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Объектом исследования выступала кондитерская фабрика ПАО «Сладонеж». 

Целью выпускной квалификационной работы являлось совершенствование 

системы экономической безопасности  ПАО «Сладонеж». 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Проведен анализ системы 

обеспечения экономической безопасности ПАО «Сладонеж» и дана оценка ее 

уровню. На основании выявленных угроз экономической безопасности 

предприятия разработаны рекомендации по улучшению производства, контролю 

уровня экономической безопасности в системе ключевых индикаторов. 

 Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы в деятельности промышленных 

предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях вопросы, связанные с обеспечением экономической 

безопасности предприятия, различных видов его деятельности, приобретают 

особую актуальность. Снижение уровня экономической безопасности 

предприятий пищевой промышленности составляет угрозу не только его 

собственной финансово-экономической, организационно-экономической, 

устойчивости, но и российской экономики в целом. Кроме того, возникли 

многочисленные трудности и новые угрозы, связанные с введением 

экономических и технологических проблем в отношении системообразующих 

предприятий пищевой промышленности. Экономическая безопасность 

предприятия пищевой промышленности – важная составляющая, 

обеспечивающая продовольственную независимость государства, а также 

физическую и экономическую доступность качественных и безопасных продуктов 

питания всему населению в количестве, необходимом для активной и здоровой 

жизни. 

В связи с актуальностью темы, цель работы заключается в исследовании 

особенности экономической безопасности предприятия пищевой 

промышленности. Вопросы оценки угроз экономической безопасности пищевой 

промышленности освещены в работах следующих авторов: Головина Т.А., 

Горбатов В.А., Парахина Л.В., Капустина Н.В, Тамицкий Э.Д., Цветкова И.И. 

Цель исследования определяет решение следующих задач: 

– изучить организационно – экономический механизм обеспечения 

продовольственной безопасности; 

– рассмотреть экономическую безопасность предприятия пищевой 

промышленности; 

– проанализировать организационное, экономическое и финансовое состояние 

ПАО «Сладонеж»; 
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– дать оценку политики обеспечения экономической безопасности  ПАО  

«Сладонеж»; 

– рассмотреть нарушения в предпринимательской и экономической 

деятельности ПАО «Сладонеж»; 

– определить факторы укрепления экономической безопасности ПАО 

«Сладонеж». 

Объектом исследования выступают риски и угрозы предприятия пищевой 

промышленности. Предметом исследования деятельность по обеспечению 

экономической безопасности предприятия пищевой промышленности. 

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

литературы, приложения. Во введении показаны актуальность темы, предмет и 

цели исследования. В первой главе исследуются теоретические аспекты 

экономической безопасности. Во второй главе проведен анализ механизма 

состояния ПАО «Сладонеж» в границах экономической безопасности. В третьей – 

экспертное исследование системы безопасности ПАО «Сладонеж». В заключении 

работы сформулированы выводы и предложения, рекомендации по повышению 

уровня экономической безопасности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Продовольственная безопасность: организационно-экономический 

механизм обеспечения  

 

Продовольственная безопасность – состояние экономики, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость страны, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина пищевых 

продуктов, соответствующих требованиям законодательства о техническом 

регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.1 

Из Стратегии о продовольственной безопасности, следует, что основной 

целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны 

безопасной продукцией. Гарантией ее достижения является стабильность 

внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.  

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности 

независимо от изменения внешних и внутренних условий являются: 

– своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных 

последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан 

пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых 

продуктов; 

– устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, 

достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

– достижение и поддержание физической и экономической доступности для 

каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и 

ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации». Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://studwood.ru/1299974/ekonomika/strategiya_prodovolstvennoy_bezopasnosti. 

https://base.garant.ru/12129354/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://studwood.ru/1299974/ekonomika/strategiya_prodovolstvennoy_bezopasnosti
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потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 

жизни; 

– обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

В целях повышения доступности пищевых продуктов для всех групп 

населения необходимо: 

– сформировать механизм оказания адресной помощи группам населения, 

уровень доходов которых не позволяет им обеспечить полноценное питание; 

– определить систему взаимосвязанных показателей, обеспечивающих 

безопасность пищевых продуктов, в том числе продуктов, произведенных из 

сырья, полученного с использованием генно-инженерно-модифицированных 

организмов; 

– разработать унифицированные требования, предъявляемые на пищевых 

предприятиях к системам контроля и гармонизированных с рекомендациями 

международных 

– организовать переход пищевой индустрии на комплексную систему 

контроля безопасности. 

В интересах сохранения и укрепления здоровья граждан необходимо 

полноценное питание со структурой, дифференцированной по регионам с учетом 

природных и экономических условий, демографических особенностей и вида 

трудовой деятельности. В качестве минимально допустимого уровня питания 

граждан по количеству и ассортименту продуктов питания, содержанию в них 

питательных веществ принимаются нормы потребления, заложенные при расчете 

минимальной потребительской корзины, которая представлена в таблице 1.1. 

Параметром, отражающим безопасность потребления продовольствия, 

является предельно допустимое содержание в продуктах питания вредных для 

здоровья веществ. Существуют биологически активные вещества и компоненты, 

которое оказывают вредное воздействие на здоровье человека при использовании 
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для изготовления биологически активных добавок к пище2. А именно: растения, 

содержащие сильнодействующие, наркотические или ядовитые вещества; 

вещества, не свойственные пище, пищевым и лекарственным растениям; 

неприродные синтетические вещества; антибиотики; гормоны; потенциально 

опасные ткани животных, их экстракты и продукты их переработки; ткани и 

органы человека; спороносные микроорганизмы. 

 

Таблица 1.1 – Набор основных пищевых продуктов для обеспечения здорового                  

питания населения России в среднем на душу населения3 

 

Пищевые продукты 

Рекомендованный размер 

потребления, кг/год 

Допустимые (региональные) 

колебания, кг/год 

Хлебопродукты 110 105–120 

Картофель 117 100–120 

Овощи и бахчевые 139 75–140 

Фрукты и ягоды 71 50–80 

Сахар 39 25–43 

Мясопродукты 78 45–80 

Рыбопродукты 23 10–30 

Молочные продукты 390 300–400 

Яйца, шт. 291 250–300 

Масло растительное 13 9–13 

 

Решение задач удовлетворения потребностей людей в пищевых веществах и 

энергии требует обеспечения физической и экономической доступности для 

потребителей продуктов питания в нужном количестве и ассортименте. Ключевой 

проблемой повышения уровня продовольственной безопасности является 

стабилизация производства продовольствия, возобновление его роста, изменение 

его структуры в соответствии с рыночным спросом и повышения качества самой 

продукции.  

Для решения этих задач требуется последовательное осуществление 

комплекса организационно-экономических и социальных мер. Государство 

                                                           
2 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Электронный ресурс. Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/901806306 
3 Институт питания РАМН «Здоровое и спортивное питание. Электронный ресурс. Режим доступа : 

http://www.ion.ru/index.php/2008-12-16-13-24-45/-l-r/616 

http://docs.cntd.ru/document/901806306
http://www.ion.ru/index.php/2008-12-16-13-24-45/-l-r/616
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должно регулировать производство, сбыт и использование продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья таким образом, чтобы гарантировать нормальное 

функционирование продовольственного рынка в обычных и экстремальных 

условиях. Организационно-экономический механизм обеспечения представлен в 

рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационно-экономический механизм продовольственной 

безопасности  
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Система обеспечения продовольственной безопасности определяется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента, решениями 

Совета безопасности Российской Федерации. На их основе и с учетом 

региональных законодательных актов осуществляются функции, указанные в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Функции Правительства и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области продовольственной 

безопасности 

 

При снижении потребления продовольствия населением ниже установленного 

уровня и в случаях возникновения чрезвычайной продовольственной ситуации, 

соответствующие государственные органы исполнительной власти вводят 

систему специальных мер по увеличению производства сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, а так же могут временно устанавливать особые 

режимы обеспечения ими. 

Орган власти Функции 

 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведение единой государственной политики в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Разработка и реализация федеральных целевых продовольственных 

программ. 

Управление государственным продовольственным резервом, 

обеспечение его сохранности, рационального использования и 

своевременного возобновления. 

Организацию разработки, сбора и анализа данных о снабжении 

населения основными продуктами питания. 

 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Реализация с учетом региональных условий единой государственной 

политики в области обеспечения продовольственной безопасности. 

Разработка целевых региональных программ продовольственной 

безопасности, финансирование их реализации. 

Координация деятельности, которая функционирует на территории 

субъектов Российской Федерации государственных органов и служб, 

обеспечивающих продовольственную безопасность. 
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Для контроля над состоянием продовольственной безопасности, как на 

предприятиях, так и в регионах необходимо разработать систему мониторинга и 

установить перечень показателей, порядок сбора, обработки и анализа 

информации. Данный мониторинг должен отражать следующие сведения: 

– уровень потребления населением страны и регионов продовольствия по 

сравнению с научно-обоснованными нормами; 

– степень дифференциации регионов и социальных групп населения в них по 

уровню потребления продовольствия; 

состояние производственного потенциала агропромышленного комплекса и 

сельского хозяйства; 

– соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию и 

уровня государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса; 

– развитие продовольственных рынков и их влияние на продовольственное 

обеспечение населения; 

– наличие товарных запасов продовольствия и сырья для его производства 

материально-технических ресурсов отраслей агропромышленного комплекса. 

Система управления рисками не может быть направлена на один результат, 

она должна быть, с одной стороны, с технологией производства, а с другой – 

исключать дублирование работ и искажение информации. Поэтому одна из 

основных задач на пищевом предприятии – учет всех факторов риска на всей 

стадии производственного цикла, начиная от выбора поставщика и кончая 

выбором каналов распределения. 

Таким образом, пищевая промышленность является системообразующей 

сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность. Важнейшим условием 

успешного развития пищевой промышленности является преодоление ряда 

существующих системных проблем, в том числе в области ресурсосбережения4 

                                                           
4 Головина Т. А., Парахина Л. В. Экономика и управление ресурсосберегающей деятельностью на предприятиях 

пищевой промышленности. М.: «Научное обозрение».–2012 С. 21–23. 
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Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности 

независимо от изменения внешних и внутренних условий являются: 

своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных 

последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан 

пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых 

продуктов; устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и 

сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

достижение и поддержание физической и экономической доступности для 

каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и 

ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 

жизни; обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Решение задач удовлетворения потребностей людей в пищевых веществах и 

энергии требует обеспечения физической и экономической доступности для 

потребителей продуктов питания в нужном количестве и ассортименте. Ключевой 

проблемой повышения уровня продовольственной безопасности является 

стабилизация производства продовольствия, возобновление его роста, изменение 

его структуры в соответствии с рыночным спросом и повышения качества самой 

продукции. Для решения этих задач требуется последовательное осуществление 

комплекса организационно-экономических и социальных мер. Государство 

должно регулировать производство, сбыт и использование продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья таким образом, чтобы гарантировать нормальное 

функционирование продовольственного рынка в обычных и экстремальных 

условиях. 
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1.2 Экономическая безопасность предприятия пищевой промышленности как 

фактор обеспечения продовольственной безопасности 

 

Пищевая промышленность, как и другие отрасли экономики, обладает 

определенными особенностями и тенденциями развития5. Важнейшие 

особенности производства пищевых продуктов показаны на рисунке 1.2. 

Экономическая безопасность предприятия пищевой промышленности – важная 

составляющая, обеспечивающая продовольственную независимость государства, 

а также физическую и экономическую доступность качественных и безопасных 

продуктов питания всему населению в количестве, необходимом для активной и 

здоровой жизни. Причем экономическая устойчивость предприятий пищевой 

промышленности и стабильность источников продовольствия является гарантией 

достижения продовольственной безопасности страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Особенности производства пищевых продуктов 

                                                           
5  Капустина Н. В.  Организация управления рисками в системе управления предприятиями пищевой 

промышленности. СПб.: Реноме.– 2012.С. 59–64. 
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17 
 

 Существует связь экономической безопасности с развитием и устойчивостью. 

Развитие – один из компонентов экономической безопасности. Если экономика не 

развивается, то резко сокращаются возможности её выживания, а также 

сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внешним угрозам. 

Устойчивость и безопасность – важнейшие характеристики экономики как единой 

системы. Их не стоит противопоставлять, из них каждая по-своему характеризует 

состояние экономики. Устойчивость экономики характеризует прочность и 

надежность её элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри 

системы, способность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки». 

Безопасность – это состояние объекта в системе его связей с точки зрения 

способности самовыживания в условиях внутренних и внешних угроз, а также 

действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов. 

Экономическая безопасность пищевой промышленности имеет сложную 

внутреннюю структуру, в которой можно выделить три её важнейших элемента, 

они отражены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Элементы экономической безопасности на предприятии пищевой 

промышленности  

Элемент Характеристика 

Экономическая 

независимость 

Возможность контроля над ресурсами, достижение хорошего уровня 

производства, эффективности и качества продукции, помогает обеспечивать 

конкурентоспособность на рынке продовольствия и позволяет на равных 

участвовать в мировой торговле по продукции пищевой промышленности, 

кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями 

между конкурентами. 

Стабильность 

и устойчивость 

Предполагает  защиту собственности во всех её формах, создание надежных 

условий и гарантий для предпринимательской активности, дальнейшего 

развития в изготовлении и продаже продукции. А так же сдерживание 

факторов, способных подорвать конкурентоспособность и раскрытие 

секретов производства на фабрике. А так же предотвращение ситуаций, 

способных нарушить производство и поставку качественного товара. 

Саморазвитие 

и прогресс 

 Создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций в области 

пищевой промышленности, постоянная модернизация производства, 

повышение профессионального, образовательного и общекультурного 

уровня работников на предприятиях.  
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Риски и угрозы на предприятии пищевой промышленности связаны с 

множеством причин.  В частности, ущерб интересам предпринимателя может 

быть нанесен в результате недобросовестных действий конкурентов, 

невыполнения партнерами, заказчиками, поставщиками, клиентами своих 

обязательств по оплате контрактов, поставке товаров и так далее. А также 

кризисных явлений в экономике, непредсказуемых изменений конъюнктуры 

рынка, стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, управленческой 

некомпетентности, социальной напряженности и, наконец, неблагоприятной 

экономической политики государства. 

Экономическая безопасность предприятия пищевой промышленности 

определяется современным характером, ориентацией и направленностью 

воздействующих на него внешних и внутренних факторов. Проведенные 

исследования позволили выделить основные факторы внешнего и внутреннего 

характера. Факторы, влияющие на уровень безопасности предприятия, 

представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Основные факторы экономической безопасности на предприятии 

пищевой промышленности 

 

Для поддержания своей деятельности, для «выживания» в условиях жесткой 

конкуренции, предприятиям необходимо реагировать на изменения в 

окружающей среде. Внешние факторы представляют собой изменения в 

Факторы безопасности на предприятии пищевой промышленности 

Внешние Внутренние 

– конкурентная среда; 

– соблюдение всех норм и правил в области 

пищевой промышленности; 

– обеспеченность предприятий факторов 

производства– финансов, трудовых ресурсов, 

средств производства; 

– емкость рынков сбыта. 

– кадровая политика предприятия и 

персонал на кондитерской фабрике; 

– экономическая политика предприятия 

пищевой промышленности; 

– обеспечение финансовой 

независимости; 

– эффективный маркетинг и реклама 

предприятия  пищевой промышленности. 
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окружающей среде, которые могут тем или иным образом отрицательно повлиять 

на деятельность предприятия, на его экономическую безопасность. К основным 

внешним факторам относятся: социальные, природные, рыночные, 

экономические, технологические, политико-правовые и другие. 

Внутренние факторы связаны непосредственно с хозяйственной 

деятельностью предприятия, с деятельностью его персонала. Основными 

внутренними факторами являются: управленческие, финансовые, трудовые, 

производственные, правовые, маркетинговые, информационные. 

Существуют факторы, которые необходимы для совершенствования системы 

управления ресурсосбережением на предприятиях пищевой промышленности, и 

несоблюдение их ведет к рискам, которые показаны в рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Система рисков предприятия пищевой промышленности 
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Главная задача системы управления на предприятии пищевой 

промышленности состоит в эффективном использовании всех своих ресурсов и 

возможностей внешних субъектов экономической безопасности для организации 

комплексного противодействия опасностям, угрозам и рискам. Оценка 

экономической безопасности является одним из самых актуальных направлений 

работы системы экономической безопасности предприятия, а следовательно, 

требует определенного информационно-аналитического обеспечения.  

Очень важно, чтобы использование существующих технологий производства 

при высоких темпах роста цен не ставило под сомнение возможности 

экономического роста на предприятии пищевой промышленности. Снижение 

затрат на ресурсы должно происходить, прежде всего, не только за счет их 

экономии, но и рационального использования в ходе реализации на предприятиях 

пищевой промышленности мероприятий по ресурсосбережению. 

Ресурсосбережение на предприятиях пищевой промышленности должно быть 

связано с научно-техническим прогрессом, поиском и внедрением новых 

инженерных решений, совершенствованию оборудованию и технологий. В целях 

сбережения ресурсов на предприятиях пищевой промышленности необходимо 

грамотно использовать систему показателей оценки эффективности 

использования ресурсов, которая позволяет учитывать величину поступающих 

ресурсов, степень использования ресурсов для обеспечения процессов 

деятельности предприятия и проводить анализ резервов. 

Существует концепция государственной политики в области здорового 

питания, основной целью которой является сохранение и укрепление здоровья 

населения. Основной задачей является государственной политики в области 

здорового питания и исполнительных органов власти в центре и регионах 

является создание экономической, правовой и материальной базы, которая 

обеспечивает производство в необходимых объемах продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, доступность пищевых продуктов для всех слоев населения, 

высокое качество и безопасность. 
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Основой нормативно-правового обеспечения государственной политики в 

сфере здорового питания населения в области производства и оборота пищевых 

продуктов, обеспечения защиты прав потребителей и охраны здоровья граждан от 

некачественных продуктов является Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» от  8 января 2000 г. № 29-ФЗ. 

Положения закона базируются на следующих принципах6: 

–  обязательность соблюдения требований к качеству и безопасности пищевых 

продуктов на всех этапах их производства, хранения, транспортировки, 

реализации и использования; 

– ответственность изготовителей за качество и безопасность пищевых 

продуктов; 

– ответственность государства за регулирование процессов обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов посредством государственного 

нормирования, лицензирования деятельности, сертификации и государственной 

регистрации пищевых продуктов; 

– информированность населения о качестве и безопасности пищевых 

продуктов, эффективности мер государственного регулирования в этой сфере. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2000г. № 

554 были утверждены «Положение о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации» и «Положение о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», основными 

задачами которых являются профилактика инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний населения, предупреждение вредного воздействия 

на человека факторов среды обитания, гигиеническое воспитание и образование 

населения. Государственные санитарно-эпидемиологические правила 

устанавливают единые требования к различным видам продукции и услуг, в том 

числе к пищевым продуктам, пищевым добавкам. Продовольственному сырью. 
                                                           
6 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 N 29-ФЗ. Электронный 

ресурс. Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/
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Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

августа 2001 г. № 325 утверждены «Порядок проведения санитарно- 

эпидемиологической экспертизы продукции». Экспертиза продукции проводится 

органами и учреждениями Роспотребнадзора и производится осуществление 

дополнительное обследование условий производства. 

Важным документом в системе обеспечения продовольственной безопасности 

России является «Положение о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении», утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 1997 г. №1263. Экспертиза проводится в целях 

определения возможности ее дальнейшего использования или уничтожения. 

Так же основные нормативные документы, включающие описание методов 

контроля за содержанием в продуктах компонентов из генетически 

модифицированных источников, показаны в таблице 1.4. 

 

 Таблица 1.4 – Нормативно-правовая база  контроля за содержанием в продуктах  

компонентов из ГМИ  

 

Данные методы позволяют не только проводить качественное определение 

генетически модифицированных источников, но и при получении 

положительного результата проводить количественное определение конкретного 

источника, который был использован при производстве исследуемого продукта. 

Объем требований надзорных органов к пищевой промышленности зависит от 

Документ Содержание 

ГОСТ Р 52173 – 2003г. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически 

модифицированных источников растительного происхождения 

ГОСТ Р 52174 – 2003г. Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников 

растительного происхождения с применением бологического 

микрочипа 

Методические указания 

МУК 4,2,1913-04 

Методы количественного определения генетически 

модифицированных источников растительного происхождения в 

продуктах питания 
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размеров, объема выпускаемой продукции и ассортимента. Для 

совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы необходимо 

принятие дополнительных нормативно-правовых актов: 

– регулирующих отношения между производителем и продавцом сырья, и 

пищевой продукции; 

– повышающих материальную заинтересованность производителя в 

высококачественных, здоровых продуктах; 

– обеспечивающих финансирование основных мероприятий по здоровому 

питанию; 

– разграничивающие полномочия и ответственность за проведение указанных 

работ между центром и регионами.  

В рамках рассматриваемой концепции государством запланированы 

мероприятия и программы по преодолению негативных тенденций в состоянии 

здоровья нации, обусловленных неправильным питанием. Ставятся задачи 

стабилизации производства основных видов пищевых продуктов, витаминов и 

биологически активных добавок по мере развития экономики страны, повышения 

покупательной способности и культуры питания населения.  В основу 

государственной политики в области здорового питания положены принцип 

здоровья человека, как важнейший приоритет государства, и принцип не 

причинения ущерба пищевых продуктов здоровью человека. 

Объектом государственной политики в области здорового питания является 

граждане Российской Федерации – потребители пищевых продуктов, 

изготовители производственного сырья и пищевых продуктов и продавцы, 

реализующие продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Контроль в области обеспечения качества сырья и пищевых продуктов 

обеспечивается различными органами, которые отражены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Система контроля качества сырья и пищевых продуктов 

Вид контроля Контрольные органы 

Государственный 

контроль 

Госстандарт РФ, Госкомитет санэпидемнадзора РФ, Государственный 

таможенный комитет РФ, МВД РФ, Госторгинспекция, Государственная 

ветеринарная инспекция РФ, Карантинная служба растений, 

Росгосхлебинспекция, Торгово-промышленная палата. 

Ведомственный 

контроль 

Ведомственная санитарная служба осуществляет санитарный надзор за 

пищевыми объектами совместно с органами и учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения СССР. В 

соответствии с основными законодательными документами государства 

ведомственные санитарные врачи осуществляют текущий санитарный 

надзор за предприятиями, а также принимают участие в 

предупредительном надзоре за строящимися и вводимыми в 

эксплуатацию пищевыми предприятиями. 

Производственны

й контроль 

В зависимости от цели и места контроля на производстве пищевых 

продуктов различают входной контроль, операционный и контроль 

качества готовой продукции. 

Общественный 

контроль 

Осуществляется различными общественными организациями, 

действующими на уровне городских, областных и др. администраций, 

которые руководствуются в своей деятельности Законом РФ «О защите 

прав потребителей». 

 

Важнейшим элементом механизма реализации концепции здорового питания 

являются: выбор и оценка приоритетных направлений развития науки и техники в 

сфере производства и потребления продовольствия; Федеральные и региональные 

целевые и научно-технические программы, предусматривающие технологические 

решения по приоритетным проблемам питания, разработку новых оборудования и 

технологий, способных коренным образом изменить структуру сферы 

производства продовольствия, витаминов и пищевых добавок, а так же 

совершенствование государственной системы стандартизации и сертификации 

продовольственного сырья, пищевых  продуктов и добавок, приведение ее в 

соответствие с требованиями международной практики. Государственная 

политика строится на основе постоянного наблюдения за состоянием питания и 

здоровьем человека с учетом прогнозов развития науки и техники в области 

производства пищевых продуктов и является важнейшим фактором 

государственной политики. Основные направления реализации государственной 

политики, представлены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Основные направления государственной политики в области 

здорового питания 

Направления Содержание 

 

 

 

В области формирования 

законодательной, 

нормативной и 

информационной базы 

Создание системы законодательных актов, регулирующих 

производство, хранение, транспортирование, сбыт, реализацию, 

качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в направлении повышения ответственности 

производителя за качество и безопасность пищевых продуктов. 

Законодательное закрепление государственной политики в 

области здорового питания. 

Разработка правовых снов определения чистоты 

продовольственного сырья, пищевых продуктов. 

 

В области производства 

продовольственного сырья 

Развитие производства сельскохозяйственной продукции, 

обеспечивающей полную продовольственную безопасность 

страны по основным группам пищевых продуктов 

Производство высококачественного сельскохозяйственного 

сырья 

 

В области производства 

пищевых продуктов 

Производство белковых препаратов, обладающих 

определенными свойствами, с использованием новейших 

методов инженерной энзимологии, технической 

микробиологии и биоорганической химии. 

Биотехнические процессы переработки сельскохозяйственного 

сырья. 

В области обогащения 

пищевых продуктов 

незаменимыми факторами 

Создание отечественного производства витаминов, 

минеральных веществ, микроэлементов и других пищевых 

веществ в объемах, достаточных для полного обеспечения 

потребностей населения. 

Расширение производства биологически активных добавок к 

пище. 

 

В области профилактики 

алиментарно – зависимых 

состояний и заболеваний 

Разработка и реализация комплексных программ, 

обеспечивающих выпуск высококачественных отечественных 

адаптированных смесей и продуктов для лечебного питания. 

Повышение уровня образования специалистов в области науки 

о питании, а так же уровня знаний населения о здоровом 

питании. 

В области обеспечения 

доступности пищевых 

продуктов для 

малоимущего населения 

Создание системы выявления нуждающегося в адресной 

помощи населения; 

Разработка механизмов и различных видов адресной помощи 

продовольствием нуждающемуся населению. 

 

В Области обеспечения 

безопасности пищевых 

продуктов и 

продовольственного сырья 

Осуществление государственного контроля за качеством 

продовольственного сырья и пищевых продуктов на стадиях 

производства, транспортирования, хранения и сбыта в 

соответствии с действующим законодательством; 

Совершенствование нормативной и методической базы 

системы государственного надзора за качеством 

(безопасностью) пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. 
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Укрепление экономической безопасности на предприятии пищевой 

промышленности зависит от способности руководства своевременно определить 

сформировавшиеся проблемы и грамотно их нейтрализовать 

Для достижения цели формирования проблем и грамотной нейтрализации 

используются показатели эффективности, целью которых является выявление 

всех проблемных элементов в инструментах управления предприятием. На 

предприятии пищевой промышленности основными показателями эффективности 

оценки состояния экономической безопасности являются: финансовые, кадровые, 

производственно-технологические, политико-правовые, маркетинговые и 

санитарно-гигиенические показатели. 

В общем виде система оценки финансовой составляющей экономической 

безопасности пищевой промышленности так же может быть представлена 

абсолютными и относительными показателями. К абсолютным показателям 

следует отнести: динамику прибыли, динамику инвестиций в основной капитал, 

количество убыточных предприятий. Относительные показатели: показатели рен-

табельности, ликвидности, и финансовой устойчивости. Базой сравнения для 

оценки того или иного финансового показателя могут выступать 

регламентируемые документами и законодательными актами коридоры 

нормативных значений, научно-обоснованные оптимальные значения пока-

зателей, среднеотраслевые значения показателей, динамика собственных 

показателей за предыдущие периоды. 

Система показателей, позволяющая оценить финансовое состояние 

предприятий пищевой промышленности с позиции обеспечения экономической 

безопасности, показана в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Оценка финансовой безопасности предприятия  пищевой 

промышленности 

 

Кадровая безопасность на предприятии пищевой промышленности - процесс 

предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность 

предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. В таблице 8 

составлен базовый перечень индикаторов оценки кадровой безопасности, 

Показатель Способ оценки Нормативное 

значение 

Темпы роста прибыли, в 

% к предыдущему году(в 

сопоставимых ценах) 

ТР =  
Пт 

Пб
 х 100%, 

где: Пт – тем прироста; 

 Пб – показатель базисного периода. 

>100 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, в % к 

предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

Iинв=  
∑ q1×p1

∑ q0×p0
, 

где: ∑q1-p1 -объем инвестиций в основной 

капитал отчетного периода; 

 ∑q0*p0–объем инвестиций в основной 

капитал базисного периода. 

> 100 

Норма инвестиций в 

основной капитал, % 
Доходность = 

инвестиционная прибыль

сумма вложений 
 × 100 

≤ 25 

Рентабельность 

проданных товаров, 

продукции, % 

Рентабельность продукции = 
= прибыль (убыток) от реализации продукции

полная себестоимость продукции
 ×100 

Выше индекса 

инфляции 

Индекс инфляции Фиксированный 1,78 

Рентабельность активов, 

% 
ROA = 

NI

TA
,  

где: ROA – рентабельность активов; 

NI – чистая прибыль; 

TA – сумма активов. 

Выше ставки 

ре-

финансирования 

Ставка рефинансирования Фиксированная 7,75 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Ктл = 

ОА

КО
, 

 где: Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  

 ОА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

≥ 1 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными обо-

ротными средствами 

Косс = 
Собственные оборотные средства

Оборотные средства
 

≥ 0,1 

Коэффициент автономии 
Ка= 

Собственный капитал и резервы

Сумма активов
 

≥ 0,5 
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приведены рекомендуемые усредненные пороговые значения и определены 

направления их оптимизации7. 

 

Таблица 1.8 – Способы оценки кадровой безопасности предприятия пищевой 

промышленности 

Показатель Способ оценки Нормативное 

значение 

Коэффициент 

текучести кадров 
КТК = 

(УСЖ + УИР) х 100 

СЧ
, 

Где: КТК – коэффициент текучести кадров; 

УСЖ – количество уволенных по собственному 

желанию сотрудников; 

УИР – число уволенных работников по 

инициативе руководства;  

СЧ – среднесписочная численность 

сотрудников за период отчета. 

≤ 10% 

Степень 

удовлетворенност

и оплатой труда 

Иу.п = 
ОБ

ОК
 × 100%, 

где: ОБ – общее количество баллов; 

ОК – Общее количество вопросов. 

>100% 

Удельный вес 

оплаты труда в 

общем объеме 

издержек 

организации 

УВо.т = Зз/п – всего/Эз ×100% , 

где: Зз/п – затраты на оплату труда; 

Эз – Итого по элементам затрат .  

≈ 80% 

Наличие 

профзаболеваний 
 RПЗ = 

N

P
 × t, 

где: RПЗ – количество профзаболеваний; 

N – число профзаболеваний в цехе; 

Р – среднесписочная численность человек в 

цехе; 

T – количество работников. 

≤ 3% 

Уровень 

автоматизации 

труда 

Уа= 
ЧМ

Чо
 ×100%, 

где: Чм – численность работников, которые 

большую часть рабочей смены трудятся с 

использованием средств механизации; 

Чо – среднесписочная численность работников. 

 

≥ 70% 

 

Оценку кадровой безопасности предприятия следует проводить регулярно, 

необходимо отслеживать динамику перемещения фактических значений 

индикаторов во времени. 
                                                           
7 Цветкова И.И. «Установление пороговых значений индикаторов кадровой безопасности // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий» //Журнал.– 2017.//–С. 15–20. 



29 
 

Проводя анализ кадровой безопасности предприятия важно помнить, что 

практически все показатели должны находиться в пределах допустимых границ, 

только в этом случае можно говорить о стабильном уровне экономической 

безопасности на предприятии пищевой промышленности. 

Оценка технологической безопасности пищевой промышленности проводится на 

основе сопоставления фактических данных с количественными параметрами 

пороговых значений. 

Систему показателей и пороговых значений для оценки технологической 

безопасности пищевой промышленности показана в таблице 1.9.  

 

Таблица 1.9 – Оценка технологической безопасности предприятия пищевой 

промышленности 

 

Показатель Способ оценки Нормативно

е значение 

Индекс производства, в 

% к предыдущему году 
I = 

∑Qt × Pb

∑Qb× Pb
, 

где:  Q – количество произведенной продукции; 

P – среднегодовая цена единицы; 

b – базисный период; 

t – отчетный месяц. 

≥ 100 

Уровень использования 

производственных 

мощностей 

М = 
n × ФР

 Нтруд
, 

где:  М – производственная мощность; 

 n – число единиц ведущего оборудования; 

Фр – действительный фонд времени работы 

единицы оборудования; 

Нтруд – норма обработки изделия.   

< 90 

Коэффициент годности   
КГос = 

ОСос 

ПСос
, 

где:  ОСос – остаточная стоимость основных 

фондов; 

 ПСос – первоначальная стоимость ОС. 

≥ 50 

Удельный вес затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг 

Зт = 
Зти

ОП
, 

где:  Зт – затраты на технологические инновации 

на единицу объема отгруженной продукции; 

ЗТИ – затраты на технологические инновации; 

ОП – отгруженная продукция. 

≥ 5 
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Состояние технологической безопасности пищевой промышленности 

оценивается объективной системой параметров, критериев и индикаторов, 

определяющих пороговые значения ее функционирования, за пределами которых 

отрасль теряет способность к динамичному саморазвитию, 

конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках.  

Оценка текущего уровня обеспечения политико-правовой безопасности 

предприятия пищевой промышленности осуществляется по следующим 

направлениям: уровень организации и качества работ по обеспечению 

экономической безопасности; бюджетно-ресурсное обеспечение работ; 

эффективность деятельности соответствующих подразделений субъектов 

хозяйствования.  

Индикаторами оценки уровня политико-правовой безопасности предприятия 

служит ряд показателей, показанных в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Оценка политико-правовой сферы безопасности предприятия 

пищевой промышленности 

Показатель Способ оценки Нормативное значение 

Коэффициент 

платежной 

дисциплины (К пл.д.) 

К пл.д = 
Поп

ШС
, 

где: П оп - прибыль от операционной 

деятельности; 

 ШС - убытки от штрафных санкций. 

≥ 1 

Коэффициент качества 

юридических 

услуг (К.юр ) 

Кк. юр =  
Сизг

Сзиг
, 

где: С изг - судебные дела, выигранные в 

суде, ед.; 

С зиг - общее количество судебных 

исков предприятия, ед. 

 

≥ 1 

Коэффициент 

юридического 

менеджмента (К юр.м.) 

К юр. м = 
Попл

Пр
, 

где: П опл - доход от возмещенных 

штрафных санкций; 

П р - доход от начисленных 

штрафных санкций предприятию. 

≥ 1 

 

Процесс охраны правовой составляющей экономической безопасности на 

предприятии пищевой промышленности осуществляется по типовой схеме, 
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которая охватывает: анализ угроз негативных воздействий; оценку текущего 

уровня обеспечения; планирование комплекса мероприятий, направленных на 

повышение этого уровня; осуществление ресурсного планирования. 

При формировании требований к экономическим индикаторам, отражающим 

маркетинговую составляющую результативности функционирования и развития 

любой экономической системы, принято исходить из специфики объекта и 

специфики решаемых задач. Формирование эффективной системы безопасности 

должно опираться на создание комплексного мониторинга, т.е. многоуровневой и 

полномасштабной системы отслеживания динамики всех основных финансово-

экономических процессов в стране. Существует три основных показателя, 

характеризующих размер фирмы относительно размера рынка, которые показаны 

в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Оценка маркетинговой безопасности предприятия пищевой 

промышленности 

Показатель Способ оценки Нормативное значение 

Доля продаж фирмы в 

рыночном объеме 

реализации 

 

ОДР = 
Объем реализации продукции 

Емкость рынка по продукту
 

> аналогичный продукт 

конкурентов 

Доля стоимости активов 

фирмы в стоимости активов 

всех фирм 

ОСА=  
Активы предприятия

Активы конкурентных предприяти
 

> активы конкурентов 

Доля добавленной 

стоимости на предприятии 

в сумме добавленной 

стоимости всех 

производителей, 

действующих на рынке. 

ДС = СРП – СЗ,  

где СРП - стоимость реализации 

продукции; 

 СЗ – стоимость затрат, всех 

материальных компонентов 

исходного сырья и 

амортизационных отчислений. 

> добавленная стоимость 

конкурентов 

 

Очевидная сложность заключается в разработке точных критериев и уровней 

пороговых значений экономической безопасности. При проведении анализа 

необходимо особое внимание уделять границам рынка. Можно выделять 

продуктовые границы рынка, отражающие способность товаров заменять друг 
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друга в потреблении, временные границы, локальные границы. При этом 

необходимо рассмотреть вопрос о концентрации продавцов на рынке. При этом 

сопоставляются размеры фирмы (по объему продаж) и размеры рынка, на котором 

она действует. 

Санитарно-микробиологический контроль осуществляется лабораторией 

предприятия в соответствии с инструкциями по микробиологическому и 

технологическому контролю. Периодический контроль проводят 

территориальные отделы Роспотребнадзора. К объектам контроля санитарно-

гигиенического состояния производства относятся: оборудование, трубопроводы, 

аппаратура, посуда, инвентарь, деревянная тара, руки и санитарная одежда 

работников, вода, воздух, а также вспомогательные материалы производства. Для 

контроля чистоты большинства объектов определяют общее количество бактерий 

и наличие бактерий группы кишечных палочек. Схема санитарно-гигиенического 

контроля на предприятии пищевой промышленности показана в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Оценка санитарно-гигиенической безопасности предприятия 

пищевой промышленности 

Контролируемый объект Показатель Периодичность 

контроля 

Трубы, резервуары для 

закваски, бутылки, банки, 

линия для производства 

продукции 

Общее микробное число Не менее 1 раза в 10 

дней 

Бактерии группы кишечных 

палочек 

Не менее 1 раза в 10 

дней 

Остальное оборудование, 

посуда, инвентарь 

бактерии группы кишечных 

палочек 

Не менее 1 раза в 10 

дней 

Воздух Общее количество колоний 

бактерий 

1 раз в месяц 

Количество колоний дрожжей и 

плесеней 

1 раз в месяц 

Вода Общее микробное число 1 раз в месяц 

Бактерии группы кишечных 

палочек 

1 раз в месяц 

Руки рабочих Бактерии группы кишечных 

палочек 

Не реже 1 раза в 10 дней 

Таро-упаковочные материалы Бактерии группы кишечных 

палочек 

1 раз в месяц 
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Схема проведения санитарно-гигиенического контроля производства так же, 

как и при микробиологическом контроле, зависит от вида выпускаемого продукта 

и особенностей технологического процесса. 

Показатели оценки результатов санитарно-микробиологического контроля 

некоторых вспомогательных материалов приведены в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Показатели оценки результатов микробиологического контроля 

вспомогательных материалов на предприятии пищевой 

промышленности 

Объект 

контроля 

Масса 

образца, г 

Площадь 

поверхности 

образца, см 

Санитарная оценка по результатам 

микробиологического контроля 

Хорошо Плохо 

Соль 1 - Колониеобразующая 

единица менее 100 

Колониеобразующая 

единица более 100 

Сахар 1 - Отсутствие дрожжей и 

плесеней 

Наличие дрожжей и 

плесеней 

Пергамент, 

фольга, 

пленка 

 100 Плесневые грибы от 0 до 

10, отсутствие бактерий 

групп кишечных палочек 

Плесневые грибы 

свыше 10, наличие 

бактрий групп 

кишечных палочек 

 

Для установления причин появления пороков продукции оборудование и 

аппаратуру исследуют на наличие возбудителей этих пороков. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия пищевой 

промышленности – это такое состояние экономических отношений, а так же 

материальных и интеллектуальных ресурсов на рынке, которая обеспечивает 

непрерывное производство продуктов питания и поддерживает 

продовольственную безопасность. Оценка состояния экономической 

безопасности предприятия пищевой промышленности включает: финансовые 

показатели. Нормативное значение темпов роста прибыли к предыдущему году 

должно быть выше 100%, индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал должен превышать 100%, норма инвестиций в основной капитал выше от 

20% до 25%. Рентабельность проданных товаров выше индекса инфляции, 

рентабельность активов выше ставки рефинансирования, коэффициент текущей 
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ликвидности выше 1. А коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами выше 0,1 и коэффициент автономии выше 0,5. 

Кадровые показатели. Коэффициент текучести кадров не должен превышать 

10%, степень удовлетворенности оплатой труда выше 100%, удельный вес оплаты 

труда в общем объеме издержек организации порядка 80%. Наличие 

профзаболеваний не более 3%, а уровень автоматизации труда 70% и выше. 

Производственно-технологические показатели. Индекс производства к 

предыдущему году должен быть выше 100%, уровень использования 

производственных мощностей должен составлять от 80% до 90%. Коэффициент 

годности должен быть не менее 50%, а удельный вес затрат на технологические 

инновации не менее 5%. 

Политико-правовые показатели. Коэффициенты платежной дисциплины, 

качества юридических услуг и юридического менеджмента должны быть около 1. 

Маркетинговые показатели. Такие показатели, как: доля продаж фирмы в 

рыночном объеме реализации, доля стоимости активов фирмы в стоимости всех 

активов фирм, действующих на пищевом рынке и доля добавленной стоимости на 

предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих 

на рынке должны быть больше, чем у анализируемых конкурентов в пищевой 

промышленности.  

Санитарно-гигиенические показатели. Трубы, резервуары для закваски, 

бутылки, банки, линии для производства продукции контролируются не менее 

одного раза в десять дней, воздух, вода и тароупаковочные материалы проходят 

контроль не менее одного раза в месяц. Руки рабочих проверяют не реже одного 

раза в десять дней. Соблюдение всех норм, законов и требований на предприятии 

пищевой промышленности помогает компаниям не только беспрерывно 

функционировать  получать прибыль, но и поддерживать качество своей 

продукции. 
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Выводы по разделу один 

 

Решение задач удовлетворения потребностей людей в пищевых веществах и 

энергии требует обеспечения физической и экономической доступности для 

потребителей продуктов питания в нужном количестве и ассортименте. Ключевой 

проблемой повышения уровня продовольственной безопасности является 

стабилизация производства продовольствия, возобновление его роста, изменение 

его структуры в соответствии с рыночным спросом и повышения качества самой 

продукции. Для решения этих задач требуется последовательное осуществление 

комплекса организационно-экономических и социальных мер. Государство 

должно регулировать производство, сбыт и использование продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья таким образом, чтобы гарантировать нормальное 

функционирование продовольственного рынка в обычных и экстремальных 

условиях. Экономическая безопасность предприятия пищевой промышленности – 

это такое состояние экономических отношений, а так же материальных и 

интеллектуальных ресурсов на рынке, которая обеспечивает непрерывное 

производство продуктов питания и поддерживает продовольственную 

безопасность. 
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2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.1 Анализ организационного, экономического, финансового состояния ПАО 

«Сладонеж» 

 

Кондитерская фабрика «Сладонеж» – крупнейший производитель 

кондитерских изделий в Сибири. Ассортимент кондитерской фабрики 

составляют: пряники, печенье, конфеты, вафли, сложный продукт. Под сложным 

продуктом на производстве принято понимать продукт, состоящий из двух или 

нескольких простых продуктов, например, зефир или пирожное. Продукция 

фабрики реализуется практически во всех регионах России, а также в 7 странах 

ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Абхазия. Сбыт происходит как через 

сеть дистрибьюторов, так и напрямую в сетевые магазины или крупным 

клиентам. Так как данное предприятие является юридическим лицом, то его права 

и обязанности должны соответствовать целям деятельности, предусмотренным в 

его учредительных документах. Основным учредительным документом является 

устав, который утверждается учредителями юридического лица8. 

ПАО «Сладонеж» создано в результате преобразования государственного 

предприятия «Булочно-кондитерский комбинат «Омский» (Свидетельство о 

государственной регистрации № 38600334 выдано 29.12.1992г. Омской городской 

регистрационной палаты Администрации города Омска) и  является 

коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является 

получение прибыли.  

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том 

числе: 

                                                           
8 Устав ПАО «Сладонеж». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.edisclosure.ru/portal/ d=10. 

http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=10615&type=1
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– производство и реализация кондитерских изделий; 

– коммерческая деятельность, под которой понимается осуществление 

торговых, торгово-закупочных операций с любыми видами товаров, 

комиссионная торговля, посредническая деятельность, в том числе и на товарно-

сырьевых биржах, дистрибьюторская деятельность; 

– оказание услуг складского хозяйства; 

– создание сети магазинов, торговых точек для торговли товарами народного 

потребления. 

 Размер уставного капитала Общества составляет 5000000 рублей. Обществом 

размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 

1 рубль каждая в количестве 5000 штук на общую сумму по номинальной 

стоимости 5000000 рублей. Уставный капитал Общества может быть увеличен 

путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения 

дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 200000000 

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на 

общую номинальную стоимость 200000000 рублей, предоставляющих после их 

размещения  права, предусмотренные пунктом 6.2 устава. 

Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала 

Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд 

Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным 

фондом установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для 

покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и 

выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть 

использован для иных целей 

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями 

законодательства РФ иные фонды, обеспечивающие его финансово-
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хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. 

Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров; совет 

директоров; генеральный директор. Органом контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. 

ПАО «Кондитерская фабрика «Сладонеж» является правообладателем 

зарегистрированных торговых марок «Мнямка», «Сладонеж», «По ГОСТу», 

«Полезное», «Шокорелла», «Ренуа». Компания располагает всеми разрешениями 

и лицензиями и сертификатами для осуществления основного вида деятельности 

– производства мучных кондитерских изделий. ПАО «Сладонеж» позиционирует 

себя как национального производителя мучных кондитерских изделий, поэтому 

целевым рынком является рынок мучных кондитерских изделий, охватывающий 

всю Россию. 

Отсутствие территориальных ограничений сбыта позволяет построить 

разветвленную сеть распространения продукции, что является фактором для 

обострения конкуренции на национальном уровне. Специфика регионов, их 

социально-демографическая структура дает возможность существовать и 

местным компаниям. 

Основными структурными подразделениями ПАО «Сладонеж» являются цехи. 

Это обособленная часть предприятия, в которой протекает производственный 

процесс, осуществляемый отдельным коллективом работников. Цех 

характеризуется значительной технологической и организационной 

обособленностью. 

Цех вспомогательного и обслуживающего производства непосредственного 

участия в выпуске основной продукции не принимают. Они оказывают услуги 

основным цехам по техническому и материальному обслуживанию. Продукция и 

услуги этих цехов потребляются внутри предприятия. К вспомогательным и 

обслуживающим цехам относятся механический, энергетический, транспортный и 

другие. 

На рисунке 2.1 представлена производственная структура ПАО «Сладонеж». 
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Рисунок 2.1 – Производственная структура ПАО «Сладонеж» 

 

Производственная структура ПАО «Сладонеж» зависит от множества 

разнообразных внешних и внутренних факторов, поэтому стандартный подход к 

ее формированию неприменим. Она считается эффективной, когда обеспечивает 

устойчивую работу предприятия с высоким экономическим результатом. 

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполнения 

договорных обязательств по поставкам продукции, а недовыполнение плана по 

договорам для предприятия оборачивается уменьшением выручки, прибыли, 

выплатой штрафных санкций и кроме того, в условиях конкуренции предприятие 

может потерять рынки сбыта продукции, что повлечет за собой спад 

производства, поэтому важно проводить оперативный анализ производства и 

отгрузки продукции, который осуществляется на основе расчёта, в котором 

отражаются плановые и фактические сведения о выпуске и отгрузке продукции по 

объёму, ассортименту, качеству, а также отклонение от плана. Анализ 

выполнения плана по выпуску готовой продукции ПАО «Сладонеж» за 2017 год 

показан в таблице 2.1. 

Производство 

«Сладонеж» 

Вспомогательное 

Ремонтно-механический 

цех 

Электротехнический цех 

Цех тепло-, 

газоснабжения 

Холодильное хозяйство 

Основное 

Карамельных цех 

Конфетный цех 

Шоколадный цех 

Вафельный цех 

Обслуживающее 

Транспортный цех 

Складское хозяйство 

Тарный цех 

Лаборатория ОТК 
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Таблица 2.1 – Анализ выполнения плана по выпуску готовой продукции ПАО 

«Сладонеж», 2017г. 

Товарная группа Объем производства продукции Отклонение % к плану 

План Факт 

Вафли 125520300 126543000 +1022700 +0,81 

Вафельные торты 100369800 98659800 -1710000 -1,7 

Конфеты 115572400 123210500 +7638100 +6,6 

Печение 106519800 108652000 +2132200 +2,0 

Итого 447982300 457065300 +9083000 +7,71 

 

Из таблицы видно, что фактический выпуск кондитерских изделий на ПАО 

«Сладонеж» в отчетном 2017 году по сравнению с плановым выпуском 

продукции перевыполнен на 9083 тыс. рублей, или 7%. Значительное увеличение 

от плана произошло по товарной группе «Конфеты» на 6% или на 7638100 рублей 

и на 2% (на 2132200 рублей) по товарной группе «Печенье». По такой товарной 

группе как, «Вафельные торты» произошло снижение выпуска от плана на 1,7%. 

При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции 

предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды 

продукции, а с другой – наиболее эффективное использование трудовых, 

сырьевых, технических, технологических, финансовых и других ресурсов, 

имеющихся в его распоряжении. Система формирования ассортимента включает 

в себя следующие основные моменты: 

– определение текущих и перспективных потребностей покупателей; 

– оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к 

выпуску продукции; 

– изучение жизненного цикла изделий и принятия своевременных мер по 

внедрению новых, более совершенных видов продукции и изъятие из 

производственной программы морально устаревших и экономически 

неэффективных изделий; 

– оценку экономической эффективности и степени риска изменений в 

ассортименте продукции. 



41 
 

Оценка выполнения плана по номенклатуре основывается на сопоставлении 

планового и фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в 

номенклатуру. Выполнение плана по ассортименту продукции ПАО «Сладонеж» 

в 2017 году показана в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Выполнение плана по ассортименту продукции ПАО «Сладонеж», 

2017 г. 

Товарная группа Объем производства продукции в плановых 

ценах, руб. 

Процент 

выполнения плана 

План Факт 

Вафли 125520300 126543000 98,3 

Вафельные торты 100369800 98659800 100 

Конфеты 115572400 123210500 100 

Печенье 106519800 108652000 100 

Итого 447982300 457065300 99,6 

 

План по ассортименту продукции в 2017 году выполнен на 99,6 % . А если 

посмотреть по номенклатурным группам, то процент выполнения плана 

производства по «Вафлям», «Конфетам» и «Печенью» составил 100 %, а по 

«Вафельным тортам» - 98,3 %. 

Как показал анализ ассортимента готовой продукции ПАО «Сладонеж», план в 

2017 году не был выполнен. План по ассортименту считается выполненным 

только в том случае, если выполнено задание по всем видам изделий. Причины 

недовыполнения плана по ассортименту могут быть внешние (изменение 

конъюнктуры рынка, спроса на отдельные виды продукции, несвоевременный 

ввод производственных мощностей предприятия по независимым от него 

причинам) и внутренние (недостатки в системе организации и управления 

производством, плохое техническое состояние оборудования и пр.). Увеличение 

объема производства по одним видам и сокращение по другим видам продукции 

приводит к изменению ее структуры, т.е. соотношения отдельных изделий, в 

общем, их выпуске. Выполнить план по структуре – значит сохранить в 
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фактическом выпуске продукции запланированные соотношения отдельных ее 

видов. 

Изменение структуры производства оказывает большое влияние на все 

экономические показатели: объем выпуска в стоимостной оценке, 

материалоемкость, себестоимость товарной продукции, прибыль, рентабельность. 

Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то объем ее выпуска 

в стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же происходит с размером 

прибыли при увеличении удельного веса высокорентабельной и соответственно 

при уменьшении доли низко рентабельной продукции. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке кондитерских изделий в настоящее 

время важным показателем деятельности производственного предприятия 

является качество продукции. Его повышение -– одна из форм конкурентной 

борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Поэтому на предприятии 

ПАО «Сладонеж» уделяется серьезное внимание улучшению качества 

выпускаемой продукции, расширению ассортимента и дизайну внешнего 

оформления. На исследуемом предприятии произошло переоснащение линий 

заготовки на высокопроизводительные линии автоматами, осуществляющими 

автоматические операции, включая упаковку и наклейку символики предприятия. 

Высокий уровень качества продукции способствует повышению 

конкурентоспособности продукции, следовательно, и спроса на нее, и увеличению 

дохода не только за счет увеличения объема продаж, но и за счет установления 

более высоких цен на нее. Под качеством выпускаемой продукции понимается 

совокупность свойств, определяющих степень пригодности в соответствии с 

назначением и общепринятыми нормами и стандартами. Чем выше качество 

выпускаемой продукции, тем выше эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Контроль за качеством готовой продукции ПАО 

«Сладонеж» проводится на базе специально оборудованной лаборатории 

предприятия. 
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Проведем финансовый анализ ПАО «Сладонеж» при помощи анализа 

структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса, который является частью 

имущественного положения организации при анализе финансового состояния 

предприятия. Анализ активов и пассивов баланса позволяет проследить динамику 

их состояния в анализируемом периоде. Практика выработала такие правила 

чтения финансовых отчетов, как: горизонтальный анализ –  это сравнение 

показателей текущего периода с теми же показателями прошлого периода, то есть 

наблюдение динамики (уменьшение или увеличение значения показателя во 

времени). И вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых 

показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом. Следовательно, цель горизонтального и вертикального анализа 

финансовой отчетности состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, 

произошедшие в основных статьях баланса, отчета о прибыли и отчета о 

денежных средствах и помочь менеджерам компании принять решение в 

отношении того, каким образом продолжать свою деятельность. горизонтальный 

анализ, как и вертикальный анализ, также может использоваться при изучении 

основных форм финансовой отчетности предприятия: баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета о движении денежных средств. Кроме этого, в 

процессе анализа следует сравнивать между собой приросты показателей из 

различных форм финансового отчета, что позволит сформировать 

дополнительные выводы и рекомендации.  

Горизонтальный анализ подразумевает сопоставление данных одного периода 

с предыдущим, предполагает изучение абсолютных показателей статей 

отчетности организации за определенный период, расчет темпов их изменения и 

оценку. В рамках финансового горизонтального анализа баланса происходит 

сравнение значения.  Абсолютное отклонение означает изменение показателя, 

выраженное в рублях или другой валюте. Относительное отклонение означает 

изменение показателя, выраженное в процентах. Горизонтальный анализ ПАО 

«Сладонеж» показан в таблице 2.3 

http://afdanalyse.ru/load/prochee/formy_balansa/4-1-0-48
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Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ ПАО «Сладонеж», тыс. рублей, 2016 – 2017 

года 

 Статья баланса 2016г.  2017г. 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

Темп 

роста 

Актив 

I Внеоборотные активы   

1323 

  

2676 1353 102,268 2,023 Нематериальные активы 

Основные средства 379141 332307 -46834 -12,353 0,876 

Финансовые вложения 475797 493768 1797 3,777 1,038 

Отложенные налоговые активы 13181 14183 1002 7,602 1,076 

Прочие внеоборотные активы 11210 78447 67237 599,795 6,998 

Итого по I разделу 880652 921381 40729 4,625 1,046 

II Оборотные активы   

256047 

  

211571 -44476 -17,370 0,826 Запасы 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1996 1516 -480 -24,048 0,760 

Дебиторская задолженность 610805 677806 67001 10,969 1,110 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 86381 150532 64151 74,265 1,743 

Прочие оборотные активы 1927 892 -1035 -53,710 0,463 

Итого по II разделу 957156 1042317 85161 8,897 1,089 

Баланс 1837808 1963698 125890 6,850 1,069 

Пассив 

III Капитал и резервы 

  

5000 

  

5000 0 0 1,000 

уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд,вклады 

товарищей) 

переоценка внеоборотных 

активов 1458 1458 0 0 1,000 

резервный капитал 250 250 0 0 1,000 

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 278357 383947 105590 37,933 1,379 

итого по III разделу 390655 285065 -105590 -27,029 0,730 

IV Долгосрочные обязательства   

370000 

  

788843 418843 113,201 2,132 заемные средсва 

отложенные налоговые 

обязательства 5044 2950 -2094 -41,515 0,585 

прочие обязательства - 55733    

итого по IV разделу 375044 847526 472482 125,980 2,260 

V Краткосрочные обязательства   

823553 

  

402500 -421053,000 -51,126 0,489 заемные средства 

кредиторская задолженность 330780 302820 -27960,000 -8,453 0,915 

доходы будущих периодов 807 1587 780,000 96,654 1,967 

оценочные обязательства 14015 14488 473,000 3,375 1,034 

прочие обязательства 8544 4122 -4422,000 -51,756 0,482 

итого по V разделу 1177699 725517 -452182,000 -38,395 0,616 

Баланс 1837808 1963698 125890,000 6,850 1,069 



45 
 

Можно сделать вывод, что нематериальные активы увеличились на 102%, что 

говорит об эффективной работе предприятия в 2017 году, так же увеличились: 

финансовые активы на 3%, отложенные налоговые активы на 7% и прочие 

внеоборотные активы на 600%. Отклонение основных средств на 12% произошло 

из-за повышения дебиторской задолженности и сильного уменьшения прочих 

внеоборотных активов. Снизились запасы на 17%, налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям на 24% и прочие оборотные активы на 

53%, это говорит о том, что предприятие снижает свою ликвидность. Увеличилась 

дебиторская задолженность, что говорит о неправильной кредитной политике 

ПАО «Сладонеж». Денежные средства выросли на 74%, это показывает 

положительное развитие выручки. В целом имущество предприятия выросло на 

125890000 рублей, на 6% от предыдущего года, что свидетельствует о 

стабильности компании в условиях финансового кризиса. 

В пассиве баланса уставный капитал, переоценка внеоборотных активов и 

резервный капитал не изменились с предыдущего года. Непокрытый убыток 

вырос на 37% , что свидетельствует об уменьшении капитала в целом на 27%. 

Возросли долгосрочные обязательства на 125%, это показывает зависимость ПАО 

«Сладонеж» от внешних кредиторов. Общие краткосрочные обязательства 

снизились на 38% из-за снижения заёмных средств и кредиторской 

задолженности.  

Прибыль, доходы и активы ПАО «Сладонеж» в 2017 году увеличились, что 

говорит о росте экономического потенциала. Но рост долгосрочных обязательств 

говорит о несвоевременных погашениях займов. Вертикальный анализ ПАО 

«Сладонеж» показан в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Вертикальный анализ ПАО «Сладонеж», тыс.рублей, 2016 – 2017гг. 

 

Произошло изменение внеоборотных активов на 1% и уменьшились 

оборотные активы на 1%, это несущественное изменение говорит о том, что 

предприятие функционирует стабильно. Долгосрочные обязательства 

 Абсолютные величины Относительные величины 

 Статья баланса 2016г.  2017г. 2016г., % 2017г., % Изменения, % 

Актив 

I Внеоборотные активы   

1323 

  

2676 0,072 0,136 -0,064 Нематериальные активы 

Основные средства 379141 332307 20,630 16,923 3,708 

Финансовые вложения 47579 493768 25,889 25,145 0,745 

Отложенные налоговые активы 13181 14183 0,717 0,722 -0,005 

Прочие внеоборотные активы 11210 78447 0,610 3,995 -3,385 

Итого по I разделу 880652 921381 47,919 46,921 0,998 

II Оборотные активы   

256047 

  

211571 13,932 10,774 3,158 Запасы 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1996 1516 0,109 0,077 0,031 

Дебиторская задолженность 610805 677806 33,236 34,517 -1,281 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 86381 150532 4,700 7,666 -2,966 

Прочие оборотные активы 1927 892 0,105 0,045 0,059 

Итого по II разделу 957156 1042317 52,081 53,079 -0,998 

Баланс 1837808 1963698 100 100  
Пассив 

III Капитал и резервы   

5000 

  

5000 0,272 0,255 0,017 уставный капитал  

переоценка внеоборотных 

активов 1458 1458 0,079 0,074 0,005 

резервный капитал 250 250 0,014 0,013 0,001 

нераспределенная прибыль  278357 383947 15,146 19,552 -4,406 

итого по III разделу 390655 285065 21,257 14,517 6,740 

IV Долгосрочные обязательства   

370000 

  

788843 

 

20,133 

 

40,171 

 

-20,039 заемные средства 

отложенные налоговые 

обязательства 5044 2950 0,274 0,150 0,124 

прочие обязательства - 55733  2,838 -2,838 

итого по IV разделу 375044,000 847526 20,407 43,160 -22,753 

V Краткосрочные обязательства   

823553 

  

402500 

 

44,812 20,497 24,315 заемные средства 

кредиторская задолженность 330780 302820 17,999 15,421 2,578 

доходы будущих периодов 807 1587 0,044 0,081 -0,037 

оценочные обязательства 14015 14488 0,763 0,738 0,025 

прочие обязательства 8544 4122 0,465 0,210 0,255 

итого по V разделу 1177699 725517 64,082 36,946 27,135 

Баланс 1837808 1963698 100 100  
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уменьшились на 22%, а краткосрочные обязательства увеличились на 27%, что 

говорит о среднем уровне развития ПАО «Сладонеж». В целом, финансовая 

ситуация на данном предприятии улучшилась, по сравнению с предыдущим 

годом, однако краткосрочные заемные средства возросли.  

Оценка эффективности деятельности организации и определение 

эффективности деятельности организации включает в себя расчет показателей 

эффективности: рентабельности собственного капитала (ROE), рентабельности 

активов (ROA) и рентабельности деятельности (ROS). В числителе каждого из 

перечисленных показателей отражается финансовый результат деятельности 

организации – чистая (нераспределенная) прибыль, то есть прибыль, остающаяся 

в распоряжении компании после налогообложения, либо балансовая прибыль 

(прибыль до налогообложения). Расчет показателей эффективности деятельности 

ПАО «Сладонеж» представлен в Таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Эффективность деятельности ПАО "Сладонеж", 2015 – 2017 года 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ROE, % 11,808 9,386 31,252 

ROA, % 1,495 1,338 5,555 

ROS, % 0,845 0,609 3,284 

 

ROE важен для инвесторов или собственников бизнеса, так как с его помощью 

можно понять, насколько эффективно был использован вложенный в дело 

капитал, насколько эффективно компания использует свои активы для получения 

прибыли. В 2015 году значение ROE составило 11%, а в следующем году он 

уменьшился, в 2017 году оно составляет 31%. Чем больше значение ROE, тем 

лучше, если только это большое значение не связано с большой долей заемного 

капитала, и малой долей собственного. Следовательно,  организация ПАО 

«Сладонеж» финансово неустойчива. Рентабельность активов (ROA) должна 

стремиться к увеличению. За анализируемый период в организации ПАО 

«Сладонеж» наблюдается, что в 2016 году показатель снизился, а в 2017 году 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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резко возрос и составил 5%, что говорит о неэффективном использовании 

руководством компании их активов. Рентабельность деятельности (ROS) 

отражает эффективность функционирования деятельности организации в целом. 

За анализируемый период данный показатель сначала уменьшается, а в 

следующем году возрастает до 3%, что свидетельствует о неэффективном 

функционировании данной организации. 

Рассмотрим основные финансовые показатели и коэффициенты ПАО 

«Сладонеж» за 2017 год, которые показаны в таблице 2.69. 

 

Таблица 12.6 – Основные финансовые показатели деятельности ПАО «Сладонеж»  

за 2017 г., % 

Показатели  Значение 

Коэффициент общей ликвидности 1,44 

Коэффициент платежеспособности 0,2 

Соотношения обязательств и активов 0,8 

Рентабельность активов, % 5,38 

Рентабельность собственных средств, % 27,03 

Коэффициент чистой прибыли, % 3,28 

Оборачиваемость активов, раз 1,69 

Оборачиваемость собственных средств, раз 9,51 

 

Что бы рассмотреть, насколько эффективно работает предприятие, сравним 

получившиеся результаты с пороговыми значениями. Коэффициент общей 

ликвидности, который составляет 1,4% и соотношение обязательств и активов, 

равные 0,8% показывают, что «Сладонеж» работает с каждым годом 

эффективней. Но коэффициент платежеспособности всего 0,2 – ниже нормы, и это 

значит, что предприятие не совсем справляется со своими обязательствами и 

активы компании работают не эффективно. 

Помимо определения оптимального соотношения основных показателей 

функционирования организации данный раздел содержит расчет модели 

                                                           
9 Глобас. Информационно-аналитическая система. Электронный ресурс. Режим доступа: https://globas-i.ru/ru 
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сбалансированного роста. Сбалансированный рост означает, что потоки 

денежных средств на уровне организации находятся в равновесии. При таком 

росте не остается излишков денежных средств и не образуется их дефицита в виде 

отрицательного потока. Сбалансированный рост оценивается с помощью 

коэффициента Е. 

 

Таблица 2.7 – Оценка сбалансированности роста ПАО «Сладонеж, 2015-2017 гг. 

Период Факторы сбалансированности роста 

E   R G T 

2014-2015 гг. 0,008 0,419 0,315 0,06 

2015-2016 гг. 0,007 -0,014 0,544 -0,919 

2016-2017 гг. 0,032 -0,047 0,61 -1,116 

 

Если коэффициент Е ≥ 1, то у организации идет эффективное развитие 

бизнеса, а если коэффициент Е ≤ 1 или Е < 0 – наблюдается неэффективное 

развитие бизнеса. У ПАО «Сладонеж» с каждым годом уменьшается 

коэффициент сбалансированности роста, это значит, что с 2016 по 2017 года 

организация развивалась неэффективно. 

 

Таблица 2.8 – Финансовая устойчивость ПАО «Сладонеж», 2015-2017 года. 

Показатель 2015 2016 2017 Значение 

Коэффициент финансового Левериджа 7,897 7,013 5,626 > 1 

Коэффициент покрытия процентов 1,209 0,009 0,184 > 1 

Коэффициент покрытия долга 0,073 0,011 0,206 > 1 

 

Из данных расчетов видно, что коэффициент покрытия процентов в 2017 году 

0,184 – ниже предельного значения, и коэффициент покрытия долга в 2017 году 

0,206, что говорит о нестабильности предприятия. 

Таким образом, финансовое состояние ПАО «Сладонеж» характеризуется, как 

неустойчивое. Имеющийся капитал и активы используется неэффективно. 
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Показатели либо превышают нормативные значения, либо ниже данных значений. 

Из горизонтального анализа можно сделать вывод, что нематериальные активы 

увеличились на 102%, что говорит об эффективной работе предприятия в 2017 

году, так же увеличились: финансовые активы на 3%, отложенные налоговые 

активы на 7% и прочие внеоборотные активы на 600%. Отрицательное 

отклонение основных средств на 12% произошло из-за повышения дебиторской 

задолженности и сильного уменьшения прочих внеоборотных активов. Снизились 

запасы на 17%, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 

24% и прочие оборотные активы на 53%, это говорит о том, что предприятие 

снижает свою ликвидность. Увеличилась дебиторская задолженность, что говорит 

о неправильной кредитной политике ПАО «Сладонеж». Денежные средства 

выросли на 74%, это показывает положительное развитие выручки. В целом 

имущество предприятия выросло на 125890000 рублей, на 6% от предыдущего 

года, что свидетельствует о стабильности компании в условиях финансового 

кризиса. 

В пассиве баланса уставный капитал, переоценка внеоборотных активов и 

резервный капитал не изменились с предыдущего года. Непокрытый убыток 

вырос на 37% , что свидетельствует об уменьшении капитала в целом на 27%. 

Возросли долгосрочные обязательства на 125%, это показывает зависимость ПАО 

«Сладонеж» от внешних кредиторов. Общие краткосрочные обязательства 

снизились на 38% из-за снижения заёмных средств и кредиторской 

задолженности. Исходя из вертикального анализа ПАО «Сладонеж», можно 

сделать вывод, что произошло изменение внеоборотных активов на 1% и 

уменьшились оборотные активы на 1%, это несущественное изменение говорит о 

том, что предприятие функционирует стабильно. Долгосрочные обязательства 

уменьшились на 22%, а краткосрочные обязательства увеличились на 27%, что 

говорит о среднем уровне развития ПАО «Сладонеж». В целом, финансовая 

ситуация данного предприятия улучшилась, по сравнению с предыдущим годом, 

однако краткосрочные заемные средства возросли.  
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Что бы рассмотреть, насколько эффективно работает предприятие, сравним 

получившиеся результаты с пороговыми значениями. Коэффициент общей 

ликвидности, который составляет 1,4% и соотношение обязательств и активов, 

равные 0,8% показывают, что «Сладонеж» работает с каждым годом 

эффективней. Но коэффициент платежеспособности всего 0,2 – ниже нормы, и это 

значит, что предприятие не совсем справляется со своими обязательствами и 

активы компании работают не эффективно. Если коэффициент Е≥ 1, то у 

организации идет эффективное развитие бизнеса, а если коэффициент Е≤ 1 или 

Е<0 – наблюдается неэффективное развитие бизнеса. У ПАО «Сладонеж» с 

каждым годом уменьшается коэффициент сбалансированности роста, это значит, 

что с 2016 по 2017 года организация развивалась неэффективно. Коэффициент 

покрытия процентов в 2017 году 0,184 – ниже предельного значения, и 

коэффициент покрытия долга в 2017 году 0,206, что говорит о нестабильности 

предприятия. 

На основании проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что  для 

ПАО «Сладонеж» характерно относительно устойчивое состояние экономической 

безопасности. Предприятие нейтрализует наиболее опасные внутренние и 

внешние угрозы бизнеса, но деятельность предприятия в основном неустойчива. 

Хозяйственная система организации работоспособна. 

 

2.2 Оценка эффективности политики обеспечения экономической 

безопасности ПАО «Сладонеж» 

 

Обеспечение экономической безопасности представляет собой единый 

организационно-технический комплекс, в ходе формирования которого 

разрабатывается концепция обеспечения безопасности объекта или политика 

безопасности. Политика безопасности предприятия – это общие направления 

действий и принятия решений, обеспечивающих достижение целей безопасности 

предприятия. Этими целями могут быть: 



52 
 

– укрепление дисциплины труда и повышение его производительности; 

– защита законных прав и интересов предприятия и персонала; 

– укрепление интеллектуального потенциала предприятия; 

– сохранение и увеличение собственности; 

– повышение конкурентоспособности произведенной продукции. 

Основу политики составляет перечень обязательных мероприятий, 

направленных на выработку плана действий по защите объекта: определение 

состава службы безопасности, ее место в организационной структуре 

предприятия, сфера ее компетенции, права и полномочия, варианты действий в 

различных ситуациях во избежание конфликтов между подразделениями. 

Политика экономической безопасности определяет правильный с точки зрения 

организации способ использования коммуникационных и вычислительных 

ресурсов, правила доступа на объект, правила обращения с конфиденциальной 

информацией, а также процедуры предотвращения нарушений режима 

безопасности и реагирования на них. Следует отметить, что эффективность 

политики безопасности только тогда будет находиться на должной высоте, когда 

ее реализация будет представлять собой результат совместной деятельности 

сотрудников организации, способных понять все ее аспекты, и руководителей, 

способных влиять на ее претворение в жизнь. Не менее важным фактором, 

влияющим на действенность политики безопасности, представляется готовность 

персонала к выполнению ее требований, доведение до каждого его обязанностей 

по поддержанию режима безопасности. Соблюдение политики безопасности 

должно гарантироваться наличием ответственного по каждому виду проблем10. 

Политика экономической безопасности предприятия включает в себя систему 

взглядов, мер, решений и действий в области обеспечения безопасности 

предприятия, которые создают благоприятные условия для достижения целей 

организации, то есть политика безопасности позволяет предприятию выполнять 

производственную программу, выпускать конкурентоспособную продукцию 

                                                           
10  Сергеев И.В. –М.: Финансы и статистика, 2005. – 60 с. 
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(товары, услуги, работы), повышать эффективность производства, преумножать 

собственность и получать прибыль. На всех этапах развития экономики основным 

ее звеном является предприятие. Предприятия осуществляет свою деятельность в 

условиях нестабильности внешней среды и конкуренции, где на руководителя 

возлагается важная роль управления хозяйствующим субъектом и преодоления 

потока проблем, с которыми ежедневно сталкивается предприятие. В данных 

условиях особую значимость приобретает экономическая безопасность 

предприятия как фактор улучшения его экономического состояния и достижения 

целей бизнеса. На сегодняшний день компания «Сладонеж» – крупнейший 

поставщик кондитерских изделий на омский и региональный рынок. В пищевой 

промышленности качество продукции характеризуется следующими 

показателями: количеством баллов, сортностью, потерями от брака, объемом 

производства продукции высокого качества, удельным весом новых видов 

продукции в общем объеме производства, числом рекламации на 

недоброкачественную продукцию, качеством возвратных и безвозвратных 

отходов. Следовательно, если придерживаться всех норм и стандартов, а так же 

уделять особое внимание качеству продукции, то предприятие будет 

конкурентно-устойчиво. Проведем анализ экономической безопасности ПАО 

«Сладонеж». По основным показателям эффективности оценки состояния 

экономической безопасности. Начнем с оценки финансового состояния 

предприятия. 

 

Таблица 2.9 – Состояние финансовой безопасности ПАО «Сладонеж», 2017г. 

Показатель Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Темпы роста прибыли, в % к предыдущему году(в 

сопоставимых ценах) 

95,2 > 100% 

Рентабельность проданных товаров, продукции, % 4,2 > 1,78 

Рентабельность активов, % 5,6 > 7,75 

Коэффициент текущей ликвидности 1,4 > 1 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 

0,3 > 0,1 

Коэффициент автономии 0,19 > 0,5 
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Исходя из расчетов, мы видим, что рентабельность активов составила 5,6%, 

что ниже нормативного значения и коэффициент автономии – 0,19 ниже 

порогового значения, это значит, что активы ПАО «Сладонеж» используются не в 

полной мере. 

Главной целью кадровой безопасности и экономической безопасности в ПАО 

«Сладонеж» является обеспечение стабильного функционирования предприятия, 

снижение внешних и внутренних угроз. Оценка состояния кадровой безопасности 

ПАО «Сладонеж» представлена в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Состояние кадровой безопасности ПАО «Сладонеж», 2017 г. 

Показатель Фактическое значение Нормативное значение 

Коэффициент текучести кадров, % 13 10 

Степень удовлетворенности оплатой 

труда, % 

92,6 100 

Удельный вес оплаты труда в общем 

объеме издержек организации, % 

76,6 80 

Наличие профзаболеваний, % 2 3 

Уровень автоматизации труда, % 59,6 70 

 

Из таблицы видно, что в организации происходит текучесть кадров. Степень 

удовлетворенности оплатой труда составляет 92,6%, удельный вес оплаты труда  

–  76,6% и уровень автоматизации труда составил 59,6%. Эти коэффициенты ниже 

нормативных значений. Состояние технологической безопасности ПАО 

«Сладонеж» показано в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Состояние технологической безопасности ПАО «Сладонеж», 

2017г. 

Показатель Фактическое значение Нормативное значение 

Уровень использования 

производственных мощностей, % 

87 < 90 

Коэффициент годности, % 53,4 ≥ 50 

Индекс производства, % 102,3 ≥ 100 
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Оценка технологической безопасности проводится на основе сопоставления 

фактических данных с количественными параметрами пороговых значений. 

Уровень использования производственных мощностей 87%, коэффициент 

годности – 53,4%, индекс производства составил 102,3%. Все показатели ПАО 

«Сладонеж» выше или равны пороговым значениям, что означает хорошую 

работу технологий в рассматриваемой организации. 

Индикаторами оценки уровня политико-правовой безопасности предприятия 

служит ряд показателей, показанных в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Состояние политико-правовой  безопасности ПАО «Сладонеж», 

2017г. 

Показатель Фактическое значение Нормативное значение 

Коэффициент платежной дисциплины 0,87 1 

Коэффициент качества юридических 

услуг 

0,76 1 

Коэффициент эффективности 

юридического менеджмента 

0,89 1 

 

 Коэффициент платежной дисциплины составил 0,87, коэффициент качества 

юридически услуг – 0,76, коэффициент юридического менеджмента равен 0,89. 

Все показатели политико-правовой сферы ПАО «Сладонеж» ниже нормативных 

значений. Оценка маркетинговой безопасности ПАО «Сладонеж» показана в 

таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Состояние маркетинговой безопасности ПАО «Сладонеж», 2017г. 

Показатель Фактическое значение Нормативное 

значение 

Доля продаж фирмы в рыночном 

объеме реализации 

 

Более, чем аналогичный 

продукт у ближайших 

конкурентов, (60%) 

> аналогичный 

продукт конкурентов 

Доля стоимости активов фирмы в 

стоимости активов всех фирм 

Более, чем активы ближайших 

конкурентов, (57%) 

> активы конкурентов 

Доля добавленной стоимости на 

предприятии в сумме добавленной 

стоимости всех производителей, 

действующих на рынке. 

Менее, чем добавленная 

стоимость ближайших 

конкурентов, (34%) 

> ДС конкурентов 
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Из таблицы можно сделать вывод, что маркетинг на ПАО «Сладонеж» развит 

средне, так как доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации составляет 

60% от всей доли продукции конкурентов. Доля стоимости активов составила 

57%, но доля добавленной стоимости в сумме всех производителей, действующих 

на рынке составила всего 34%, что меньше, чем добавленная стоимость 

конкурентов. 

Требования безопасности санитарно-гигиенического контроля на ПАО 

«Сладонеж» соблюдаются по всем нормам и требованиям. Общие санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к  ПАО «Сладонеж»: 

– наличие соответствующих технических регламентов, санитарных правил и 

норм, нормативных документов для данной отрасли пищевой промышленности;  

– наличие производственных и бытовых помещений в соответствии с 

мощностью предприятия и соблюдение их санитарного содержания;  

– надлежащее санитарно-техническое состояние предприятия; 

– обеспеченность транспортом, оборудованием, инвентарем, тарой и 

соблюдение санитарных условий их мойки, дезинфекции и хранения; 

– дератизация, дезинфекция и эффективность борьбы с грызунами, мухами, 

тараканами, комарами, клещами и прочими насекомыми;  

– соблюдение личной и производственной гигиены; 

– состояние здоровья персонала, его санитарная грамотность, регулярность 

прохождения периодических медицинских осмотров и обследований, 

своевременность и правильность занесения их результатов в личные медицинские 

книжки; 

– наличие системы производственного контроля качества и безопасности 

поступающего сырья (удостоверение качества, лабораторные анализы и их 

соответствие нормативным документам – ГОСТам, санитарным и ветеринарным 

правилам и нормам, техническим регламентам); 
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– оценка качества выпускаемой готовой продукции по санитарно-

микробиологическим, физико-химическим, органолептическим и токсическим 

показателям (оценка качества продукции по данным внешней лаборатории). 

Ближайшими конкурентами ПАО «Сладонеж» являются компании,  

результаты деятельности которых представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Конкурентная среда ПАО «Сладонеж», млн.руб. 

Организация Показатели, млн.руб. Регион 

Выручка Активы 

ПАО «Сладонеж» 3214,4 1963,7 Омская область 

ПАО «Любимый край» 1974 1115 Санкт-Петербург 

ООО «Русский десерт» 1108 568,8 Омская область 

ООО «Ласена» 566,6 1019 Омская область 

ООО «Вкусняев + » 569,4 1003,2 Республика Татарстан 

 

 Сравнение финансовых коэффициентов организаций производится с 

медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках 

отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания 

каждого значения в квартиль присваивается состояние организации: отличное, 

хорошее, нормальное и плохое. В результате анализа ключевых финансовых 

показателей организации нами установлено следующее. Финансовое состояние 

ООО «Вкусняев +» на 31.12.2017 значительно лучше финансового состояния 

половины всех предприятий, занимающихся видом деятельности производство 

сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 

мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения. При этом в 2017 году финансовое 

состояние организации существенно не изменилось. 

Рассмотрим финансовое состояние каждого конкурента. Начнем с ПАО 

«Любимый край». Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах  «Любимый край» за 2017 год, содержащихся в 

базе данных Федеральной службы государственной статистики Российской 
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Федерации (Росстат). Основным видом деятельности Организации является 

производство печенья. Финансовое состояние «Любимый край» на 

31.12.2017 хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, 

занимающихся видом деятельности производство сухарей, печенья и прочих 

сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, 

тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного 

хранения. В 2017 году финансовое состояние организации улучшилось. 

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей 

организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое 

положение ПАО «Любимый край» хуже, чем у большинства сопоставимых по 

масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых 

содержится в информационной базе Росстата. 

ООО «Русский десерт», выручка за год составляет 1108 миллионов рублей, это 

70 место в рейтинге организаций по выручке вида деятельности: «Производство 

сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 

мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения». В результате анализа ключевых 

финансовых показателей организации нами установлено следующее. Финансовое 

состояние ООО «Русский десерт» на 31.12.2017 значительно хуже финансового 

состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом 

деятельности производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных 

изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. 

ООО «Ласена» имеет сравнительно худшее финансовое состояние среди своих 

конкурентов. При этом в 2017 году финансовое состояние 

организации ухудшилось. Такой же вывод можно сделать и при сравнении 

показателей организации со средними показателями для всех отраслей 

Российской Федерации. Финансовое положение ООО «Ласена» значительно хуже, 

чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций 

Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе 
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Росстата. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ниже 

нормативных значений. Что говорит о неэффективной работе экономической 

безопасности на предприятии в целом. 

ООО «Вкусняев+» имеет сравнительно маленькую выручку за 2017 год, но 

при этом все показатели эффективности деятельности предприятия имеют 

положительную динамику.  Финансовое состояние ООО «Вкусняев+» на 

31.12.2017 значительно лучше финансового состояния половины всех 

предприятий, занимающихся видом деятельности производство сухарей, печенья 

и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских 

изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов. В 2017 году финансовой 

состояние предприятия не изменилось.  

Как можно увидеть, рассматриваемая нами организация не отстает по 

показателям и нормам от своих конкурентов, что говорит о хорошем росте в 2017 

году. За время работы на рынке предприятие зарекомендовало себя как надежного 

партнера, выпускающего продукцию высокого качества. В результате 

добросовестной работы у предприятия есть постоянные покупатели, с которыми 

ПАО «Сладонеж» работает не один год. Хорошо организованная дилерская сеть 

обеспечивает стабильность реализации. ПАО «Сладонеж» для успешной работы 

на рынке ставит важнейшими своими задачами снижение издержек производства, 

повышение качества продукции и общий рост эффективности производственного 

процесса. 

На основании рассматриваемых показателей ПАО «Сладонеж» проведем 

SWOT-анализ. Это определение сильных и слабых сторон организации, а также 

возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения. SWOT-анализ 

для ПАО «Сладонеж» показан в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – SWOT-анализ ПАО «Сладонеж» 

 

Политика экономической безопасности, реализуемая ПАО «Сладонеж» 

позволила достичь: использование натуральных ингредиентов; выход на 

региональные рынки и расширение ассортиментной базы; увеличение 

производственных мощностей; увеличение своей доли на рынке; техническая 

модернизация. 

Риски и угрозы ПАО «Сладонеж» связаны со: степенью удовлетворенности 

оплатой труда, которая составляет 92,6%, удельный вес оплаты труда  –  76,6% и 

уровень автоматизации труда составляет 59,6%. Эти коэффициенты ниже 

нормативных значений.  Уровень использования производственных мощностей 

Сильные стороны Слабые стороны 

- отсутствие консервантов в 

производимой продукции; 

- использование только натуральных 

ингредиентов 

- доступная цена; 

- обеспеченность сырьевой базой; 

- высокое качество продукции; 

- выход на региональные рынки, 

расширение ассортимента и 

увеличение продаж; 

- постоянное подтверждение 

натуральности и качества 

продукции. 

- низкая рекламная активность; 

- относительно небольшой ассортимент продукции; 

- недостаточное распространение продукции по 

торговым сетям; 

- отсутствие своей сети магазинов в других городах; 

- слабые кадровые показатели, жалобы со стороны 

работников; 

- несвоевременное погашение займов; 

- рост краткосрочных заемных средств; 

- активы компании работают неэффективно. 

 

Возможности Угрозы 

- расширение дистрибьюторской 

сети; 

- расширение сырьевой базы; 

- техническая модернизация; 

- расширение ассортимента; 

- продвижение на региональных 

рынках; 

- увеличение своей доли на рынке; 

- увеличение производственных 

мощностей. 

 

- снижение платежеспособного спроса со стороны 

населения на продукцию; 

- рост конкуренции в отрасли; 

- высокий уровень инфляции может привести к 

снижению рентабельности деятельности компаний; 

- в случае роста уровня цен на упаковочные материалы, 

поставляемые ограниченным количеством крупнейших 

поставщиков, предприятие может столкнуться со 

снижением рентабельности производства; 

- смещение спроса в сторону более дорогих 

продуктовых групп в связи с улучшением финансово-

экономического положения населения; 

- ухудшение кредитной политики; 

- еще большая зависимость от внешних кредиторов.  
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87%, коэффициент годности – 53,4%, индекс производства составил 102,3%. В 

2017 году рентабельность активов составила 5,6%, что ниже нормативного 

значения и коэффициент автономии – 0,19 ниже порогового значения, это значит, 

что активы ПАО «Сладонеж» используются не в полной мере. 

Приоритетами политики  укрепления экономической безопасности ПАО 

«Сладонеж» должны стоять: направление на усиление конкурентной позиции 

предприятия на рынке и, соответственно, на увеличение доли рынка: 

максимальное покрытие рынка; расширение ассортимента; проведение рекламной 

кампании; формирование лояльности потребителей. Необходимо провести 

следующие мероприятия: 

– повышение рекламной активности; 

– расширение продукции; 

– развить сеть магазинов в других городах; 

– своевременное погашение кредитов и займов; 

– увеличение эффективности активов предприятия; 

– укрепление своего положения в среде кондитерских фабрик в регионе. 

О состоянии ПАО «Сладонеж» можно сделать вывод, что организация в 2017 

году начала набирать обороты и развиваться намного лучше, по сравнению с 

предыдущими периодами. Является большим плюсом и то, что данная 

организация является компанией-лидером, среди своей категории деятельности. 

Но и наблюдаются перепады показателей за рассматриваемый период, это 

говорит о неэффективном использовании резервов и слабой организации 

экономической безопасности на предприятии. 

 

Выводы по разделу два 

 

На основании проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что  для 

ПАО «Сладонеж» характерно относительно устойчивое состояние экономической 

безопасности. Предприятие нейтрализует наиболее опасные внутренние и 



62 
 

внешние угрозы бизнеса, но деятельность предприятия в основном неустойчива. 

Хозяйственная система организации работоспособна. Приоритетами политики  

укрепления экономической безопасности ПАО «Сладонеж» должны стоять: 

направление на усиление конкурентной позиции предприятия на рынке и, 

соответственно, на увеличение доли рынка: максимальное покрытие рынка; 

расширение ассортимента; проведение рекламной кампании; формирование 

лояльности потребителей. Риски и угрозы ПАО «Сладонеж» связаны со: степенью 

удовлетворенности оплатой труда, которая составляет 92,6%, удельный вес 

оплаты труда  –  76,6% и уровень автоматизации труда составляет 59,6%. Эти 

коэффициенты ниже нормативных значений. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.1 Анализ нарушений в предпринимательской и экономической деятельности 

ПАО «Сладонеж» 

 

Судебная финансово-экономическая экспертиза расследует налоговые 

правонарушения, а также хищения, должностные и хозяйственные преступления, 

злоупотребления в финансовой сфере. Формой оценки уровня экономической 

безопасности предприятия является разрешение хозяйственных противоречий в 

судебном порядке. Хозяйственные споры – это разновидность правовых споров, 

они возникают в процессе осуществления хозяйственной деятельности, они чаще 

всего возникают в результате правонарушений по заключенным договорам. 

Субъекты хозяйствования вправе урегулировать возникающие между ними споры 

во внесудебном порядке, путем ведения переговоров и согласования позиций. 

Также спорящим сторонам законодательство предоставляет 

возможность юрисдикционной защиты их нарушенных или оспариваемых прав. 

Хозяйственные споры рассматриваются различными юрисдикционными 

органами: арбитражными судами, третейскими судами и иными органами, на 

которые законодательством возложено рассмотрение хозяйственных споров. 

Под ответственностью понимается обязанность совершить необходимые 

действия, направленные на восстановление неисполненных установленных 

договоров и обязанностей, нарушений прав хозяйствующих субъектов, клиентов, 

работников, государства. Ответственность возникает из-за невыполнения 

установленных законами обязанностей и обязательств. Предприниматели несут 

юридическую ответственность, которая представляет собой установленную 

правовыми нормами обязанность претерпевать неблагоприятные последствия при 

неисполнении ими договорных обязательств. В зависимости от отраслевой 

принадлежности юридических норм, устанавливающих ответственность 
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применяются гражданско-правовая, административная и уголовная 

ответственность. 

В зависимости от отраслевой принадлежности юридических норм, 

устанавливающих ответственность, применяются гражданско-правовая, 

административная и уголовная ответственность предпринимателей. Действует 

также дисциплинарная, материальная, моральная ответственность.  

Санкции в хозяйственном праве – мера наказания лица за нарушение норм, 

предусмотренных хозяйственным правом .Основной особенностью санкций в 

хозяйственном праве является их имущественный характер. Виды Санкций в 

хозяйственных спорах показаны в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Санкции в хозяйственных спорах 

Нарушение Санкции 

Односторонний отказ от нарушенного 

договора 

 

 

 

 

Меры оперативного воздействия 

Отказ в поставке или задержке выдачи груза 

получателю  

Отказ от оплаты очередной партии 

продукции 

Требование поручительства или залога по 

обязательству 

Материальные, моральные потери Меры государственного принуждения 

Нарушение принципов предпринимательства Уголовно–правовые меры 

Нарушение законных прав и интересов 

субъектов хозяйствования 

 

Отказ в защите права 

Пропуск истцом гарантийного срока или 

исковой давности 

 

Нами проведено исследование судебных решений в отношении деятельности 

ПАО «Сладонеж». 

В 2017 году имел место конфликт между профсоюзом и ПАО «Сладонеж», 

связанный с нарушениями трудового законодательства на предприятии и 

давлении, которое оказывается на сотрудников.11В ходе расследования были 

выявлены следующие нарушения Российского законодательства: нарушения 

                                                           
11 БК 55.ru Новости. Омск. Электронный ресурс. Режим доступа: https://bk55.ru/news/article/119337/ 

https://bk55.ru/news/article/119337/
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части 1 ст. 23 Конституции РФ, абзаца 5 ч. 1 ст. 22 Трудового кодекса РФ (и 

других статей ТК РФ), ч. 2 ст. 3 Трудового Кодекса РФ; ст. 2 п. 2 «Федерального 

закона о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; ст. 30 

Конституции РФ; ст. 23 Конституции РФ; Конвенцию МОТ № 87; Конвенцию 

МОТ № 98. Спор завершился публичными извинениями ПАО «Сладонеж» перед 

своими сотрудниками. 

В 2019 году Арбитражный суд Хабаровского края, рассмотрел вопрос о 

принятии искового заявления ООО «Региональная торговая компания» к ПАО 

«Сладонеж» о защите деловой репутации юридического лица и взыскании 

3913176 рублей. ООО «Региональная торговая компания» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к ПАО 

«Сладонеж» (далее – ответчик) – об обязании опровергнуть недостоверные 

сведения, порочащие деловую репутацию ООО «РТК», путём рассылки писем 

истцу, а также сетевым клиентам, контрагентам и деловым партнёрам ООО «РТК. 

Имеются судебные споры по защите товарного знака.  ООО «Слакон» 

обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к ПАО 

«Сладонеж» о взыскании 5000000 руб. компенсации за незаконное использование 

товарного знака «ЖУЖУ» по свидетельству №210580. Далее была назначена 

судебная экспертиза, рассмотрев материалы дела, суд установил, ООО «Слакон» 

является правообладателем товарного знака «ЖУ-ЖУ». Анализируя 

представленные доказательства суд полагал, что факт незаконного использования 

ПАО «Сладонеж» товарного знака «ЖУ-ЖУ» по свидетельству №210580, 

принадлежащего ООО «Слакон», является недоказанным. Исходя из 

вышеизложенного, суд не находил оснований для удовлетворения требований 

истца. 

ПАО «Сладонеж» был ответчиком в экономическом споре. ООО«Клуб 

боксеров-профессионалов «БУЛС» обратилось в арбитражный суд Омской 

области с иском к ПАО «Сладонеж» о взыскании 137000 руб. неосновательного 

обогащения. Рассмотрев материалы дела, суд не нашёл оснований для 
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удовлетворения исковых требований. Из материалов дела видно, что ООО «Клуб 

боксеров-профессионалов «БУЛС» по платежному поручению перечислило на 

расчетный ПАО  «Сладонеж» денежные средства в сумме 137000 руб., указав в 

графе «Назначение платежа» -– «за кондитерские 2 А46-10338/2014.». Ссылаясь 

на отсутствие между сторонами договорных отношений, послуживших 

основанием для перечисления денежных средств, и на отсутствие в связи с этим 

оснований для удержания ответчиком денежных средств истца в заявленном 

размере, ПАО «Клуб боксеров-профессионалов «БУЛС» обратилось с настоящим 

иском в суд. В материалах дела имеются документы, свидетельствующие об 

исполнении ПАО «Сладонеж» обязательств по поставке товара по 

дистрибьюторскому договору №Д-11/Сл–98 от 28.12.2010 г. перед истцом. Суд 

решил в удовлетворении исковых требований ООО «Клуб боксеров-

профессионалов «БУЛС» отказать. 

Комиссия Омского УФАС рассмотрела дело по заявлению  АО «Акконд» о 

недобросовестной конкуренции в отношении ПАО «Сладонеж». Чебоксарская 

компания при мониторинге рынка обнаружила, что омская кондитерская фабрика 

производит вафельные конфеты «Хуторок из детства», используя на упаковке 

товара в наименовании своей продукции обозначение, сходное до степени 

смешения с товарным знаком АО «Акконд». В итоге компания обвинила омский 

«Сладонеж» в незаконном использовании товарного знака «Хуторок». 

Омское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Сладонеж» по 

статье «О защите конкуренции». В 2017 году «Сладонеж» осуществлял 

производство конфет «Хуторок из детства» и что с 1 июня производство данных 

конфет прекращено. Их единственным покупателем являлось ПАО ТПК 

«Сладонеж». ПАО «Сладонеж» и ПАО ТПК «Сладонеж» разные учредители и 

виды деятельности, первое занимается производством, а другое – реализацией 

сладкой продукции.  

Изучив Арбитражные дела ПАО «Сладонеж», можно сделать вывод, что 

данное предприятие чаще выступало истцом в рассматриваемых делах. Например 
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в 2018 году ПАО «Сладонеж» обратилось в Арбитражный суд Омской области с 

исковым заявлением к ООО «Ритейл Центр» о взыскании 3 042502 руб., из 

которых: 2743656 руб. задолженности и 298846 руб. пени; пеню, начисляемую с 

26.06.2018 г. по день исполнения обязательства из расчета 0,1% от суммы 

основного долга за каждый день просрочки, а также 38213 руб. по уплате 

государственной пошлины, 40000 руб. судебных расходов по оплате услуг 

представителя и 403 руб. судебных издержек, понесенных в связи с оплатой 

почтовых расходов. Досудебный порядок разрешения спора истцом соблюден не 

был, также в адрес ответчика приложения к исковому заявлению не направлены, 

расчет неустойки произведен ПАО «Сладонеж» неверно, поскольку договором на 

производство и поставку продукции под Торговой Маркой Заказчика выплата 

пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации, за каждый день просрочки (представлен 

контррасчет на сумму 25858 руб.). Кроме того, по мнению ООО «Ритейл Центр», 

предъявляемая истцом ко взысканию сумма судебных расходов в размере 40000 

руб. является несоразмерно завышенной и необоснованной, критериям 

разумности не отвечает. Также ООО «Ритейл Центр» просил суд оказать 

содействие в примирении сторон. Суд постановил взыскать с ООО «Ритейл 

Центр» в пользу ПАО «Сладонеж» 3042502 руб., из которых: 2743656 руб. 

задолженности и 298846 руб. пени; пеню, начисляемую с 26.06.2018 г. по день 

исполнения обязательства из расчета 0,1 % от суммы основного долга за каждый 

день просрочки, а также 38 213 руб. по уплате государственной пошлины, 40000 

руб. судебных расходов по оплате услуг представителя и 403 руб. судебных 

издержек, понесенных в связи с оплатой почтовых расходов. 

ПАО «Сладонеж» участвовал в  47 арбитражных дел, где большей частью 

предприятие выступало истцом. Распространенные споры ПАО «Сладонеж» 

показаны в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Наиболее распространенные нарушения законодательства  на 

рынке кондитерских изделий 

Субъект Нарушение Санкции Последствие 

ПАО 

«Сладонеж», 

(Истец) 

Неисполнение 

обязательств по 

договорам 

поставки 

 Отзыв лицензии и 

компенсационные 

санкции в размере 

120309 руб 

Взыскать с ООО «Волга 

Трейд Самара» в пользу ПАО 

«Сладонеж» 120 309 руб. 

ПАО 

«Сладонеж», 

(Истец) 

Оспаривание 

ненормативных 

правовых актов 

таможенных 

органов и 

действий 

должностных лиц 

Опровержение 

нарушений 

В удовлетворении требований 

ПАО «Сладонеж» о 

признании недействительным 

решения Омской таможни 

отказать. 

ПАО 

«Сладонеж», 

(Истец) 

Защита деловой 

репутации 

Опровержение 

нарушений и публичные 

извинения 

В удовлетворении требований 

ПАО «Сладонеж» к 

ООО«Редакция журнала 

«Бизнес-Курс», отказать. 

ПАО 

«Сладонеж», 

(Ответчик) 

Защита товарных 

знаков 

Приостановка 

деятельности и 

публичные извинения 

Исковое заявление ООО 

«Слакон» к ПАО «Сладонеж» 

о взыскании 5000000 руб. 

возвратить. 

ОАО «Рот 

Фронт», 

(Ответчик) 

Досрочное 

прекращение 

правовой охраны 

товарного знака , 

вследствие 

неиспользования 

Возвратить «БРПИ» из 

государственную 

пошлину в размере 6000 

рублей. 

Принять отказ акционерного 

общества «БРПИ» от иска. 

ОАО «Рот 

Фронт», 

(Истец) 

Неисполнение 

или 

ненадлежащем 

исполнении 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда 

Возмещение ущерба, 

приостановка 

деятельности   

Взыскать с ООО "Файн 

Систем" в пользу ОАО "Рот 

Фронт" денежные средства в 

размере 644680 руб., 

неустойку в размере 32 234 

руб. 

ОАО 

"Бабаевский",

(Истец) 

Защита  

исключительных 

прав на 

фирменные 

наименования 

Компенсационный 

штраф в размере 365890 

руб., приостановка 

деятельности ответчика 

и публичные извинения 

Запретить ООО «Сибирский 

торговый дом «Бабаевский» 

элемент «Бабаевский», 

сходный до степени смешения 

с фирменным наименованием 

ОАО «Бабаевский». 

ОАО 

"Бабаевский",

(Ответчик) 

Корпоративные 

споры 

Приостановка 

деятельности 

В удовлетворении исковых 

требований АО "Продинвест" 

ОАО "Бабаевский" отказать. 
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Негативными последствиями для экономической безопасности пищевой 

промышленности нарушение законодательства могут послужить: 

– штрафы и компенсационный выплаты в большом размере; 

– приостановка деятельности;  

– отзыв или лишение лицензии на производство продукции; 

– потеря репутации и конкуренции; 

– потеря части выручки. 

Таким образом, существует несколько видов гражданско-правовой 

ответственности: долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная. 

Предприниматели, как субъекты рыночной экономики и участники гражданского 

оборота, несут гражданско-правовую ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, которая проявляется в наступлении 

отрицательных имущественных последствий , а именно: уплата неустойки, пени, 

штраф, возмещение убытков, возмещение вреда. 

Гражданско-правовая ответственность в области пищевой промышленности  

связана с применением санкций имущественного характера, которые 

подразделяются на основные виды: конфискационные, стимулирующие и 

компенсационные санкции. 

Можно сделать вывод, что ПАО «Сладонеж» чаще всего обращался в 

Арбитражный суд с исками или был заинтересованным лицом по делу о 

несостоятельности (банкротстве). Чаще всего ПАО «Сладонеж» отказывают в 

исках на крупные суммы за недостаточностью доказательств. Как и у 

конкурентов, чаще арбитражные процессы возникали по делам о защите прав на 

фирменные наименования и корпоративные споры. Так же часто у кондитерских 

фабрик возникают споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам поставки. 

Среди претензий к руководству завода – незаконные увольнения и лишение 

премий, неоплачиваемая сверхурочная работа, принуждение к уходу в 

административные отпуска вместо оплаты простоев, низкие зарплаты на фоне 
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практически ежемесячного увеличения планов выработки. Основными ущербами 

от нарушений законодательства для ПАО «Сладонеж» были штрафы и 

приостановление деятельности. 

 

3.2 Менеджмент безопасности продукции, как фактор укрепления 

экономической безопасности ПАО «Сладонеж» 

 

В связи с тем, что пищевую продукцию принято считать потенциально 

опасной, в пищевой промышленности всех стран все большее значение 

приобретает разработка и использование таких систем менеджмента, которые 

гарантировали бы безопасность продуктов питания для потребителя, а также 

обеспечивали бы необходимое и стабильное качество выпускаемой продукции. 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», «при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 

такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на определенных принципах». Таким образом, разработка 

и внедрение систем менеджмента безопасности становится обязательным для 

пищевых предприятий, в том числе кондитерских. Не имея сертификата 

соответствия на систему менеджмента безопасности пищевой продукции, 

предприятие в дальнейшем не сможет получать сертификат (декларацию) 

соответствия на выпускаемую продукцию. Анализ активности пищевых 

предприятий по разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента 

качества и безопасности пищевой продукции показал, что наибольшая активность 

наблюдается в тех отраслях пищевой промышленности, где существует 

наибольшая конкуренция. В хлебопекарной и кондитерской промышленности, 

есть объективные причины медленного включения в работу по созданию систем 

менеджмента – это невысокая рентабельность предприятий отрасли, как в ПАО 
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«Сладонеж», которое нуждается в наличии современных систем менеджмента, 

как факторе укрепления экономической безопасности. 

ПАО «Сладонеж» относится к предприятиям пищевой промышленности – 

одной из крупнейших отраслей, значимых для российской экономики. По своим 

масштабам в структуре отрасли кондитерская промышленность занимает 

четвертое место в занятости в сфере производства пищевых продуктов. Одна из 

важных задач кондитерской промышленности – разработка новых видов изделий 

с целью совершенствования структуры ассортимента, экономии дефицитных 

видов сырья, снижения сахароёмкости, создания и расширения ассортимента 

изделий лечебно-профилактического назначения, детского питания, изделий с 

более длительными сроками хранения. Интеграция в мировое экономическое 

сообщество создает определенные риски для отечественной пищевой 

промышленности, требует принятия комплексных мер по повышению 

конкурентоспособности и выполнению на практике международных стандартов в 

области обеспечения безопасности пищевых продуктов. В настоящее время 

перспективной является не только разработка и внедрение систем менеджмента 

безопасности пищевой продукции, но также разработка и внедрение 

интегрированных систем менеджмента. Деятельность современного предприятия 

регламентирована Международными стандартами. С учетом требований 

вышеперечисленных стандартов и стратегии развития бизнеса можно построить 

современную интегрированную систему менеджмента предприятия, 

ориентированную на концепцию устойчивого развития. 

Причинами разработки и внедрения системы менеджмента качества и 

безопасности на предприятии ПАО «Сладонеж» послужило следующее: 

 – пищевые производства относятся к отраслям, где особенно высоки 

требования к качеству и безопасности; 

– одной из главных составляющих качества продуктов ПАО «Сладонеж» 

является их безопасность. Поэтому в данной организации в первую очередь 

получили развитие системы менеджмента, обеспечивающие безопасность 
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продуктов питания на всех этапах производства и снижение возможного риска 

потребителей, на основе стандартов ИСО серии 9000, 22000 и принципов 

ХACCП; 

– в связи с принятием Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции», а также вступлением России в ВТО, наличие 

системы безопасности на основе принципов ХАССП приобретает для 

предприятий пищевой промышленности обязательный характер. На основании 

диагностического аудита кондитерского предприятия можно заключить, что в 

ПАО «Сладонеж» помимо проблем с безопасностью продукции, существуют и 

другие: отсутствие системы результативной оценки степени удовлетворенности 

потребителей; устаревшая система документации; недостаточное взаимодействие 

между подразделениями; риск несчастных случаев и травматизма; опасность 

выбросов в атмосферу вредных веществ в избыточных количествах, а также 

образование твердых бытовых отходов.  

В рамках системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

идентифицированы все виды опасностей для сырья, включая биологические 

(микробиологические), химические и физические. По каждому потенциальному 

фактору провели анализ риска с учетом вероятности появления фактора и 

значимости его последствий. На основе блок- схемы процесса производства 

пряников выявлены опасные факторы производства. Для идентификации 

критических контрольных точек использовали метод «дерева принятия решений». 

В соответствии с ГОСТ Р 51705.1–2001, п. 4.4.3, рабочей группой с целью 

сокращения количества контрольных точек без ущерба для обеспечения 

безопасности не учитывались точки, для которых выполняются 

предупреждающие воздействия, регламентированные в Санитарных правилах и 

нор- мах, в системе технического обслуживания и ремонта оборудования. На 

заключительном этапе разработаны другие документы ИСМ качества и 

безопасности – политика и цели в области качества и безопасности, обязательные 

документированные процедуры (управление документацией, управление 
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записями, управление несоответствующей продукцией, корректирующие и 

предупреждающие действия, внутренний аудит).  

В настоящее время начато внедрение ИСМ качества и безопасности пищевой 

продукции на ПАО «Сладонеж». В дальнейшем планируется разработка и 

внедрение систем экологического менеджмента, охраны труда и 

производственной безопасности. Планируется сертификация системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Модель интегрированной 

системы менеджмента для ПАО «Сладонеж» приведена на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Интегрированная система менеджмента ПАО «Сладонеж» 

 

Разработка систем менеджмента на пищевых предприятиях становится все 

актуальнее для укрепления экономической безопасности. Особое значение 

приобретает разработка и внедрение интегрированных систем менеджмента.  

Программа менеджмента безопасности продукции на ПАО «Сладонеж»  

включает в себя следующие этапы: 

 – подготовительный этап – издание приказа о начале работ по разработке 

интегрированной системы менеджмента, назначении представителя руководства 
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по, делегировании полномочий в объеме требований системы менеджмента по 

предприятию; 

– создание отдела стратегического управления; 

– разработка программы обучения персонала предприятия; 

– создание политики в области качества и безопасности продукции; 

– проведение идентификации процессов предприятия; 

– проведение идентификации опасных факторов производства; 

– проведение идентификации критических контрольных точек; 

– разработка документации системы менеджмента. 

Рассмотрим план по созданию отдела стратегического управления. Процесс 

стратегического менеджмента, как и любой процесс в организации, должен быть 

обеспечен качественной кадровой составляющей. В состав данной службы 

необходимо подобрать сотрудников соответствующей квалификации 

(экономистов, аналитиков, маркетологов), активных, целеустремленных, 

нацеленных на результат. Это могут быть сотрудники как самого предприятия 

(что наиболее предпочтительно из-за их осведомленности о внутренней структуре 

и проблемах предприятия), так и привлеченные извне. Целесообразно подчинить 

службу начальнику данного отдела и напрямую руководителю предприятия. 

предлагаемая стратегия создания службы планирования включает в себя 

постоянное совершенствование экономической деятельности подразделения, 

создание наиболее благоприятных условий для оптимального сочетания 

коллективных, индивидуальных интересов с интересами организации, путём 

постоянного обновления систем и норм стимулирования. Как правило, в среднем 

на 120 человек персонала должен приходиться один сотрудник плановой службы. 

На предприятии ПАО «Сладонеж» работает 470 человек, следовательно расчетное 

количество сотрудников отдела планирования – 4 человека. 

Развитие персонала требует следующих условий: 

– оценка персонала, выяснение способностей и возможностей сотрудника. 

Затрагивается вопрос эффективности работы всего предприятия, она является 
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базисом для принятия решений по развитию, как персонала, так и всего 

предприятия; 

– выяснение целей и задач, стоящих перед сотрудником в будущем.  

Проведение в организации мероприятий по развитию карьеры сотрудников и 

мер по совершенствованию системы подбора персонала в отдел планирования 

требует использования различных методик, позволяющих всесторонне и 

качественно оценить не только профессиональные характеристики кандидатов, но 

и личностные проявления (характеристики), значимые для той или должности. 

Эффективность внедрения предлагаемой стратегии управления персоналом на 

ПАО «Сладонеж» проявляется в возможности достижения позитивных изменений 

в организации. В таблице 3.3 представлена характеристика основных социально–

экономических результатов, которые будут получены после внедрения проекта по 

формированию и стабилизации персонала, занятого в службе планирования в 

ПАО «Сладонеж». 

 

Таблица 3.3 – Характеристика социально-экономических результатов внедрения 

проекта стабилизации персонала отдела планирования организации 

Область 

формирования 

Социальный результат Показатели социальной 

эффективности 

Экономический 

результат 

Развитие 

персонала 

Обеспечение 

согласованности целей 

работников и 

администрации при 

управлении карьерой 

Снижение уровня текучести Рост 

производительности 

труда 

Мотивация 

поведения 

персонала 

Обеспечение связи между 

результативностью труда 

и вознаграждением 

 

Повышение удельного веса 

работников, 

удовлетворенных системой 

вознаграждения 

 

Рост 

производительности 

труда 

Социальное 

развитие 

Формирование 

благоприятного 

социально–

психологического 

климата 

Повышение удельного веса 

работников, 

удовлетворенных 

социально–

психологическим климатом 

Рост 

производительности 

труда 
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Содержание данных мероприятий следующее: 

– создать систему стратегического планирования в виде самостоятельного 

структурного подразделения; 

– совершенствовать процесс подбора кадров для работы в данной службе 

планирования; 

– совершенствовать работу с резервом работников, планируемых на 

продвижение по службе. А именно, организовать планирование, разработку 

программы карьерного роста сотрудников из резерва; 

Рекомендации по внедрению методик оценки персонала позволяют оценить 

критерии достижения результатов труда (критерии профессионального 

поведения), повысить эффективность и упростить процедуру оценки, а также 

повысить заинтересованность работников в производительном труде. 

Экономический эффект от создания на предприятии ПАО «Сладонеж» службы 

планирования предусматривает увеличение объема продаж на 3%. Выручка от 

продаж в 2017 году составляла 3214408000 рублей. То есть после формирования 

на предприятии отдела стратегического планирования, который занимается 

разработкой стратегий, предназначенных для достижения целей, объем продаж 

должен достигать 3310840200 рублей. 

Заработная плата сотрудникам отдела стратегического планирования 

рассчитывается следующим образом: оклад начальника отдела – 30 000 рублей, 

премия предусмотрена в размере 20%. Оклад аналитиков, занятых в данном 

отделе - 20 000, премия предусмотрена в размере 15%. Общий фонд оплаты труда 

работников службы стратегического планирования составляет: (36 000+23 000) ×3 

= 105000 рублей. Отчисления во внебюджетные фонды РФ составляют 30,8% 

(22% в ПФРФ, 5,1% - ФОМС, 2,9% - ФСС. Производство кондитерских изделий 

относится к 7 классу профессионального риска, ставка 0,8%, уплачивается в Фонд 

социального страхования) . Итого, взносы во внебюджетные фонда за работников 

службы стратегического планирования составляют: 105 000 × 30,8% = 32340 

рублей. 
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Рост производительности труда составляет 9 процентов от уровня 2017 года. 

Коммерческие расходы предприятия (издержки на затаривание и упаковку, на 

комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посредническим организациям, 

по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи продукции 

(товаров), на хранение товаров, на рекламу и пр.) остаются на прежнем уровне: 

340648000 рублей. Общая оценка экономического эффекта от внедрения 

мероприятий по формированию отдела стратегического развития в ПАО 

«Сладонеж» представлена в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Общая оценка экономического эффекта от внедрения мероприятий 

по формированию отдела стратегического развития на ПАО 

«Сладонеж», тыс.руб. 

Показатель До реализации проекта После реализации проекта 

Объем продаж 3214408 3310840,2 

Среднегодовая численность 

персонала, чел. 

470 474 

Производительность труда, 

тыс. руб./ чел 

242 264 

Прибыль (убыток) от продаж 296642 305541 

Чистая прибыль 105591 108758 

 

По данным таблицы видно, что в результате реализации проекта по 

формированию службы стратегического планирования в ПАО «Сладонеж» чистая 

прибыль предприятия, с учетом всех издержек и отчислений, составит 10758000 

рублей, до реализации данного мероприятия у фирмы была прибыль в размере 

105591000 рублей. 

Расчет экономической эффективности внедрения разработанной стратегии 

управления персоналом показывает целесообразность и экономичность его 

внедрения. Формирование службы стратегического планирования на предприятии 

необходимо для разработки специфических стратегий, предназначенных для 

достижения целей. 
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Внедрение данного мероприятия позволит достичь организации ПАО 

«Сладонеж» поставленных стратегических целей: укрепление конкурентной 

позиции и повышение эффективности деятельности. Формированию 

стратегического развития ПАО «Сладонеж» заключается в создании службы 

стратегического планирования на предприятии, которое позволяет одновременно 

оценить финансовую привлекательность данного мероприятия в долгосрочной 

перспективе, а именно увеличение чистой прибыли, и определить необходимость 

внедрения данного мероприятия для разработки стратегий, предназначенных для 

достижения целей. Таким образом, рост социальных и экономических 

показателей от внедрения мероприятий по стабилизации персонала предприятия 

показывает, что они являются эффективными как в экономическом, так и 

социальном плане. 

Таким образом, разработанная и внедренная интегрированная система 

менеджмента качества и безопасности обеспечит ПАО «Сладонеж» следующие 

перспективы во внешней среде:  

– выполнение обязательных нормативных требований;  

– надежную защиту компании от иностранных конкурентов, позитивное 

общественное мнение о надежности, стабильности и высоком уровне развития 

компании;  

–респектабельность, положительный имидж и высокий статус компании, 

значительный приоритет над конкурирующими организациями при прочих 

равных условиях;  

–получение своевременных инвестиций и льготных кредитов, заключение 

договоров страхования с минимальными процентными ставками;  

–значительное упрощение получения разрешений, лицензий и других 

разрешительных документов;  

– участие в важных тендерах.  

Интегрирование систем менеджмента, которые отвечают требованиям 

одновременно нескольких международных стандартов, является перспективой 
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для стабильного развития организации ПАО «Сладонеж». Важно отметить, что 

сертификация интегрированной системы менеджмента объединяет в себе 

преимущества каждой из входящих систем менеджмента. Система менеджмента 

безопасности продукции наиболее оптимально позволяет выполнить требования 

по повышению уровня экономической безопасности, качества и прочих факторов 

укрепления ПАО «Сладонеж».  

ПАО «Сладонеж» является развивающейся кондитерской фабрикой, поэтому 

ей необходимо разрабатывать программы обучения персонала для еще лучшего 

функционирования предприятия. 

 

Выводы по разделу три 

 

Существует несколько видов гражданско-правовой ответственности: долевая, 

солидарная, субсидиарная, смешанная. Предприниматели, как субъекты 

рыночной экономики и участники гражданского оборота, несут гражданско-

правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, которая проявляется в наступлении отрицательных имущественных 

последствий , а именно: уплата неустойки, пени, штраф, возмещение убытков, 

возмещение вреда. Гражданско-правовая ответственность в области пищевой 

промышленности  связана с применением санкций имущественного характера, 

которые подразделяются на основные виды: конфискационные, стимулирующие и 

компенсационные санкции. Внедрение данного мероприятия позволит достичь 

организации ПАО «Сладонеж» поставленных стратегических целей: укрепление 

конкурентной позиции и повышение эффективности деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной квалификационной работы, можно сделать вывод, что 

пищевая промышленность является системообразующей сферой экономики 

страны, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность. Важнейшим условием успешного развития 

пищевой промышленности является преодоление ряда существующих системных 

проблем, в том числе в области ресурсосбережения. Основными задачами 

обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения внешних 

и внутренних условий являются: своевременное прогнозирование, выявление и 

предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 

минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы 

обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических 

запасов пищевых продуктов; устойчивое развитие отечественного производства 

продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной 

независимости страны; достижение и поддержание физической и экономической 

доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в 

объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 

здорового образа жизни; обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Экономическая безопасность предприятия пищевой промышленности – это 

такое состояние экономических отношений, а так же материальных и 

интеллектуальных ресурсов на рынке, которая обеспечивает непрерывное 

производство продуктов питания и поддерживает продовольственную 

безопасность. Оценка состояния экономической безопасности предприятия 

пищевой промышленности включает: финансовые показатели. Нормативное 

значение темпов роста прибыли к предыдущему году должно быть выше 100%, 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал должен превышать 
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100%, норма инвестиций в основной капитал выше от 20% до 25%. 

Рентабельность проданных товаров выше индекса инфляции, рентабельность 

активов выше ставки рефинансирования, коэффициент текущей ликвидности 

выше 1. А коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

выше 0,1 и коэффициент автономии выше 0,5. 

Кадровые показатели. Коэффициент текучести кадров не должен превышать 

10%, степень удовлетворенности оплатой труда выше 100%, удельный вес оплаты 

труда в общем объеме издержек организации порядка 80%. Наличие 

профзаболеваний не более 3%, а уровень автоматизации труда 70% и выше. 

Производственно-технологические показатели. Индекс производства к 

предыдущему году должен быть выше 100%, уровень использования 

производственных мощностей должен составлять от 80% до 90%. Коэффициент 

годности должен быть не менее 50%, а удельный вес затрат на технологические 

инновации не менее 5%. 

Политико-правовые показатели. Коэффициенты платежной дисциплины, 

качества юридических услуг и юридического менеджмента должны быть около 1. 

Маркетинговые показатели. Такие показатели, как: доля продаж фирмы в 

рыночном объеме реализации, доля стоимости активов фирмы в стоимости всех 

активов фирм, действующих на пищевом рынке и доля добавленной стоимости на 

предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих 

на рынке должны быть больше, чем у анализируемых конкурентов в пищевой 

промышленности.  

Санитарно-гигиенические показатели. Трубы, резервуары для закваски, 

бутылки, банки, линии для производства продукции контролируются не менее 

одного раза в десять дней, воздух, вода и тароупаковочные материалы проходят 

контроль не менее одного раза в месяц. Руки рабочих проверяют не реже одного 

раза в десять дней. Соблюдение всех норм, законов и требований на предприятии 

пищевой промышленности помогает компаниям не только беспрерывно 
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функционировать  получать прибыль, но и поддерживать качество своей 

продукции. 

Финансовое состояние ПАО «Сладонеж» характеризуется, как неустойчивое. 

Имеющийся капитал и активы используется неэффективно. Показатели либо 

превышают нормативные значения, либо ниже данных значений. В целом, 

финансовая ситуация данного предприятия улучшилась, по сравнению с 

предыдущим годом, однако краткосрочные заемные средства возросли. На 

основании проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что  для ПАО 

«Сладонеж» характерно относительно устойчивое состояние экономической 

безопасности. Предприятие нейтрализует наиболее опасные внутренние и 

внешние угрозы бизнеса, но деятельность предприятия в основном неустойчива. 

Хозяйственная система организации работоспособна. 

Приоритетами политики  укрепления экономической безопасности ПАО 

«Сладонеж» должны стоять: направление на усиление конкурентной позиции 

предприятия на рынке и, соответственно, на увеличение доли рынка: 

максимальное покрытие рынка; расширение ассортимента; проведение рекламной 

кампании; формирование лояльности потребителей. Необходимо провести 

следующие мероприятия: повышение рекламной активности; расширение 

продукции; развить сеть магазинов в других городах; своевременное погашение 

кредитов и займов; увеличение эффективности активов предприятия; укрепление 

своего положения в среде кондитерских фабрик в регионе. 

О состоянии ПАО «Сладонеж» можно сделать вывод, что организация в 2017 

году начала набирать обороты и развиваться намного лучше, по сравнению с 

предыдущими периодами. Является большим плюсом и то, что данная 

организация является компанией- лидером, среди своей категории деятельности. 

Но и наблюдаются перепады показателей за рассматриваемый период, это 

говорит о неэффективном использовании резервов и слабой организации 

экономической безопасности на предприятии. 
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ПАО «Сладонеж» чаще всего обращался в Арбитражный суд с исками или был 

заинтересованным лицом по делу о несостоятельности (банкротстве). Чаще всего 

ПАО «Сладонеж» отказывают в исках на крупные суммы за недостаточностью 

доказательств. Как и у конкурентов, чаще арбитражные процессы возникали по 

делам о защите прав на фирменные наименования и корпоративные споры. Так же 

часто у кондитерских фабрик возникают споры о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки. Среди претензий 

к руководству завода – незаконные увольнения и лишение премий, 

неоплачиваемая сверхурочная работа, принуждение к уходу в административные 

отпуска вместо оплаты простоев, низкие зарплаты на фоне практически 

ежемесячного увеличения планов выработки. Основными ущербами от 

нарушений законодательства для ПАО «Сладонеж» были штрафы и 

приостановление деятельности. 

Интегрирование систем менеджмента, которые отвечают требованиям 

одновременно нескольких международных стандартов, является перспективой 

для стабильного развития организации ПАО «Сладонеж». Важно отметить, что 

сертификация интегрированной системы менеджмента объединяет в себе 

преимущества каждой из входящих систем менеджмента. Система менеджмента 

безопасности продукции наиболее оптимально позволяет выполнить требования 

по повышению уровня экономической безопасности, качества и прочих факторов 

укрепления ПАО «Сладонеж».  

ПАО «Сладонеж» является развивающейся кондитерской фабрикой, поэтому 

ей необходимо разрабатывать программы обучения персонала для еще лучшего 

функционирования предприятия. Разработанные рекомендации для ПАО 

«Сладонеж» следует принять к учету. 
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