохозяйств и частных лиц от резкого ухудшения
финансового положения. До начала 1990-х годов теория и практика политики
экономической безопасности изучалась практически только в США8. Но с началом
Азиатско-Тихоокеанского кризиса в 1995 г., принявшего к 1998 году форму
глобального финансово-экономического кризиса, понимание экономической
безопасности претерпело существенную трансформацию: в него были включены и
внутренние

факторы,

приняв

формат

«social

security»

–

общественной

безопасности, – соотносимой с внутренними факторами9.
Интерес к экономической безопасности со стороны ученых и практиков во
многом обусловлен усилением глобальной нестабильности, оказывающей
существенное влияние на деятельность экономических субъектов.

7

Executive Order of June 29, 1934. Establishing the Committee on Economic Security and the Advisory Council on
Economic Security // Social Security in America. Appendix XIII – URL: http://www.ssa.gov./history/reports/ces/
cesbookapen13.html
8
Арин О.А. Россия на обочине мира. Часть I: Национальная безопасность. Опыт США: обеспечение экономической
безопасности [Электронный ресурс] // Таинственная страна. Наша история от начала времён до скончания веков. –
Режим доступа: http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php
9
Арин О.А. Россия на обочине мира. Часть I: Национальная безопасность. Опыт США: обеспечение экономической
безопасности [Электронный ресурс] // Таинственная страна. Наша история от начала времён до скончания веков. –
Режим доступа: http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php
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Глубокий анализ и группировку встречающихся в иностранных научных
публикациях терминов, раскрывающих различные аспекты экономической
безопасности, был проведен С.А. Афонцевым10. Часть из них представлена в
таблице 1.1
Таблица 1.1 – Определения понятия «экономическая безопасность, встречаемые в
зарубежной литературе
Определение

Критика, комментарии

Условие реализации правительством намеченных целей

Очень широкое определение

(интересов) в области экономической политики
Условие устойчивости (стабильности) экономического

Для

рыночной

развития

характерна.

экономики

Сложно

устойчивость

определить

не

параметры

устойчивости
Экономическое измерение проблемы международной

Военно-политический

безопасности страны

международными

уклон,

отношениями,

связь

с

национальной

безопасностью
Условие пресечения нелегальных видов экономической

Уклон юриспруденцию

деятельности
Проблема конкурентоспособности

Связь с международными отношениями

Проблема доступа к рынкам сырья и сбыта

Содержание

экономической

безопасности

не

исчерпывается вопросом доступа к ресурсам

Ученые отмечают, что «в зарубежной науке и практике отсутствует единое
понимание

национальной

безопасности

и

её

экономических

аспектов.

Множественность определений экономической безопасности, предлагаемых
авторами из разных стран, может быть связана с различной ролью государств в
мировой экономике, и авторы, давая определение, исходят из специфики, практики
и имеющихся у государства проблем»11.
В отечественной экономической науке понятие экономической безопасности
появилось и стало широко обсуждаться в 1990-е годы в контексте анализа

Афонцев С.А. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу // Мировая
экономика и международные отношения. – 2002. – № 10. – С. 30–39.
11
Угрозы и защищённость экономики России: опыт оценки / отв. ред. С. В. Казанцев, В. В. Карпов. – Новосибирск
: ИЭОПП СО РАН, 2016. – 280 c.
10

12

глобальных проблем мировой экономики, а также причин и природы
экономических кризисов. Одним из первых на эту проблему обратил внимание Л.И.
Абалкин12, по инициативе которого был проведен комплексный анализ
экономической безопасности России13. Ученые отмечают, что «в основу
разработок российских учёных и нормативно-законодательных актов по
экономической безопасности были положены нормативные документы США»14
Безопасность объекта характеризуется состоянием отсутствия опасности, а при
наличии опасности это ситуация, при которой этот объект полностью или частично
защищен, т.е. обеспечена его полная или частичная защищённость. Именно
безопасность объекта оценивают как его защищённость или состояние
защищённости.
«Безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз»15

16

.

«Национальная безопасность – состояние защищённости личности, общества и
государства от внутренних и внешних

угроз, которое позволяет обеспечить

конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской
Федерации, оборону и безопасность государства»17.
«Экономическая безопасность – защищённость экономики страны от внешних
и внутренних угроз, при которой обеспечивается возможность и способность

Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. – 1994. – №
12. – С. 4–13.
13
Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие (книга
четвёртая) / Институт экономики РАН. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 2002. – 128 с
14
Угрозы и защищённость экономики России: опыт оценки / отв. ред. С. В. Казанцев, В. В. Карпов. – Новосибирск
: ИЭОПП СО РАН, 2016. – 280 c.
15
Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности» // Система ГАРАНТ: URL:
http://base.garant.ru/10136200/#ixzz3fU6Gv1VV
16
Энциклопедия экономической безопасности / М.В. Мясникович, П.Г. Никитенко, В.Г. Гавриленко и др.: Ин-т
Экономики НАН Беларуси, Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси. – Минск :
«Право и экономика», 2007. – С. 35.
17
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом президента
Российской Федерации 12 мая 2009 г. № 537, п. 6. // URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html (п. 6).
12

13

создать

достойные

социально-экономические

условия

стабильного

функционирования и развития личности, общества, государства»18.
Состояние национальной экономической безопасности для Российской
Федерации существенно отличаются (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Составляющие национальной и экономической безопасности
Российской Федерации
Национальная безопасность РФ
Указ Президента РФ
от 12 мая 2009 г. № 537
Национальная оборона
Государственная и общественная безопасность
Качество жизни граждан
Экономический рост
Наука, технологии и образование
Здравоохранение
Культура
Экология, природопользование

Экономическая безопасность РФ
Указ Президента РФ
от 29 апреля 1996 г. № 608
Развитие отраслей экономики
Уровень жизни населения
Финансовая устойчивость
Внешняя торговля
Научный потенциал
Единое экономическое пространство
Экономика и правовые условия
Государственное регулирование

Основной субъект безопасности – является государство, которое посредством
деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти
обеспечивает реализацию мер по правовой и социальной защите граждан и
организаций. Граждане и организации также являются субъектами безопасности,
обладающими правами и обязанностями касательно участия в обеспечении
экономической

безопасности

общества

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
Безопасность в любом государстве может достигаться посредством проведения
государственной политики, направленной на обеспечение безопасности, мер
экономического,

политического,

социального

характера.

«Экономическая

безопасность – способность экономики государства обеспечивать качественное
удовлетворение потребностей общества, а также обеспечивать нормальное

Абдурахманов М.И., Баришполец А.А., Манилов В.Л., Пирумов В.С. Геополитика и национальная безопасность.
Словарь основных понятий и определений. – М. : «Друза», 1998. – С. 23.
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экономическое развитие страны в целом, в том числе в условиях внешних и
внутренних экономических, политических и др. дестабилизирующих факторов»19.
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что понятие «национальная
безопасность», безусловно, более широкое, нежели «экономическая безопасность».
Проводимые на протяжении многих лет исследования ученых не позволили
прийти к единому пониманию данного понятия. Рассмотрим, как в российской
экономической науке рассматривается данное понятие (таблица 1.3).
Таблица 1.3 – Основные трактовки определения «экономическая безопасность»
Источник,
автор

Содержание понятия

Указ Президента
Российской
Федерации от 31
декабря 2015 года N
683 "О Стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации"

«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации (далее -граждане), достойные качество и
уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды
безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную,
общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную,
энергетическую безопасность, безопасность личности»

В.К. Сенчагов

«это состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены
внутренние и внешние угрозы сохранению социально-экономического и
финансового потенциала региона ниже уровня, достаточного при повышении
благосостояния его населения»

Окончание таблицы 1.3
Источник, автор
Л.И. Абалкин

Содержание понятия
«состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично,
эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет
возможность выравнивать и проводить в жизнь независимою экономическую
политику»

Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика: учебник.- 2-е изд. - М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К,
2008. – 314 с.
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В.Л. Тамбовцев

«...под экономической безопасностью той или иной системы нужно понимать
совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы,
обеспечивающую возможность достижения целей всей системы»

С.А. Афонцев

«устойчивость национальной экономической системы к эндогенным и
экзогенным шокам экономического и политического происхождения,
проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные источники шоков
и минимизировать ущерб, связанный с реально происшедшими шоками»

Д.В. Зеркалов

« это материальная основа национальной безопасности. Она
выступает гарантией устойчивого, стабильного развития страны, ее
независимости»
«это состояние защищенности жизненно важных интересов людей,
Организаций общества и государства от внутренних и внешних
угроз и опасностей»
«это состояние национальной экономики, обеспечивающее удовлетворение жизненно
важных потребностей страны в материальных благах независимо от возникновения в
мировой экономической системе или внутри страны форс-мажорных
обстоятельств
социально-политического, экономического или экологического
характера»
«это состояние защищенности жизненно важных интересов государства,
возможность без вмешательства извне определять пути и формы экономического
развития и осуществлять их реализацию»

Б.А. Райзберг
А.П. Градов

C.Е. Лелюхин,
А.М. Коротченков,
У.В. Данилова

Можно констатировать следующие результаты анализа:
– множественность толкования понятия и отсутствие единообразия;
– во многих определениях прилагательное перед словом «безопасность»
обозначает объект, подлежащий защите: в понятии «экономическая безопасность»
– защищаемым объектом выступает экономическая сфера государства и
хозяйствующих субъектов.
Понятие «экономическая безопасность предприятия (компании)» также
рассматривается множеством авторов по разному:
– «состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность его
функционирования, финансовое равновесие и регулярное извлечение прибыли,
возможность выполнения поставленных целей и задач, способность к дальнейшему
развитию и совершенствованию»;
– «состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов
для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования
предприятия в настоящее время и в будущем»;
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– «способность обеспечить живучесть фирмы независимо от степени
нестабильности внешней среды и возникновения форс-мажорных обстоятельств во
внутренней среде фирмы»;
– «состояние защищенности его жизненно важных интересов в финансовоэкономической, производственно-хозяйственной, технологической сферах от
различного рода угроз, в первую очередь социально-экономического плана,
которое наступает благодаря принятой руководством и персоналом системы мер
правового,

организационного,

социальноэкономического

и

инженерно-

технического характера»;
– состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних
угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая
реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности»;
– состояние объекта (предприятия) в системе его связей с точки зрения
способности к устойчивости (самовыживанию) и развитию в условиях внутренних
и внешних угроз, действий непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов».
Авторы сходятся во мнении, что экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта представляет некую систему, целевой установкой которой является
предотвращение или ликвидация возможных угроз. Можно также констатировать,
что

фокус экономической безопасности предприятия

просматривается в

следующих направлениях:
– экономическая безопасность как фактор защиты субъекта от воздействия
внешних факторов, степень негативного влияния которых существенно превышает
влияние факторов внутренней финансово-хозяйственной среды экономического
субъекта;
– экономическая безопасность как результат контроля за внутренними рисками
и угрозами хозяйственной деятельности субъекта, при том что внешние риски и
угрозы изучаются и контролируются по остаточному принципу;
– экономическая безопасность как состояние максимальной защищенности
важнейших экономических интересов хозяйствующего субъекта от всех видов
17

угроз (внешних и внутренних), при этом имеет место реализация комплекса
мероприятий по предотвращению несанкционированного доступа к коммерческой
тайне,

сохранению

конфиденциальности

экономической

информации,

обеспечению сохранности основных фондов товарно-материальных ценностей,
проверке контрагентов и т.д.20
Каждая из позиций имеет право на существования, обладая своими плюсами и
минусами. На наш взгляд третья максимально точно отражает экономические
интересы организации как наиболее универсальная.
Таким

образом,

экономическую

безопасность

предприятия

можно

рассматривать в качестве такого состояния предприятия, при котором отсутствуют
внешний и внутренние угрозы, обеспечивается его целостность и независимость,
при этом имеет место эффективное использование ресурсов, обеспечивающих
нормальное функционирование хозяйствующего субъекта, создана система
предотвращения опасных ситуаций и угроз экономической и финансовой
деятельности предприятия. Данному может способствовать грамотная организация
функциональных составляющих экономической безопасности организации,
наличие эффективной методики диагностики и борьбы с возникающими угрозами,
а также проведение серьезных профилактических работ.
Мы согласны с позицией, согласно которой главной целью экономической
безопасности предприятия является обеспечение условий, обеспечивающих
продолжительное и максимально эффективное функционирование сегодня и
реализация высокого экономического потенциала развития в будущем21.
Анализ сложившейся практики источников угроз экономической безопасности
хозяйствующего субъекта позволяет выделить следующие основные направления:
собственник и его окружение, персонал, конкуренты, контрагенты, официальные и
неофициальные контролирующие органы (включая криминальный контроль),

Шевелев, А.Е. Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности предприятия [Текст]// М.: Экономистъ,
2005. – 222 c. – С. 20
21
Коноплева И.А. Управление безопасностью и безопасностью бизнеса: учеб.пособие для вузов / И.А. Коноплева,
И.А. Богданов; под ред. И.А. Коноплевой. - М.: ИНФРА-М, 2008.
20
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техногенные

катастрофы

и

форс-мажорные

обстоятельства

(например,

экономические санкции против государстве).
Система экономической безопасности нацелена на:
– предотвращение ущерба (производственного, финансового, управленческого
и т.д.);
– минимизацию последствий понесенного ущерба, если имела место
реализация негативных факторов и угроз;
– защиту материальных, финансовых и иных ресурсов, а так же выработку
рекомендаций по их эффективной защите и использованию в хозяйственной
деятельности;
– обеспечение стабильного функционирования всех структурных единиц,
технических средств и персонала, посредством внедрения мероприятий по
своевременному выявлению, мониторингу и профилактике рисков и угроз;
– обеспечение безопасности партнерских отношений с контрагентами и
клиентами.
Исходя

из целей,

которые ставятся

перед

системой

экономической

безопасности хозяйствующего субъекта, вытекают задачи, которые должны
обеспечить желаемое состояние экономической безопасности: «анализ причин и
факторов возникновения опасности угроз, с одной

стороны и степени

защищенности объектов безопасности, с другой; прогнозирование возможно
ущерба

или

негативных

хозяйствующему

последствий;

мониторинг

субъекту, его ресурсам и

и

устранение

угроз

деятельности; формирование

организационной структуры и разработка механизмов обеспечение безопасности,
том числе отнесение информации других ресурсов различным уровням уязвимости
и

выработка, соответствующих мер защиты; расчет сил и средств, для

оперативного реагирования на возникающие угрозы и появление негативных
тенденций в деятельности хозяйствующего субъекта; минимизация последствий
ущерба, нанесенного неправомерными действиями физических и юридических
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лиц, эффективное пресечение посягательств на деятельность, ресурсы и персонал
хозяйствующего субъекта»22.
Следует отметить, что государство обязывает хозяйствующие субъекты
уделять особое внимание организации системы внутреннего контроля, по крайней
мере для крупных предприятий, о чем напрямую указано в Федеральном законе от
06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в частности: «экономический субъект
обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов
хозяйственной жизни».
Если кратко обозначить основные элементы экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, то можно выделить:
–

информационную

безопасность,

определяемую

как

«защищенность

информации хранящейся и обрабатываемой в информационной среде, а также
инфраструктуры самой информационной среды от случайных или преднамеренных
воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести
неприемлемый ущерб»;
– кадровую безопасность, представляющую собой «совокупность работ по
нескольким группам: 1) следование регламенту, в котором перечислены
рекомендации и требования к найму персонала, его адаптации и увольнению; 2)
поддержание уровня лояльности персонала; 3) выполнение регламента по ведению
конфиденциального делопроизводства и режима коммерческой тайны»;
– правовую безопасность, раскрываемую как «соблюдение предприятием всех
нормативно-правовых актов в своей хозяйственной деятельности»;
– экологическую безопасность, определяемую как «состояние защищенности
природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий»23;

Пименов, Н.А. Борьба преступлениями против собственности хозяйствующих субъектов [Текст]// М.:
Библиотечка российской газеты, выпуск №8, 2008. – 176 с. – С. 8.
23
Экологический портал Санкт-Петербурга http://www.infoeco.ru/index.php?id=58
22
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–

инженерно-технологическую

безопасность,

представляющую

собой

«обследование помещений с целью установления потенциально возможных
каналов утечки конфиденциальной информации через технические средства,
конструкции зданий и оборудования»;
– физическую безопасность, раскрываемую как «контроль доступа на
территорию предприятия; предотвращение несанкционированного допуска и
доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну; наблюдение за
обстановкой вокруг и внутри объекта».
Важнейшим элементом экономической безопасности хозяйствующего субъекта
является его финансовая безопасность, прежде всего уровень и структура
финансового потенциала.
Обозначенные

характеристики

элементов

экономической

безопасности

компании позволяют рассматривать её в качестве объемной сферы деятельности,
направленной на обеспечение комплексной защищенности (безопасности)
предприятия, включающей следующие составляющие: обеспечение режима
зашиты коммерческой тайны, внутренняя работа с сотрудниками в целях
предотвращения негативных явлений, внутренняя контрразведка, служебные
расследования по угрожающим безопасности сигналам и фактам, финансовая
безопасность, информационно-аналитическая работа в интересах безопасности, а
также, техническая и физическая защита, и т.д.
Экономическая безопасность государства в целом и каждого отдельного
хозяйствующего субъекта зависит от институционального обеспечения. Впервые в
России закон «О безопасности» был принят в марте 1992 года, закрепив базовые
понятия безопасности как состояния «защищенности жизненных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». В 2010 году
был принят уже федеральный закон «О безопасности»24, указавшем «основные
принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства,

24

Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года №2446-I
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общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности,
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ...»25.
Экономическая
определяется

деятельность

наличием

экономических

нематериальных

субъектов

активов,

во

многом

представляющих

ее

конкурентные преимущества, поэтому важное значение имело принятие
федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о
защите

информации»,

регулирующего

отношения,

возникающие

при:

«осуществлении права на поиск, получение, передачу и распространение
информации, обеспечении защиты информации, применении информационных
технологий»26.
Развитие

информационных

технологий

и

коммуникаций

привело

к

необходимости защищать электронные носители, что стало возможным с
принятием закона «Об электронной подписи», регулирующего «отношения в
области использования электронных подписей при совершении гражданскоправовых сделок и при совершении иных юридически значимых действий» 27.
Важное значение для развития рыночных отношений в России имело принятие
федерального закона «О защите конкуренции» определившего организационные и
правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения
монополистической

деятельности

и

недобросовестной

конкуренции

и

закрепившего базовые понятия, включая понятие недобросовестной конкуренции,
как «любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые
направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской
деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости
и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации» 28.

ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 года №390
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года №149
27
ФЗ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года №63
28
ФЗ «О защите конкуренции» N 135-ФЗ от 26 июля 2006 года
25
26
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И наконец, еще одним институциональным фактором, представляющим
существенную угрозу для бизнеса, является коррупция. Поэтому крайне важным
событием стало принятие федерального закона «О противодействии коррупции»,
установившего основные принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. Законом
дано определение коррупции: «злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, совершение указанных деяний, от имени или в интересах
юридического лица»29.
Приведенный перечень законодательных актов отражает различные аспекты
правового регулирования, охватывающего различные стороны деятельности
хозяйствующего субъекта, создавая условия для обеспечения экономической
безопасности в сферах информационной безопасности, борьбы с коррупцией,
противодействия недобросовестной конкуренции и т.д.
Наличие

институциональных

факторов

обеспечения

экономической

безопасности автоматически не становится таковой для экономических субъектов.
Экономическая безопасность компании зависит от субъективных факторов, так как
концепцию

безопасности

конкретного

предприятия

определяет

его

топ-

менеджмент, который ежедневно несет ответственность за эффективное
управление этой организацией. Концепция определяется исходя из представления
об угрозах и вызовах, наличия ресурсов и стратегических целей деятельности.
Оценка угроз является обязательной в деятельности компании при планировании и
принятии решений. Нужно учитывать, что Система реальных и потенциальных
29

ФЗ «О противодействии коррупции» N 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года.
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угроз экономической безопасности динамична, так как они могут появляться и
исчезать, возрастать и уменьшаться.
1.2 Угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта: понятие и
классификация
Экономическая безопасность характеризуется такими понятиями, как «угроза»
и «защищенность».
Угроза некому объекту заключается в возникновении ситуация, приводящей к
ухудшению ситуации на данном объекте (группе объектов). При этом источником
угрозы являются носители ситуации, приводящей к ухудшению ситуации объект
или группа объектов. Выделяются различные виды объектов угрозы:
– некий объект (хозяйствующий субъект, индивид, валюта, бюджет и т.д.);
– группа объектов (производители, население, окружающая среда, экономика и
т.д.);
– объекты природы (земля, флора, фауна, воздушная среда и т.д.);
– рукотворные объекты (объекты инфраструктуры, компьютерные программы,
электростанции и т.д.);
– социальные объекты (банковская система, экономика, человек и т.п.) 30.
На уровне экономического субъекта некоторыми авторами определяется угроза
экономической безопасности «как фактор, создающий опасность или препятствие
для реализации экономических интересов организации»31, либо как «совокупность
условий и факторов, создающих опасность его жизненно важным интересам»32.
Однако проблема гораздо шире и угрозой является не только внешние и
внутренние факторы, условия, но и определенные процессы и действия. Поэтому,
в качестве угроз экономической безопасности предприятия целесообразно
Угрозы и защищённость экономики России: опыт оценки / отв. ред. С. В. Казанцев, В. В. Карпов. – Новосибирск
: ИЭОПП СО РАН, 2016. – 280 c.
31
Е.Н. Ланцман «Концептуальные подходы к проблеме обеспечения экономической безопасности
организации»//Вестник АГТУ. Сер.:Экономика – 2010 - №1 – С.58.
32
М. Н.Павленков Экономическая безопасность учебное пособие // М. Н.Павленков // Нижний Новгород 2014. С.108.
30
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рассматривать все потенциально или реально возможные события, действия или
процессы, способные изменить его устойчивость и привычный ход развития или
остановить деятельность.
Угроза

это

«реальная

или

потенциальная

возможность

появления

разрушающих факторов и предпосылок для реализации финансовых интересов,
которые могут спровоцировать появление прямого или косвенного ущерба
компании»33.
Угроза безопасности – комплекс условий и факторов, способных причинить
существенный урон жизненно важным интересам общества и государства.
Опыт анализа внешних и внутренних угроз, накопленный зарубежными и
российскими компаниями и организациями показывает, что угрозы могут долгое
время открыто не давать о себе знать, поэтому требуется значительно усилить
внимание к решению возникающих проблем, о которых предупреждают
индикаторы экономической безопасности.
Существует значительное число типов и видов угроз, определяемых исходя из
вызывающей угрозу ситуации.
В зависимости от природы, времени и места ситуации можно выделить
различные виды угроз: внутренняя, внешняя, потенциальная, мнимая, реальная и
др. (таблица 1.4).
Таблица 1.4 - Типология угроз, исходя из вызывающей угрозу ситуации 34
Ситуации, приводящие к
ухудшению ситуации на
объекте (группе объектов)
Находится на самом объекте
Находится на другом объекте
(группе объектов)
Находится
на
всех
объектах
рассматриваемого множества
Существовала ранее и уже не
существует
Возникла ранее
Существует
33
34

Характеристика
ситуации
Место
нахождения

Вид
угрозы
Внутренняя
Внешняя
Системная
Существовавшая

Время возникновения и
существования

Ранее возникшая
Существующая

Манохина Н.В. «Экономическая безопасность: Учеб.пособие / – М.:ИНФРА-М, 2016. С.295.
Казанцев С.В. Защищённость экономики и регионов России. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН. – 2014. – С. 25.
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Может возникнуть в будущем
Приводит к ухудшению ситуации
Ухудшила ситуацию
Вымышленная
Реальная
Скрытая, невидимая, неосознанная

Характер
действия
Природа,
характер

Потенциальная
Реализующаяся,
реализуемая,
осуществляющаяся
Реализованная, осуществившаяся
Мнимая, ложная
Реальная
Скрытая

Внутренней будет угроза, «если на конкретно объекте сложилась ситуация,
которая привела или может привести к ухудшению положения на нём; в противном
случае угроза будет внешней по отношению к данному объекту. Ситуация,
ухудшившая положение на некотором объекте или их группе, – реализованная
угроза; ситуация, которая ещё только может возникнуть и привести к ухудшению
состояния некоторого объекта или их группы, – потенциальная угроза» 35.
К внутренним угрозам можно отнести: « 1) неэффективную систему
государственного

финансового

контроля;

отсутствие

социальной

ориентированности экономики; 2) снижение производства из-за сильного износа
основных фондов; 3) минимальная инвестиционная активность отечественных
инвесторов; 4) падение уровня жизни населения: резкая дифференциация доходов
и потребления населения, приводит к значительному увеличению количество
людей уровень доходов, которых ниже прожиточного минимума. Рост разрыва
между доходами бедных и богатых официально составляет 16 раз, при пороговом
значении разрыв не должен быть более 10 раз. 5) низкую способность финансовой
системы обеспечивать воспроизводство и обслуживать государственный долг; 6)
Слаборазвитая транспортная инфраструктура; 7) неадекватную финансово –
экономическую политику, направленную на превращение страны в «сырьевой
придаток» для высокоразвитых стран»36.
Существенным видом внешних угроз для хозяйствующих субъектов являются:
незаконные действия органов государственной власти, рэкет, рейдерство,

Угрозы и защищённость экономики России: опыт оценки / отв. ред. С. В. Казанцев, В. В. Карпов. – Новосибирск
: ИЭОПП СО РАН, 2016. – 280 c. – С. 14
36
Каурова Н.Н. Феномен открытости экономики с позиции угроз национальной безопасности страны–изд, ООО
«ИЦ» Финансы и кредит», 2013, №22.
35
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вымогательство, а также публикации в СМИ, носящие недостоверный характер о
текущей деятельности организаций и дискредитирующие их деловую репутацию.
Степень реализации угрозы экономической безопасности называется риском и
определяется тремя основными факторами, определяемыми как «треугольник
мошенничества» (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - «Треугольник мошенничества»37
Дональд Кресси в качестве трех факторов мошенничества назвал:
– самооправдание;
– возможность;
– мотивацию или давление внешних обстоятельств, например криминал.
Большая

часть

самостоятельными

российских

предприятий

хозяйствующими

и

субъектами

организаций
с

являются

возможностью

самостоятельного определения своей стратегии, ведения деятельности в наиболее
привлекательных и прибыльных направлениях. Совершенно очевидным является
факт, что государство не должно предоставлять поддержку в случае форсмажорных обстоятельств (аварии, забастовки и иные трудности), соответственно
Как противостоять внутреннему мошенничеству [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.nsbural.ru/Documents/Detail/12367
37
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организация берет на себя те риски, которым способна противостоять в процессе
своей деятельности.
Алгоритм борьбы с угрозами включает ряд этапов:
– Выявление и определение характера угрозы;
– Определение варианта, по которому будет реализована угроза;
– Оценка вероятности наступления события;
– Оценка возможного ущерба от реализации угрозы;
– Выстраивание системы защиты от угрозы, включающей принятие
превентивных мер, мер реагирования в случае наступления и мер, позволяющих
ликвидировать последствия.
Наличие

алгоритма,

позволяющего

купировать

угрозы,

обеспечивает

экономическому субъекту определенную защищенность.
«Защищенность» чаще всего описывается ситуацией, при которой имеется
возможность полной или частичной защиты объекта, при этом предполагается
наличие ситуации, от которой необходимо защита – угрозы. Ситуация, при которой
не имеется возможность полной или частичной защиты объекта, может быть
названа, как, соответственно, полная или частичная незащищённость данного
объекта.
Практически все экономические субъекты, особенно работающие в отраслях
реального сектора, сталкиваются с системными проблемами: высокий износ и
низкая отдача основных фондов, недостаток подготовленных для работы в
производственных

условиях

специалистов,

низкая

инвестиционная

привлекательность, крайне высокие кредитные ресурсы и проч. Названные аспекты
деятельности современного российского предприятия выдвигают на первых план
управленческой деятельности необходимость внедрения систем управления
рисками.
Электронная энциклопедия отождествляет «экономическую безопасность» и
«финансовую безопасность»: «это состояние какого-либо хозяйствующего
субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов,
28

которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом
будущем»38.
Учеными и практиками выделяются следующие основные функциональные
цели обеспечения финансово-экономической безопасности хозяйствующего
субъекта:

«обеспечение

высокой

экономической

эффективности

работы

(рентабельности предприятия всех видов); обеспечение высокой деловой
активности, и, соответственно, обеспечение финансовой стабильности и
независимости предприятия»39.
В целом финансово-экономическая безопасность предприятия предполагает:
«высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость работы
предприятия;

развитость и

конкурентоспособность технологической

базы

предприятия; высокий уровень организации управления предприятием; жесткий
кадровый

отбор;

обеспечение

соответствия

экологическим

стандартам;

эффективный механизм правового регулирования всех направлений деятельности
предприятия; обеспечение информационной безопасности работы предприятия;
гарантии безопасности работников предприятия, а также сохранности их
имущества и профессиональных интересов»40.
Ученые также отмечают, что «формы проявления угроз финансовоэкономической безопасности на различных уровнях иерархии организационноэкономических структур имеют отличия, несмотря на общность действия
дестабилизирующих факторов в условиях единого экономического пространства.
К числу таких глобальных факторов следует отнести общий спад производства,
расстройство

финансовой

криминализацию

системы,

общества

и

рост

экономики,

социальной

напряженности,

дальнейшее

ослабление

конкурентоспособности и т.д.»41

Экономическая безопасность. Заглавие с экрана. – Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. –
URL: https://ru.wikipedia.org/
39
Володина И. Г. Пути обеспечения финансовой безопасности предприятия // Молодой ученый. — 2013. — №9. —
С. 156.
40
Рогов М. А. Принципы системы управления рисками крупной российской корпорации [Электронный ресурс] //
Сайт риск-менеджеров Хеджинг: http://www.hedging.ru/publications/234
41
Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. [Текст] – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 35.
38
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта раскрывается через
систему критериев и индикаторов, позволяющих оценивать его состояние в разрезе
основных показателей финансово-хозяйственная деятельности и вырабатываемых
службой

экономической

безопасности.

Для

каждого

самостоятельного

хозяйствующего субъекта эта система будет обладать спецификой, отражающей
особенности отраслевой коммерческой деятельности.
При построении системы количественных и качественных показателей
экономической безопасности на уровне хозяйствующего субъекта рекомендуется
включение следующих индикаторов (естественно, конкретизируемых для каждого
вида производства товаров, работ, услуг):
– индикаторы производства: «динамика производства (рост, спад, стабильное
состояние, темп изменения); реальный уровень загрузки производственных
мощностей; доля НИОКР в общем объеме работ; доля НИР в общем объеме
НИОКР; темп обновления основных производственных фондов (реновации);
стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загруженности в
течение определенного времени, удельный вес производства в ВВП (для особо
крупных предприятий-монополистов; оценка конкурентоспособности продукции
(возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудования)»;
– финансовые индикаторы: «объем "портфеля" заказов (общий объем
предполагаемых продаж); фактический и необходимый объем инвестиций (для
поддержания и развития имеющегося потенциала); уровень инновационной
активности (объем инвестиций в нововведения); уровень рентабельности
производства; фондоотдача

(капиталоемкость) производства;

просроченная

задолженность (дебиторская и кредиторская); доля обеспеченности собственными
источниками финансирования оборотных средств, материалов, энергоносителей
для производства»;
– социальные индикаторы: «уровень оплаты труда по отношению к среднему
показателю по промышленности или экономике в целом; уровень задолженности
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по зарплате; -потери рабочего времени; структура кадрового потенциала
(возрастная, квалификационная)».
Главный принцип сохранения финансово-экономической безопасности – это
контроль и балансирование доходов и расходов экономической системы. Поэтому,
анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта является
одним из базовых элементов мониторинга его экономической безопасности.
1.3 Методы оценки угроз и потенциала экономической безопасности
хозяйствующего субъекта
Проявление рисков и угроз выражается в финансовых потерях. Именно они
являются предвестников экономической безопасности.
Разнообразие действующих рисков, свойственных деятельности коммерческих
организаций, велико. И их число постоянно растет, поскольку усложняются не
только технологии производства, но в условиях развития конкуренции способы
управления претерпевают изменения, что также способствует усложнению
архитектуры рисковых событий. Ученые академической и отраслевой науки
находят все новые виды рисков, и их требуется классифицировать для целей
идентификации и результативного управления. Видовое многообразие выявляемых
угроз велико: от терактов и техногенных катастроф до банкротств, вызванных
внешними кризисными явлениями, структурной ломкой на уровне целых отраслей
или отдельного предприятия. Возникают невиданные ранее в России виды рисков,
вызванные:
– транснационализацией бизнеса;
– введенным режимом санкций;
– ответными мерами правительства РФ;
– локальными военными конфликтами у границ страны;
– межгосударственными черными PR-акциями.
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С рисками компания сталкивается на разных фазах своего жизненного цикла.
Основные условия их возникновения формируются благодаря неопределенности
источников результатов действующей в бизнесе ситуации. К подобным
источникам следует отнести:
– хозяйственную деятельность предприятия;
– деятельность руководителя организации;
– недостаточность информационного обеспечения принятия решений (состояние
внешней среды).
Сущность и классификация рисков позволяют раскрыть их принадлежность к
различным видовым группам благодаря основным отличительным признакам.
Снижение степени риска – это сокращение вероятности и объема потерь. Для
снижения риска используются различные приемы.
Для оценки угроз безопасности применяются комплексно разработанные и
широко применяемые на практике научные методы и подходы:
– теория надежности для определения угроз, создаваемых техническими
средствами (сбои, отказы, ошибки и т.д.);
– математическая статистика для описания естественных угроз (природные
явления, стихийные бедствия и т.д.);
– теория вероятности для описания угроз, создаваемых людьми по небрежности
и халатности и т.д.;
– экспертные методы для описания умышленных угроз.
В рамках мониторинга и анализа уровня экономической безопасности
предприятия необходимо использование системы показателей и критериев как
единой информационной базы для формирования информации для принятия
управленческих

решений

по

укреплению

экономической

безопасности

предприятия. Показатели должны быть увязаны с целями развития предприятия и
обеспечены необходимой информацией (рисунок 1.2).

32

Рисунок 1.2 - Последовательность оценки уровня экономической безопасности
хозяйствующего субъекта
Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия включает
6 этапов, тесно взаимоувязанных между собой.
Первый этап. На данном этапе необходимо осуществить выбор системы
показателей, раскрывающих потенциальные возможности оценки обеспечения
экономической безопасности предприятия. В данном контексте учеными
предлагается рассматривать:
– «производственный, финансовый, социальный и инвестиционный капитал»42.
– «рыночный, производственный и финансовый потенциал»43.
– «функциональные блоки системы экономической безопасности предприятия,
обеспечивающие максимальное соответствие менеджмента предприятия и его
ресурсного потенциала: имущество (активы) предприятия; финансы предприятия;

Краснощек А.А., Динец И.А. Современные аспекты анализа и оценки экономической безопас
ности организаций // Корпоративные финансы, 2010. № 4 (16). – С. 78.
43
Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С. Оценка экономической состоятельности предприятия: Монография /
ВолгГТУ, Волгоград, 1998. – С. 33.
42
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кадры предприятия;

технологии

и

инновации;

информационная

система

предприятия; организационная структура предприятия»44.
Именно последняя структура, на наш взгляд соответствует в максимальной
степени

структуре

механизма

обеспечения

экономической

безопасности

хозяйствующего субъекта и затрагивает все его основные аспекты функциональной
деятельности.
Хозяйствующий субъект можно представить в виде системы, для которой «на
входе» имеют место ресурсные характеристики, в качестве «процесса» –
производственные характеристики, «на выходе» – финансовые характеристики.
Следовательно, именно эти три компоненты наиболее полно раскрывают
уровень экономической безопасности. Кроме того, экономическая безопасность
предприятия будет обеспечиваться, в том числе, возможностями внешней среды
(рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Структура потенциала экономической безопасности
хозяйствующего субъекта

Кузнецова О.Б. Оценка информационных рисков в обеспечении экономической безопасности предприятия //
Труды ИСА РАН 2007. Т. 31. – С. 33.
44
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Второй этап. В соответствии с методикой, обобщающей опыт оценки уровня
экономической безопасности, на основе экспертных оценок были отобраны группы
показателей для каждой компоненты.
Применительно к особенностям ведения бизнеса, каждая группа показателей
может быть при необходимости дополнена дополнительными показателями.
Показатели для оценки уровня экономической безопасности предприятия
приведены в таблицах 1.5 – 1.8.
Таблица 1.5 – Ресурсные показатели оценки

Таблица 1.6 – Производственные показатели оценки

Таблица 1.7 – Финансовые показатели оценки
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Таблица 1.8 – Показатели оценки развития

Важно отметить, что для оценки уровня экономической безопасности
предприятия приняты относительные показатели деятельности, что устраняет
эффект масштаба производства. Это положение играет особую роль при
рейтинговой оценке предприятий.
Третий этап. На этом этапе рассматриваются методы оценки экономической
безопасности в части использования ее потенциала. Поскольку в рассмотрение
включаются несколько групп показателей, то речь может идти о комплексной
оценке экономической безопасности предприятия. Среди таких методов
выделяются метод суммы мест, метод суммы баллов, метод расстояний и другие.
Метод суммы мест основан на ранжировании объектов изучения с учетом
благоприятной направленности изменения показателя. Он применяется при
сравнении деятельности отдельных предприятий, структурных подразделений или
видов деятельности или при сравнении деятельности предприятия по годам
36

анализируемого периода. Для получения комплексной оценки показателей по
методу сумм используется формула 1.
𝐾𝑗 = ∑𝑛𝑖 𝑎𝑖𝑗 ,

(1)

где Kj – комплексная оценка показателей по каждому году;
ai – значение показателей (i=1…..n);
n – количество показателей;
j – порядковый номер года.
Метод баллов основан на экспертной оценке показателей деятельности и
присвоении им баллов. Комплексный показатель рассчитывается по формуле 2.
𝐾𝑗 = ∑𝑛𝑖 𝑏𝑖𝑗 ,

(2)

где bi – балл, присваиваемый каждому значению показателя (i=1…..n).
Метод расстояний – метод основан на стандартизации показателей и выделении
периода, который принимается за эталон. Алгоритм сравнительной рейтинговой
оценки с использованием метода расстояний состоит из нескольких шагов45.
1. Формирование матрицы исходных данных (aij), в которой в строках матрицы
расположены показатели (i = 1, 2, … n), а в столбцах – предприятия (j = 1, 2, … m).
2. По каждому i-му показателю определяется наилучшее значение и заносится
в столбец условного эталонного предприятия (m+1).
3. Исходные показатели матрицы aij стандартизируются в отношении
соответствующего показателя эталонного предприятия (aiЭ)по формуле 3.

𝑥𝑦 =

𝑎𝑖𝑗
𝑎𝑖э

,

(3)

Поздеев В.Л. Теория экономического анализа: курс лекций. - Йошкар-Ола: Изд-во МарГТУ, 2009. - 212 с. – С.
96.
45
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4. Для каждого анализируемого показателя значение рейтинговой оценки
определяется по формуле 4.

𝐾𝑗 = √(1 − 𝑥1𝑗) + (1 − 𝑥2𝑗) + ⋯ + (1 − 𝑥𝑛𝑗)2

(4)

где: x1j, x2j, … xnj – стандартизированные показатели j-го предприятия.
В некоторых случаях применим метод коэффициентов, т. е. оценка получается
умножением соответствующих относительных показателей.
Предприятия ранжируются в порядке увеличения рейтинговой оценки;
наивысший рейтинг будет иметь предприятие с минимальным значением Kj.
Чем ближе показатель будет к нулю, тем меньше его отставание от эталона,
следовательно, тем больше данный показатель (группа показателей) обеспечивает
экономическую безопасность предприятия.
В

этой

связи

использование

метода

расстояний

является

более

предпочтительным.
Пятый этап. Здесь происходит расчет комплексного показателя экономической
безопасности предприятия по формулам 3 и 4.
Целесообразно выбрать градацию показателей по пяти уровням экономической
безопасности:
– ниже 0,3 характеризует высокий уровень безопасность предприятия;
– от 0,31 до 0,6 – достаточная безопасность;
– от 0,61 до 0,9 – умеренная безопасность;
– от 0,91 до 1,2 – допустимая безопасность;
– от 1,21 и выше – кризисное состояние предприятия.
После расчетов можно представить уровни безопасности по каждому
показателю, принятому для оценки. На основе полученных результатов
разрабатывается программа мероприятий по повышению уровня экономической
безопасности предприятия, что соответствует шестому этапу управления
безопасности.
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Выводы по главе 1.Повышение экономической безопасности предприятия
необходимо проводить поэтапно, переводя показатели потенциалов с нижнего
уровня на более высокий при помощи разработки программы развития
предприятия и ее реализации в заданный период (таблица 1.9).
Таблица 1.9 – Программа мероприятий по повышению уровня экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
Показатели

Существующий
уровень
безопасности
достаточный

Программный
уровень
безопасности
высокий

Производственные
показатели

высокий

высокий

Финансовые
показатели

умеренный

достаточный

Показатели
развития

умеренный

достаточный

Ресурсные
показатели

Программные мероприятия

Интенсификация производства
за счет более экономного и
рационального использования
ресурсов
Использование
рыночных
возможностей для повышения
автоматизации производства
Снижение
кредиторской
задолженности,
проведение
маркетинговых исследований с
целью
оптимизации
соотношения прибыли и продаж
Повышение
инвестиционной
активности
при
решении
производственных
задач,
связанных
с
обновлением
технологий и видов продукции

При реализации этой программы, необходимо переходить к другой программе,
направленной на обеспечение высокой безопасности предприятия. Основное
содержание программы должно быть направлено на повышение стабильности
деятельности.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1

Краткая

характеристика

хозяйственной

деятельности

ООО

ПКФ

«Стройторг»
Предприятие общество с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма «СтройТорг» (ООО ПКФ «Стройторг») зарегистрировано
23.12.2005 г. Юридический адрес: 454053, Челябинская область, г. Челябинск,
Дальняя 2-\я улица, дом 1б, нежилое помещение 1. Уставный капитал 15 тыс. руб.
Основным видом деятельности является производство и реализаций бортового
бетонного камня (бордюра), тротуарного бордюра и тротуарной плитки, а также
укладка тротуарной плитки, установка бордюров и поребриков. По заказу
компания осуществляет строительные, ремонтные и отделочные работы для
объектов малоэтажного строительства, малых архитектурных сооружений. Кроме
того, предприятие имеет лицензии на сантехнические работы и транспортноэкспедиторские перевозки; осуществляет изготовление разнообразных столярных
изделий, бетонов, растворов для собственных нужд и для продажи юридическим и
физическим лицам. На все лицензируемые ремонтно-строительные работы в ООО
ПКФ «Стройторг» имеется допуск СРО.
В собственности Общества находится имущество (материальные ценности и
финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество
Общества образуется за счет личных средств учредителей (участников),
вложенных в уставной капитал, из дополнительных взносов в имущество
Общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной
деятельности, краткосрочных кредитов, а так же иных поступлений.
Производство материалов и проведение строительных работ осуществляется на
европейском оборудовании методами вибропрессования и вибролитья из
цементно-песчанных смесей, что позволяет поддерживать высокое качество
производимой

продукции

и

выполняемых
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работ.

Продукция

компании

ООО ПКФ «СтройТорг», функционирующей 14 лет, прошла контроль качества и
отмечена наградами на различных выставках и конкурсах.
Тем не менее, в последние годы, обусловленные общим состоянием российской
экономики у компании начали проявляться отдельные проблемы, которые могут
существенно сказаться на экономической безопасности:
Снижение объема прибыли.
Потеря рынка по отдельным видам деятельности.
Низкая финансовая доступность малоэтажного строительства для населения.
Уменьшение общей численности и доли квалифицированного персонала.
Нехватка сырьевой базы и недостаточное качество сырья.
В качестве основной проблемы изначально можно назвать отсутствие
выработанной стратегии развития предприятия и механизма мониторинга и оценки
угроз экономической безопасности. Однако, для разработки рекомендаций по
совершенствованию

системы

экономической

безопасности

в

ООО ПКФ «СтройТорг» необходимо провести анализ внешних и внутренних
угроз. Отдельные показатели, характеризующие деятельность исследуемого нами
хозяйствующего

субъекта

изменены

из-за

конфиденциальности

данных,

собранных для расчетов.
Особенностью

деятельности

ООО

ПКФ

«Стройторг»

является

преимущественно сезонный характер работ, что сопровождается аритмичностью,
повышением непроизводственных издержек и порождает следующие угрозы:
– погодные риски;
– нанесение экономического ущерба вследствие ошибок планирования, в том
числе относительно оценки сроков и стоимости проведения строительных работ,
поскольку заранее сложно точно определить стоимость и продолжительность работ
на индивидуальных объектах;
– усугубление проблемы персонала: предприятию либо необходимо содержать
большой штат сотрудников с вынужденными простоями в периоды с низкой
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загрузкой, либо привлекать дополнительных сотрудников в периоды с высокой
нагрузкой.
В течение последних пяти лет численность персонала ООО ПКФ «Стройторг»
снижается, сократившись более чем в два раза (таблица 2.1) с 31 до 13 человек.
Таблица 2.1 – Изменение основных показателей деятельности организации с 2014
по 2018 гг.
2014

2015

2016

2017

2018

2018 к 2014,
%

24754,5

27477,5

27121,7

19578,1

16279,4

65,76

31

23

28

13

13

41,63

1844,59

1921,50

2117,22

1467,62

1448,34

78,52

Производительность труда

793,9

1187,6

954,6

1541,9

1254,2

157,98

Зарплатоотдача
Коэффициент роста инвестиций в
обучение и повышение
квалификации работников

13,42

14,3

12,81

13,34

11,24

83,76

1,12

1,18

1,17

1,27

1,16

3,57

Показатель
Выручка, тыс. руб.
Среднесписочная численность
работников, чел.
Фонд оплаты труда работников,
тыс. руб.

На фоне общего снижения выручки от реализации на 34,24% показатель
среднесписочной численности упал на 58,37%; фонд оплаты труда сократился на
21,48%. Высокая текучесть кадров обусловлена наличием проблем в области
управления трудовыми ресурсами на предприятии, непланомерности кадровой
политики. Этот факт также является отрицательным моментов в вопросе
обеспечения экономической безопасности предприятия.
Положительным моментом является рост производительности труда на 57,98%,
что объясняется внутренним совместительством в организации, при неизменном
штатном расписании.
В течение анализируемого периода коэффициент роста инвестиций в обучение
и повышение квалификации работников претерпевал существенные изменения. С
2015–2017 гг. наблюдался рост инвестиций в обучение и повышение квалификации
работников. Изменение миграционного законодательства (закон от 20.04.2014 №
71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской
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Федерации») привело к существенному оттоку из ООО ПКФ «Стройторг»
относительно дешевой иностранной рабочей силы; как следствие – необходимость
привлечения более «дорогих» рабочих.
В ООО ПКФ «Стройторг» сформировался линейно-функциональный тип
организационной структуры управления (рисунок 2.1).

Генеральный директор

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Исполнительный
директор

Проектное бюро

Главный
инженер

Отдел
снабжения

Отдел
сбыта

Производственностроительный отдел
площадки

Производственные
площадки

Офисменеджер

Транспортный отдел

Склад

Ремонтно-монтажный
участок

Рисунок 2.1 - Организационная структура управления ООО ПКФ «Стройторг»
В некрупных строительных компаниях данный тип организационной
структуры применяется наиболее часто. Эта организационная структура повышает
ответственность руководителя организации за конечный результат деятельности,
способствует повышению эффективности использования рабочей силы всех видов,
упрощает профессиональную подготовку и позволяет легче контролировать
деятельность каждого подразделения и исполнителя. Данная организационная
структура характеризуется заданным иерархическим строением «сверху вниз»;
«установленной и жесткой производственной и управленческой специализацией
элементов;

установленным

жестким

административным

соподчинением

элементов; доминированием вертикальных информационных связей и связей
подчинения; присутствием горизонтальных информационных и партнерских
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связей; слабой обратной связью; относительной неизменностью состава, характера
и действий во времени»46.
Для компании ООО ПКФ «Стройторг» названные факторы в полной мере
совпадают. Особенно в части слабости обратной связи, приводящей к ослаблению
управляемости компании и возникновению комплекса угроз (рисунок 2.2)

Рисунок 2.2 - Возможные угрозы строительной организации
Во многих строительных предприятиях имеет место привлечение ряда
сотрудников (обычно это строительные рабочие), без официального оформления, с
выплатой заработной платы так называемым «черным налом». Уровень оплаты
труда подобных сотрудников существенно ниже зарплаты штатных сотрудников.
Они как правило не обладают квалификацией, не имеют регистрации и разрешения
на работу, медицинской страховки, нормальных условий для питания, проживания
и отдыха. В данном случае для строительной организации возникают следующие
угрозы: ухудшается криминогенная обстановка на объектах строительства и в
Бузырев В. В., Буликов С. Н. Организационные и информационные предпосылки эффективной реализации
инвестиционно-строительных проектов // Экономика строительства. 2003. № 10.
46
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компании; падает качество выполняемых работ; повышается травматизм;
усиливаются угрозы хищения товарно-материальных ценностей; в случае
обнаружения найма таких работников будут жесткие санкции уполномоченных
органов; проведение незаконных финансовых операций для «неучтенного нала»
сопряжено с финансовыми, административными и уголовными рисками по таким
операциям.
Строительная деятельность контролируется и регулируется как со стороны
государства, так и со стороны саморегулируемых организаций. Государством
устанавливаются определенные регламенты деятельности для строительных
компаний в части технического регулирования, государственного строительного
надзора,

государственной

экспертизы

проектной

документации,

СНиПов,

стандартов, в некоторых случаях рекомендуется порядок ценообразования,
проводится

сметное

нормирование.

Саморегулирование

обеспечивает

представление общественных интересов, информационное взаимодействие,
обеспечение

профессионализма,

гармонизацию

стандартов

и

правил

осуществления строительной деятельности, в том числе технических регламентов,
с международными стандартами. Недостатком является создание дополнительных
входных барьеров в отрасль: высоких членских взносов, заданного уровня
страхования профессиональной или гражданской ответственности, высокого
уровня взносов в компенсационные фонды и др., что может привести к повышению
цен на товары/услуги членов47.
Система

экономической

безопасности

в

строительной

организации

представляет собой «интеграцию соответствующих функциональных подсистем,
которые взаимосвязаны между собой. Данные подсистемы обеспечивают
безопасное функционирование предпринимательской деятельности в условиях
нестабильной внешней и внутренней среды. Однако, анализ ряда ситуаций из
практики строительных организаций приводит к выводу, что в большинстве
организаций при нанесении экономического ущерба создавались недостатки устава
Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Электронный учебник. Режим доступа: sdosipks.ru/UniversysDWNL/Library/39777D36-CD54-4D3B-80E8-D7F64D22F629.pdf
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или организационной структуры предприятия, так же большую роль играли
профессиональные качества учредителей и руководителей. При этом в
большинстве случаев проведение процедур контроля, аудиторских и прочих
проверок, а также «традиционных» мероприятий службы безопасности не смогло
обеспечить экономическую безопасность организации. Вследствие чего, можно
выделить основные функциональные элементы экономической безопасности
строительных

организаций

-

трудовые,

материальные,

финансовые

и

информационные ресурсы субъекта. А основные направления обеспечения
экономической безопасности, своего рода функциональные подсистемы, это:
обеспечение безопасности имущественного комплекса организации; обеспечение
безопасности использования интеллектуальных и трудовых ресурсов; обеспечение
защиты финансовых ресурсов организации; обеспечение защиты информационных
ресурсов организации»48.
В системе экономической безопасности строительного предприятия должны
учитываться как внутренние факторы, так и внешние, к которым относят:
«отношениям

своих

сотрудников

с

возможными

клиентами

либо

их

представителями; отношениям конкурентов, а с возможными заказчиками либо их
представителями;

сохранению

коммерческой

тайны

внутри

организации;

контролю над отношениями с организацией, нанятой непосредственно для
выполнения работ; предотвращению угроз мошенничества внутри организации;
персоналу

самой

организации,

а

так

же

ее

контрагентов»;

контролю

осуществляемых работ и качество их выполнения.
В числе характерных способов совершения преступлений и нарушений
законодательства при осуществлении строительной деятельности являются:
«неоприходование наличной выручки за продукцию предприятия в жилищном
строительстве (квартиры, дома), реализуемую через доверенных лиц, а также
документальное занижение выручки при реализации построенных объектов;

Максимова А.В. Экономическая безопасность строительных организаций. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ : материалы X Международной научно-практической конференции. 2017, Издательство: Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова (Москва). С. 213–216.
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включение подрядчиком в затратную часть сметы оплаты по фиктивным договорам
за работы и услуги, которые в действительности не выполнялись, а также
проведение финансовых взаимозачетов без отражения по счетам; завышение
стоимости ввозимого из-за рубежа оборудования, материалов и т.д. в целях
последующего хищения завышенной суммы фактических затрат; списание сырья и
материалов на производственную продукцию строительной фирмы в объемах,
заведомо превышающих необходимые, а также включение в затратную часть
сметы

стоимость

материалов

заказчика;

использование

при

проведении

коммерческих операций подложных документов, накладных на стройматериалы,
фиктивных закупочных и иных документов, оформленных на подставных лиц;
незаконное предпринимательство, то есть осуществление строительства без
регистрации либо без специального разрешения (лицензии) или нарушение
условий обязательного лицензирования; составление подрядчиком фиктивных
договоров о долевом участии в строительстве для реализации жилья, возведенного
на собственные средства; обман получателей при отпуске строительных
материалов

путем

обвеса,

неправильного

применения

поправочных

коэффициентов при замере кубатуры пиломатериалов, неправильного перерасчета
веса кровельных материалов в квадратные и погонные метры, создание
пересортицы путем выдачи со склада более дешевых материалов по сравнению с
выписанными; частичное или полное неоприходование материалов, поступивших
со строительных объектов после разбора временных сооружений, сноса старых
зданий» и т.п.
На основе анализа рынка г. Челябинска, выявлены соперничающие компании в
сфере деятельности ООО ПКФ «Стройторг». Ближайшими конкурентами ООО
ПКФ «Стройторг» являются ООО «Стройблок», ООО «МЗСК», ОАО «ЧЗСМК».
Выбор конкурентов основан на следующих критериях: объекты компании
расположены в г. Челябинск и близлежащих населенных пунктах (максимум 20
километров от областного центра).
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Сравнительная характеристика основных конкурентов ООО ПКФ «Стройторг»
представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Сравнительная характеристика основных конкурентов ООО ПКФ
«Стройторг»
Конкуренты

Сильные стороны

Слабые стороны

ООО
«Стройблок»

1. Хороший имидж компании
2. Соотношение цен и качества
3. Хорошая рекламная политика

ООО «МЗСК»

1. Выручка 411 млн. руб. (2018 год),
1 госконтракт на 36,6 млн. руб.
2. Хорошая мотивация персонала
3. Высокая квалификация персонала
4. Высокий контроль качества
1. Выручка 452 млн. руб. (2018 г.), 1
госконтракт на 12,8 млн. руб.
2. Передовые технологии
3. Отлаженная сбытовая сеть

ОАО «ЧЗСМК»

1. Выручка 4160 тыс. руб. (2018 г.), 1
госконтракт на 154,0 тыс. руб.
2. Недостаточное умение
задействовать человеческий
потенциал
1. Неполная
загруженность
производственных мощностей
2. Сбои в снабжении
3. Недостатки в рекламной политике
1. Неучастие персонала в принятии
управленческих решений
2. Отсутствие ясной стратегии

Следует отметить, что ООО ПКФ «Стройторг» занимает свою нишу, имеет
хорошо оформленный и качественно работающий сайт (рисунок 2.3), однако
реализация маркетинговых функций в штатном расписании компании не
предусмотрена.
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Рисунок 2.3 - Сайт ООО ПКФ «Стройторг»
Посредственность и разрозненность функций маркетинга в компании является
фактором угрозы: отсутствует полноценная маркетинговая программа, не
проводятся

маркетинговые

исследования.

Изучением

рынка

занимается

руководство компании, но лишь в части отслеживания динамики цен на
стройматериалы или поиска заказов на строительные работы, а исследованию
поведения потребителей, их предпочтений и вырабатывающихся запросов внимание

не

уделяется.

Товарная

политика

характеризуется

широкой

дифференциацией, что мало соответствует сформировавшимся условиям рынка.
Инновационной деятельностью в части сервисных услуг в компании не
занимаются. Не сформирован индивидуальный подход к заказчикам в части
составления и анализа альтернативных, строительные и подрядные работы
осуществляются по представленным заказчиками проектам.
Ценовая политика на строительные работы, изделия и услуги предполагает
затратный метод ценообразования: на основе сметной стоимости и наценки,
установленной в пределах 30-40% (зависит от суммы проекта, времени и дальности
расположения объекта). Фактором угрозы в ценовой политике является негибкость
политики, ориентированной на клиента: отсутствуют скидки и бонусы цен для
постоянных клиентов, не предусматривается отсрочка платежа.
Сбытовая политика ООО ПКФ «Стройторг» характеризуется применением
«канала нулевого уровня», то есть услуги предлагаются напрямую потенциальным
заказчикам. Планированием и организацией рекламной деятельности занимается
исполнительный директор с делегированием прямых контактов с рекламными
агентствами офис-менеджеру. Важно заметить, что состав реклам носителей за
последние годы, за исключением нового сайта, не изменялся (таблица 2.3).
Величина месячного рекламного бюджета в 2018 г. составил около 25 тыс.руб.,
что существенно ниже уровня 2014 года, когда дана цифра составляла около 33
тыс.руб. Сокращение рекламного бюджета и падение выручки от реализации
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совпадают по времени. При этом, компанией не осуществлялась оценка
эффективности рекламной компании.
Таблица 2.3 - Рекламный бюджет ООО ПКФ «Стройторг» за 2014-2018 гг.
Сумма, тыс. руб.

Средства
коммуникаций

Структура, %

Отклонение

2014 год

2018 год

2014 год

2018 год

+/-, тыс.руб.

%

Интернет реклама

198,7

178,8

50,11

59,12

-19,9

-10,1

Печатная реклама

197,8

123,6

49,89

40,88

-74,2

-37,5

Итого

396,5

302,4

100,0

100,0

-94,1

-23,74

ООО

ПКФ

Фактически

компанией

«Стройторг»

осуществляется

оборонительная рекламная стратегия и применяется комплекс маркетинговых
мероприятий, носящих напоминающий характер:
-

Реклама на радио «Energy»;

-

Объявления в газете и на сайте «ЮжУралреклама»;

-

Объявления на сайте «Авито»;

-

Баннерная реклама вдоль дорог;

-

Наклейки на информационных стендах;

-

Распространение визиток по почтовым ящикам.

Таким образом, в компании плохо налажена сбытовая деятельность.
Около 75% клиентов ООО ПКФ «Стройторг» являются физические лица,
преимущественно с доходом выше среднего и в возрасте старше 50 лет,
осуществляющие заказы на строительство и ремонтные работы загородной
недвижимости, покупающие тротуарную плитку, бордюрный камень и проч. также
для оформления садовых и дачных участков. На долю юридических лиц, в числе
которых

крупные

предприятия-инвесторы,

торговые

и

производственные

организации и учреждение, приходится порядка 25% заказчиков.
Товарная продукция ООО ПКФ «Стройторг» представлена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 - Товарная продукция ООО ПКФ «Стройторг»
В компании сформировался постоянный портфель заказов, что обусловлено
хорошим качеством строительства, наличием постоянных поставщиков и
подрядчиков, лояльностью клиентов, высокой квалификацией сотрудников
рядового персонала. Для контроля качества обслуживания заказчиков ООО ПКФ
«Стройторг» осуществляет учет клиентских жалоб. За 2018 год в компанию
поступило всего 7 жалоб граждан, в том числе 2 коллективных; 5 обращений
поступило при личном приѐме покупателей директором. За 2014 год ситуация
имелась следующая: в ООО «Строительная фирма ТЛК» поступило 5 жалоб (2
письменные, 3 устные). Таким образом, при прочих равных условиях, при
снижении роста объемов реализации более, чем в два раза, количество жалоб
увеличилось, что требует внимания в части менеджмента качества.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что главной причиной
проблем ООО ПКФ «Стройторг» является неудовлетворенность заказчиков
предоставляемыми услугами. Потеря клиентской базы является явной угрозой для
экономической фирмы.
Анализируя данные PEST-анализа (таблица 2.4) можно отметить, что ООО
ПКФ «Стройторг» не существенно зависит от влияния внешней среды: влияние
негативных факторов составляет 53,7%.
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Степень влияния (от
0 до 100)

Характер влияния

Тенденция
развития фактора
(+/-)

Фактор макросреды

Состояние фактора
(явный/ неявный)

Таблица 2.4 - PЕST-анализ деятельности ООО ПКФ «Стройторг»
Возможные сценарии развития
предприятия

1. Политика
Появление новых
административных
ограничений
Явный
Принятие
нормативных
актов,
способствующих
рыночному
регулированию
Явный

-

Негат.

+

Позит. 80

85

Не позволяют развивать деятельность в
необходимых объемах.
Совершенствование законодательной базы
способствующего развитию бизнеса

2. Экономика
Высокие процентные ставки не позволяют
привлекать кредиты в необходимых
объемах

Высокие процентные
ставки

Явный

-

Негат.

Привлечение
инвестиций
Повышение цен на
строительные
материалы

Н/явный

+

Позит. 75

Возможность увеличения объема сбыта,
участие в тендерах

Явный

-

Негат.

Снижение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности
отрасли

80

60

3. Социум
Безработица
Нехватка
квалифицированных
кадров

Явный

+

Позит. 65

Возможность выбора и привлечения
трудовых ресурсов

Явный

-

Негат.

Снижение качества, увеличение затрат на
поиск, обучение и развитие персонала

65

4. Технология
Появление новых
альтернативных
технологий и
материалов
Внедрение
инновационных
технологий

Явный

Н/явный

+

Итого

Явный: 7
Н/явный:
2

+:4
-:5

-

Негат.

65

Позит. 85

Высокие потребительские свойства
альтернативной
продукции
и
снижение объема строительных
работ по имеющимся технологиям
Снижение длительности
производственного цикла,
повышение качества,
конкурентоспособности
строительных работ

Позит. 660
– 4;
53,7
Негат.%
5

Комплексное представление о сильных и слабых сторонах деятельности, а
также возможностях и угрозах позволяет SWOT- анализ (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 - Матрица SWOT-анализа для ООО ПКФ «Стройторг»
В числе основных угроз компании следует назвать неукомплектованность
штатного состава профессиональными кадрами, поскольку широко применяется
внутрифирменное

совместительство,

которое

может

сопровождаться:

оппортунистическим поведением, формированием практики «откатов» (при
взаимодействии с клиентами).
В числе возможностей, которые не использует компания, следует назвать
расширение ассортимента предлагаемых услуг за счет сервисной дифференциация.
Для этого целесообразно внедрить маркетинговое управление в компании, то есть
создать

отдел

маркетинга.

Это

позволить

осуществить

предоставление

индивидуального подхода к заказчику, обеспечивая сервисное обслуживание,
применение инновационных технологий, формирование программы лояльности
клиентов.
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Таким образом, функционирование ООО ПКФ «Стройторг» во внешней среде
характеризуется следующими угрозами:
– снижением спроса на строительно-монтажные работы со стороны
коммерческих структур и населения;
– снижением доступности квалифицированных кадров;
– снижением доли рынка и потерей ведущих клиентов.
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Стройторг»
Экономическая

безопасность

хозяйствующего

субъекта

обеспечивается

совокупностью корпоративных ресурсов – факторами бизнеса, используемыми
собственниками и менеджментом для выполнения целей бизнеса и роста его
стоимости. Для оценки экономической безопасности целесообразно исследовать
такие показатели финансово-хозяйственной деятельности, как динамика и
структура имущества, показатели эффективности деятельности
Основной результат проведения анализа строительной организации выражается
в углубленном знании о финансово-экономической деятельности и снижение
уровня неопределенности внешней и внутренней среды.
В соответствии с методикой оценки угроз экономической безопасности
строительной организации, приведенной в параграфе 1.3, проведение полного
анализа

финансово-хозяйственной

деятельности

не

представляется

целесообразным: необходимо определить основные тенденции в деятельности,
отражающие характер угроз экономической безопасности.
Анализ деятельности ООО ПКФ «Стройторг» за последние пять лет
деятельности с 2014 по 2018 годы включительно показывает, что наблюдается
устойчивая

тенденция

«свертывания»

экономической

активности,

о

чем

свидетельствуют данные по выручке, прибыли и активах организации (таблица
2.5).
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Рентабельность является ключевым показателем экономической безопасности
предприятия, отрицательные изменения значений данного индикатора крайне
негативно характеризует деятельность предприятия.
Таблица 2.5 - Основные показатели деятельности ООО ПКФ «Стройторг»
Показатель

2018 к 2014,

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка , тыс. руб.

24754,5

27477,5

27121,7

19578,1

16279,4

65,76

Себестоимость

24506,96

26927,95

26036,83

18794,98

15791,02

64,43

Прибыль

9306,203

8506,964

5523,768

6024,031

5151,709

55,36

1,09

1,11

0,98

0,72

0,83

76,15

2,66

3,23

4,91

3,25

3,16

118,80

Коэффициент роста продаж

%

Коэффициент
рентабельности продаж

За рассматриваемый период выручка предприятия упала с 24,7 млн. руб. в 2014
году до 16,3 млн. руб. в 2018 году, составив всего 65,76% от величины базового
года. Прибыль уменьшилась с 9,2 млн. руб. до 5,2 млн. руб., составив 55,36%.
Коэффициент роста продаж составил 76,15% от базового года. Положительным
моментом на фоне падающих объемов реализации выглядит показатель
рентабельности продаж, который вырос с 2,66 в 2014 году до 3.16 в 2018 году;
общий рост составил 18,8%.
Таким образом, несмотря на рост рентабельности продаж, прибыльность
снижается более быстрыми темпами, что обусловлено общими тенденциями
строительного рынка на сжатие маржинальной прибыли (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 - Динамика экономических показателей ООО ПКФ «Стройторг»
Следующая

группа

показателей

–

показатели,

характеризующие

имущественное положение организации (таблица 2.6).
Таблица 2.6 - Показатели, характеризующие имущественное положение
Показатели
Баланс (актив)
Среднегодовая стоимость
основных средств
Коэффициент обновления
технологий
Коэффициент обновления
продукции
Среднегодовая стоимость
запасов

2014

2015

2016

2017

2018

2018 к
2014, %

166488

161547,3

113347,7

92950,79

71866,34

43,17

182935,8

222842,5

243552,9

198130,4

175003,6

95,66

0,01

0,02

0,03

0,05

0,03

300,00

0,12

0,12

0,322

0,26

0,19

158,33

229474,2

257738,9

211820,5

173266,2

211143,8

92,01

Фондоотдача

7,39

8,11

8,98

10,12

10,75

145,47

Запасоотдача

9,27

9,38

7,81

8,85

12,97

139,91

За рассматриваемый период балансовая стоимость активов предприятия упала
с 166,5 млн. руб. в 2014 году до 71,9 млн. руб. в 2018 году, составив всего 43,17%
от величины базового года. Среднегодовая стоимость основных средств
изменилась незначительно, снизившись всего на 4,34% со 182,9 млн. руб. в 2014
году до 175,0 млн руб. в 2018 году. Это обусловлено политикой компании на
обновление оборудования, прежде всего импортного (Linyi wante machinery co.,ltd).
Коэффициент обновления технологий вырос в три раза за исследуемый период,
коэффициент обновления продукции – на 58,33%. Что же касается запасов, то их
среднегодовая величина также не претерпела существенного изменения,
снизившись на 8%.
Фондоотдача предприятия выросла с 7,39 в 2014 году до 10,75 в 2018 году, на
45,47%. Рост наблюдался и по показателю запасоотдача, которая составила
соответственно 9,27 и 12,97 продемонстрировав рост почти на 40%. Все это
характеризует нацеленность предприятия на технологическое развитие (рисунок
2.7).
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Рисунок 2.7 - Динамика фондоотдачи и запасоотдачи ООО ПКФ «Стройторг»
О нацеленности компании на совершенствование технологий свидетельствуют
показатели

использования

производственных

мощностей,

коэффициент

автоматизации продукции и др. (таблица 7).
Таблица 7 - Динамика показателей эффективности использования мощностей
Показатели
Коэффициент сменности
Коэффициент использования
производственных мощностей
Коэффициент автоматизации
производства
Доля сертифицированной продукции в
общем объеме выпуска
Доля затрат на маркетинговые
исследования

2014

2015

2016

2017

2018

2018 к
2014, %

1,21

1,22

1,2

1,24

1,32

109,09

0,79

0,76

0,83

0,85

0,81

102,53

0,68

0,72

0,81

0,83

0,82

120,59

0,53

0,59

0,68

0,68

0,69

130,19

0,08

0,12

0,12

0,1

0,14

175,00

Коэффициент сменности за рассматриваемый период вырос со 1,21 в 2014 г. до
1,32 в 2018 году, составив 109,9% от базового года. Рост наблюдался и в части
использования производственных мощностей. Коэффициент увеличился с 0,79 до
0,81 (рост 2,53%).
Коэффициент автоматизации производства вырос с 0,68 в 2014 году до 0,82 в
2018 году, составив 120,59% к базовому году. Показатели характеризуют высокий
производственный потенциал и готовность производить качественную продукцию.
Об этом свидетельствует и показатель доли сертифицированной продукции в
общем объеме выпуска, который увеличился на 30% с 0,53 в 2014 г. до 0,69 в 2018
г., а также показатель роста затрат на маркетинговые исследования (рисунок 2.8).
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Однако, как отмечено выше, маркетинговые исследования не носят комплексного
характера.

Рисунок 2.8 - Динамика показателей эффективности выпуска продукции
Финансовая и экономическая устойчивость компании рассчитывается на
основе комплекса показателей.
Рассмотрим некоторые из них (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Динамика показателей финансовой устойчивости
Показатели
Собственный капитал
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент рентабельности
активов

2014

2015

2016

2017

2018

2018 к
2014, %

103222,5

105005,7

72542,54

49263,92

53181,09

51,52

0,62

0,65

0,64

0,53

0,74

119,35

0,22

0,26

0,35

0,17

0,52

236,36

1,43

1,23

1,57

1,19

2,09

146,15

17,89

18,99

20,52

15,43

13,95

77,98
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Величина собственного капитала за рассматриваемый период уменьшилась со
103,2 млн. руб. в 2014 г. до 53,1 млн. руб.в 2018 году, составив 51,5% от базового
года. Коэффициент автономии вырос на 19,35% (с 0,62 до 0,74), коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 136,36% с
0,22 до 0,52. С одной стороны, данные показатели можно считать положительными,
поскольку снижается зависимость предприятия от внешнего финансирования; с
другой – может свидетельствовать о недоступности кредитных ресурсов для
развития бизнеса. Общая ситуация с ухудшением экономической деятельности,
проявившейся в падении объемов выручки, прибыли и активов, сказывается и на
рентабельности активов, которая упала на 22 % с 17,79 в 2014 году до 13,95 в 2018
г.
Таким образом, показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ
«Стройторг»

свидетельствуют

о

нарастающем

«сжатии»

экономической

активности, что существенно повышает угрозу экономической безопасности
компании. Для оценки экономической безопасности ООО ПКФ «Стройторг» в
части использования ее потенциала проведен расчеты на основании методики,
приведенной в параграфе 1.3.
2.3 Комплексная оценка потенциала экономической безопасности ООО ПКФ
«Стройторг»
Для проведения комплексной оценки потенциала экономической безопасности
ООО ПКФ «Стройторг» сведем показатели хозяйственной деятельности компании
в единую таблицу, сгруппировав показатели: ресурсные, производственные,
финансовые и показатели развития (таблица 2.9).
Таблица 2.9 - Показатели хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Стройторг» за
2014–2018 гг.
2014
Ресурсные показатели
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2015

2016

2017

2018

Фондоотдача

7,39

8,11

8,98

10,12

10,75

Запасоотдача

9,27

9,38

7,81

8,85

12,97

Производительность труда

793,9

1187,6

954,6

1541,9

1254,2

Зарплатаотдача

13,42

14,3

12,81

13,34

11,24

Коэффициент сменности

1,21

1,22

1,2

1,24

1,32

Производственные показатели
Коэффициент использования производственных
мощностей
0,79
0,76

0,83

0,85

0,81

коэффициент автоматизации производства
Доля сертифицированной продукции в общем объеме
выпуска

0,68

0,72

0,81

0,83

0,82

0,53

0,59

0,68

0,68

0,69

Доля затрат на маркетинговые исследования

0,08

0,12

0,12

0,1

0,14

Затраты на 1 рубль выпуска продукции (коп.)

0,99

0,98

0,96

0,96

0,97

Финансовые показатели
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

0,62

0,65

0,64

0,53

0,74

0,22

0,26

0,35

0,17

0,52

Коэффициент текущей ликвидности

1,43

1,23

1,57

1,19

2,09

Коэффициент рентабельности продаж

2,66

3,23

4,91

3,25

3,16

Коэффициент рентабельности активов

17,89

18,99

20,52

15,43

13,95

Показатели развития
Коэффициент роста продаж

1,09

1,11

0,98

0,72

0,83

Коэффициент обновления продукции

0,12

0,12

0,322

0,26

0,19

Коэффициент обновления технологий

0,01

0,02

0,03

0,05

0,03

коэффициент устойчивости роста
Коэффциент роста инвестиций в обучение и
повышение квалификации работников

0,21

0,23

0,24

0,2

0,18

1,12

1,18

1,17

1,27

1,16

В соответствии с методикой, расчет комплексного показателя экономической
безопасности предприятия будет проводиться с использованием метода расстояний
несколькими шагами.
1. На основе сформированных матриц исходных данных (aij), в которых в
строках матрицы расположены показатели (i = 1, 2, … n), а в столбцах –
предприятия (j = 1, 2, … m).
2. По каждому i-му показателю определяется наилучшее значение и заносится
в столбец условного эталонного предприятия (m+1).
3. Исходные показатели матрицы aij стандартизируются в отношении
соответствующего показателя эталонного предприятия (aiЭ) по формуле 5.
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𝑥𝑦 =

𝑎𝑖𝑗
𝑎𝑖э

,

(5)

4. Для каждого анализируемого показателя значение рейтинговой оценки
определяется по формуле 6.

𝐾𝑗 = √(1 − 𝑥1𝑗) + (1 − 𝑥2𝑗) + ⋯ + (1 − 𝑥𝑛𝑗)2

(6)

Расчет показателей представлен в таблицах 2.10 – 2.14.
Таблица 2.10 - Среднее стандартизированное значение по группе ресурсных
показателей
Стандартизированные показатели

Показатель

К𝑗

Фондоотдача

2014
0,688

2015
0,755

2016
0,838

2017
0,942

2018
1,000

0,43

Запасоотдача

0,716

0,724

0,603

0,683

1,000

0,65

Производительность труда

0,515

0,771

0,918

1,000

0,812

0,68

Зарплатаотдача
Коэффициент сменности

0,939

1,000

0,897

0,934

0,788

0,25

0,923

0,923

0,923

1,000

1,000

0,13

Среднее значение
показателей

Таблица

2.11

по

группе

ресурсных

-

Среднее

0,43

стандартизированное

значение

по

группе

производственных показателей
Стандартизированные показатели

К𝑗

Показатель
2014
Коэффициент использования производственных

2015

2016

2017

2018

0,928

0,894

0,977

1,000

0,953

0,14

0,776

0,821

0,889

0,967

1,000

0,31

0,776

0,867

1,000

1,000

1,000

0,26

0,601

0,734

0,801

0,734

1,000

0,58

мощностей
коэффициент автоматизации производства
Доля сертифицированной продукции в общем
объеме выпуска
Доля затрат на маркетинговые исследования

61

1,031

1,043

1,000

1,012

1,022

0,06

Затраты на 1 рубль выпуска продукции (коп.)
Среднее значение по группе производственных

0,27

показателей

Таблица 2.12 - Среднее стандартизированное значение по группе финансовых
показателей
Стандартизированные показатели

Показатель
2014

2015

2016

2017

К𝑗
2018

0,837

0,905

0,878

0,713

1,000

0,37

0,385

0,500

0,692

0,308

1,000

1,10

Коэффициент текущей ликвидности

0,682

0,588

0,756

0,572

1,000

0,72

Коэффициент рентабельности продаж

0,547

0,655

1,000

0,666

0,645

0,75

Коэффициент рентабельности активов

0,872

0,924

1,000

0,724

0,678

0,43

Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

Среднее

значение

по

группе

финансовых

0,67

показателей

Таблица 2.13 - Среднее стандартизированное значение по группе показателей
развития
Показатель
Коэффициент роста продаж
Коэффициент обновления продукции
Коэффициент обновления технологий
Коэффициент устойчивости роста
Коэффициент роста инвестиций в обучение и
повышение квалификации работников
Среднее значение по группе показателей
развития

Стандартизированные показатели
2014
2015
2016
2017
2018
0,783
0,805
0,797
1,000
0,711
0,445
0,406
0,851
1,000
0,705
0,201
0,201
0,601
1,000
0,201
0,881
0,921
1,000
0,801
0,756
0,876
0,931
0,905
1,000
0,913

К𝑗
0,46
0,88
1,44
0,34
0,19
0,66

Таблица 2.14 - Средние стандартизированные значения показателей
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К𝑗

Показатель
Среднее значение по группе ресурсных показателей
Среднее значение по группе производственных показателей
Среднее значение по группе финансовых показателей
Среднее значение по группе показателей развития
Среднее по всем показателям

0,43
0,27
0,67
0,66
0,51

Далее проводится анализ полученных показателей в соответствии с принятой
градацией показателей по пяти уровням экономической безопасности:
– ниже 0,3 характеризует высокий уровень безопасность предприятия;
– от 0,31 до 0,6 – достаточная безопасность;
– от 0,61 до 0,9 – умеренная безопасность; от 0,91 до 1,2 – допустимая безопасность;
– от 1,21 и выше – кризисное состояние предприятия.
Наибольшее значение комплексного показателя получили коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами (1,1) и коэффициент
обновления технологий (1,44). Эти индикаторы показали самое большое
отклонение от эталонного показателя в анализируемом периоде и подлежат самому
внимательному рассмотрению.
Среди групп показателей наибольшую удаленность от эталона демонстрируют
финансовые показатели (Kj = 0,67) и показатели развития (Kj = 0,66).
После расчетов можно представить уровни безопасности по каждому
показателю, принятому для оценки (таблица 2.15).
Таблица 2.15 – Уровни безопасности для каждого показателя
К𝑗

Показатель

Уровень безопасности

Фондоотдача

0,43

Запасоотдача

0,65

умеренная

Производительность труда

0,68

умеренная

Зарплатаотдача

0,25

высокая

Коэффициент сменности

0,13

высокая

Среднее значение по группе ресурсных показателей

0,43

достаточная

Коэффициент использования производственных мощностей

0,14

высокая

коэффициент автоматизации производства

0,31

достаточная

Доля сертифицированной продукции в общем объеме выпуска

0,26

высокая

63

достаточная

Доля затрат на маркетинговые исследования

0,58

достаточная

Затраты на 1 рубль выпуска продукции (коп.)

0,06

высокая

Среднее значение по группе производственных показателей

0,27

высокая

Коэффициент автономии

0,37

достаточная

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

1,10

допустимая

Коэффициент текущей ликвидности

0,72

умеренная

Коэффициент рентабельности продаж

0,75

умеренная

Коэффициент рентабельности активов

0,43

достаточная

Среднее значение по группе финансовых показателей

0,67

умеренная

Коэффициент роста продаж

0,46

достаточная

Коэффициент обновления продукции

0,88

умеренная

Коэффициент обновления технологий

1,44

кризисное состояние

коэффициент устойчивости роста
Коэффциент роста инвестиций в обучение и повышение квалификации
работников

0,34

достаточная

0,19

высокая

Среднее значение по группе показателей развития

0,66

умеренная

Среднее по всем показателям

0,51

умеренная

Выводы по разделу два.
Общая деятельность ООО ПКФ «Стройторг» относится к умеренной зоне
безопасности. Это означает, что у компании есть проблемные вопросы, связанные,
прежде всего, с обновлением продукции и технологий. Это ключевые вопросы, без
которых предприятие не может поддерживать свою конкурентоспособность и
безопасность. В умеренной зоне находятся финансовые показатели. Эти показатели
отражают содержание финансовой устойчивости и рентабельности предприятия,
они рассчитываются на основании данных финансовой отчетности и должны быть
более управляемыми менеджментом предприятия. Лучшее положение имеют
производственные показатели, относящиеся к зоне высокой безопасности, однако
необходимо заметить, что все показатели хозяйственной деятельности являются
взаимосвязанными, и состояние показателей близких к кризисной зоне может
свидетельствовать о возможном ухудшении других показателей, в том числе и
производственных.
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На основе полученных результатов должны быть разработана программа
мероприятий по повышению уровня экономической безопасности предприятия,
что соответствует шестому этапу управления безопасности.
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3

НАПРАВЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СИСТЕМЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Выявление возможностей повышения уровня экономической безопасности
ООО ПКФ «Стройторг»
Анализ хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Стройторг» позволил выявить
целый ряд угроз экономической безопасности, реализация которых может оказать
существенное влияние на стабильность его работы.
Повышение экономической безопасности ООО ПКФ «Стройторг» необходимо
проводить поэтапно, переводя показатели потенциалов с нижнего уровня на более
высокий при помощи разработки программы развития предприятия и ее
реализации в заданный период (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Программа мероприятий по повышению уровня экономической
безопасности предприятия
Показатели

Существующий
уровень безопасности

Программный
уровень
безопасности

Программные мероприятия

Ресурсные показатели

достаточный

высокий

Интенсификация производства за
счет более экономного и
рационального использования
ресурсов

Производственные
показатели

высокий

высокий

Использование рыночных
возможностей для повышения
автоматизации производства

Финансовые
показатели

умеренный

достаточный

Снижение кредиторской
задолженности, проведение
маркетинговых исследований с целью
оптимизация соотношения прибыли и
продаж

Показатели развития

умеренный

достаточный

Повышение инвестиционной
активности при решении
производственных задач, связанных с
обновлением технологий и видов
продукции
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После реализации этой программы, необходимо переходить к другой
программе, направленной на обеспечение высокой безопасности предприятия.
Основное содержание программы должно быть направлено на повышение
стабильности деятельности.
Рассмотрим круг проблем, связанных с ресурсными и производственными
показателями. Оценка существующего уровня безопасности по ресурсным
показателям «достаточный уровень» с необходимостью достижения «высокого
уровня».

Оценка

существующего

уровня

производственной

безопасности

«высокий уровень», но необходимо сохранение данного уровня, не снижая его.
Как отмечалось, в компании используется современное автоматизированное
оборудование.
Потеря рынка по отдельным видам деятельности:
1. Низкая финансовая доступность малоэтажного строительства для населения.
2. Нехватка сырьевой базы и недостаточное качество сырья.
Проблема низкой финансовой доступности малоэтажного строительства для
населения не может быть решена силами ООО ПКФ «Стройторг», поскольку
обусловлена общим спадом экономической активности в России и снижение
покупательной способности населения, в том числе после повышения НДС на 2%.
Вопрос нехватки сырьевой базы, в частности цемента в Челябинской области
обусловлен подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске и масштабным
строительством объектов инфраструктуры саммита, в связи с чем, наблюдается
дефицит цемента на местном рынке, а достатка из других регионов сопряжена с
дополнительными издержками. Решение данной проблемы лежит в контексте
преодоления тенденции потери рынка по отдельным видам деятельности, в
частности по тротуарной плитке. Изложим суть решения проблемы.
Рынок дорожных покрытий динамично развивался с начала 1990-х, спрос на
тротуарную плитку рос, поскольку ею вытеснялось асфальтовое покрытие.
Высокие эксплуатационные качества тротуарной плитки, более низкие затраты на
производство и укладку в климатических условиях Российской Федерации
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поддерживали устойчивые спрос на данные изделия. Насыщение рынка привело к
повышению требований потребителей в части качества, устойчивости в сезон
околонулевых температур, в то время как производители перестали уделять
достаточное внимание технологической дисциплине при производстве продукции,
а иногда и осознанно шли на нарушения. Однако, возрастающая конкуренция
подталкивала к совершенствованию технологий, направленных на повышение
износостойкости.
ООО ПКФ «Стройторг» при производстве тротуарной плитки использует
высококачественное

оборудование,

однако

традиционные

технологии

вибропрессования и вибролитья из цементно-песчанных смесей. Однако, такая
плитка, являющаяся пористым материалом, в условиях околонулевых температур
в продолжительные осенние и весенние периоды на Южном Урале подвергается
достаточно быстрому разрушению, в силу климатических особенностей.
Несколько лет назад в производстве тротуарной плитки появились технологии, в
которых в качестве сырья для производства используются песок и вторичные
полимеры (отходы пластмасс). Изделия, изготовленные из доступного сырья,
получаются

не

пористыми,

что

существенно

повышает

характеристики

износоустойчивости, транспортировки, эксплуатационных свойств (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Сравнительные характеристики тротуарной плитки
Свойства
Средняя плотность, кг/м3
Массовое водопоглощение
Прочность при сжатии,
МПа
Прочность при изгибе, МПа
Морозостойкость, циклы
Истираемость, г/см2

Полимерпесчаная Бетонная вибролитая
плитка тротуарная
плитка тротуарная
1650-1800
0,15
17-18

2350-2400
4-4,5
40-50

Бетонная
вибропрессованная
плитка тротуарная
2200-2400
5,5-6,5
40

17-25
более 500
0,05 – 0,1

6,0-7,0
300-400
0,3-0,4

5,0-5,5
200-300
0,5-0,7

Изготовление полимерпесчаных изделий происходит на прессах с усилием от
100 т. Предварительно нагретая до температуры плавления полимера смесь из
песка, полимера и красителя помещается в матрицу. Сверху на эту смесь давит
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пуансон. Изделие выдерживается под давлением 1-5 минут, охлаждается
проточной водой, подаваемой в каналы матрицы и извлекается для обрезки облоя
и контроля качества. Имеющееся у компании технологическое оборудование
позволяет без существенных финансовых затрат осуществить переход от
производства цементно-песчанных изделий (тротуарных плиток и поребриков) к
полимерпесчанным.
При производстве плитки могут используется два метода: горячего прессования
смеси на основе полимерно-песчаного состава и технология вибропрессования
смеси в сухом виде, а также вибролитьё, в процессе чего добавляются
пластификаторы. Поскольку ООО ПКФ «Стройторг» осуществляет производство
тротуарной плитке на оборудовании методами вибропрессования и вибролитья из
цементно-песчанных смесей, то переход на полимер-песчанные смеси может быть
осуществлен без финансовых затрат. А для горячего прессования необходима
закупка оборудования, что может не окупиться.
Использование данной технологии ООО ПКФ «Стройторг» позволит повысить
конкурентные

преимущества

компании

в

сравнении

с

предприятиями,

осуществляющими производство и реализации тротуарной плитки из цементнопесчанных смесей.
Одновременно решается задача повышения экономической безопасности по
показателям развития от «умеренного уровня» до «достаточного», что как было
нами определено, связано с обновлением технологий и видов продукции.
Поддержание производственных показателей экономической безопасности,
оценка которых показала существующий уровень как «высокий», что предполагает
необходимость его сохранение, не снижая его, предполагает решение проблемы
сбыта.
Сбытовая политика должна быть направлена на повышение показателей
экономической эффективности деятельности:
– получение прибыли в текущем периоде, а также гарантии ее получения в
будущем;
69

– максимальное удовлетворение спроса потребителей;
–

долговременная

рыночная

устойчивость

организации

и

конкурентоспособность ее продукции;
– положительная репутация на рынке и признание со стороны общественности.
Анализ маркетинговой среды, в которой осуществляет хозяйственную
деятельность ООО ПКФ «Стройторг» показал, что, во-первых, усиливающаяся
конкуренция на рынке обозначила тенденцию к снижению объемов реализации
продукции; во-вторых, имеются существенные недостатки в текущей сбытовой
политики. Они «сопряжены, во-первых, с использованием оборонительной
ценовой и сбытовой стратегии, которая хоть и придаёт устойчивость финансовоэкономической деятельности предприятия», но также препятствует увеличению
его рыночной доли; во-вторых, имеет место дефицит мероприятий по
стимулированию сбыта: промоакции, скидки, подарки, сервисные бонусы и
льготная доставка». Выход из сложившейся видится в следующем: необходима
разработка комплекса мероприятий по совершенствованию сбытовой политики
ООО

ПКФ

«Стройторг»,

направленного

на

дифференциацию

текущего

ассортиментного ряда и выпуск нового вида продукции (тротуарной плитки из
полимерпесчаных

смесей),

что

будет

способствовать

повышению

конкурентоспособности предприятия, сохранению и расширению текущих
рыночных позиций.
Принципиальную схему сбытовой политики по продвижению тротуарной
плитки из полимер-песочного сырья можно обозначить следующим образом:
– товарная политика (организация производства тротуарной плитки из
полимер-песочного

сырья)

–

предварительный

анализ

показывает,

что

производство можно осуществлять на базе имеющегося оборудования и сырья, а
именно песка (за исключением цемента) приобретаемого у поставщиков, с
которыми сложились долговременные связи. Приобретение полимеров возможно
у таких челябинских поставщиков, как компании «Символ», «комплектация и
строительство», «Благострой», «Каменщик 74», которые осуществляют доставку
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материалов до потребителя. Таким образом, Таким образом, производство будет
обеспечено необходимым сырьем по себестоимости и без дополнительных
транспортных расходов. Использование имеющегося в компании вибропресса
позволяет значительно сократить расходы на производство
– ценовая политика (калькуляция себестоимости и определение цены на
тротуарную плитку) должна соответствовать ожиданиям рынка, одновременно
обеспечивая высокую рентабельность продаж. В рамках ценовой политики
целесообразно разработать систему скидок для увеличения числа продаж и
заинтересованности потребителей, например постоянным покупателям;
– коммуникационная политика (формирование бюджета и проведение
рекламной компании) должна быть направлена на увеличение объема продаж. С
этой целью необходимо более широко использовать рекламу, а также можно
участвовать в различных мероприятиях, выставках, промоакциях и др. Касательно
коммуникационной политики, руководство ООО ПКФ «Стройторг» необходимо
провести комплекс рекламных мероприятий, направленных на формирование
имиджа организации, поскольку «имидж-реклама устремлена на формирование у
потенциальных

потребителей

положительного

образа

предприятия

и

убежденности в высоком качестве услуг».
– политика продвижения (определение основных каналов сбыта) должна
предусматривать реализацию продукции оптовым покупателям со склада
предприятия, а также можно прибегнуть к услугам независимых посредников и
дилеров.
Экономическая безопасность ООО ПКФ «Стройторг» должна учитывать как
внутренние факторы, оказывающие влияние на деятельность, так и внешние, к
которым относят:
− отношениям своих сотрудников с возможными клиентами либо их
представителями;
− отношениям конкурентов, а с возможными заказчиками либо их
представителями;
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− сохранению коммерческой тайны внутри организации;
− контролю над отношениями с организацией, нанятой непосредственно для
выполнения работ;
− предотвращению угроз мошенничества внутри организации;
− персоналу самой организации, а так же ее контрагентов;
− контролю осуществляемых работ и качество их выполнения.
Анализ показал наличие кадровых проблем в ООО ПКФ «Стройторг», что
является отрицательным моментов в вопросе обеспечения экономической
безопасности предприятия. В течение последних пяти лет численность персонала
ООО ПКФ «Стройторг» снижается, сократившись более чем в два раза с 31 до 13
человек. Коэффициент роста инвестиций в обучение и повышение квалификации
работников в 2018 году составил 1,16 при том, что в 2017 году данный показатель
составлял 1,27.
Высокая текучесть кадров обусловлена наличием проблем в области
управления трудовыми ресурсами на предприятии, непланомерности кадровой
политики. Неукомплектованность штатного состава профессиональными кадрами
может

сопровождаться:

оппортунистическим

поведением,

формированием

практики «откатов» (при взаимодействии с клиентами).
Для ликвидации или

минимизации угроз, связанных

с персоналом,

целесообразно осуществить повышение заработной платы, коррекцию количества
работников, в частности осуществить набор персонала и его обучение, а также
важно разработать адекватную и конкурентоспособную системы мотивации
(денежной и неденежной).
Этот факт также является отрицательным моментов в вопросе обеспечения
экономической безопасности предприятия. Поэтому работе с персоналом должно
быть уделено особое внимание в контексте экономической безопасности. Этим
должна

заниматься

служба

экономической

безопасности

предприятия,

необходимость которой подтверждается наличием значительного числа факторов
и угроз, выявленных в процессе анализа.
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3.2 Разработка и применение механизмов управления экономической
безопасностью организации
Согласно

данным

российской

статистики,

основными

факторами,

снижающими экономическую безопасность российских организаций являются:
«недостаточный спрос на внутреннем рынке (у 55% обследованных организаций);
высокий уровень налогообложения (у 40%); высокий процент коммерческого
кредита (у 30%); недостаток финансовых средств (у 40%); недостаток
квалифицированных рабочих (у 22%); изношенность и отсутствие оборудования (у
22%)49.
Неизбежность
экономической

предпринимательских
безопасности,

рисков,

предполагает

повышающих

«осуществление

угрозы
комплекса

мероприятий по их предупреждению и минимизации, в идеальном случае – до
полной ликвидации. Этот непрерывный процесс можно квалифицировать как
управление экономической безопасностью, который должны осуществлять
специалисты службы управления рисками, при всестороннем участии всех
остальных специалистов существующих отделов и служб традиционного аппарата
управления» организаций.
Принятие решений по созданию службы экономической безопасности должно
основываться на учете условий следующего неравенства:
𝐿 ≥ 𝐶,
Где L –величина возможного убытка вследствие реализации угрозы; С –
совокупная стоимость мероприятий по обеспечению экономической безопасности.
Осуществление

мероприятий

по

устранению

угроз

экономической

безопасности в том случае, если величина ожидаемого убытка превышает
стоимость управления рисками. На высшее руководство должно быть возложено
решение трех принципиальных вопросов: «сбор исходных данных структурным
49

Россия в цифрах. 2016. – Крат.стат.сб. [Текст] / Росстат- M., 2017 – С. 2016.
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аппаратом, формулировка цели создания функциональной службы по управлению
экономической безопасностью (для малого предприятия это может быть один или
два сотрудника); утверждение состава службы экономической безопасности,
Положения о ее статусе, правах и обязанностях; утверждение плана работы службы
экономической безопасности с определением границ, в рамках которых могут
приниматься решения специалистами службы».
Функционирование

механизма

экономической

безопасность

должно

основываться на принципах постоянства и непрерывности процесса мониторинга
угроз экономической безопасности, заинтересованности всех сотрудников
посредством привлечения всех отделов и служб к процессу управления рисками
(рисунок 3.1).
Правовую базу службы безопасности ООО ПКФ «Стройторг» должны
составить Закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ,
определившим принципы, правовую основу и содержание деятельности по
обеспечению безопасности;
– Устав ООО ПКФ «Стройторг»;
– Положение о службе безопасности ООО ПКФ «Стройторг».
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Рисунок 3.1 - Механизмы управления экономической безопасностью ООО ПКФ «Стройторг»
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В практике формирования системы экономической безопасности сложился
определенный алгоритм, включающий в себя ряд этапов: «1) Изучение специфики
бизнеса предприятия, занимаемого им сегмента на рынке, штатного расписания,
знакомство с персоналом компании; 2) Анализ внешних и внутренних угроз
экономике предприятия. Получение информации о возможно имевших место
ранее кризисных ситуациях, их причинах и результатах разрешения; 3)
Проведение аудита имеющихся (ранее введенных) мер по обеспечению
безопасности и анализ их соответствия выявленным угрозам. 4) Моделирование
новой системы экономической безопасности предприятия: а) план устранения
выявленных в процессе аудита замечаний; б) предложения по совершенствованию
СЭБП, расчет

всех

видов необходимых

дополнительных

ресурсов;

в)

планируемые ежемесячные затраты (бюджет) на обеспечение функционирования
службы; 5) Утверждение руководителем предприятия модели новой СЭБП и
бюджета на её поддержание. 6) Непосредственное построение СЭБП. 7)
Экспертная

оценка

действенности

построенной

СЭБП,

доводка

её

до

совершенства».
В число задач вновь создаваемой службы экономической безопасности
должны быть включены:
– прогнозирование факторов угроз и риска предприятия;
– мониторинг, анализ и оценка текущих рисков и угроз;
– планирования и организация мероприятию по устранению текущих угроз и
рационализации механизмов экономической безопасности;
– координация действий различных подразделений в части обеспечения
экономической безопасности.
Направления работы по обеспечению экономической безопасности ООО ПКФ
«Стройторг» должны охватывать защиту персонала, охрану финансовых и
материальных

ресурсов,

информационную

безопасность,

охрану

интеллектуальной собственности и сведений, составляющих коммерческую
тайну.
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Техническое обеспечение безопасности предполагает комплекс мероприятий
по созданию системы аудио- и видеоконтроля, сигнализации в производственных
и служебных помещениях (в том числе аварийной сигнальной безопасности и
охранного освещения (обычное и инфракрасное, фотовспышки и проч. Особое
внимание должно быть уделено защите компьютеров (пароли, уровни доступа к
секретной информации) и телефонных линий; создание комплекса технических
средств по проверке партнеров и контрагентов (отсечение неблагонадежных) и
т.п.
Особое место в деятельности службы безопасности должна занимать
предупредительная работа с персоналом. При работе службы экономической
безопасности с персоналом организации особое внимание уделяется «работникам,
имеющим полный или частичный доступ к коммерческим тайнам фирмы. К ним
относятся работники бухгалтерии, кассиры, лица, имеющие право распоряжения
печатями, бланками, работники компьютерных подразделений. На практике при
работе с персоналом работники службы должны следить не только за хранением
секретов фирмы, но и за отношением сотрудников к своим служебным
обязанностям, аккуратностью при работе с документами, излишним интересом к
работе других подразделений. Существует определенные индикаторы службы
экономической
осуществляющих

безопасности,

которые

разглашение

помогают

коммерческих

выделить
тайн,

работников,
совершающих

неправомерные действия: внезапный активный интерес к коммерческим тайнам
фирмы, деятельности других отделов; изменение в манере общения с
сослуживцами, появление страха; резкое увеличение расходов сотрудника,
дорогостоящие покупки». Также служба безопасности фирмы проводит
регулярные проверки работников организации, которые могут воспользоваться
своим служебным положением и представлять угрозу для поддержания
экономической устойчивости фирмы.
В рамках комплексного обеспечения экономической безопасности служба
должна тесно работать с остальными функциональными подразделениями
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организации с целью обеспечения оперативного реагирования на возникающие
угрозы.
В России службы экономической безопасности работают по следующим
основным направлениям (таблица 3.3).
Таблица 3.3 - Мероприятия по обеспечению экономической безопасности
В числе факторов успеха службы экономической безопасности ООО ПКФ
«Стройторг» можно отнести следующие:
- Руководство должно выступать в роли субъекта, задающего вектор в
деятельности службы.
- Работа службы должна быть основана на тщательно продуманных и
удобных для применения методиках, позволяющих оперативно обрабатывать
поступающую информацию.
- Сбор информации – процесс непрерывный и начинается с систематизации
уже имеющихся в распоряжении компании данных.
- Работа

службы

должна

носить

систематический

и

хорошо

структурированный характер.
- Должен быть обеспечен доступ всех сотрудников к единой базе данных
(системе «корпоративного знания»).
- Наиболее эффективный принцип практической работы – разбивка целей на
подзадачи и легко выполнимые операции, что обуславливает достижение
наилучших результатов в кратчайшие сроки.
- В процессе выполнения отдельных задач службы безопасности должна
следовать стратегической цели.
- С первого дня работы службы безопасности необходимо обеспечить ее
взаимодействие с отделом реализации продукции предприятия.
- Необходимо четко определить круг прав и обязанностей сотрудников
службы безопасности (составить четкие должностные инструкции).
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- Служба экономической безопасности не должна находиться во враждебной
оппозиции к остальному персоналу компании (хотя одной из функций и должна
быть проверка лояльности сотрудников).
3.3 Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий
Для оценки ожидаемого экономического эффекта определим единовременные
затраты на реализацию мероприятий и планируемый прирост прибыли.
Затраты на реализацию мероприятий по созданию в ООО ПКФ «Стройторг»
службы экономической безопасности рассчитаем, исходя из данных 2018 года.
Опыт создания в компаниях службы экономической безопасности показывает,
что расходы на ее организацию и эффективную деятельность могут составлять
10–15% от суммы производственных затрат предприятия (в зависимости от
масштабов бизнеса).
Себестоимость составила 15791,02 тыс. руб., в том числе производственные
затраты за вычетом сырья и материалов 3947,76 тыс. руб. Единовременные
затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по созданию системы
экономической безопасности предприятия составят (при условии 10% от
величины производственных затрат) 394,7 тыс. руб.
Провести однозначный расчет прироста прибыли организации при внедрении
мероприятий по созданию службы экономической безопасности практически
сложно, поскольку на показатель могут оказывать влияние многочисленные
внешние и внутренние факторы: отраслевые, рыночные, потребительские и
прочие. Поэтому расчет экономического эффекта может быть осуществлен
приблизительно, исходя и анализа опыта предприятий, осуществивших внедрение
службы экономической безопасности и ожидаемого прироста прибыли.
С целью определения ожидаемого процента прироста прибыли предприятия
был проведен анализ публикаций в научных журналах, что позволило установить,
что среднее значение прироста прибыли от внедрения службы экономической
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безопасности составляет 15%. Прибыль в 2018 году составила 5151,7 тыс. руб.,
соответственно прирост прибыли составит 772,8 тыс. руб.
Проведем расчет показателей эффективности от внедрения мероприятий по
созданию службы экономической безопасности (таблица 3.4).
Таблица 3.4 - Показатели эффективности создания службы экономической
безопасности ООО ПКФ «Стройторг»
Наименование
мероприятия
Создание
службы
экономической
безопасности
Итого

Затраты на мероприятие,
тыс. руб.

Прирост прибыли

Прирост чистой
прибыли

394,7

772,8

378,1

394,7

772,8

378,1

Выводы по разделу три. Расчетная величина единовременных затрат на
реализацию предлагаемых мероприятий определена в размере 394,7 тыс. руб.
Реализация предлагаемых мероприятий по созданию службы экономической
безопасности ООО ПКФ «Стройторг» способна принести предприятию
дополнительный прирост прибыли от реализации в размере 772,8 тыс. руб., что
повлечет за собой прирост чистой прибыли в размере 378,1 тыс. руб.
Следовательно, единовременные затраты окупятся в течение года, что позволяет
сделать

вывод

о

высокой

экономической

предлагаемых мероприятий.
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эффективности

реализации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта
является

тесно

увязано

с

управлением

финансовой

устойчивостью,

производственной рентабельностью и проч. При разработке мер по повышению
экономической безопасности, необходимо учитывать множество моментов,
связанных с ресурсными, производственными, финансовыми показателями
оценки

экономической

безопасности,

а

также

показателями

оценки

экономической безопасности развития.
Для оценки уровня экономической безопасности предприятия были
выбраны,

соответственно

четыре

группы

относительных

показателей

деятельности, что устраняет эффект масштаба производства.
Комплексная оценка экономической безопасности ООО ПКФ «Стройторг»
была проведена на основе методики, позволяющей осуществлять комплексную
оценку экономической безопасности с применением метода суммы мест, метода
суммы баллов, метода расстояний. Была выделена градация показателей по пяти
уровням экономической безопасности.
Предварительный

анализ

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности ООО ПКФ «Стройторг» свидетельствуют о нарастающем
«сжатии» экономической активности, что существенно повышает угрозу
экономической безопасности компании. Для проведения комплексной оценки
потенциала экономической безопасности ООО ПКФ «Стройторг» показатели
хозяйственной деятельности компании были сведены в единую таблицу, где
были сгруппированы показатели: ресурсные, производственные, финансовые и
показатели развития.
После расчетов были рассчитаны уровни безопасности по каждому
показателю, принятому для оценки. Наибольшее значение комплексного
показателя угрозы экономической безопасности получили коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами (1,1) и коэффициент
обновления технологий (1,44). Эти индикаторы показали самое большое
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отклонение от эталонного показателя в анализируемом периоде и подлежат
самому внимательному рассмотрению.
Общая деятельность ООО ПКФ «Стройторг» относится к умеренной зоне
безопасности. Это означает, что у компании есть проблемные вопросы,
связанные, прежде всего, с обновлением продукции и технологий. Это ключевые
вопросы,

без

которых

конкурентоспособность

предприятие
и

безопасность.

не
В

может

поддерживать

умеренной

зоне

свою

находятся

финансовые показатели. Эти показатели отражают содержание финансовой
устойчивости и рентабельности предприятия, они рассчитываются на основании
данных финансовой отчетности и должны быть более управляемыми
менеджментом предприятия. Лучшее положение имеют производственные
показатели, относящиеся к зоне высокой безопасности, однако необходимо
заметить,

что

все

показатели

хозяйственной

деятельности

являются

взаимосвязанными, и состояние показателей близких к кризисной зоне может
свидетельствовать о возможном ухудшении других показателей, в том числе и
производственных.
На основе анализа рынка Челябинска, выявлены соперничающие компании
сфере деятельности ООО ПКФ «Стройторг». Ближайшими конкурентами ООО
ПКФ «Стройторг» являются ООО «Стройблок», ООО «МЗСК», ОАО «ЧЗСМК».
Анализ показал, что ООО ПКФ «Стройторг» занимает свою нишу, имеет хорошо
оформленный

и

качественно

работающий

сайт,

однако

реализация

маркетинговых функций в штатном расписании компании не предусмотрена.
Посредственность и разрозненность функций маркетинга в компании является
фактором угрозы.
Товарная политика характеризуется широкой дифференциацией, что мало
соответствует

сформировавшимся

условиям

рынка.

Инновационной

деятельностью в части сервисных услуг в компании не занимаются. Не
сформирован индивидуальный подход к заказчикам в части составления и
анализа альтернативных, строительные и подрядные работы осуществляются по
представленным заказчиками проектам.
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Фактором угрозы в ценовой политике является негибкость политики,
ориентированной на клиента: отсутствуют скидки и бонусы цен для постоянных
клиентов, не предусматривается отсрочка платежа.
Сбытовая политика ООО ПКФ «Стройторг» характеризуется применением
«канала

нулевого

уровня»,

то

есть

услуги

предлагаются

напрямую

потенциальным заказчикам. Планированием и организацией рекламной
деятельности занимается исполнительный директор с делегированием прямых
контактов с рекламными агентствами офис-менеджеру. Состав реклам
носителей за последние годы, за исключением нового сайта, не изменялся.
При снижении роста объемов реализации более, чем в два раза, количество
жалоб увеличилось, что требует внимания в части менеджмента качества, но
прежде всего в части сервисных услуг.
В числе основных угроз компании следует назвать неукомплектованность
штатного состава профессиональными кадрами, поскольку широко применяется
внутрифирменное

совместительство,

которое

может

сопровождаться:

оппортунистическим поведением, формированием практики «откатов» (при
взаимодействии с клиентами).
Анализ показал, что функционирование ООО ПКФ «Стройторг» во внешней
среде характеризуется следующими угрозами:
– снижением спроса на строительно-монтажные работы со стороны
коммерческих структур и населения;
– снижением доступности квалифицированных кадров;
– снижением доли рынка и потерей ведущих клиентов.
Вышеизложенное помогло обосновать необходимость реализации рада
шагов для устранения угроз экономической безопасности, а также сделать
аргументированный вывод о необходимости создания службы экономической
безопасности в составе одного-двух человек. Реализация предлагаемых
мероприятий по созданию службы экономической безопасности ООО ПКФ
«Стройторг» способна принести предприятию дополнительный прирост
прибыли от реализации в размере 772,8 тыс. руб., что повлечет за собой прирост
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чистой прибыли в размере 378,1 тыс. руб. Следовательно, единовременные
затраты окупятся в течение года, что позволяет сделать вывод о высокой
экономической эффективности реализации предлагаемых мероприятий.
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