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АННОТАЦИЯ 

 

 

Яшкин Д.А. Анализ системы 

экономической безопасности предприятия 

(на примере ООО «Пайка»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ – 523, 124 с., 19 ил., 31 табл., 

библиогр. список – 45 наим.,  1 прил., 19 л. 

пл. ф. А4. 

 

 

Объектом исследования явилось сталелитейное предприятие ООО «Пайка». 

Целью выпускной квалификационной работы являлось совершенствование 

системы экономической безопасности  ООО «Пайка». 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Проведен анализ системы 

обеспечения экономической безопасности ООО «Пайка» и дана оценка ее 

уровню. На основании выявленных угроз экономической безопасности 

предприятия разработаны рекомендации по диверсификации производства, 

лимитированию дебиторской задолженности, контролю уровня экономической 

безопасности в системе ключевых индикаторов. 

 Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы в деятельности промышленных 

предприятий. 

 

 

 



 

6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………….. 7 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

   БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………………………… 10 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия …... 10 

1.2 Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия … 16 

1.3 Критерии и показатели уровня экономической безопасности 

предприятия ……………………………………………………………… 23 

2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

   ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПАЙКА») ………………………... 32 

2.1 Организационно-экономическая характеристика и рыночное 

окружение ООО «Пайка» ………………………………………………. 32 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Пайка» ……………………….. 50 

2.3 Анализ системы экономической безопасности ООО «Пайка» ………. 66 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

   СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ПАЙКА» …... 83 

3.1 Диверсификация производства как фактор повышения 

экономической безопасности предприятия ……………………………. 83 

3.2 Лимитирование дебиторской задолженности как инструмент 

нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия …… 88 

3.3 Контроль уровня экономической безопасности в системе ключевых 

индикаторов ……………………………………………………………… 93 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………. 97 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………………. 10 

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………. 105 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Альбом иллюстраций …………………………………….. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных экономических условиях, характеризующихся непостоянством 

внешней и внутренней среды, предприятия вынуждены создавать безопасные 

условия для своей деятельности и формировать надежные системы 

экономической безопасности. Остро стоящая проблема недобросовестной 

конкуренции на рынке и криминализация отдельных отраслей бизнеса также 

заставляют предприятия принимать определенные меры для снижения рисков 

материальных потерь, невосполнимого ущерба и банкротства. Экономическая 

безопасность выступает важнейшим элементом функционирования предприятия, 

представляя собой сложную систему управления угрозами его финансово-

хозяйственной деятельности.  

Противодействие угрозам предполагает создание на каждом предприятии 

системы обеспечения экономической безопасности, применение современных 

эффективных методов и инструментов в принятии управленческих решений, в 

формировании производственной, кадровой, финансовой, маркетинговой 

политики. Важность разработки и проведения мероприятий в области 

экономической безопасности подтверждается возрастающими масштабами 

потерь, полученных от неэффективной организации и функционирования 

системы экономической безопасности предприятия.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что экономическая 

безопасность напрямую связана с эффективностью функционирования 

предприятия.  

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

сталелитейное предприятие ООО «Пайка» (название условное). 

Предметом исследования – система экономической безопасности ООО 

«Пайка». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекомендаций 

по совершенствованию системы экономической безопасности  ООО «Пайка». 
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Для достижения цели в рамках выпускной квалификационной работы были 

поставлены следующие задачи: 

1) раскрыть теоретические основы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

2) провести анализ системы управления экономической безопасностью            

ООО «Пайка». 

3) выявить угрозы экономической безопасности предприятия. 

4) разработать рекомендации по совершенствованию системы 

экономической безопасности ООО «Пайка». 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы в качестве 

методов применялись методы познания, анализа и синтеза, обобщения и 

систематизации, прогнозирования. 

Теоретической основой исследования послужила учебная и научная 

литература по вопросам обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Различные аспекты управления экономической безопасностью исследовались 

такими авторами как  Гапоненко В.Ф., Гончаренко Н.П., Грунин О.А., Манохина 

Н.В., Матвеев Н.В., Попов Ю.П., Самочкин В.Н., Суглобов А.Е. и другие. 

Методической основой работы явилась методология оценки уровня 

экономической безопасности, изложенная в учебной литературе и периодических 

экономических изданиях. Проблемам анализа и оценки внутренних и внешних 

угроз экономической безопасности, разработке методологии определения 

индикаторов и пороговых значений безопасности в основных сферах экономики 

предприятия посвящены работы Горелкиной И.А., Ильяшенко С.Н., 

Колесниченко Е.А., Цаплиной А.В. и других.  

Информационной базой исследования послужила бухгалтерская (финансовая) 

и управленческая отчетность, локальные нормативные документы ООО «Пайка». 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

материалов, посвященных проблемам обеспечения экономической безопасности 

предприятий. Практическая значимость заключается в возможности 
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использования полученных результатов для совершенствования системы 

экономической безопасности предприятия. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопредели ее 

содержание и структуру. 

В первом разделе «Теоретические основы обеспечения экономической 

безопасности предприятия» раскрывается понятие и сущность экономической 

безопасности предприятия, а также механизм ее обеспечения. Рассматриваются 

критерии и показатели уровня экономической безопасности предприятия. 

Во втором разделе «Анализ системы экономической безопасности 

предприятия (на примере ООО «Пайка»)» приводится организационно-

экономическая характеристика ООО «Пайка» и его рыночного окружения. 

Проводится анализ финансового состояния предприятия и дается оценка уровню 

его экономической безопасности. 

В третьем разделе «Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

экономической безопасности ООО «Пайка» разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию системы экономической безопасности предприятия, 

оценивается результат от их внедрения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ    

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия 

 

Многообразие видов деятельности в обществе способствовало появлению и 

различных видов безопасности, таких как экономическая, информационная, 

социальная, экологическая. Основные понятия, принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности содержатся в Федеральном законе  

«О безопасности» № 390-ФЗ от 28.12.2010.1 

Каждый субъект хозяйствования, осуществляющий свою деятельность 

конкурентных условиях и ощущающий на себе все возмущения внешней среды, 

вынужден заботиться об обеспечении своей экономической безопасности. 

Надежно выстроена система экономический безопасности должна предотвращать 

угрозы, оперативно реагировать на них в случае возникновения. 

Исследование литературы показало наличие различных точек зрения на 

понятие «экономическая безопасность». Разными исследователями 

экономическая безопасность характеризуется как: 

1. Состояние наиболее эффективного использования производственных 

ресурсов (Н.В. Манохина,2 О.А. Грунин,3 О.В. Климочкин4 и другие). С этой 

точки зрения экономическая безопасность должна обеспечивать стабильное 

функционирование предприятия, как в настоящем, так и в обозримом будущем, за 

счет такого управления ресурсами, которое позволит предотвратить или ослабить 

влияние угроз и их последствий. 

___________________________ 
1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // Консультант 

Плюс www.consultant.ru; 
2 Экономическая безопасность: учебник / Н.В. Манохина, М.В. Потапов, Н.П. Колядин и др.; под. ред. 

Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С.67; 
3 Грунин, О.А. Экономическая безопасность организации: учебное пособие / О.А. Грунин, С.О. Грунин. 

– СПб.: Питер, 2012. – С.54; 
4  Климочкин, О.В. Экономическая безопасность промышленного предприятия: проблемы вывода из-под 

криминального влияния / О.В. Климочкин // Научная электронная библиотека disserCat. – 

http://www.dissercat.com/content/ekonomicheskaya-bezopasnost-promyshlennogo-predpriyatiya-problemy-

vyvoda-iz-pod-kriminalnogo. 
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2. Состояние защищенности предприятия от различного рода угроз                   

(В.Н Самочкин,5 В.К. Сенчагов6 и другие). В соответствии с данным подходом 

экономическая безопасность представляет собой защищенность потенциала 

предприятия (кадрового, научно-технического, производственно-технологического 

финансово-экономического, интеллектуального и других) от угроз, генерируемых 

внутренней и внешней средой. 

3. Состояние устойчивого и динамичного развития (Н.В. Матвеев,7                       

П.С. Моисеева и другие). С точки зрения данного подхода экономическая 

безопасность предприятия – это такое его состояние, при котором, обеспечивается 

стабильное развитие предприятия и получение прибыли при воздействии 

различного рода угроз. 

4. Наличие конкурентных преимуществ предприятия (Е.А. Колесниченко, 

М.Т. Гильфанов8 и другие). Согласно данного подхода под экономической 

безопасностью предприятия понимается действующая система мероприятий по 

защите от ненадежного сотрудничества и недобросовестной конкуренции. 

5. Совокупность субъектов, методов и инструментов управления                      

(В.И. Ярочкин9). Данный подход подразумевает, что система экономической 

безопасности представляет собой совокупность объектов и субъектов управления, 

а также методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных 

интересов предприятия от внутренних и внешних угроз. 

6. Непрерывный процесс функционирования предприятия (Л.С. Половнева).  

С этой точки зрения экономическая безопасность, действуя во всех сферах 

_________________________________ 

5 Самочкин, В.Н. Экономическая безопасность промышленных предприятий / В.Н. Самочкин,                  

В.И. Барахов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 3–1; 

6 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс / В.К. Сенчагов. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017. – С.27; 

7 Матвеев, Н.В. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие / Н.В. Матвеев. – Рос. экон. 

акад. им. Г.В. Плеханова. 2018. – С.14; 

8 Колесниченко, Е.А. Методические аспекты оценки и обеспечения экономической безопасности 

предприятия / Е.А. Колесниченко, М.Т. Гильфанов // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

гуманитарные науки. – 2013. – Вып.11. – 0,8 п.л. (авт.0,5 п.л.); 

9 Ярочкин, В.И. Информационная безопасность: учебное пособие для студентов непрофильных вузов / 

В.И. Ярочкин. – М.: Международные отношения. – 2017. – С.32. 
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деятельности предприятия, должна способствовать не только жизнеобеспечению 

предприятия, но и давать стимул к его развитию. 

7. Комплекс мероприятий, учитывающих необходимость предотвращения 

угроз со стороны внешней и внутренней среды (Е.В. Раздина, В.А. Забродский)10. 

Характеризуя экономическую безопасность, авторы делают упор, что нейтрализация 

негативных факторов внутренней и внешней среды возможна только в результате 

своевременного проведения комплекса соответствующих мероприятий. 

На основании обобщения сущностных подходов к понятию экономической 

безопасности предприятия, в рамках настоящей работы представим следующее 

определение: экономическая безопасность – состояние предприятия, достигаемое 

эффективным использованием ресурсов, которое определяется защищенностью 

его интересов и потенциала от внутренних и внешних угроз и обеспечивает 

предприятию устойчивое развитие и конкурентные преимущества. 

Весь спектр условий (внешних, внутренних), в которых существует 

предприятие и которые оказывают влияние на его экономическую безопасность, 

представляют собой факторы экономической безопасности предприятия. 

Изучение литературы показало, что существует достаточно большое количество 

классификаций факторов и угроз экономической безопасности предприятия, но 

основной классификации является их деление на внешние и внутренние. Факторы 

экономической безопасности предприятия представлена в таблице 1.1.11 

 

Таблица 1.1 – Классификация факторов экономической безопасности предприятия 

Признак 

классификации 
Классификация Факторы 

Внешние 

факторы 

Макро-

экономические  

 стадия экономического развития страны и темпы 

экономического роста 

 законодательное регулирование финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

 уровень инфляции и платежеспособность населения 

__________________________________ 

10 Забродский, В.А. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы /           

В.А. Забродский, Н. Капустин. – М.: Бизнес-информ. – 2015. – №15–16. – С. 35; 
11 Одинцов, А.А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства: учебник /           

А.А. Одинцов. – М.: Academia, 2018. – С.62. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Признак 

классификации 
Классификация Факторы 

Внешние 

факторы 

Макро-

экономические  

 стабильность национальной валюты и курс 

иностранной валюты 

 уровень развития финансово-банковской системы 

 политика государства в области налогообложения, 

инвестиций, инноваций и другие 

Рыночные  

 рыночный спрос и предложение 

 ценовая политика предприятий 

 уровень отраслевой и территориальной конкуренции 

 объем и емкость рынка 

 финансовое состояние и платежные возможности 

контрагентов по бизнесу и другие факторы 

Прочие 

 темпы научно-технического прогресса 

 демографическая ситуация и ситуация на рынке 

труда 

 уровень безработицы 

 криминогенная обстановка в стране, регионе 

 природно-климатические и географические условия 

Внутренние 

факторы 

Финансовые 

 структура и ликвидность активов, структура 

источников финансирования активов 

 уровень рентабельности результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

 доходность капитальных и финансовых вложений 

 дивидендная политика предприятия и другие 

Производственные 

 эффективность использования основных и 

оборотных средств 

 степень износа основных средств 

 менеджмент качества 

 уровень затрат и структура себестоимости и другие 

Кадровые 

 организационная структура управления и 

функциональное распределение обязанностей 

 методы мотивации и стимулирования персонала 

 направления стратегического развития 

 квалификационный уровень работников 

 система социальной защиты 

Материально-

технического 

обеспечения 

 уровень диверсификации поставок сырья и 

материалов 

 надежность поставщиков 

 зависимость от поставщиков 

 качество сырья и условия соблюдения договоров 

поставки и другие факторы 

Инвестиционно-

технологические  

 наличие и уровень проведения и внедрения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок 

 инвестиционные возможности предприятия 

 уровень инновационной активности и другие 
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Окончание таблицы 1.1 

Признак 

классификации 
Классификация Факторы 

Внутренние 

факторы 

Сбытовые 

 политика продвижения товара 

 ассортиментная и ценовая политика 

 структура и объем портфель заказов 

 кредитная политика по отношению к покупателям 

Экологические 

 внедрение новых технологий производства и защиты 

от вредных выбросов 

 осуществление природоохранных мероприятий 

 

Помимо классификации, представленной в таблице 1.1, в экономической 

литературе можно встретить и другое ранжирование факторов экономической 

безопасности предприятия. В соответствии с другой классификацией факторы 

экономической безопасности являются одновременно и элементами и 

источниками возникновения потенциальных угроз. К таким факторам, в 

частности относятся: организационная структура управления и менеджмент 

предприятия, персонал, техника и технологический процесс, инвестиции и 

инновации, информация (в том числе компьютерные базы данных), имущество и 

финансовые ресурсы предприятия.12 

Целью системы экономической безопасности является минимизация внешних 

и внутренних угроз экономическому состоянию предприятия. Система 

экономической безопасности должна гарантированно обеспечивать стабильную 

работу предприятия в настоящем и будущем.13 

Исходя из намеченных целей к числу важнейших задач системы 

экономической безопасности предприятия относятся:14 

 анализ внешней и внутренней среды функционирования предприятия и 

прогнозирование возникновения угроз и возможного ущерба;  

_____________________________ 

12 Экономическая безопасность: учебник / под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – М.: 

Юрайт, 2015. – С.58; 
13 Шульгина, Л.В. Управление предприятиями в целях обеспечения экономической безопасности /            

Л.В. Шульгина, В.П. Воронин, П.В. Самойлов. – Воронеж: ВГТА, 2010. – С.78; 
14 Киселева И.А. Экономическая безопасность предприятия: особенности, виды, критерии оценки /             

И.А. Киселева, Н.Е. Симонович, И.С. Косенко // Вестник ВГУИТ. – 2018. – Т. 80. – № 2. – С. 416. 
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 разработка предупреждающих мероприятий по нейтрализации угроз; 

 оценка влияния разработанных мероприятий на экономическую 

безопасность предприятия; 

 прогнозирование дальнейшей деятельности с учетом защиты прав и 

интересов предприятия и членов его коллектива; 

 дальнейшее улучшение системы экономической безопасности предприятия 

с ориентацией на предыдущий опыт. 

Для того, чтобы система экономической безопасности предприятия была 

эффективной, способствующей достижению основной цели и решению 

поставленных задач, необходимо, чтобы она отвечала следующим принципам: 

принцип предупреждения и профилактики угроз, принцип комплексности, 

принцип нормирования, принцип мониторинга, принцип правового соответствия, 

принцип оптимального сочетания прозрачности и конфиденциальности.15 

Принцип предупреждения и профилактики угроз составляет сущность 

системы экономической безопасности предприятия, которая на ранних стадиях 

должна выявлять угрозы и принимать меры по их предотвращению. 

Принцип комплексности предполагает, что система экономической 

безопасности должна обеспечивать защиту от угроз всех сфер деятельности 

хозяйствующего субъекта и обеспечивать его нормальное функционирование.  

В основе принципа нормирования лежит возможность измеримости и оценки 

системы экономической безопасности, для чего практикой выработана целая 

система индикаторов и их пороговые (нормативные) значения. Кроме того, 

затраты на создание и функционирование службы экономической безопасности 

должны быть экономически обоснованы и не превышать предельно допустимый 

уровень, при котором функционирование системы теряет экономический смысл.16 

______________________________________ 

15 Корезин, А.С. Менеджмент и контроллинг безопасности предприятия / А.С. Корезин. – М.: ПаркКом, 

2017. – С.11; 
16 Тихомирова, В.А. Основы управления предприятием. Модели и методы в условиях неопределенности: 

учебник / под ред. Г.И. Андреева, В.А. Тихомирова. – М.: Финансы и статистика, 2015. – С.69 
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Принцип мониторинга предполагает, что обеспечение экономической 

безопасности должно сочетать в себе систематический анализ реальных и 

потенциальных угроз с целью формирования управленческих решений. 

Суть принципа правового соответствия состоит в том, что все действия по 

обеспечению экономической безопасности предприятия должны соответствовать 

действующему российскому законодательству, а не противоречить ему. 

Принцип оптимального сочетания прозрачности и конфиденциальности 

защитных мер предполагает, что основные меры экономической безопасности 

должны быть известны всем работникам предприятия. В то же время отдельные 

способы, средства и методы обеспечения экономической безопасности должны 

быть известны узкому кругу специалистов, то есть являться конфиденциальными.  

Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных 

составляющих управления предприятием, работающих в интересах его успешной 

деятельности, которая во многом зависит от работы службы экономической 

безопасности, составляющей основу механизма предотвращения угроз и потерь.  

 

1.2 Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Для эффективного функционирования системы экономической безопасности 

предприятия необходимо наличие соответствующего механизма управления. Под 

механизмом в данном случае будем понимать совокупность таких элементов как 

организационная структура управления, методы и инструменты воздействия, 

обеспечивающие экономическую безопасность предприятия.17 

Механизм экономической безопасности включает в себя такие составляющие, 

как объект и субъект управления, функции управления, ресурсное обеспечение 

процесса управления, методы и инструменты управления.  

_____________________________ 

17 Земсков, А.Е. Противодействие угрозам экономической безопасности хозяйственных систем на 

основе резервирования / А.Е. Земсков // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 

2017. – № 3. – С. 26. 
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В целях своевременного принятия мер реагирования на изменения внешней и 

внутренней среды в структуре предприятия необходимо наличие 

специализированной службы (отдельного исполнителя, отдела, подразделения), 

то есть субъекта экономической безопасности. Размер службы экономической 

безопасности зависит, прежде всего, от размеров предприятия, а также от его  

финансовых, информационных, организаторских и других возможностей. 

Практический опыт показывает, что малые предприятия чаще всего пользуются 

услугами внешних специализированных организаций: консалтинговых, охранных, 

информационных и других. Крупные предприятия, как правило, создают 

собственные службы безопасности. Средние предприятия могут использовать 

комбинированную систему безопасности.18 

Эффективная работа службы экономической безопасности должна выполнять 

ряд важнейших функций, а именно:19 

1) административно-распорядительную, которая заключается в установлении 

ответственных лиц, их прав, функциональных обязанностей и ответственности по 

вопросам безопасности. 

2) хозяйственно-распорядительную, суть которой заключается в ресурсном 

обеспечении системы экономической безопасности, проведении организационно-

технических мероприятий по сохранности материальных ценностей и других 

объектов, принадлежащих предприятию.  

3) учетно-контрольную, определяющую виды финансово-хозяйственной 

деятельности, которые необходимо защищать от угроз, а также факторы 

нестабильности работы предприятия.  

4) организационно-техническую, отвечающую за создание организационной 

структуры системы безопасности и организацию взаимодействия между 

отдельными структурными подразделениями предприятия. 

___________________________ 

18 Шульгина, Л.В. Управление предприятиями в целях обеспечения экономической безопасности / Л.В. 

Шульгина, В.П. Воронин, П.В. Самойлов. – Воронеж: ВГТА, 2010. – С.58; 
19 Забродский, В.А. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы / В.А. 

Забродский, Н. Капустин. – М.: Бизнес-информ. – 2015. – №15–16. – С. 35. 
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5) планово-производственную, обеспечивающую разработку и внедрение 

программ обеспечения экономической безопасности предприятия. 

6) материально-техническую, сущность которой состоит в оснащении 

системы экономической безопасности специальной техникой. 

7) научно-методическая, способствующую накоплению и распространению 

опыта в области обеспечения безопасности, организации обучение сотрудников. 

8) информационно-аналитическую, включающую в себя сбор, накопление и 

обработку данных, относящихся к сфере экономической безопасности. 

К объектам экономической безопасности относятся все элементы 

экономической системы предприятия, в связи с чем выделяют следующие 

составляющие системы экономической безопасности предприятия, 

представленные на рисунке 1.1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Объекты экономической безопасности предприятия 

 

Финансовая составляющая характеризует финансовую обеспеченность 

предприятия, вопросы финансово-экономической состоятельности, вероятность 

наступления  банкротства  и  другие.  О  проблемах  в обеспечении финансовой  

______________________________ 

20 Шульгина, Л.В. Управление предприятиями в целях обеспечения экономической безопасности /             

Л.В. Шульгина, В.П. Воронин, П.В. Самойлов. – Воронеж: ВГТА, 2010. – С.67. 
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безопасности предприятия говорят: снижение платежеспособности и финансовой  

устойчивости, рост кредиторской и дебиторской задолженности, снижение 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности и другие показатели. 

Обеспечением финансовой безопасности занимаются финансово-экономические 

службы предприятия.21 

Технологическая составляющая характеризует производственные 

возможности (мощности) предприятия и уровень из защищенности от угроз. К 

потере технологической безопасности могут привести старение оборудования и 

технологий, действия, направленные на подрыв технологического потенциала 

предприятия. Обеспечением технологической безопасности занимается 

производственная служба предприятия.22 

Кадровая безопасность характеризует обеспеченность предприятия 

необходимыми кадрами. Угрозу кадровой безопасности представляют 

повышенная текучесть кадров, низкий квалификационный уровень работников, 

старение кадров и другие факторы. С кадровой безопасностью тесно связана 

интеллектуальна безопасность, характеризующая интеллектуальный потенциал 

работников предприятия. На интеллектуальную составляющую экономической 

безопасности негативно влияют уход ведущих специалистов и других 

высококвалифицированных работников, снижение изобретательской и 

рационализаторской активности и другие факторы. Обеспечение кадровой и 

интеллектуальной безопасности входит в функции отдела кадров.23 

Рыночная (маркетинговая) составляющая отражает возможность развития 

предприятия в нестабильной рыночной среде. Угрозу рыночной безопасности  

представляют: снижение рыночной доли, снижение конкурентоспособности 

продукции, потеря ключевых покупателей продукции. За данную составляющую  

______________________________ 

21 Антикризисное управление финансами предприятия: учебное пособие / К.В. Балдин и др. – М.: 

МПСИ, МОДЭК, 2016. – С.119. 
22 Самочкин, В.Н. Экономическая безопасность промышленных предприятий / В.Н. Самочкин,                   

В.И. Барахов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 3–1. С.14; 
23 Лоханова, В.Н. Экономическая безопасность организации: сущность, угрозы, принципы /                         

В.Н. Лоханова, Т.Ю. Кротенко // Вестник университета. – 2015. – № 9. – С. 348. 
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экономической безопасности должна отвечать маркетингово-сбытовая служба. 

Правовая составляющая предполагает юридическое обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и его правовую поддержку. Угрозами  

правовой безопасности являются: низкий уровень правовой защищенности 

интересов предприятия в договорной и прочей деловой документации, нарушение 

юридических прав предприятия и его работников, разглашение коммерчески 

важных сведений. Противодействием угроз правовой составляющей 

экономической безопасности должна заниматься юридическая служба.24 

Экологическая безопасность может быть выведена из равновесия следующими 

угрозами: повышение заболеваемости работников как результат вредных 

производственных процессов, потеря прибыли из-за высокого уровня штрафов за 

нарушение экологии и другие факторы. Противодействием угроз в этом случае 

должна заниматься служба экологической безопасности предприятия. 

Уровень информационной составляющей экономической безопасности 

определяется долей неполной, неточной и противоречивой информации в 

процессе принятия управленческих решений. Противодействием угроз 

информационной безопасности предприятия должна заниматься информационно-

аналитическая служба совместно со службой охраны. 

Силовая безопасность обеспечивает физическую охрану объектов и 

руководства предприятия, противодействие криминалу в содействии с 

правоохранительными органами. Обеспечением силовой безопасности занимается 

служба охраны предприятия.25 

Функциональные нарушения в работе предприятия устраняются определенной 

системой, состоящей, как правило, из следующих типов механизмов и 

соответствующих инструментов:26 

___________________________ 

24 Локтионова, Ю.А. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия /                          

Ю.А. Локтионова // Экономические явления и процессы. – 2013. – № 3(049). – С. 93; 

25 Экономическая безопасность: учебник / под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – М.: 

Юрайт, 2015. – С.156; 

26 Лоханова, В.Н. Экономическая безопасность организации: сущность, угрозы, принципы /                          

В.Н. Лоханова, Т.Ю. Кротенко // Вестник университета. – 2015. – № 9. – С. 348. 
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1. Резервирование ресурсов и их использование для нейтрализации угроз. 

Наиболее ярким примером резервирования ресурсов является создание 

материальных и денежных страховых (резервных) фондов. 

2. Регулирование, предполагающее использование административно-

хозяйственных инструментов нейтрализации угроз. К таким инструментам можно 

отнести: диагностику, контроллинг, планирование, нормирование и другие 

инструменты. 

3. Компенсации. Компенсаторный механизм применяется в случае, когда 

существующая структура и ее саморегуляция не справляются с вызовами 

внешней и внутренней среды и возникает необходимость изменения 

организационной структуры. Сущность компенсаций проявляется, как правило, в 

преобразовании опасной деятельности в менее опасную за счет реорганизации 

предприятия. 

4. Защита. Данный механизм призван обеспечить техническую защиту 

экономической безопасности предприятия по таким направлениям как охрана, 

безопасность информации, кадровая политика и другие. 

5. Управление рисками. Все методы риск-менеджмента можно 

систематизировать в две группы. К первой группе относятся методы 

трансформации рисков (отказ от рисков, аутсорсинг). Ко второй группе относятся 

методы финансирования рисков, которые подразделяются на методы сокращения 

риска (покрытие убытка из доходов и резервов, привлечение займа на покрытие 

убытков, покрытие убытка на основе самострахования, диверсификация и другие) 

и методы передачи рисков (страхование, хеджирование, передача 

финансирования на основе договора и другие).27 

Система мероприятий, направленных на обеспечение экономической 

безопасности, представлена в таблице 1.2.28 

_______________________________ 

27 Лавренчук Е.Н. Риск-менеджмент и экономическая безопасность предприятия / Е.Н. Лавренчук,              

Ж.А. Мингалеева // Российское предпринимательство. – 2017. – № 4. – С. 45; 
28 Экономическая безопасность: учебник / Н.В. Манохина, М.В. Потапов, Н.П. Колядин и др.; под. ред. 

Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С.122. 
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Таблица 1.2 – Мероприятия по обеспечению экономической безопасности на 

разных направлениях деятельности предприятия 

Направления 
деятельности 

Содержание мероприятия по обеспечению экономической безопасности 
предприятия 

Подбор персонала 
и проведение 
кадровой 
политики 

 анализ и оценка резюме кандидата на вакантную должность 

 проведение собеседования с кандидатом на должность и выяснение его 

психологического и социального статуса  

 проверка на наличие у кандидата судимостей, причастие к деятельности 

каких-либо преступных группировок 

 профессиональное тестирование и проведение аттестации работников  

 проверка на наличие связей с конкурентами 

 выяснение причин увольнения с прежнего места работы и другие 

Производство 
продукции (работ, 
услуг) 

 формирование перечня контрольных индикаторов для оперативного 

мониторинга результатов производства 

 контроль производственного процесса 

 мониторинг затрат на производство и оценка их целесообразности 

 защита производственных мощностей и технологий 

 мониторинг конкурентных преимуществ продукции предприятия 

Финансовая 
деятельность 

 формирование системы ключевых финансовых показателей и их 

пороговых значений 

 разработка механизмов, способствующих выявлению потенциальных 

угроз и их своевременного устранения и другие 

Снабженческая 

деятельность 

 мониторинг поставщиков на предмет качества сырья и цен 

 контроль соблюдения условий хозяйственных договоров и другие 

Маркетинговая и 

сбытовая 

деятельность 

 проведение маркетинговых исследований рынка 

 мониторинг каналов и методов продвижения продукции  

 разработка мероприятий по удержанию конкурентных преимуществ 

НИОКР 

 пресечение несанкционированного доступа к результатам исследований 

 кадровая и физическая защита сотрудников, ведущих разработку 

проектов и выпуск продукции и другие 

Защита 

производственной 

информации 

 разработка реестра информации, составляющей коммерческую тайну  

 защита технических носителей информации 

 архивирование наиболее важных массивов  

 ведение специального делопроизводства и другие 

Защита бизнеса  

 систематический контроль бизнес-процессов  

 мониторинг эффективности ведения дел 

 создание и оборудование контрольно-пропускной системы, обеспечение 

условий аудио- и видеоконтроля, аварийной безопасности и др. 

 взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

государственными структурами и другие 

 

Таким образом, механизм обеспечения экономической безопасности 

предприятия включает множественность элементов, что доказывает сложность 

процесса обеспечения экономической безопасности. Каждое предприятие в 
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зависимости от условий финансово-хозяйственной деятельности и стадии 

функционирования выбирает конкретные методы и инструменты, которые 

призваны своевременно обнаружить и максимально ослабить воздействие 

различного рода опасностей и угроз. 

 

1.3 Критерии и показатели уровня экономической безопасности предприятия 

 

Проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий в последнее 

время получили достаточно широкое распространение на фоне повышения 

нестабильности хозяйствования и роста угроз. Поэтому вопросам формирования 

системы критериев и показателей для оценки уровня экономической безопасности 

предприятия в литературе уделяется достаточно много внимания. 

В процессе проведения мониторинга уровня экономической безопасности 

предприятия как в целом, так и по отдельным ее составляющим необходимо 

применение сбалансированной системы показателей и критериев, которые будут 

являться информационной базой для выявления проблем и разработки 

управленческих решений по укреплению экономической безопасности 

предприятия. В общем виде методику оценки уровня экономической 

безопасности предприятия можно представить в виде рисунка 1.2.29 

Как видно из рисунка 1.2, методика оценки уровня экономической 

безопасности предприятия включает в себя шесть последовательных блоков 

анализа. 

На первом этапе необходимо выбрать систему показателей, характеризующих 

уровень экономической безопасности предприятия. Изучение литературы 

показало, что большинство авторов (Г.С. Мерзликина, Л.С. Шаховская,                 

О.Б. Кузнецова) выделяет следующие основные функциональные блоки системы 

экономической безопасности: активы (имущество), финансы, кадры, технологии и 

_________________________________ 

29 Ефимов, В.В. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта / В.В. Ефимов // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 2(19). – С.59. 
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инновации, информационная система, организационная структура.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1.2 – Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия 

 

Именно по этим функциональным блокам структурируются оценочные 

показатели финансовой безопасности. Количество показателей в каждом блоке 

устанавливается экспертами предприятия. При этом каждая группа показателей 

остается открытой и по необходимости в нее можно ввести дополнительные 

показатели. 

Финансовая безопасность – важная составляющая экономической 

безопасности предприятия, обеспечению которой должно уделяться особое 

внимание. Для финансовой безопасности имеют значение предельные величины 

(нормативы) финансовых показателей, несоблюдение значений которых 

препятствует нормальному ходу развития предприятия и обеспечению нормального 

_________________________ 

30 Цаплина, А.В. Анализ индикаторов экономической безопасности предприятия  / А.В. Цаплина,                

Е.Г. Москалева // Вектор экономики. – 2016. – №6(6). – С. 32. 

Оценка экономической безопасности предприятия 

1 Выбор системы показателей для 

оценки уровня экономической 

безопасности  

2 Структуризация показателей и выбор 

критериев оценки экономической 

безопасности  

3 Обоснование методов оценки уровня 

экономической по отдельным 

составляющим и в целом по 

предприятию  

4 Формирование комплексного 

(интегрального) показателя уровня 

экономической безопасности  

5 Оценка уровня экономической безопасности предприятия 

6 Программа мероприятий по повышению уровня экономической 

безопасности 
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уровня экономической безопасности. К основным показателям финансовой 

безопасности относятся коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности и деловой активности.31 

К коэффициентам ликвидности и финансовой устойчивости относятся:32 

1. Коэффициент текущей ликвидности показывающий степень покрытия 

текущих обязательств текущими активами. Коэффициент рассчитывается как 

частное отделения оборотных активов на краткосрочные обязательства. Его 

значение может варьировать по отраслям и видам деятельности. Считается, что 

нормальный уровень коэффициента должен быть 2 и не снижаться ниже 1,0.  

2. Коэффициент автономии (финансовой независимости) представляет собой 

одну из важнейших характеристик финансовой устойчивости предприятия. Он 

характеризует долю собственного капитала в общем объеме пассивов и 

рассчитывается как частное от деления собственного капитала на итог баланса. 

Нормативное значение показателя должно быть больше или равно 0,5. 

3. Коэффициент финансового рычага (левериджа) – это показатель 

соотношения заемного и собственного капитала предприятия. Оптимальным 

считается равное соотношение обязательств и собственного капитала, то есть 

коэффициент финансового рычага не должен превышать 1,0. 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала находится в обороте, то есть в той форме, которая 

позволяет свободно маневрировать этими средствами; а какая капитализирована. 

Нормативом является значение коэффициента более 0,1. 

5. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами характеризует степень обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами, необходимую для финансовой устойчивости. Показатель 

рассчитывается как частное от деления собственных оборотных средств к оборотным 

активам. Рекомендуемое значение показателя от 0,1 до 0,5. 

____________________________________________________ 

31 Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие / А.Е. Суглобов,                   
С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. – М.: ЮНИТИ, 2015. – С.197; 
32 Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник / Т.И. Григорьева. – 
Люберцы: Юрайт, 2016. – С.224. 
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Одной из самых главных составляющих экономической политики предприятия 

выступает прибыль, которая одновременно выступает и важным фактором 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. На основе 

прибыли рассчитываются показатели рентабельности, комплексно отражающие 

степень эффективности использования ресурсов предприятия. Выделяют 

следующие группы показателей рентабельности:33 

1) текущей (основной) деятельности – затрат, продукции, продаж. 

2) ресурсов – активов, основных средств, оборотных активов. 

3) источников средств – собственного капитала, заемного капитала. 

В общем рентабельность определяют следующим алгоритмом (1.1):34 

R = ЭЭ / Р(З) × 100,                                             (1.1) 

где R – рентабельность, %; 

ЭЭ – экономический эффект (прибыль), руб.; 

Р(З) – ресурсы (затраты), руб. 

Еще одной группой финансовых показателей предприятия являются 

показатели деловой активности (оборачиваемости), рассчитываемые по 

различным видам активов. Коэффициент оборачиваемости активов – показатель, 

рассчитываемый, как отношение выручки от продаж к суммарным активам. 

Расчет данного коэффициента позволяет дать оценку эффективности 

использования средств менеджментом предприятия; объем денежных средств, 

полученных с каждого рубля, вложенного в активы; общий оборот всего капитала 

за определенный период. Нормы коэффициента оборачиваемости активов не 

существует. Следовательно, задача руководителей специальных служб 

предприятия – контролировать динамику показателя с целью недопущения 

угрозы экономическому состоянию предприятия. 

___________________________ 

33 Малышенко, В.А. Стратегический финансовый анализ как метод изучения комплексной финансовой 

устойчивости предприятия: учебник / В.А. Малышенко. – М.: Русайнс, 2019. – С.231; 
34 Кокин, А.С. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А.С. Кокин,  В.Н. Ясенев. – М.: Юнити, 

2016. – С.316. 
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О деловой активности предприятия свидетельствуют динамичность его 

развития на основе соотношения темпов изменений ключевых показателей. 

Оптимальным является следующее соотношение (1.2), получившее в мировой 

практике название «золотое правило экономики».35 

ТБП > ТОП > ТА > 100 %,                                          (1.2) 

где ТБП – темп изменения балансовой прибыли; 

ТОП – темп изменения объема продаж; 

ТА – темп изменения стоимости активов. 

Производственно-технологические угрозы экономической безопасности 

предприятия могут быть оценены по таким показателям как:36 

1. Коэффициент износа основных средств, определяемый как частное от 

деления начисленной амортизации и первоначальной стоимости основных 

средств. Практика показывает, что большинство предприятий считают значение 

50 % граничной нормой изношенности основных фондов. 

2. Коэффициент обновления основных средств, показывающий долю новых 

объектов в общем их составе, а также степень обновления основных средств. 

3. Фондоотдача – представляет собой показатель выпуска продукции (работ, 

услуг) на 1 руб. стоимости основных фондов.  

4. Загруженность производственных мощностей – отношение фактической 

производственной мощности к номинальной. 

5. Затраты на 1 руб. продукции – отношение затрат на производство к 

стоимости товарной (реализованной) продукции. Рост показателя свидетельствует 

о повышении ресурсоемкости производства, что создает угрозу для 

экономической безопасности предприятия. 

__________________________ 

35 Теплова, Т.В. Эффективный финансовый директор: учебное пособие /  Т.В. Теплова. – М.: Юрайт, 

2016. – С.336; 
36 Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: учебное пособие / Н.Л. Зайцев. – М.: ИНФРА-

М, 2018. – С.167. 
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Одной из подсистем экономической безопасности предприятия является 

кадровая безопасность, для оценки которой используются следующие 

показатели:37 

1. Коэффициент текучести кадров. Характеризуется движением рабочей 

силы, демонстрирующий частоту трудоустройства и увольнения сотрудников. 

Как правило, чем выше коэффициент текучести кадров, тем менее стабильна 

ситуация на предприятии. Такая тенденция может прогнозировать потерю 

квалифицированных сотрудников и приход новых кадров, что, в свою очередь, 

представляет угрозу для состояния кадровой безопасности, а также требует 

инвестиций на поиск и обучение персонала. 

2. Образовательный состав персонала. Отражает соответствие должностным 

требованиям и обязанностям персонала предприятия. Приближение индикатора к 

100 % говорит о присутствии высококвалифицированных работников, тем самым 

уменьшая вероятность возникновения рискованных ситуаций, и, как следствие, 

повышение уровня кадровой безопасности предприятия. 

3. Степень удовлетворенности оплатой труда. Относится к показателям 

качества мотивационной системы предприятия. Как правило, чем выше 

удовлетворенность сотрудников оплатой труда, тем меньше вероятность 

возникновения угроз кадровой безопасности предприятия. 

4. Удельный вес оплаты труда работников предприятия в общем объеме 

издержек. Этот индикатор равен отношению фонда оплаты труда к общим 

издержкам предприятия. Для оптимального уровня кадровой безопасности 

предприятия данный индикатор должен занимать большую часть всего объема 

расходов на персонал.  

Маркетинговая (рыночная) безопасность – система взаимоотношений между 

предприятием и покупателями, конкурентами, бизнес-сообществом, направленная 

на  обеспечение  эффективного  комплекса маркетинга (продуктовой, ценовой, 

____________________________ 

37 Горелкина, И.А. Методические подходы к обоснованию системы экономических показателей оценки 

эффективности деятельности организации / И.А. Горелкина // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2014. – №9. – С.61–64. 
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сбытовой и коммуникационной политики). Для оценки маркетинговой 

безопасности используются следующие показатели:38 

1. Темпы роста продажи продукции. Пороговым значением показателя 

является темп роста инфляции.  

2. Коэффициент рыночной доли, показывающий долю занимаемую 

предприятием на рынке. Угрозу маркетинговой безопасности представляет как 

снижение темпов роста продаж, так сокращение коэффициента рыночной доли, 

что косвенно характеризует снижение конкурентоспособности предприятия. 

3. Показатели качества продукции, к которым относятся удельный вес брака 

в себестоимость продукции, удельный вес зарекламированной продукции в 

общем объеме продаж, коэффициент оборачиваемости запасов готовой 

продукции, который косвенно характеризует качество продукции. 

4. Показатели качества расчетов с покупателями, такие как оборачиваемость 

дебиторской задолженности, определяемая отношением выручки от продаж к 

дебиторской задолженности, доля сомнительной дебиторской задолженности в 

общем ее объеме.  

Для оценки уровня экономической безопасности могут быть применимы и 

другие показатели (по усмотрению менеджмента предприятия). Но, как правило, 

все они представляют собой относительные величины, что устраняет эффект 

масштаба производства и приобретает особую роль при интегральной 

(рейтинговой, балльной и др.) оценке.39 

Таким образом, для выявления стратегических проблем обеспечения 

экономической безопасности предприятия необходима эффективно 

функционирующая система мониторинга, которая могла бы дать достоверную, 

объективную, оперативную информацию в разрезе каждой составляющей 

экономической безопасности предприятия. 

_________________________ 

38 Телеш, Е.Ю. Управление дебиторской задолженностью. От превентивных мер до взыскания /                   

Е.Ю. Телеш. – М.: Гревцов Паблишер, 2016. – С.218; 
39 Тихомирова, В.А. Основы управления предприятием. Модели и методы в условиях неопределенности: 

учебник / под ред. Г.И. Андреева, В.А. Тихомирова. – М.: ФиС, 2015. – С.97. 
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Выводы по разделу один 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы раскрыты 

теоретические основы обеспечения экономической безопасности предприятия.  

Изучение мнений различных исследователей позволило дать следующее 

определение: экономическая безопасность – состояние предприятия, достигаемое 

эффективным использованием ресурсов, которое определяется защищенностью 

его интересов и потенциала от внутренних и внешних угроз и обеспечивает 

предприятию устойчивое развитие и конкурентные преимущества. На 

экономическую безопасность оказывают влияние различные факторы, 

представляющие собой комплекс окружающих условий, воздействующих на 

параметры безопасности. Для достижения своей цели – предупреждение и 

профилактика угроз – система экономической безопасности должна удовлетворять 

ряду основополагающих принципов (комплексности, нормирования, мониторинга, 

правового соответствия, оптимального сочетания прозрачности и 

конфиденциальности). 

Для эффективного функционирования системы экономической безопасности 

предприятия должен быть выработан определенный механизм, под которым 

понимается совокупность таких элементов как организационная структура 

управления, методы и инструменты воздействия. Механизм экономической 

безопасности включает в себя такие составляющие, как субъект управления 

(службы управления экономической безопасностью), объект управления 

(финансовая, технологическая, кадровая, интеллектуальная, рыночная, правовая, 

экологическая, информационная и силовая безопасность), функции управления, 

ресурсное обеспечение процесса управления, методы и инструменты управления. 

Практическая деятельность выработала следующие типы механизмов 

обеспечения экономической безопасности – резервирование, регулирование, 

компенсация, защита, управление рисками. В рамках каждого механизма 

применяются свои инструменты обеспечения экономической безопасности. 
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Одной из важнейших целей мониторинга экономической безопасности 

предприятия является диагностика ее состояния с использованием системы 

показателей, учитывающих специфические отраслевые особенности, которые 

наиболее характерны для данного предприятия и выполняют важную 

стратегическую задачу. Наивысшая степень экономической безопасности 

предприятия достигается при условии, что вся совокупность индикаторов 

экономической безопасности предприятия находится в пределах допустимых 

границ собственных пороговых значений, а пороговые значения одного 

индикатора достигаются не в ущерб другим показателям. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПАЙКА») 

2.1 Организационно-экономическая характеристика и рыночное окружение      

ООО «Пайка» 

 

2.1.1 Общие сведения о предприятии 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Пайка» ведет деятельность с 

декабря 2011 г., являясь современных сталелитейным предприятием России.  

В настоящее время предприятие входит в Промышленную группу 

производственных предприятий «КОНАР», которая занимается разработкой, 

проектированием и комплексным обеспечением деталей и узлов для нефтегазовой 

и нефтехимической промышленности. 

Миссия ООО «Пайка» заключается в производстве крупногабаритных отливок 

и слитков из стали, в соответствии с требованиями потребителей. Стратегическая 

цель компании – сохранение в условиях современной экономики приоритетов 

качества при сталелитейном производстве литых заготовок, слитков, 

обеспечивающих постоянное удовлетворение потребностей и ожиданий 

потребителей, поиск новых направлений развития производства, путем изучения 

и прогнозирования ожидаемого качества. 

Основным учредительным документом является Устав, в соответствии с 

которым целью Общества является получение прибыли для удовлетворения 

социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и 

собственников предприятия. 

Предметом деятельности Общества является: 

 производство чугуна, стали и ферросплавов; 

 производство листового горяче- и холоднокатаного стального проката; 

 литье чугуна; 

 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. 
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Предприятие имеет Лицензии на ведение отдельных видов деятельности, 

таких как расплав черных и цветных металлов; изготовление оборудования для 

ядерных установок и пунктов хранения. Также предприятие прошло аттестацию 

Российским морским регистром судоходства. 

ООО «Пайка» производит следующие виды продукции (услуг): 

 заготовки корпусных деталей трубопроводной арматуры;  

 заготовки корпусных деталей нефтяных насосов и турбин;  

 изделия по чертежам заказчика;  

 слитки стальные;  

 модельная оснастка; 

 услуги по термической обработке стальных изделий. 

На данный момент на ООО «Пайка» освоено производство 

высоколегированной стали российских и зарубежных марок.  

На предприятии внедрена системы менеджмента качества, соответствующая 

требованиям ГОСТ ISO 9001:2011, МС ISO 9001:2008, которая периодически 

анализируется с целью оценки ее пригодности, результативности и соответствия 

требованиям нормативных документов и хозяйственных договоров. Ежегодно 

предприятие проходит инспекционный аудит системы менеджмента качества на 

соответствие требованиям ISO 9001. 

Основными потребителями продукции ООО «Пайка» являются предприятия 

топливно-энергетического и нефтегазового комплексов, трубопроводной 

арматуры и машиностроительной отрасли на территории РФ. Среди основных 

заказчиков: ООО «Гусевский арматурный завод «ГУСАР» (г. Гусь-Хрустальный, 

Владимирская область), ООО «Конар» (г. Челябинск), ООО «СТАНКОМАШ»            

(г. Челябинск), АО «Турбонасос» (г. Воронеж), АО «ЦС «Звездочка»                            

(г. Северодвинск), ПАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург), ООО «Метмаш»              

(г. Бор, Нижегородская обл.), АО «КМЗ «Ижора-Металл» (г. Санкт-Петербург), 

ООО «ПО СпецМет» (г. Нижний Новгород), ООО «Металл-Сервис Челябинск»    

(г. Челябинск) и другие потребители. 
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2.1.2 Организационная и производственная структура предприятия 

 

Организационная структура управления характеризуется как линейно-

функциональная. Она основана на создании подразделений внутри предприятия 

для выполнения определенных функций на всех уровнях управления. 

Организационная структура управления представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Пайка» 
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Высшим органом управления ООО «Пайка» в соответствии с Законом РФ               

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»40 является общее 

собрание участников. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «Пайка» 

являются одно физическое лицо с долей в уставном капитале 70 % и одно 

иностранное юридическое лицо «Cividale S.P.A.» (Италия) с долей в уставном 

капитале 30 %. Уставный капитал Общества составляет 600 000 тысяч рублей. К 

исключительной компетенции общего собрания участников относятся: 

определение основных направлений деятельности предприятия, изменение 

размера уставного капитала, образование исполнительных органов, ревизионной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых 

отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решения о распределении 

чистой прибыли между участниками, утверждение внутренних документов 

предприятия и другие вопросы. 

Исполнительным органом ООО «Пайка» является генеральный директор, 

избранный из числа учредителей. В функции генерального директора входит: 

представление интересов предприятия и совершение сделок, издание приказов о 

назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применении 

мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий и другие полномочия. 

Ревизионная комиссия, также как и генеральный директор, избирается общим 

собранием участников общества. К функциям ревизионной комиссии относятся 

проверки финансово-хозяйственной деятельности, годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов до их утверждения общим собранием участников. 

В подчинении у генерального директора ООО «Пайка» находятся 

руководители структурных подразделений, занятых основной деятельностью, и 

руководители функциональных подразделений:  

1) главный инженер (директор производства) организует производственный 

процесс, участвует в разработке технической политики, определяет направления  

____________________________ 

40 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Консультант Плюс www.consultant.ru 
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технической реконструкции предприятия и перевооружения производства, 

осуществляет контроль качества продукции и соблюдения техники безопасности. 

2) технический директор отвечает за техническое оснащение предприятия, 

организует работу отделов главного энергетика, главного механика, проектно-

конструкторского отдела, ИТ-отдела, обеспечивает организация бесперебойной 

работы оборудования и программного обеспечения, разработка и внедрение 

технических новшеств. 

3) директор по обеспечению выполняет функции по снабжению всеми 

необходимыми материальными ресурсами и их рациональному использованию.  

4) директор по маркетингу и продажам контролирует и координирует работу 

отдела маркетинга и отдела продаж, руководит разработкой и проведением 

маркетинговая и сбытовая политика предприятия. 

5) начальник планово-экономического отдела организует работу по учету и 

анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности, разработке и 

ведению плановой документации и экономических стандартов – нормативов 

материальных и трудовых затрат, проектов цен на продукцию. 

6) начальник административно-хозяйственного отдела организует 

обеспечение сотрудников необходимыми для деятельности офисными, 

производственными принадлежностями, техникой, оборудованием, организует 

уборку служебных, производственных помещений, прилежащей территории. 

7) директор по персоналу занимается разработкой системы управления 

персоналом, обеспечивающей эффективную работу предприятия, организует 

подбор сотрудников, контролирует уровень их квалификации, разрабатывает и 

внедряет объективные системы оценки персонала, формирует системы мотивации 

и стимулирования персонала. 

8) финансовый директор формирует корпоративную стратегию в финансовой 

сфере, обеспечивает потребность предприятия в источниках финансирования, 

осуществляет контроль над финансами, включая денежные потоки, кредиторскую 

и дебиторскую задолженности, обеспечение выполнения любых обязательств. 
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Состав и взаимосвязи подразделений предприятия нашли свое отражение в его 

производственной структуре, представленной на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Производственная структура ООО «Пайка» 
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Паросиловой 

Огнеупорный 

Ремонтные (механический, 

электрический, 

теплотехнический) 

Службы 

Транспортная 

Складская 

Лаборатории 
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В формовочном отделении установлена механизированная формовочная линия 

со смесителями разной производительности «IMF» (Италия), а также система 

механической и термической регенерации формовочной смеси. Результатом 

производственного процесса на данном участке является получение отливок.  

Готовые отливки поступают в отделение финишной обработки отливок, где 

располагаются термический участок с газовыми печами с выкатным подом, 

«Bosio» (Словения) и закалочная водяная ванна, а также участок очистки с 

дробоочистительными камерами, «Turbotecnica» (Италия). 

Уникальное для литейного производства сочетание оборудования позволяет 

предприятию выпускать изделия из низкоуглеродистых, низколегированных и 

высоколегированных марок стали, а также нержавеющих сталей и дуплекс сталей. 

Все изделия проходят контроль качества. Существующая на предприятии 

служба качества, включает в себя отдел технического контроля, лабораторию 

неразрушающего контроля, лабораторию формовочных смесей, лабораторию 

механических и металлографических испытаний, химическую лабораторию, 

инженера-метролога и инженера по системы менеджмента качества. 

 

2.1.3 Технико-экономические показатели предприятия 

 

Основные технико-экономические показатели производственного предприятия 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели ООО «Пайка» за 

2016–2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

(прирост), % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Выпуск продукции, т 15 650 16 225 15 800 575 –425 3,67 –2,62 

Производственные 

мощности, т/год 
25 000 25 000 25 000 0 0 – – 

Коэффициент 

загрузки мощностей, 

% 

62,6 64,9 63,2 2,3 –1,70 3,67 –2,62 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование 

показателя 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

(прирост), % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Выручка от 

реализации, тыс. руб. 
1 894 752 2 190 813 1 841 736 296 061 –349 077 15,63 –15,93 

Полная себестоимость 

продаж, всего, тыс. 

руб., в том числе: 

1 519 909 1 928 484 1 520 732 408 575 –407 752 26,88 –21,14 

 материальные 

затраты 
769 658 924 960 636 539 155 302 –288 421 20,18 –31,18 

 затраты на оплату 

труда с 

отчислениями 

431 616 446 410 438 976 14 794 –7434 3,43 –1,67 

 амортизация 102 785 211 214 222 739 108 429 11 525 105,49 5,46 

 прочие затраты 215 850 345 900 222 478 130 050 –123 422 60,25 –35,68 

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции, коп. 

80,22 88,03 82,57 7,81 –5,46 9,74 –6,20 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
374 843 262 329 321 004 –112 514 58 675 –30,02 22,37 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
56 348 39 087 226 –17 261 –38 861 –30,63 –99,42 

Рентабельность 

продаж, % 
19,78 11,97 17,43 –7,81 5,46 –39,48 45,61 

Активы, тыс. руб. 2 695 380 3 112 981 2 851 311 417 601 –261 670 15,49 –8,41 

Рентабельность 

активов, % 
2,24 1,35 0,01 –0,89 –1,34 –39,73 –99,26 

Фондоотдача, руб. 1,07 1,07 0,96 –0,01 –0,11 –0,93 –10,28 

Фондовооруженность 

труда, тыс. руб./чел. 
3352 3939 3763 587 –176 17,51 –4,47 

Коэффициент износа 

основных средств, % 
22,7 23,6 24,5 0,9 0,9 3,96 3,81 

Период оборота 

оборотных средств, 

дни 

109 120 157 11 37 10,09 30,83 

Штатная численность 

персонала, чел., 

всего, в том числе: 

526 522 512 –4 –10 –0,76 –19,16 

 руководители 43 43 43 0 0 – – 

 специалисты 65 66 67 1 1 1,54 1,52 

 рабочие 386 382 375 –4 –7 –1,04 –1,83 

 служащие 32 31 27 –1 –4 –3,13 –12,90 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
3602 4197 3597 595 –600 16,52 –14,29 

Средняя зарплата на  

1 работника, руб./мес. 
52 600 54 820 54 960 2220 140 4,22 0,26 
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В соответствии с данными таблицы 2.1 производственные мощности 

предприятия составляют 25 000 тонн продукции в год. В соответствии с 

производственной программой производственные мощности загружены порядка 

60 %, то есть имеется значительный резерв производственных мощностей. 

Объемы производства продукции в 2017 г. увеличились на 575 тонн или на             

3,67 %, а в 2018 г. наблюдалось снижение объемов производства продукции на 

425 тыс. руб. или на 2,62 %. Вслед за изменением выпуска продукции изменялась 

и выручка от реализации продукции. Падение объемов продаж в 2018 г. 

обусловлено сокращением портфеля заказов, то есть снижением спроса со 

стороны потребляющих отраслей. Сюда также можно добавить и недостаточно 

проработанную маркетинговую политику предприятия по продвижению своей 

продукции. 

Сложившаяся динамика затрат на производство и выручки от реализации 

отражается в показателе затрат на 1 руб. реализованной продукции. В 2017 г. этот 

показатель существенно увеличился (с 80,22 до 88,03 коп./руб.), а в 2018 г. за счет 

введения режима экономии затрат предприятию удалось снизить уровень 

удельных затрат на 5,46 коп./руб. или на 6,20 %. Это, в свою очередь, оказало 

положительное влияние на рентабельность продаж, которая повысилась на 5,46 

процентных пункта и составила 17,43 %. 

Производственные ресурсы в 2017–2018 гг. использовались менее эффективно, 

что показывает снижение фондоотдачи, производительности труда и замедление 

оборачиваемости оборотных средств. Рентабельность активов также снижалась и 

в 2018 г. имела очень низкое значение 0,01 %. 

В целях экономии фонда оплаты труда предприятие оптимизировало 

численность работающих, особенно это коснулось рабочих основного и 

вспомогательного производства, а также служащих. В то же время заработная 

плата работников увеличивалась – в 2018 г. средняя месячная заработная плата 

работников составляла порядка 55 тыс. руб./мес. 
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2.1.3 Анализ отрасли и конкурентов 

 

Литейное производство России является основной базой машино-

строительного и нефтегазового комплекса, поэтому его развитие в значительной 

степени зависит от темпов развития данных отраслей экономики. Перспективы 

развития литейного производства определяются потребностью в литых заготовок, 

динамикой их производства, конкурентоспособность литейных технологий. Так 

как ООО «Пайка» является субъектом данного рынка, то целесообразно 

рассмотреть современное состояние литейного производства России.  

Основные цели и задачи литейного производства на настоящем этапе развития 

России можно сформулировать следующим образом:41 

 рост объемов производства отливок; 

 импортозамещение и активизация экспорта отливок; 

 обновление базового литейного оборудования и технологий; 

 повышение качества и рентабельности отливок; 

 автоматизация и роботизация производства; 

 подготовка квалифицированных технологов-литейщиков; 

 повышение производительности и эффективности деятельности 

предприятий литейной отрасли промышленности. 

В настоящее время литейная промышленность России насчитывает около 2000 

тысяч предприятий. Наиболее крупными литейными заводами России являются 

Балашихинский, Каменск-Уральский, Таганрогский, «КамАЗ», Череповецкий, 

Балезинский. 

Несоответствие производственных мощностей литейных предприятий и 

потребностей предприятий-потребителей приводит к низкой загрузке мощностей. 

Уровень загрузки мощностей в литейном производстве России по сравнению с 

другими странами представлен на рисунке 2.3. 

________________________________ 
40 Состояние и перспективы развития литейного производства в России. – 

http://www.soyuzmash.ru/docs/prez/prez-klkp-010318-1.pdf. 



 

42 

77 75 74 73 70 67

45

32

0

20

40

60

80

100

Германия США Турция Франция ЮАР Бразилия Индия Россия

Страна

З
н

ач
ен

и
я
, 

%

Уровень загрузки производственных мощностей Средний уровень
 

Рисунок 2.3 – Уровень загрузки производственных мощностей в литейном 

производстве 

Как показано на рисунке 2.3, средний уровень загрузки производственных 

мощностей на литейных предприятиях в России более чем в два раза отстает от 

ведущих государств. Так, при среднем уровне загрузки мощностей в 64 % в 

России этот уровень составляет 32 %. Избыточные мощности приводят к доли 

общепроизводственных расходов, которые остаются неизменными при любом 

объеме производства, в 60–80 % в структуре себестоимости отливок. 

Высокий износ производственных мощностей приводит к отставанию в 

ресурсной эффективности и производительности труда. В настоящее время в 

России износ мощностей в литейной промышленности составляет порядка 70 %. 

По средней производительности труда по рассмотренным на рисунке 2.3 странам 

в 56 тонн/чел., в России этот показатель составляет 13,7 тонн/чел. Поэтому для 

реализации конкурентных преимуществ в России необходим кратный (более чем 

в 4 раза) рост производительности труда.41 

Как показали результаты предыдущего анализа, ООО «Пайка» имеет уровень 

загрузки производственных мощностей порядка 60 %, то есть приближается к  

__________________________ 

41 Состояние и перспективы развития литейного производства в России. – 

http://www.soyuzmash.ru/docs/prez/prez-klkp-010318-1.pdf. 
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среднему уровню по литейной отрасли, а коэффициент износа основных средств 

гораздо ниже (24,5 % в 2018 г.), чем по литейной отрасли России. 

Низкая эффективность производства в сочетании со слабым рынком отливок 

ведут к хроническим убыткам литейной промышленности: 

 по итогам работы за 2018 г. чистый убыток литейных предприятий 

составлял порядка 17 % в выручке от реализации продукции; 

 по причине того, что отрасль находится в стабильных убытках, 

кредиторская задолженность литейных предприятий растет; 

 отрасль испытывает дефицит инвестиционных ресурсов для обновления 

оборудования и технологий; 

 имеются сложности в обеспечении оборотным капиталом: коэффициент 

текущей ликвидности, как правило, не превышает 0,6 (при нормативе 2,0). 

Анализ литейного производства ведущих стран показывает, что в последние  

годы наблюдается тенденция к росту производства отливок порядка 3 % в год за 

счет роста отливок из цветных металлов. В России объемы литейного 

производства снижаются примерно на такую же величину (3 %). Динамика 

производства отливок в мире и в России представлена на рисунке 2.4.42 
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Рисунок 2.4 – Динамика производства отливок в России и мире 

_____________________________ 

42 Состояние и перспективы развития литейного производства в России. – 

http://www.soyuzmash.ru/docs/prez/prez-klkp-010318-1.pdf. 
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Снижающаяся конкурентоспособность российской литейной промышленности 

приводит к вытеснению отечественной продукции импортной и падению 

экспорта. Машиностроительные предприятия, имеющие в своей 

производственной структуре литейные цеха, в основном работают на внутренне 

потребление (т.е. не поставляют отливки на рынок). Низкое развитие рынка 

сохраняет неэффективное внутреннее производство и ослабляет независимые 

литейные предприятия. 

Структуру российского рынка иллюстрирует рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура российского рынка отливок 

 

В соответствии с рисунком 2.5 видно, что импорт российских отливок 

увеличивался и в 2017 г. превысил 5 % рынка, нарастив за период 2015–2017 гг. 

долю на 10 % в условиях неблагоприятной конъюнктуры. 

Изучение публикаций по развитию литейной промышленности позволило 

систематизировать проблемы отрасли (таблица 2.2).43 

Таблица 2.2 – Проблемы литейной промышленности России 

Направления Проблемы Результат 

Рыночный контур 

1. Низкий объем продаж в рынок 
2. Низкая загрузка мощностей 
3. Слабые компетенции продаж 
4. Мелкосерийное и единичное производство 

Низкая рентабельность 
производства или убытки 

 

_____________________________ 

43 Концепция развития литейной промышленности России. – http://www.soyuzmash.ru/docs/prez/prez-klkp-

010318-3.pdf. 
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Окончание таблицы 2.2 

Направления Проблемы Результат 

Технологический 

контур 

1. Высокий износ оборудования 

2. Повсеместное применение устаревших 

технологий 

3. Отсутствие производственной гибкости 

Низкое качество 

продукции, брак, высокие 

производственные 

издержки 

Организационный 

контур 

1. Длинный цикл закупок и обработки заказа  

2. Неэффективная система комплектации 

3. Неэффективная логистика 

Слабый рынок, сохранение 

неэффективного 

производства 

Конкурентный 

контур 

1. Отлаженные процессы внешних 

поставщиков 

2. Стабильные параметры качества 

3. Ценовая конкурентоспособность 

зарубежных производителей 

Рост привлекательности 

импорта для российских 

предприятий-потребителей 

 

Для преодоления текущих проблем литейной отрасли промышленности 

необходимо:44 

1) формирование развитого рынка стальных отливок за счет: перевода 

основного оборота отливок на открытый рынок, развития кооперационных 

связей, создания эффективной инфраструктуры рынка, создания условий для 

роста инвестиций. 

2) создание новых литейных  предприятий и мощностей за счет запуска 

активного инвестиционного процесса в литейной отрасли, государственной 

поддержке создания новых мощностей, повышение уровня технологичности 

отрасли. 

3) выведение неэффективных мощностей за счет закрытия устаревших 

предприятий и повышение среднего уровня загрузки производственной 

мощности по отрасли. 

4) улучшение условий функционирования отрасли за счет совершенствования 

кадрового потенциала, развития базы нормативно-технической документации, 

углубления маркетинговой деятельности, развития литейного машиностроения.  

_________________________ 

44 Концепция развития литейной промышленности России. – http://www.soyuzmash.ru/docs/prez/prez-

klkp-010318-3.pdf 
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Выявление и оценку влияния факторов макросреды на результат финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Пайка» проведем с использованием PEST-

анализа (таблица 2.3). 

Сила влияния фактора оценивается по шкале от 1 до 3 (экспертным путем), 

где: 1 – влияние фактора незначительное; 2 – влияние фактора умеренное; 3 – 

влияние фактора критическое (высокое): любые колебания вызывают значимые 

изменения в продажах и прибыли компании. 

 

Таблица 2.3 – PEST-анализ ООО «Пайка» 

Политические факторы (Р) Баллы Экономические факторы (Е) Баллы 

Введение санкций в отношении 
поставок российских отливок на 
международные рынки и, как 
следствие, усиление конкуренции на 
внутреннем рынке, потеря рыночного 
положения 

2 

Рост промышленного потребления 
отливок вследствие ускорения 
темпов экономического роста 

3 

Повышение стоимости сырья и 
энергоносителей 

3 

Строительство и запуск новых 
литейных предприятий в регионах 

2 

Изменение таможенного 
законодательства 

2 
Снижение платежеспособности части 
постоянных заказчиков 

2 

Изменение требований по 
лицензированию 

2 
Изменение процентных ставок по 
привлекаемым кредитам 

1 

Изменение ставок платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду 

2 
Изменение уровня инфляции выше 
запланированного 

2 

Количество баллов 8 Количество баллов 13 

Социокультурные (S)  Технологические факторы (Т)  

Изменение уровня безработицы 1 Технологический прорыв в отрасли 1 

Повышение квалификации кадров 1 
Недостаток нового технологического 
оборудования 

3 

Количество баллов 4 Количество баллов 4 

Общий итог: 29 баллов 

 

Далее следует рассчитать оценку влияния фактора с учетом вероятности его 

изменений. Она рассчитывается как вероятность изменения фактора, взвешенная 

на силу влияния этого фактора на деятельность компании в общей сумме влияния 

факторов. Возможность колебаний оценивается по 5-ти бальной шкале, где                  

1 значит наименьшую возможность конфигурации фактора внешней среды, а             

5 – наивысшую возможность. Оценка проводилась не персонально, а среди круга 
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людей, имеющих определенный опыт работы в отрасли. Количественный PEST-

анализ проведен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Количественный PEST-анализ ООО «Пайка» 

Фактор 

З
н

ак
 в

л
и

я
н

и
я
 (

+
/-

) 

В
л
и

я
н

и
е 

ф
ак

то
р

а 
н

а 

к
о

м
п

ан
и

ю
 

Экспертная оценка. 

Вероятность изменения 

Средняя 

вероятность 

изменения 

факторов 

Относительное 

влияние 

фактора с 

учетом 

вероятности 

его изменений 

и воздействия 

всех факторов 

Э
к
сп

ер
т 

1
 –

 

Г
л
ав

н
ы

й
 

и
н

ж
ен

ер
 

Э
к
сп

ер
т 

2
 –

 

Д
и

р
ек

то
р

 п
о

 

м
ар

к
ет

и
н

гу
 и

 

сб
ы

ту
 

Э
к
сп

ер
т 

3
 –

 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

д
и

р
ек

то
р
 

Политические факторы 

1 Введение санкций в 

отношении российских 

поставок отливок на 

международные рынки 

– 2 2 2 2 2 
2 × 2 / 29 = 

= –0,17 

2 Изменения таможенного 

законодательства 
– 2 2 1 2 1,67 –0,12 

3 Изменение требований 

по лицензированию 
– 2 2 1 1 1,33 –0,09 

4 Увеличение платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

– 2 3 2 2 2,33 –0,16 

Экономические факторы 

5 Ускорение темпов 

экономического роста 
+ 3 2 3 2 2,33 0,24 

6 Повышение стоимости 

сырья и энергоносителей 
– 3 5 4 5 4,7 –0,24 

7 Строительство и запуск 

новых литейных 

предприятий в регионах 

– 2 2 3 2 2,33 –0,16 

8 Снижение 

платежеспособности части 

постоянных заказчиков 

– 2 3 4 5 4 –0,28 

9 Изменение процентных 

ставок 
+ 1 1 1 2 1,3 0,05 

10 Изменение уровня 

инфляции выше 

запланированного 

– 2 2 2 2 2 –0,14 

Социокультурные факторы  

11 Снижение уровня 

безработицы 
+ 1 1 1 1 1 0,03 

12 Повышение 

квалификации кадров 
+ 1 3 2 1 2 0,07 

Технологические факторы 

13 Технологический 

прорыв в отрасли 
– 1 1 2 1 1,3 –0,04 

14 Недостаток нового 

технологического 

оборудования 

– 3 5 4 4 4,3 –0,44 
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Профиль внешней среды для предприятия представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Профиль внешней среды ООО «Пайка» 

 

Наиболее значительное влияние на деятельность ООО «Пайка» способны 

оказать такие факторы как недостаток нового технологического оборудования            

(–0,44), снижение платежеспособности части постоянных заказчиков (–0,28) и 

повышение стоимости сырья и энергоносителей (–0,24). 

Оценка конкурентной позиции предприятия проводится в таблице 2.5. Сумма 

весов по всем оцениваемым параметрам составляет единицу. Позиция каждого 

конкурента оценивается экспертным путем исходя из общепринятой шкалы от 1 

до 10, где 1 – самая слабая позиция, а 10 – самая сильная позиция. 

Проведенный в таблице 2.5 анализ конкурентоспособности установил, что 

ООО «Пайка» в соответствии с суммарной взвешенной рейтинговой оценкой 

занимает 1-е место среди основных конкурентов, которые по экспертным оценкам 

представляют незначительную конкурентную угрозу нашему предприятию по 

приоритетным параметрам. ООО «Пайка» лидирует по таким параметрам как 

широта ассортимента продукции, сервис, техника и технологии и качество 

продукции. Все это позволяет предприятию устанавливать достаточно высокие 

цены на свою продукцию, которые выше, чем у конкурентов. Соответственно по 

параметру цена предприятие несколько уступает своим основным конкурентам.  
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Таблица 2.5 – Оценка конкурентоспособности ООО «Пайка» и основных 

конкурентов 

Параметр Вес 

ООО «Пайка» 
Каменск-Уральский 

литейный завод 

Уральский 

литейно-

механический  

завод 

Экспертная 

оценка 
Балл 

Экспертная 

оценка 
Балл 

Экспертная 

оценка 
Балл 

Широта 

ассортимента 
0,16 10 1,60 7 1,12 6 0,96 

Сервис (упаковка, 

транспортировка) 
0,16 9 1,44 7 1,12 8 1,28 

Техника и 

технологии 
0,20 10 2,0 8 1,60 6 1,20 

Качество продукции 0,24 10 2,40 9 2,16 7 1,68 

Цена 0,24 7 1,68 9 2,16 8 1,92 

Суммарная 

взвешенная оценка 
1,0 9,12 8,16 7,04 

 

Наглядно распределение конкурентных позиций по предприятиям-

конкурентам представлено на рисунке 2.7. 

0
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1
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2

2,5
Широта ассортимента

Сервис

Техника и технологииКачество продукции

Цена

ООО "Пайка"

Каменск-Уральский литейный завод

Уральский литейно-механический завод
 

Рисунок 2.7 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Пайка»  и его 

основных конкурентов 
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Таким образом, литейное предприятие ООО «Пайка», имея современное 

оборудование и технологии, развивается и имеет достаточно высокую 

рентабельность продаж (17,43 % в 2018 г.). Вместе с тем предприятие испытывает 

на себе многие трудности российской литейной отрасли. Основная проблема 

заключается в недозагрузке производственных мощностей, что приводит к 

высоким издержкам. Предприятие имеет превосходство перед основными 

конкурентами по ряду важнейших параметров (качество, техника и технологии, 

широта ассортимента, сервис). 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Пайка» 

 

2.2.1 Анализ имущественного положения и источников  

 

Финансовое благополучие предприятия и лиц, заинтересованных в получении 

экономических выгод, зависит от того, какими источниками финансирования 

располагает предприятие и насколько целесообразно они вложены в его 

внеоборотные и оборотные активы. Широкие аналитические возможности для 

исследования источников капитала и его размещения открываются в процессе 

использования данных бухгалтерского баланса. 

С целью оценки состава и динамики активов и пассивов в таблице 2.6 

проводится горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предприятия. 

Исходя из расчетных данных в таблице 2.6 видно, что стоимость активов 

предприятия в 2017 г. возросла на 15,49 %, а в 2018 г. произошло снижение 

стоимости активов на 8,41 %. Изменение стоимости имущества происходило по 

внеоборотным и оборотным активам. 

В пассивах баланса имеется больная статья «Нераспределенный убыток», то 

есть убыток прошлых лет, который предприятие теперь компенсирует за счет 

полученной прибыли. Потеряв весь свой собственный капитал, предприятие 

финансирует свои активы полностью за счет заемного капитала, что позволяет 
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говорить о высокой (полной) степени зависимости от внешних заимствований. 

Кредиторы при этом также несут значительные риски, так как предприятие с 

отрицательным собственным капиталом не считается безопасным выбором 

инвестиций – у предприятия больше долгов, чем могут удовлетворить его 

оборотные активы, подвергая их риску дефолта и банкротства по кредиту. 

 

Таблица 2.6 – Анализ состава и динамики активов и пассивов по данным 

бухгалтерского баланса ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Статьи бухгалтерского 

баланса 

Значения, тыс. руб. 
Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

(прирост), % 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Актив 

 I Внеоборотные 

активы 
       

Основные средства 1 763 289 2 056 083 1 926 839 292 794 –129 244 16,60 –6,29 

Отложенные налоговые 

активы 
165 425 203 235 149 894 37 810 –53 341 22,86 –26,25 

Прочие внеоборотные 

активы 
119 551 24 275 16 399 –95 276 –7876 –79,69 –32,44 

Итого по разделу I 2 048 265 2 283 593 2 093 132 235 328 –190 461 11,49 –8,34 

II Оборотные активы        

Запасы, НДС 442 245 480 058 458 821 37 813 –21 237 8,55 –4,42 

Дебиторская 

задолженность 
136 606 347 589 297 398 210 983 –50 191 154,44 –14,44 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
68 265 1741 1960 –66 524 219 –97,45 12,58 

Итого по разделу II 647 115 829 388 758 179 182 273 –71 209 28,17 –8,59 

Баланс 2 695 380 3 112 981 2 851 311 417 601 –261 670 15,49 –8,41 

Пассив 

III Капитал и резервы        

Уставный капитал 600 000 600 000 600 000 0 0 – – 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

–675 057 –635 970 –635 744 39 087 226 5,79 0,04 

Итого по разделу III –75 057 –35 970 –35 744 39 087 226 52,08 0,63 

IV Долгосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 1 676 945 1 856 363 1 486 396 179 418 –369 967 10,70 –19,93 

Отложенные налоговые 

обязательства 

8471 54 645 17 339 46 174 –37 306 545,08 –68,27 

Прочие обязательства 1482 270 439 235 724 268 957 –34 715 18 148,2 –12,84 

Итого по разделу IV 1 686 898 2 181 447 1 739 459 494 549 –441 988 29,32 –20,26 
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Окончание таблицы 2.6 

Статьи бухгалтерского 

баланса 

Значения, тыс. руб. 
Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

(прирост), % 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

V Краткосрочные 

обязательства 
       

Заемные средства 446 840 413 055 656 592 –33 785 243 537 –7,56 58,96 

Кредиторская 

задолженность 
636 699 535 464 477 129 –101135 –58 335 –15,88 –10,89 

Оценочные 

обязательства 
0 18 985 13 875 18 985 –5110 100,00 –26,92 

Итого по разделу V 1 083 539 967 504 1 147 596 –116035 180 092 –10,71 18,61 

Баланс 2 695 380 3 112 981 2 851 311 417 601 –261 670 15,49 –8,41 

 

Динамику разделов бухгалтерского баланса представим на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика активов и пассивов ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса проводится в таблице 2.7. 

В соответствии с таблицей 2.7 структура активов характеризуется как 

неликвидная, в ней более 70 % приходится на внеоборотные активы, которые 

                    Актив                                                                   Пассив 

  2016 г.           2017 г.          2018 г.                    2016 г.           2017 г.         2018 г. 
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представлены преимущественно основными средствами. Это вполне типично для 

данного производственного предприятия. В структуре активов нет никаких 

существенных отклонений, которые могли бы привлечь внимание аналитика. 

 

Таблица 2.7 – Анализ структуры активов и источников их финансирования                 

в ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Статьи бухгалтерского баланса 

Удельный вес, % 
Абсолютные 

изменения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Актив 

I Внеоборотные активы      

Основные средства 65,42 66,05 67,58 0,63 1,53 

Отложенные налоговые активы 6,14 6,53 5,26 0,39 –1,27 

Прочие внеоборотные активы 4,43 0,78 0,57 –3,65 –0,21 

Итого по разделу I 75,99 73,36 73,41 –2,63 0,05 

II Оборотные активы      

Запасы, НДС 16,41 15,42 16,09 –0,99 0,67 

Дебиторская задолженность 5,07 11,17 10,43 6,1 –0,74 

Денежные средства и эквиваленты 2,53 0,05 0,07 –2,48 0,02 

Итого по разделу II 24,01 26,64 26,59 2,63 –0,05 

Баланс 100 100 100 0 0 

Пассив 

III Капитал и резервы      

Уставный капитал 22,26 19,27 21,04 –2,99 1,77 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
–25,04 –20,43 –22,30 4,61 –1,87 

Итого по разделу III –2,78 –1,16 –1,26 1,62 –0,10 

IV Долгосрочные обязательства      

Заемные средства 62,22 59,63 52,13 –2,59 –7,50 

Отложенные налоговые обязательства 0,31 1,76 0,61 1,45 –1,15 

Прочие обязательства 0,05 8,69 8,27 8,64 –0,42 

Итого по разделу IV 62,58 70,08 61,01 8,22 –9,07 

V Краткосрочные обязательства      

Заемные средства 16,58 13,27 23,03 –3,31 9,76 

Кредиторская задолженность 23,62 17,20 16,73 –6,42 –0,87 

Оценочные обязательства 0 0,61 0,49 0,61 –0,12 

Итого по разделу V 40,20 31,08 40,25 –9,12 9,17 

Баланс 100 100 100 0 0 

 

Что касается структуры источников финансирования активов, то она имеет 

свои негативные особенности: это отсутствие собственного капитала по причине 
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наличия на балансе нераспределенного убытка. Основным источником 

финансирования активов являются долгосрочные обязательства в виде заемных 

средств (52,13 % в структуре пассивов в 2018 г.), а также краткосрочные заемные 

средства (23,03 % в 2018 г.). Недостающий объем финансирования покрывается за 

счет отсрочки платежей поставщикам (кредиторской задолженности). 

Таким образом, анализ баланса показал, что предприятие потеряло свою 

финансовую состоятельность и полностью зависит от заемного капитала. 

Несколько смягчает выводы тот факт, что ООО «Пайка» имеет финансовую 

поддержку внутри группы «КОНАР». Также видны попытки менеджмента выйти 

из сложного финансового положения и покрыть убытки (в соответствии с 

данными отчета о финансовых результатах предприятие обеспечивает 

прибыльную работу уже на протяжении нескольких лет).  

 

2.2.2 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

 

Определим тип финансовой устойчивости предприятия на основе расчета 

абсолютных показателей финансовой устойчивости (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости                

ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Наименование показателя 

Значения, тыс. руб. 
Абсолютные 

изменения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-  

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

1 Собственный капитал –75 057 –35 970 –35 744 39 087 226 

2 Внеоборотные активы 2 048 265 2 283 593 2 093 132 235 328 –190 461 

3 Долгосрочные обязательства 1 686 898 2 181 447 1 739 459 494 549 –441 988 

4 Краткосрочные заемные средства 446 840 413 055 656 592 –33 785 243 537 

5 Запасы  442 245 480 058 458 821 37 813 –21 237 

6 Собственные оборотные средства 

(стр.1 – стр.2) 
–2 123 322 –2 319 563 –2 128 876 –196 241 190 687 

7 Собственные и долгосрочные 

источники формирования запасов 

(стр.6 + стр.3) 

–436 424 –138 116 –389 417 298 308 –251 301 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование показателя 

Значения, тыс. руб. 
Абсолютные 

изменения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-  

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

8 Общая величина основных 

источников формирования запасов 

(стр.7 + стр.4) 

10 416 274 939 267 175 264 523 –7764 

9 Излишек (+) или недостаток (–) 

источников формирования запасов: 
     

9.1 собственных оборотных средств 

(стр.6 – стр.5) 
–2 574 567 –2 799 621 –2 587 697 –225 054 –211 924 

9.2 собственных и долгосрочных 

заемных источников (стр.7 – стр.5) 
–878 669 –618 174 –848 238 260 495 –230 064 

9.3 общей величины основных 

источников (стр.8 – стр.5) 
–431 829 –205 119 –191 646 226 710 13 473 

Дефицит нормальных источников 

финансирования запасов, %  

(стр.9.3 / стр.5 × 100 %) 

97,64 42,73 41,77 –54,91 –0,96 

Тип финансовой устойчивости Кризисное финансовое состояние – – 

 

Результаты анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия проиллюстрированы на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Результаты анализа абсолютных показателей финансовой 

устойчивости ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

 

Данные таблицы 2.8 позволяют сделать вывод о том, что в 2016–2018 гг. 

предприятие находилось в кризисном финансовом состоянии и для финансирования 
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запасов была привлечена часть кредиторской задолженности, что с точки зрения 

обеспечения финансовой устойчивости не приемлемо. Положительным является 

сокращение дефицита общей величины нормальных источников финансирования 

запасов, к которым относятся собственные оборотные средства, долгосрочные 

обязательства и краткосрочные заемные средства.  

Кризисное финансовое состояние характеризуется невозможностью 

своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед 

кредиторами, поставщиками ресурсов, персоналом по оплате труда, фискальной 

системой. 

Для расчета коэффициентов финансовой устойчивости и ликвидности 

агрегируем бухгалтерский баланс (таблица 2.9). Для этого активы сгруппируем по 

степени ликвидности, а пассивы по степени срочности погашения обязательств. 

 

Таблица 2.9 – Агрегированный бухгалтерский баланс ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Наименование показателя 

Значения, тыс. руб. Удельный вес, % 

на конец 
2016 г. 

на конец 
2017 г. 

на конец 
2018 г. 

на 
конец 
2016 г. 

на 
конец 
2017 г. 

на 
конец 
2018 г. 

Актив 

А1 – Наиболее ликвидные 
активы (денежные средства)  

68 265 1741 1960 2,53 0,05 0,07 

А2 – Быстро реализуемые 
активы (дебиторская 
задолженность до 12 мес.)  

136 606 347 589 297 398 5,07 11,17 10,43 

А3 – Медленно реализуемые 
активы (запасы, НДС, прочие 
оборотные активы) 

442 245 480 058 458 821 16,41 15,42 16,09 

А4 – Трудно реализуемые 
активы (внеоборотные активы) 

2 048 265 2 283 593 2 093 132 75,99 73,36 73,41 

Валюта баланса (ВБ) 2 695 380 3 112 981 2 851 311 100 100 100 

Пассив 

П1 – Наиболее срочные 
обязательства (кредиторская 
задолженность и прочие) 

636 699 554 449 491 004 23,62 17,81 17,22 

П2 – Краткосрочные заемные 
средства 

446 840 413 055 656 592 16,58 13,27 23,03 

П3 – Долгосрочные 
обязательства 

1 686 898 2 181 447 1 739 459 62,58 70,08 61,01 

П4 – Постоянные пассивы 
(капитал и резервы) 

–75 057 –35 970 –35 744 –2,78 –1,16 –1,26 

Валюта баланса (ВБ) 2 695 380 3 112 981 2 851 311 100 100 100 
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Данные таблицы 2.9 показывают низкую долю ликвидных активов (денежных 

средств и дебиторской задолженности), которая на 31.12.2018 составила 10,5 %. 

Относительные показатели (коэффициенты) финансовой устойчивости 

предприятия рассчитаны в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Коэффициентный анализ финансовой устойчивости ООО «Пайка» 

                           за 2016–2018 гг. 

Наименование 

показателя 
Норматив 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-  

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Коэффициент автономии 

(П4 / ВБ) 
> 0,5 –0,028 –0,012 –0,013 0,016 –0,001 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  

((П3 + П4) / ВБ) 

> 0,75 0,598 0,689 0,598 0,091 –0,091 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными средствами 

((П4 – А4) / (А1 + А2 + 

+ А3)) 

≥ 0,1 –3,281 –2,797 –2,808 0,484 –0,011 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными средствами 

и приравненными к ним 

((П4 + П3 – А4) / (А1 +  

+ А2 + А3)) 

> 0,6 –0,674 –0,167 –0,514 0,507 –0,347 

Коэффициент 

соотношения мобильных 

и иммобилизованных 

активов  

((А1 + А2 + А3) / А1) 

Индивидуально 

для каждого 

предприятия 

0,314 0,363 0,362 0,049 –0,001 

 

По таблице 2.10 видно, что все коэффициенты финансовой устойчивости 

далеки от норматива, что еще раз подтверждает ранее сделанные выводы о 

кризисном финансовом состоянии предприятия. Важнейший показатель 

финансовой устойчивости – коэффициент финансовой автономии, показывающий 
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долю собственного капитала в источниках финансирования, отрицательный             

(–0,013 в 2018 г.), что свидетельствует о его возможном скором банкротстве, если 

не принять срочные меры по восстановлению финансовой устойчивости.   

Коэффициент финансовой устойчивости, характеризующий долю 

долгосрочных источников в пассиве баланса (собственного и долгосрочного 

заемного капитала), находится на приемлемом уровне (0,598 в 2018 г. при 

нормативе более 0,75). Но, тем не менее, устойчивых источников недостаточно, 

чтобы покрыть ими необходимый для обеспечения финансовой устойчивости 

объем оборотных активов – коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами и приравненными к ним источниками 

отрицательный (–0,154 в 2018 г. при нормативе более 0,6).  

Следует отметить, что система относительных показателей финансовой 

устойчивости включает в себя значительно бóльшее количество коэффициентов. 

Но в нашем случае расчет этих показателей лишен экономического смысла (к 

таким коэффициентам, в частности, относится коэффициент маневренности 

собственного капитала, коэффициент финансового левериджа и другие).  

Платежеспособность предприятия может быть оценена показателями 

ликвидности и достаточности денежного потока для обслуживания обязательств 

(таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Оценка ликвидности и платежеспособности ООО «Пайка»                   

за 2016–2018 гг. 

Наименование 

показателя 
Норматив 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-  

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Коэффициент 

абсолютной  

ликвидности  

(А1 / (П1 + П2)) 

> 0,2–0,5 0,063 0,002 0,002 –0,061 0 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

((А1 + А2) / (П1 + П2)) 

0,7–1,0 0,189 0,361 0,261 0,172 –0,100 
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Окончание таблицы 2.11 

Наименование 

показателя 
Норматив 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-  

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Коэффициент текущей 

ликвидности (общий 

коэффициент покрытия) 

((А1+А2+А3) / (П1+П2)) 

≥ 2,0 (min 1,0) 0,597 0,857 0,661 0,260 –0,196 

Платежеспособность по 

текущим обязательствам, 

мес. ((П1 + П2) / 

Однодневная выручка / 

30 дней) 

не более 3 мес. 6,9 5,3 7,5 –1,6 2,2 

 

Динамика основных коэффициентов, характеризующих платежные 

возможности предприятия, представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Как видно из таблицы 2.11, все коэффициенты ликвидности существенно ниже 

норматива. На 31.12.2018 покрыть все свои текущие обязательства за счет 

имеющихся денежных средств предприятие могло только на 0,2 % (при 

нормативе более 20 %). Коэффициент промежуточной ликвидности на конец 
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периода имеет значение 0,261, то есть за счет денежных средств, а также 

поступлений платежей от дебиторов, текущие обязательства могли быть 

погашены только на 26,1 % (при нормативе более 70 %). Коэффициент текущей 

ликвидности, не только не соответствует нормативу, но не достигает значения в 

1,0 (0,661 по состоянию на 31.12.2018). А это означает, что предприятие не 

сможет удовлетворить требования кредиторов даже в случае реализации всех 

своих оборотных активов.   

По показателю платежеспособности по текущим обязательствам видно, что на 

конец анализируемого периода краткосрочные обязательства за счет поступлений 

по текущей деятельности (выручки) предприятие могло погасить за 7,5 мес. При 

этом надо отметить, что предприятие должно будет направлять на погашение 

долгов всю свою выручку. По методике Федеральной службы по финансовому 

оздоровлению (ФСФО), организации, имеющие период погашения краткосрочных 

обязательств, превышающий 3 мес., признаются платежеспособными [3]. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия оценивается как кризисное. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости позволил детализировать 

основные причины кризисного финансового состояния – это отсутствие 

собственного капитала и «тяжелая» структура активов. Предприятие за счет 

оборотных активов и выручки не может своевременно удовлетворить все 

требования кредиторов, то есть является неплатежеспособным. 

 

2.2.3 Анализ финансовых результатов, деловой активности и эффективности 

         деятельности 

 

Для анализа динамики финансовых результатов составлена таблица 2.12. 

По таблице 2.12 видно, что в 2017 г. предприятие увеличило выручку на 

296 061 тыс. руб. или на 15,63 %. В то же время прибыль от продаж снизилась на 

112 514 тыс. руб. или на 30,02 %. Причина этому – опережающие темпы прироста 

себестоимости, коммерческих и управленческих расходов над выручкой.  
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Таблица 2.12 – Анализ состава и динамики финансовых результатов деятельности 

                     ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Значения, тыс. руб. 
Абсолютные 

отклонения 

Относительные 

отклонения 

(прирост), % 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Выручка  1 894 752 2 190 813 1 841 736 296 061 –349 077 15,63 –15,93 

Себестоимость 

продаж 
1 377 628 1 631 787 1 392 990 254 159 –238 797 18,45 –14,63 

Валовая прибыль 517 124 559 026 448 746 41 902 –110 280 8,10 –19,73 

Коммерческие 

расходы 
4224 29 869 4442 25 645 –25 427 607,13 –85,13 

Управленческие 

расходы 
138 057 266 828 123 300 128 771 –143 528 93,27 –53,79 

Прибыль от продаж 374 843 262 329 321 004 –112 514 58 675 –30,02 22,37 

Проценты к 

получению 
220 2903 292 2683 –2638 1219,55 –90,87 

Проценты к уплате 278 382 286 329 260 393 –7947 –25 936 –2,85 –9,06 

Прочие доходы 26 636 89 765 22 893 63 129 –66 872 237,01 –74,50 

Прочие расходы 51 093 15 218 66 100 –35 875 50 882 –70,22 334,35 

Прибыль до 

налогообложения 
72 224 53 450 17 696 –18 774 –35 754 –25,99 –66,89 

Чистая прибыль 56 348 39 087 226 –17 261 –38 861 –30,63 –99,42 

 

В то же время в 2018 г., несмотря на снижение выручки от реализации (на 

349 077 тыс. руб. или на 15,93 %), благодаря экономии затрат (в части 

коммерческих и управленческих расходов), удалось увеличить прибыль от 

продаж (на 58 675 тыс. руб. или на 22,37 %). 

Чистая прибыль снижалась на протяжении 2016–2018 гг. по причине 

значительного превышения прочих расходов (расходов, отличных от основной 

деятельности) над прочими доходами. И если в 2016 г. совокупный финансовый 

результат составил 56 348 тыс. руб., то в 2018 г. 226 тыс. руб., то есть даже 

незначительное повышение расходов может обернуться для предприятия 

убытком. Кроме того, именно из чистой прибыли предприятие компенсирует 

непокрытый убыток, отраженный в балансе в составе собственного капитала. 

Динамика финансовых результатов предприятия представлена на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Динамика финансовых результатов ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

 

Анализ рентабельности деятельности предприятия проведен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Анализ рентабельности деятельности ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Наименование показателя 

Значения 
Абсолютные 
изменения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-   

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Исходные данные для расчетов, 
тыс. руб. 

     

1 Активы в среднегодовой оценке 2 512 398 2 904 181 2 982 146 391 783 77 965 

2 Среднегодовая величина 
оборотных активов 

573 922 738 252 793 784 164 330 55 532 

3 Среднегодовая величина 
основных средств 

1 608 976 1 909 686 1 991 461 300 711 81 775 

4 Среднегодовая величина 
собственного капитала 

–103 231 –55 514 –35 857 47 717 19 657 

5 Выручка 1 894 752 2 190 813 1 841 736 296 061 –349 077 

6 Полная себестоимость продаж 1 519 909 1 928 484 1 520 732 408 575 –407 752 

7 Прибыль от продаж 374 843 262 329 321 004 –112 514 58 675 

8 Чистая прибыль  56 348 39 087 226 –17 261 –38 861 

9 Рентабельность, %:      

 совокупных активов (капитала) 
(стр.8 / стр.1 × 100 %) 

2,24 1,35 0,01 –0,89 –1,34 

 оборотных активов                         
(стр.8 / стр.2 × 100 %) 

9,82 5,29 0,03 –4,53 –5,26 

 основных средств 
(фондорентабельность)                      
(стр.8 / стр.3 × 100 %) 

3,50 2,05 0,01 –1,45 –2,04 
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Окончание таблицы 2.13 

Наименование показателя 

Значения 
Абсолютные 
изменения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-   

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

 собственного капитала                    
(стр.8 / стр.4 × 100 %) 

– – – – – 

 основной деятельности (затрат)                
(стр.7 / стр.6 × 100 %) 

24,66 13,60 21,11 –11,06 7,51 

 продажи продукции                           
(стр.7 / стр.5 × 100 %) 

19,78 11,97 17,43 –7,81 5,46 

 

Динамику показателей рентабельности иллюстрирует рисунок 2.12.  
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Рисунок 2.12 – Динамика показателей рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

 

По данным таблицы 2.13 видно, что за период 2016–2017 гг. происходило 

снижение рентабельности деятельности. Рентабельность собственного капитала 

рассчитывать не имеет никакого смысла, так как расчет этого показателя имеет 

смысл только в том случае, если у предприятия имеется собственный капитал. На 

протяжении 2017–2018 гг. рентабельность активов продолжала падать – каждый 

рубль, вложенный в активы, обеспечил получение 0,01 руб. чистой прибыли, что 

критично мало и грозит предприятию убыточностью деятельности. 
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В то же время рентабельность основной деятельности и рентабельность 

продажи продукции в 2018 г. продемонстрировали рост, а их величина 

находилась на достаточно приемлемом уровне. Так, каждый рубль, вложенный 

предприятием в основную деятельность, обеспечил получение 21,11 коп. прибыли 

от продаж, что выше показателя 2017 г. на 7,51 пункта. Доля прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки составила 17,43 %. 

В таблице 2.14 рассчитаны показатели оборачиваемости, характеризующие 

деловую активность предприятия. 

 

Таблица 2.14 – Оценка деловой активности ООО «Пайка» за 2016–2018 гг.                     

(в тысячах рублей) 

Наименование показателя 

Значения 
Абсолютные 

изменения 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016-   

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

1 Выручка  1 894 752 2 190 813 1 841 736 296 061 –349 077 

2 Средняя величина активов 2 512 398 2 904 181 2 982 146 391 783 77 965 

3 Средняя величина оборотных 

активов 
573 922 738 252 793 784 164 330 55 532 

4 Средняя величина запасов с НДС 442 245 461 152 469 440 18 907 8288 

5 Средняя величина краткосрочной 

дебиторской задолженности 
123 511 192 098 322 494 –68 588 130 396 

6 Средняя величина краткосрочной 

кредиторской задолженности 
508 047 586 082 506 297 78 036 –79 786 

7 Коэффициент оборачиваемости 

активов (стра.1 / стр.2) 
0,75 0,75 0,63 0 –0,12 

8 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов (стра.1 / стр.3) 
3,30 3,00 2,30 –0,30 –0,70 

9 Коэффициент оборачиваемости 

запасов (стр.1 / стр.4) 
4,28 4,75 3,92 0,47 –0,83 

10 Коэффициент оборачиваемости 

краткосрочной дебиторской 

задолженности (стр.1 / стр.5) 

15,34 11,40 5,71 –3,94 –5,69 

11 Коэффициент оборачиваемости 

краткосрочной кредиторской 

задолженности (стр.1 / стр.6) 

3,73 3,74 3,64 0,01 –0,10 

12 Период оборачиваемости активов, 

дни (360 / стр.7) 
480 480 571 0 91 

13 Период оборачиваемости 

оборотных активов, дни (360 / стр.8) 
109 120 157 11 37 

14 Период оборачиваемости запасов, 

дни (360 / стр.9) 
84 76 92 –8 16 
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Окончание таблицы 2.14 

Наименование показателя 

Значения 
Абсолютные 
изменения 

на конец 
2016 г. 

на конец 
2017 г. 

на конец 
2018 г. 

2016-   
2017 гг. 

2017-
2018 гг. 

15 Период оборачиваемости 
краткосрочной дебиторской 
задолженности (360 / стр.10) 

23 32 63 9 31 

16 Период оборачиваемости 
краткосрочной кредиторской 
задолженности (360 / стр.11) 

97 96 99 –1 3 

17 Продолжительность 
производственного цикла, дни (стр.14) 

84 76 92 –8 16 

18 Продолжительность операционного 
цикла, дни (стр.17 + стр.15) 

107 108 155 1 47 

19 Продолжительность финансового 
цикла, дни (стр.18 – стр.16) 

10 12 56 2 44 

 

По данным таблицы 2.14 видно, что на протяжении 2016–2018 гг. происходило 

замедление оборачиваемости как всей совокупности активов, так и их отдельных 

элементов. Исключение составляет оборачиваемость запасов и кредиторской 

задолженности в 2017 г., что привело к сокращению продолжительности 

производственного цикла (на 8 дней). 

В 2018 году  наиболее  существенное  увеличение  продолжительности одного 

оборота приходилось на дебиторскую задолженность (на 31 день) и запасы (на 16 

дней). Период погашения дебиторской задолженности составлял 63 дня, а 

кредиторской 99 дней, то есть предприятие расплачивалось по текущим 

обязательствам медленнее, чем получало деньги за отгруженную продукцию или, 

иными словами, активно пользовалось отсрочкой платежа у кредиторов. Тем не 

менее, рост потребности в финансировании операционного цикла возрастал, о чем 

свидетельствует увеличение продолжительности финансового цикла. 

Следовательно, можно говорить о снижении общей ресурсоотдачи имущества 

предприятия и неэффективном управлении активами.  

Таким образом, результаты проведенного анализа не позволяют дать 

положительную оценку финансовому состоянию ООО «Пайка». Неликвидная 

структура активов, и отсутствие собственного капитала ставят предприятие в 
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полную зависимость от внешних источников финансирования. Предприятие 

находится в кризисном финансовом состоянии и является неплатежеспособным. 

Несколько смягчает сделанные выводы то, что предприятие имеет доступ к 

финансированию в рамках Группы предприятий, участником которой оно 

является. Кроме того, достаточно высокий уровень рентабельности основной 

деятельности свидетельствует о способности предприятия генерировать прибыль. 

 

2.3 Анализ системы экономической безопасности ООО «Пайка» 

 

2.3.1 Характеристика системы экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность предприятия как состояние экономической 

системы, при котором угрозы ее целостности и стабильности контролируются и 

нивелируются, обеспечивается посредством функционирования системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Как показали ранее проведенные исследования, в организационной структуре 

управления ООО «Пайка» (рисунок 2.1) не предусмотрена такая структурная 

единица, как служба экономической безопасности. В управлении экономической 

безопасностью ООО «Пайка» задействованы практически все службы 

предприятия, а ключевые функции ответственных работников по обеспечению 

экономической безопасности закреплены в их должностных инструкциях. 

Для того, чтобы снизить угрозы в сфере хозяйственной предпринимательской 

деятельности, в первую очередь, необходим комплекс административно-правовых 

и организационных средств, то есть речь идет об административно-правовой 

безопасности предприятия. Одним из административно-правовых средств 

обеспечения безопасности предпринимательской деятельности является 

государственная регистрация. Формирование регистрационно-разрешительной 

системы в сфере предпринимательской деятельности (лицензии), а также 

локальных нормативных актов, регулирующих финансово-хозяйственную 
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деятельность предприятия, как средства обеспечения экономической 

безопасности деятельности также объективно необходимы. 

Финансовая безопасность является базовым компонентом всей экономической 

безопасности предприятия и нередко финансовую систему называют 

«кровеносной системой бизнеса». Обеспечение финансовой безопасности                  

ООО «Пайка» входит в функциональные обязанности финансовой службы, 

возглавляемой финансовым директором. В целях обеспечения финансовой 

безопасности предприятия решаются следующие задачи: 

1) планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств, 

нормирование затрат, показателей, характеризующих состояния оборотных 

средств и т.п. 

2) управление денежными потоками – определение очередности платежей, 

порядка взаиморасчетов, потребности в дополнительном финансировании, выбор 

наиболее эффективных форм привлечения капитала и т.п. 

3) экспертиза инвестиционных проектов. 

4) финансовый контроль законности и правильности распределения 

финансовых средств, а также законности предоставления информации о 

финансовом состоянии предприятия в разрезе всех предусмотренных показателей. 

К основным методам обеспечения финансовой безопасности ООО «Пайка» 

относятся: изучение и мониторинг контрагентов, юридическое обеспечение и 

экспертиза договоров и контактов, эффективность системы внутреннего 

контроля, соблюдение кассовой, налоговой и платежной дисциплины  и другие. 

Важную роль в обеспечении финансовой безопасности предприятия имеет 

система внутреннего контроля. Внутренний контроль осуществляется Общим 

собранием участников, Ревизионной комиссией, Генеральным директором, а 

также другими сотрудниками предприятия на всех уровнях, и при этом каждый 

несет ту или иную ответственность за внутренний контроль. С целью 

подтверждения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ежегодно проводится аудит (ООО «Пайка» подлежит обязательному аудиту по 
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критериям выручки и активов в соответствии с Законом РФ № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»). 

С целью предотвращения мошеннических действий заинтересованных лиц (в 

присвоении активов и прибыли), а также недостоверности финансовой отчетности 

в результате ошибок в ООО «Пайка» предприняты следующие меры: 

 между различными службами разделены такие функции, как доступ к 

активам, разрешение на осуществление операций с активами, непосредственное 

осуществление фактов хозяйственной жизни, отражение фактов хозяйственной 

жизни в системе бухгалтерского учета; 

 сотрудники бухгалтерской службы в целом обладают достаточным 

образованием, опытом работы и квалификацией для эффективного исполнения 

своих должностных обязанностей; 

 организован мониторинг изменений, вносимых в российское 

законодательство по бухгалтерскому учету и подготовке бухгалтерской 

отчетности (бухгалтерской информации), и предпринимаются необходимые меры 

для их своевременного внедрения; 

 разработана система защиты информации, содержащейся в базах данных, 

программе бухгалтерского и управленческого учета; 

 существуют программы проведения внутренних проверок по конкретным 

объектам (направлениям) деятельности предприятия и др. 

Делать вывод о финансовой безопасности предприятия позволяет система 

финансовых показателей, которые были рассчитаны в п. 2.1 работы. 

Вопросы обеспечения производственно-технологической безопасности             

ООО «Пайка» входят в компетенцию главного инженера и технического 

директора. На главного инженера возлагается ответственность за выполнение 

плана выпуска продукции, качество продукции, соответствующее современных 

требованиям. Группа методов по обеспечению технологической безопасности 

включает модернизацию средств труда (оборудования) и разработку и внедрение 

инноваций. Объектом безопасности в данном случае становятся производство и 
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управление предприятием: в производстве применяются новые технологии или 

новые виды продукции; в управлении создаются механизмы стратегического и 

инновационного развития, обеспечивающие постоянный рост конкуренто-

способности предприятия. Также с целью обеспечения производственно-

технологической безопасности в ООО «Пайка» разрабатываются и внедряются 

различные инженерно-технические средства (заграждения, средства укрепления, 

освещения, обнаружения), системы охраны в виде сигнализаций 

(противопожарной; от незаконного проникновения или выноса ценных объектов). 

Рыночная составляющая экономической безопасности включает такие виды 

безопасности как маркетинговая, снабженческая и сбытовая. Обязанности по 

обеспечению маркетинговой и сбытовой безопасности в ООО «Пайка» возложены 

на директора по маркетингу и продажам. Обеспечение снабженческой 

безопасности возложено на директора по обеспечению. Методами 

(инструментами) обеспечения рыночной безопасности на предприятии являются: 

1) анализ и оценка внешнего окружения, прогнозирование развития 

рыночной ситуации, изучение деятельности конкурентов, партнеров, клиентов. 

2) стратегическое планирование объемов закупок материально- 

производственных запасов и сбыта продукции, которое может снять большую 

часть неопределенности, предугадать появление узких мест в производственном 

цикле, упредить ослабление позиций предприятия в своем секторе рынка. 

3) обеспечение сохранности материальных ценностей. 

4) поиск способов повышения входящих потоков различных ресурсов 

(проведение маркетинговых кампаний, включающих в себя поиск перспективного 

рынка сбыта, проведение рекламных акций с целью реализации продукта и 

принятие мер по увеличению своей доли рынка). 

5) обеспечение эффективных методов страхования материально-

производственных ресурсов, создание резервов и др.  

Обеспечение кадровой безопасности в ООО «Пайка» возлагается на директора 

по персоналу. Наиболее важными участками работы отдела кадров являются: 
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1. Найм сотрудников. Во избежание возникновения различных рисков, при 

приеме на работу:  

 проводится тщательная проверка и обучение сотрудников; 

 проводятся беседы с поступающими на работу в подразделения, работа 

которых связана с коммерческой тайной;  

 оформляются обязательства о неразглашении сведений, составляющих 

коммерческую тайну; 

 проводится анализ трудовой удовлетворенности с целью предупреждения 

увольнения сотрудников, допущенных к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну;  

 проводится обучение сотрудников по вопросам защиты коммерческой тайны.  

2. Лояльность к персоналу. Необходимо обеспечение в организации условий, 

благоприятных для работы персонала. 

3. Контроль. Тщательный контроль на всех этапах работы сотрудника, от 

найма до увольнения. 

Деятельность современных предприятий характеризуется стремительным 

развитием их информационной среды. Происходит постоянное накопление 

информации, что требует ее надлежащей обработки, хранения и защиты. Функции 

обеспечения информационной безопасности в ООО «Пайка» возложены на 

технического директора и начальника отдела информационных технологий. 

Деятельность по защите информации ведется по следующим направлениям:  

 защита данных, которые обрабатываются и хранятся в архивах, 

инструментом обеспечения безопасности здесь является формирование системы 

доступа к данным внутри корпоративной сети; 

 исключение вероятности несанкционированного проникновения в 

информационную среду компании за счет использования антивирусного 

программного обеспечения; 

 правильная работа с персоналом для исключения краж важных данных 

сотрудниками предприятия. 
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Решение экологических проблем чрезвычайно актуально для литейных 

предприятий. Вопросами обеспечения экологической безопасности в ООО 

«Пайка» занимается главный инженер. К числу важнейших направлений 

обеспечения экологической безопасности относятся: 

 организация производства в соответствии с требованиями действующего 

природоохранного законодательства; 

 создание и внедрение экологически чистых технологических процессов; 

 строительство новых и модернизация существующих газо-, водо- и 

пылеочистных установок; 

 совершенствование системы производственно-экологического контроля; 

 мониторинг окружающей среды в районе размещения предприятия. 

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды ООО «Пайка» 

потратило более 100 млн. руб. 

Силовая составляющая экономической безопасности занимается физической 

охраной объектов и личной охраной руководства предприятия, противодействиям 

криминалу, взаимодействием с правоохранительными и другими государственными 

органами. Силовая безопасность обеспечивается службой охраны ООО «Пайка». 

Система экономической безопасности предприятия представлена в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Составляющие экономической безопасности и методы ее 

обеспечения в ООО «Пайка» 

Составляющие 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Ответственные 

за обеспечение 

экономической 

безопасности 

Методы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

Административно-

правовая 

безопасность 

Генеральный 

директор, 

юридическая 

служба 

1. Государственная регистрация предприятия 

2. Формирование системы разрешительной 

документации (лицензии и т.п.) 

3. Разработка системы локальных нормативных актов 

Финансовая 

безопасность 

Финансовый 

директор 

Главный 

бухгалтер 

1. Система внутреннего контроля 

2. Контроль в изменении законодательства 

3. Изучение и мониторинг контрагентов 

4. Юридическое обеспечение и экспертиза договоров 

5. Экспертиза инвестиционных проектов 

6. Аудит финансовой отчетности и др. 
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Окончание таблицы 2.15 

Составляющие 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Ответственные за 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

Методы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

Производственно-

технологическая 

безопасность 

Главный 

инженер 

Технический 

директор 

1. Модернизация средств труда (оборудования) 

2. Разработка и внедрение инноваций 

3. Инженерно-технические средства защиты 

производства и другие методы 

Рыночная 

безопасность 

(маркетинговая, 

снабженческая, 

сбытовая) 

Директор по 

маркетингу и 

продажам 

Директор по 

обеспечению 

1. Анализ внешнего окружения и прогнозирования 

рыночной ситуации 

2. Стратегическое планирование закупок и продаж 

3. Обеспечение сохранности материальных ценностей 

4. Обеспечение эффективных методов страхования 

ценностей, создание резервов и другие методы 

Кадровая 

безопасность 

Директор по 

персоналу 

1. Административные методы (проведение 

всестороннего отбора кадров, оценка, обучение, 

контроль) 

2. Социально-экономические методы (введение 

системы мотивации и стимулирования труда) 

3. Социально-психологические методы 

(формирование корпоративного духа, стиля 

руководства) и другие методы 

Информационная 

безопасность 

Технический 

директор 

Начальник 

отдела 

информационных 

технологий 

1. Формирование системы доступа к данным внутри 

корпоративной сети 

2. Антивирусная защита 

3. Системы обнаружения и защиты от кибератак 

4. Обучение персонала сетевой безопасности 

Экологическая 

безопасность 

Главный 

инженер 

1. Организация производства в соответствии с 

требованиями природоохранного законодательства 

2. Строительство и модернизация газо-, водо- и 

пылеочистных установок 

3. Мониторинг окружающей среды в районе 

размещения предприятия и совершенствование 

экологического контроля 

Силовая 

безопасность 
Служба охраны 

1. Организация пропускного режима 

2. Охрана зданий, линий связи, оборудования 

3. Физическая защита руководства предприятия 

4. Обеспечение безопасности в экстремальных 

условиях и другие методы 

 

Таким образом, с целью осуществления производственно-управленческого 

процесса и обеспечения экономической безопасности в ООО «Пайка» созданы 

специальные структурные подразделения, которые обеспечивают экономическую 
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безопасность в том или ином направлении деятельности предприятия. В целью 

предотвращения угроз на предприятии применяются различные методы 

обеспечения экономической безопасности. 

 

2.3.2 Оценка уровня экономической безопасности 

 

Проведем оценку уровня экономической безопасности ООО «Пайка» по 

каждой ее составляющей экспертным путем на основе ключевых индикаторов 

уровня экономической безопасности (методика С.Н. Иляшенко).45 В качестве 

экспертов выступили менеджеры высшего звена предприятия (5 экспертов). 

В зависимости от уровня экономической безопасности эксперты проставляют 

баллы от 1 до 5; где 1 – самый низкий уровень экономической безопасности;              

5 – самый высокий уровень. Средний уровень экономической безопасности по 

каждой составляющей выводится как среднеарифметическое значение мнений 

экспертов. В соответствии со средним значением балльной оценки выделяют 

следующие уровни экономической безопасности:  

0–1 балла – кризисное состояние; 

1–2 балла – критическое состояние; 

2–3 балла – нестабильное положение; 

3–4 балла – нормальная безопасность; 

4–5 балла – абсолютная безопасность. 

Оценка финансовой составляющей экономической безопасности предприятия 

проводится по результатам финансового состояния (п. 2.2 работы). Уровень 

финансовой составляющей экономической безопасности ООО «Пайка» 

экспертами единодушно оценивается как критический (1 балл). 

Оценка экономической безопасности по показателям прибыльности и 

рентабельности проводится в таблице 2.16. 

_______________________________ 

45 Ильяшенко, С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / 

С.Н. Ильяшенко // Актуальные проблемы экономики. – 2013. – № 3 (21). – С.12. 
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Таблица 2.16 – Оценка экономической безопасности по показателям прибыльности 

и рентабельности ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Индикатор уровня 

экономической 

безопасности 

Нормативный критерий 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

Темпы роста 

продажи продукции 

(выручки), % 

Не ниже темпов роста 

инфляции: 

2016 г. – 105,4 % 

2017 г. – 102,5 % 

2018 г. – 104,3 % 

119,71 115,63 84,07 –4,08 –31,56 

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции, коп. 

Снижение 80,22 88,03 82,57 7,81 –5,46 

Темпы роста 

прибыли от продаж, 

% 

Рост, превышающий 

рост выручки от продаж 
257,20 69,98 122,37 –187,22 52,39 

Темпы роста чистой 

прибыли, % 

Рост, превышающий 

рост прибыли от продаж 
112,90 69,37 0,58 –43,53 –68,79 

Рентабельность 

активов, % 

Рост; достижение 

среднеотраслевого 

значения (2018 г.–10,7%) 

2,24 1,35 0,01 –0,89 –1,34 

Рентабельность 

продаж, % 

Рост; достижение 

среднеотраслевого 

значения                               

(2018 г.– 4,2%) 

19,78 11,97 17,43 –7,81 5,46 

Оборачиваемость 

оборотных средств, 

обороты 

Ускорение 3,30 3,00 2,30 –0,30 –0,70 

Уровень 

экономической 

безопасности 

(балльная оценка) 

– 4,3 4,0 3,7 – – 

 

По данным таблицы 2.16 уровень экономической безопасности предприятия 

по прибыли и рентабельности снижался на протяжении 2016–2018 гг. по причине 

замедления темпов роста выручки от реализации продукции вследствие снижения 

заказов, значительного снижения чистой прибыли и рентабельности активов, 

замедления оборачиваемость оборотных средств. 

Производственно-технологическая компонента экономической безопасности 

предприятия оценивается в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Оценка производственно-технологической составляющей 

экономической безопасности ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Индикатор уровня 

экономической 

безопасности 

Нормативный 

критерий 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

Фондоотдача, руб./руб. Рост  1,07 1,07 0,96 –0,01 –0,11 

Износ основных фондов, % Менее 50 % 22,7 23,6 24,5 0,9 0,9 

Коэффициент обновления 

основных фондов, % 
Рост 8,4 8,7 8,9 0,3 0,2 

Уровень загруженности 

производственной 

мощности, % 

80 % 62,6 64,9 63,2 2,3 –1,70 

Удельный вес расходов 

сырьевых ресурсов в 

себестоимости продукции, 

% 

В соответствии с 

технологическими 

нормами            

40-50 % 

50,64 47,96 41,85 –2,68 –6,11 

Удельные расходы 

энергетических ресурсов в 

себестоимости продукции, 

% 

В соответствии с 

технологическими  

нормами            

12-15 % 

12,7 12,9 13,4 0,2 0,5 

Уровень экономической 

безопасности (балльная 

оценка) 

– 4,3 4,6 4,6 – – 

 

По таблице 2.8 можно сделать вывод, что производственно-техническая 

составляющая экономической безопасности не несет в себе существенных угроз. 

Отрицательно следует оценить снижение фондоотдачи. В то же время снижение 

фондоотдачи компенсировано повышением загруженности производственных 

мощностей (до 63,2 %), однако норма по загруженности не достигнута (80 %). 

Также необходимо сдерживать рост энергетической емкости продукции: 

удельный вес расходов на энергетические ресурсы устойчиво повышается и в 

скором будущем может превысить установленные технологические нормы. Это 

может привести к снижению рентабельности производства, сокращению спроса 

на продукцию вследствие роста цен, потере заказчиков. 

Кадровая компонента экономической безопасности предприятия оценивается 

по таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Оценка кадровой составляющей экономической безопасности 

                          ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Индикатор уровня 

экономической безопасности 

Нормативный 

критерий 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

Текучесть кадров общая, % 10 % 7,2 7,7 7,5 0,5 –0,2 

Текучесть менеджеров высшего 

звена, % 
0-2 % 1,2 1,7 0,9 0,5 –0,8 

Удельный вес работников с 

высшим профессиональным 

образованием, % 

Рост 56,6 58,4 57,8 1,8 –0,6 

Производительность труда,  

тыс. руб./чел. 
Рост 3602 4197 3597 595 –600 

Показатель уровня оплаты 

труда (удельный вес ФОТ в 

структуре затрат), % 

30 % 28,40 23,15 28,87 –5,25 5,72 

Средняя заработная плата,            

тыс. руб. чел/год 
– 631 658 659 27 1 

Коэффициент опережения роста 

производительности труда над 

ростом средней зарплаты 

Более 1,0 1,03 1,07 0,97 0,04 –0,1 

Показатель изобретательской 

активности 

Рост; 

достижение по 

УРФО 1,41 ‰ 

1,7 1,8 1,9 0,1 0,1 

Уровень экономической 

безопасности (балльная оценка) 
– 4,4 4,6 4,4 – – 

 

В соответствии с таблицей 2.18 текучесть кадров на предприятии не высокая, 

что позволяет говорить о достаточной стабильности коллектива, в том числе 

высшего менеджмента. Увеличивается удельный вес работников, имеющих 

высшее профессиональное образование, то есть образовательный уровень 

персонала повышается. Производительность труда (за исключением 2018 г.) и 

средняя заработная плата увеличиваются, при этом коэффициент опережения на 

протяжении 2016–2017 гг. превышает 1,0, что создает предпосылки к эффективному 

использованию затрат на оплату труда. Изобретательская активность, 

характеризующая уровень результативности творческой интеллектуальной 

деятельности в сфере технологии, повышается. Таким образом, кадровая 

составляющая не представляет угроз для экономической безопасности. 
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Маркетинговая и сбытовая составляющая экономической безопасности 

предприятия оценивается в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Оценка маркетинговой и сбытовой составляющей экономической 

                          безопасности ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Индикатор уровня 

экономической безопасности 

Нормативный 

критерий 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

Коэффициент рыночной доли 

(среди конкурентов), % 
Рост 32,3 33,3 33,7 1,0 0,4 

Удельный вес 

зарекламированной продукции 

в общем объеме продаж, % 

Снижение 

→ 0 
2,2 2,4 1,9 0,2 –0,5 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов готовой продукции 
Рост 17,29 17,14 16,12 –0,15 –1,02 

Коэффициент рентабельности 

дополнительных расходов на 

продвижение продукции, % 

Рост 0,82 0,94 0,95 0,12 0,01 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дни 
Ускорение 23 32 63 9 31 

Доля сомнительной 

дебиторской задолженности в 

общем ее объеме, % 

Снижение 

→ 0 
4,4 4,7 5,2 0,3 0,5 

Уровень экономической 

безопасности (балльная оценка) 
– 3,6 3,3 3,0 – – 

 

Оценивая маркетинговую и сбытовую составляющие экономической 

безопасности, выделим следующие назревающие угрозы. Во-первых, это наличие 

трудностей со сбытом продукции, что показывает замедление оборачиваемости 

готовой продукции, то есть ее накоплении на складах предприятия. Во-вторых, 

это проблемы, связанные с получением расчетов за отгруженную продукцию 

(увеличение периода оборота дебиторской задолженности, рост сомнительных 

долгов). Все это представляет определенную угрозу экономической безопасности 

предприятия и обуславливает необходимость поиска путей нейтрализации угроз. 

Инновационно-технологическая составляющая экономической безопасности 

предприятия оценивается в таблице 2.20. 
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Таблица 2.20 – Оценка инновационно-технологической составляющей 

экономической безопасности ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Индикатор уровня экономической 

безопасности 

Нормативный 

критерий 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

Темпы роста капитальных 

вложений в активную часть 

основных фондов, % 

Рост 109,54 116,93 
117,1

1 
7,39 0,18 

Удельный вес новой продукции в 

общем объеме производства, % 
Рост 13,4 12,5 9,7 –0,9 –2,8 

Удельный вес НИОКР в общем 

объеме произведенных работ на 

предприятии, % 

Рост: →5 % 3,3 3,9 3,9 0,6 0 

Показатель прогрессивности 

продукции (отношение 

количества прогрессивного вида 

продукции к общей выработке), % 

Рост; min 3 % 3,1 3,4 3,4 0,3 0 

Показатель уровня 

прогрессивности технологий 

(удельный вес прогрессивного 

оборудования в общем его 

составе), % 

Рост; min 5% 4,7 – – – – 

Уровень экономической 

безопасности (балльная оценка) 
– 4,3 4,8 4,8 – – 

 

Инновационно-технологическая составляющая не представляет угроз 

экономической безопасности – происходит повышение инвестиционной 

активности, ускорение темпов роста обновления продукции, повышение 

показателей прогрессивности продукции и технологии, что приводит к снижению 

норм расхода, повышению конкурентоспособности продукции.  

Правовая составляющая экономической безопасности предприятия оценивается в 

таблице 2.21. 

В соответствии с данными таблицы 2.21 уровень правовой составляющей 

экономической безопасности предприятия повышается, о чем свидетельствует 

снижение количества разбирательств в судах общей и арбитражной юрисдикции, 

а также сокращение сумм ущерба от данных разбирательств (выплат по искам). 

Этому способствовала активизация правового обучения персонала. 
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Таблица 2.20 – Оценка правовой составляющей экономической безопасности 

                    ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 

Индикатор уровня экономической 

безопасности 

Значения 
Абсолютные 

отклонения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

Количество судебных и арбитражных 

разбирательств 
2 1 0 – – 

Сумма ущерба (выплаты по искам), руб. 48 190 13 500 0 –34 690 –13 500 

Затраты на обучение персонала, руб. 30 220 35 600 36 840 5380 1240 

Уровень экономической безопасности 3,9 4,5 4,9 – – 

 

Уровень экономической безопасности (с учетом всех ее составляющих) 

автором Иляшенко С.Н. предлагается определять в следующей последовательности:  

1. Перевести в относительные оценки показатели уровней каждой из 

составляющих экономической безопасности. Например, если уровень 

производственно-технологической составляющей ЭБ за 2018 г. соответствии с 

экспертной оценкой составил 4,6 балла, всего уровней безопасности – 5, тогда 

относительная оценка данной составляющей ЭБ составит: 

Оi = 1 / 5 × 4,6 = 0,92. 

Аналогичные расчеты проводятся по всем составляющим экономической 

безопасности за все анализируемые периоды (таблица 2.21). 

 

Таблица 2.21 – Расчет относительной оценки экономической безопасности  

                          ООО « Пайка » за 2016–2018 гг. 

Составляющая 

экономической 

безопасности 

Уровень экономической 

безопасности (балл) 

Относительная оценка 

составляющей экономической 

безопасности по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Финансовая устойчивость, 

платежеспособность 
1 1 1 0,20 0,20 0,20 

Прибыльность и 

рентабельность 
4,3 4,0 3,7 0,86 0,80 0,74 

Производственно-

технологическая 

составляющая 

4,3 4,6 4,6 0,86 0,92 0,92 

Кадровая составляющая 4,4 4,6 4,4 0,88 0,92 0,88 
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Окончание таблицы 2.21 

Составляющая 

экономической 

безопасности 

Уровень экономической 

безопасности (балл) 

Относительная оценка 

составляющей экономической 

безопасности по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Маркетинговая и сбытовая 

компонента 
3,6 3,3 3,0 0,72 0,66 0,60 

Инновационно-

технологическая 

составляющая 

4,3 4,8 4,8 0,86 0,96 0,96 

Правовая составляющая 3,9 4,5 4,9 0,78 0,90 0,98 

 

 

2. Определить весомости каждой из составляющих экономической 

безопасности (экспертным путем). 

3. Рассчитать интегральную оценку экономической безопасности (НОБЩ) как 

средневзвешенную составляющих. В зависимости от ее значения можно выделить 

следующие уровни экономической безопасности предприятия:46 

НОБЩ = 1 – абсолютная безопасность; 

0,75  НОБЩ  1 – нормальная безопасность; 

0,50  НОБЩ  0,75 – нестабильное положение; 

0,25  НОБЩ  0,50 – критическое состояние; 

0,00  НОБЩ  0,25 – кризисное состояние. 

Оценка уровня экономической безопасности проводится в таблице 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Оценка уровня экономической безопасности ООО «Пайка»  

                           за 2016–2018 гг. 

Составляющая 

экономической 

безопасности 

Коэффициент 

важности 

Относительная оценка 

составляющей 

экономической 

безопасности 

Интегральная оценка 

экономической 

безопасности (НОБЩ) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Финансовая 

устойчивость, 

платежеспособность 

0,15 0,20 0,20 0,20 0,03 0,03 0,03 

 

____________________________________ 

46 Ильяшенко, С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / 

С.Н. Ильяшенко // Актуальные проблемы экономики. – 2013. – № 3 (21). – С.12. 
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Окончание таблицы 2.22 

Составляющая 

экономической 

безопасности 

Коэффициент 

важности 

Относительная оценка 

составляющей 

экономической 

безопасности 

Интегральная оценка 

экономической 

безопасности (НОБЩ) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Прибыльность и 

рентабельность 
0,15 0,86 0,80 0,74 0,13 0,12 0,11 

Производственно-

технологическая 

составляющая 

0,15 0,86 0,92 0,92 0,13 0,14 0,14 

Кадровая 

составляющая 
0,15 0,88 0,92 0,88 0,13 0,14 0,13 

Маркетинговая и 

сбытовая компонента 
0,15 0,72 0,66 0,60 0,11 0,10 0,09 

Инновационно-

технологическая 

составляющая 

0,12 0,86 0,96 0,96 0,10 0,12 0,12 

Правовая составляющая 0,13 0,78 0,90 0,98 0,10 0,12 0,13 

Итого 1,00 – – – 0,73 0,77 0,75 

 

В соответствии с интегральной оценкой, в 2016 г. экономическая безопасность 

предприятия оценивалась как нестабильная, в 2017 и 2018 гг. можно говорить, что 

экономическая безопасность находится на нормальном уровне. 

Графическое представление интегральной оценки уровня экономической 

безопасности предприятия дано на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Динамика интегрального показателя экономической безопасности 

ООО «Пайка» за 2016–2018 гг. 
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Таким образом, в 2018 г. экономическая безопасность ООО «Пайка» 

находилась на нормальном уровне. При этом анализ отдельных составляющих 

экономической безопасности позволил уточнить откуда исходят угрозы. Это 

финансовая составляющая, а также рыночная (маркетинговая и сбытовая) 

составляющие. Результаты анализа должны быть положены в основу разработки 

комплекса мероприятий, направленных на противодействие угрозам и повышение 

уровня экономической безопасности предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

На основании результатов анализа установлено, что предприятие находится в 

кризисном финансовом состоянии, является неплатежеспособным, а его 

деятельность полностью зависит от внешних кредиторов. Этому способствовало 

отсутствие собственного капитала по причине значительного непокрытого убытка 

и неликвидная структура активов. 

Обеспечение экономической безопасности осуществляется структурными 

подразделениями (отделами, службами) предприятия, ответственными за 

осуществление того или иного направления деятельности, которые в целях 

предотвращения угроз используют различные методы обеспечения 

экономической безопасности. В целом экономическая безопасность находится на 

нормальном уровне, так как большинство индикаторов, характеризующих ЭБ, 

находятся в зоне, не выходящей за пороговые значения. В то же время результаты 

количественной оценки уровня экономической безопасности позволили выявить 

направления, которые представляют определенную угрозу. Это относится к таким 

составляющим экономической безопасности как финансовая безопасность, 

маркетинговая (рыночная) безопасности и безопасность по показателям прибыли 

и рентабельности. Это обуславливает необходимость разработки рекомендаций 

по совершенствованию системы экономической безопасности ООО «Пайка» по 

данным проблемным направлениям. 



 

83 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ПАЙКА» 

3.1 Диверсификация производства как фактор повышения экономической 

безопасности предприятия 

 

Разработка рекомендаций по совершенствованию системы экономической 

безопасности и реализация направлений ее обеспечения призвана создать условия 

для стабильности функционирования предприятия и повышения эффективности 

его финансово-хозяйственной деятельности. 

Как показали результаты проведенного исследования, ООО «Пайка» не может 

обеспечить финансовую безопасность на должном уровне. Предприятие 

полностью зависит от заемного капитала, является неплатежеспособным с 

кризисным финансовым состоянием. Причиной такой ситуации является 

отсутствие собственного капитала (отрицательная величина) в результате ранее 

полученных убытков, которые в значительной степени остаются непокрытыми до 

настоящего времени. В свою очередь, причиной убытков является низкая 

загруженность производственных мощностей, которая составляет порядка 64 %. 

При этом предприятие несет общепроизводственные (постоянные, не зависящие 

от объемов производства) расходы, составляющие значительную долю в 

структуре себестоимости продукции. 

ООО «Пайка», являясь субъектом литейной промышленности, испытывает на 

себе трудности данной отрасли экономики. Кроме того мировой финансово-

экономический кризис отчетливо показал уязвимость узкоспециализированных 

предприятий, многие из которых потерпели банкротство. Очевидным фактом 

стала необходимость диверсификации бизнеса предприятий в целях обеспечения 

их экономической безопасности. 

Диверсификация бизнеса, являясь инструментом оптимального 

перераспределения различных видов ресурсов, выступает способом повышения 

экономической эффективности предприятий, минимизации рисков потери 
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финансовой устойчивости и, как следствие, обеспечения экономической 

безопасности.47 При различных подходах к выделению причин диверсификации 

значимым является то, что происходит сопоставление фактического положения 

предприятия и его возможностей. Исследователи акцентируют внимание на 

следующих причинах диверсификации:48 

 невозможность достигнуть поставленных целей в рамках существующего 

бизнеса; 

 недостаточность суммы прибыли для выполнения планов по расширению 

текущей деятельности; 

 возможность получения бóльшей прибыли. 

В любом случае стратегия диверсификации связана, прежде всего, с освоением 

новой деятельности и выходом на новые рынки с новыми товарами. 

Диверсификация может быть представлена следующей типовой структурой:49 

 несвязанная диверсификация – развитие продуктов или рынков, не 

связанных с основной деятельностью предприятия; 

 связанная диверсификация – развитие продуктов или рынков, связанных с 

основным профилем деятельности предприятия; 

 горизонтальная диверсификация, предполагающая развитие продуктов-

заменителей либо продуктов, дополняющих уже производимый ряд; 

 вертикальная диверсификация, которая непосредственно связана с уже 

выпускаемыми товарами либо в технологическом, либо в маркетинговом плане. 

С целью повышения финансовой безопасности ООО «Пайка» рекомендуется 

провести связанную вертикальную диверсификацию с целью выпуска стального 

художественного литья для благоустройства территорий города.  

_________________________ 

47 Александрова, А.И. Инновационная диверсификация бизнеса в системе управления экономической 

безопасностью предприятия / А.И. Александрова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и 

экологический менеджмент», 2014. – №1. – http://www.economics.ihbt.ifmo.ru; 
48 Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 1999. – С.412; 
49 Александрова, А.И. Инновационная диверсификация бизнеса в системе управления экономической 

безопасностью предприятия / А.И. Александрова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и 

экологический менеджмент», 2014. – №1. – http://www.economics.ihbt.ifmo.ru. 
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Планируется, что продукция будет представлена такими изделиями как ворота, 

двери и калитки, заборы и лестничные ограждения, ограждения балконов и 

решетки на окна,  козырьки и навесы, скамейки, качели и другие виды продукции 

из стального литья. Изделия художественного литья широко используются в 

архитектуре при создании оригинальных фасадов зданий и сооружений, 

пользуются большой популярностью у владельцев коттеджей, загородных домов. 

Кроме того, рекомендовано обратиться с инициативой в администрацию 

города Челябинска с целью заключения государственного (муниципального) 

заказа на производство изделий из стального литья для благоустройства 

территорий города (участие в соответствующем тендере). При этом следует 

отметить, что для производства нового вида литых изделий ООО «Пайка» 

располагает необходимыми технологиями, оборудованием, материальными 

ресурсами и специалистами, имеет собственное конструкторское бюро, которое 

может спроектировать любую оснастку. 

Стоимость литья зависит от количества легирующих элементов, группы 

отливки, методов контроля, геометрии отливки, расхода холодно-твердеющих 

смесей. В соответствии с необходимыми свойствами отливки в качестве базы 

применяется сталь 35Л-I. Калькуляция себестоимости художественного стального 

литья в соответствии с информацией, предоставленной планово-экономическим 

отделом ООО «Пайка», приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Калькуляция себестоимости 1 тонны художественного стального 

                        литья (данные планово-экономического отдела ООО «Пайка») 

Наименование затрат Сумма, тыс. руб. 

Прямые материальные затраты (сталь, холодно-твердеющие смеси, 

формовочные материалы, электроэнергия, вода, сжатый воздух) 
7500 

Прямые расходы на оплату труда (расходы на основную и дополнительную 

заработную плату производственных рабочих-сдельщиков) 
3045 

Отчисления на социальные нужды производственных рабочих (по ставке 

30,2 % от фонда оплаты труда рабочих-сдельщиков) 
919 

Общепроизводственные затраты (200 % от прямых расходов на оплату 

труда) 
6090 

Итого производственная себестоимость 1 т художественного литья 17 554 
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В таблице 3.2 проведен расчет цены отливки, прибыли и рентабельности 

изделия. Операционные затраты складываются из суммы производственной 

себестоимости отливки, административных затрат и затрат на сбыт. Нормативная 

прибыль составляет 20 %. 

 

Таблица 3.2 – Расчет цены новой продукции (стальной отливки художественного  

                        литья), прибыли и рентабельности изделия в ООО «Пайка» 

Наименование показателя Значение 

1 Средняя масса отливки, т 0,1 

2 Операционные затраты на отливку, всего, тыс. руб., в том числе: 23,698 

2.1 себестоимость отливки (расчет) 17,554 

2.2 административные затраты (30 % от себестоимости отливки) 5,266 

2.3 затраты на сбыт (5 % от себестоимости отливки) 0,878 

3 Нормативная прибыль, % 20,0 

4 Оптовая цена отливки, тыс. руб. ((100 + стр.3) × стр.2 / 100) 28,438 

5 Отпускная цена отливки, тыс. руб. ((100 + 20) × стр.4 / 100),  

где 20 – ставка НДС 
34,126 

6 Прибыль от реализации отливки, тыс. руб. (стр.5 – стр.2) 10,428 

7 Чистая прибыль от реализации, тыс. руб. (стр.6 × (1 – 0,2)), 

где 0,2 – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью 
8,342 

8 Рентабельность отливки, % (стр.7 / стр.2 × 100 %) 35,20 

 

Расчеты показывают, что планируемая чистая прибыль от реализации одной 

отливки весом 100 кг составляет 8,342 тыс. руб. Рентабельность отливки, 

характеризующая удельный вес чистой прибыли, полученной с каждого рубля, 

вложенного в производство отливки, планируется на уровне 35,20 %. 

Далее проведем расчет планируемых финансовых результатов от проведения 

диверсификации деятельности ООО «Пайка» (таблица 3.3). Планируемый объем 

реализации стального художественного литья – 1000 тонн в год. 

По прогнозным оценкам за счет проведения диверсификации, направленной на 

увеличение загрузки производственных мощностей, и выпуска стального 

художественного литья для благоустройства территории города (по 

муниципальному (государственному) заказу), а также его реализации для нужд 

организаций и населения планируются следующие изменения в финансовых 
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результатах ООО «Пайка»: 

 увеличение выручки от реализации – на 341 260 тыс. руб. или на 18,53 %; 

 увеличение прибыли от продаж на 104 280 тыс. руб. или на 32,49 %; 

 увеличение чистой прибыли на 82 420 тыс. руб. 

 

Таблица 3.3 – Планируемые финансовые результаты ООО «Пайка» от 

диверсификации деятельности 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 

1 Выручка от реализации продукции в отчетном 2018 г. 1 841 736 

2 Прибыль от продаж в 2018 г. 321 004 

3 Планируемый объем реализации стального художественного литья, т 1000 

4 Себестоимость художественного стального литья (расчет) 236 980 

5 Планируемая прибыль от реализации литья (расчет) 104 280 

5.1 то же в относительной величине (темп прироста), %  

(стр.5 / стр.2 × 100) 
32,49 

6 Планируемое увеличение выручки от реализации литья (стр.4 + стр.5) 341 260 

6.1 то же в относительной величине (темп прироста), %  

(стр.6 / стр.1 × 100) 
18,53 

7 Планируемая чистая прибыль от диверсификации (расчет) 83 420 

 

Графическая интерпретация изменения финансовых результатов предприятия 

представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Планируемое изменение финансовых результатов ООО «Пайка» 

от внедрения проекта диверсификации 
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Помимо улучшения финансовых результатов диверсификация дает предприятию 

ряд преимуществ. Во-первых, предлагая целый комплекс продукции, предприятие 

может повысить свою конкурентоспособность. Во-вторых, при диверсификации 

существует эффект разнообразия, то есть появляются возможности большей 

дифференциации производимой продукции. В-третьих, диверсификация 

позволяет эффективно управлять финансовыми рисками в системе экономической 

безопасности предприятия. 

 

3.2 Лимитирование дебиторской задолженности как инструмент  

нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия 

 

Результаты проведенной оценки уровня экономической безопасности 

предприятия ООО «Пайка» позволили сформулировать проблему, обусловленную 

снижением уровня маркетинговой (рыночной) безопасности, то есть проблему, 

связанную со сбытом продукции. Сигналом к существованию данных проблем 

послужили следующие негативные тенденции, происходящие в деятельности 

предприятия: 

 замедление оборачиваемости готовой продукции; 

 увеличение сроков получения расчетов за поставленную продукцию – 

период оборота дебиторской задолженности увеличился с 23 дней в 2016 г. до 69 

дней в 2018 г.;  

 рост сомнительной (просроченной) дебиторской задолженности 

покупателей – доля сомнительных долгов в общем объеме дебиторской 

задолженности за период 2016-2018 гг. повысилась с 4,4 % до 5,2 %. 

Все это представляет определенную угрозу экономической безопасности и 

обуславливает необходимость поиска путей нейтрализации возникших угроз. 

Ответственные специалисты отдела продаж предприятия стремятся свести к 

минимуму продажи продукции в кредит, так как менее рискованным является 

способ работы с покупателями по предоплате. Санкционируя отгрузку с 



 

89 

отсрочкой (рассрочкой) платежа, руководство понимает, что существует 

вероятность не получить денежные средства за реализованную продукцию или 

получить ее с просрочкой ожидаемой даты, установленной договором. Отказаться 

от отгрузок продукции в долг предприятие не может по причине угрозы потерять 

постоянных заказчиков, стремления увеличить лояльность со стороны крупных 

заказчиков, желания собственников и высшего менеджмента предприятия 

максимизировать продажи. Поэтому выходом из данной ситуации должны стать 

регламентация и установление жестких критериев отбора покупателей-дебиторов 

(проверка на степени риска предоставления товарного кредита в зависимости от 

ключевых индикаторов финансового состояния контрагента – коэффициента 

текущей ликвидности, коэффициента обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами, коэффициента финансового левериджа), а 

также расчета и установления лимита дебиторской задолженности и периода 

отсрочки платежа. 

В период дефицита денежных средств предприятие должно обращать особое 

внимание на управление дебиторской задолженностью. Избежать дефицита 

денежных средств, вызванного стремительным ростом дебиторской 

задолженности, можно, внедрив систему ее лимитирования. Лимитирование 

дебиторской задолженности – это установление предельных сумм кредитования 

контрагентов.50 

Иными словами, для предотвращения ситуации непогашения клиентом своей 

задолженности перед предприятием за отгруженную продукцию (выполненные 

работы, оказанные услуги) целесообразно использовать лимиты сумм 

задолженностей, сверх которых решение о продолжении отгрузки 

рассматривается руководителем сбытового подразделения либо менеджером по 

продажам. Помимо установления лимита на величину дебиторской задолженности  

_______________________________ 

50 Саблин, М.Т. Взыскание долгов: от профилактики до принуждения: практическое пособие для 

практикующих юристов / М.Т. Саблин. – М.: КНОРУС, 2017. – С.94. 
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также устанавливаются лимиты на срок предоставления коммерческого кредита. 

Расчет кредитного лимита покупателя выполним по формуле (3.1):51 

 

ДЗЛ = В × Т / n,                                                   (3.1) 

 

где ДЗЛ – дебиторская задолженность на конец период (лимит), руб.; 

В – выручка от продаж за рассматриваемый период, руб.; 

Т – период отсрочки платежа, дни; 

n – количество дней в периоде, дни. 

Период отсрочки платежа (Т) определим из условий договоров с покупателями. 

При этом учтем, что предприятие привлекает кредиты на финансирование продаж 

с отсрочкой платежа и существуют риски возникновения просроченных долгов со 

стороны клиентов. 

Расчет предельной отсрочки платежа покупателей с учетом риска неоплаты 

(Т1r) выполним по формуле (3.2): 

 

Т = [(P – F) / (V × R)] × 100,                                          (3.2) 

 

где Р – прибыль от реализации продукции, проданной на условиях отсрочки 

      платежа, руб.; 

F – убыток компании от просроченной дебиторской задолженности, руб.; 

V – стоимость продукции, отгруженной на условии отсрочки платежа 

       (дебиторская задолженность), руб.; 

R – стоимость привлеченных средств или капитала, % в день. 

Рассчитаем лимит дебиторской задолженности покупателей продукции                

ООО «Пайка», исходя из следующих условий: 

 выручка от реализации продукции за 2018 г. – 1 841 736 тыс. руб.; 

_____________________________ 

51 Теплова, Т.В. Эффективный финансовый директор: учебное пособие /  Т.В. Теплова. – М.: Юрайт, 

2016. – С.51. 
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 стоимость продукции, отгруженной на условии отсрочки платежа составит 

– 552 521 тыс. руб. (в соответствии со сложившейся практикой примерно 30 % от 

выручки от реализации); 

 прибыль от реализации продукции, проданной на условиях отсрочки 

платежа, – 96 304 тыс. руб. (определяется исходя из значения рентабельности 

продаж  (17,43 % в 2018 г.), то есть (552 521 × 17,43 / 100); 

 убыток от просроченной дебиторской задолженности – 5 464 тыс. руб. 

(данные предприятия); 

 стоимость привлечения средств 0,038 % в день (14 % / 365, где 14 % 

средневзвешенная ставка по краткосрочному кредиту по условиям кредитных 

договоров предприятия за отчетный год); 

 предельная отсрочка платежа покупателей (заказчиков) с учетом риска 

неоплаты по формуле (3.2) составит. 

Т = (96 304 – 5464) / (552 521 × 0,038 %) × 100 = 43 дня. 

Результаты лимитирования дебиторской задолженности представлены в 

таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Результаты лимитирования дебиторской задолженности «Пайка»  

Наименование показателя 
Значение, 

тыс. руб. 

1 Остаток дебиторской задолженности по балансу на 31.12.2018 298 398 

2 Выручка от реализации продукции за 2018 г. 1 841 736 

3 Стоимость имущества (источников финансирования) по балансу на 

31.12.2018 
2 851 311 

4 Предельная отсрочка платежа с учетом риска неоплаты (расчет), дни 43 

5 Лимит (максимально допустимая величина) дебиторской задолженности 

(стр.2 × стр.4 / 365) 
216 972 

6 Высвобождение оборотных средств (стр.5 – стр.1) – 81 426 

7 Снижение потребности в источниках финансирования, % 

(стр.6 / стр.3 × 100) 
– 4,42 

 

Графическая интерпретация результатов лимитирования дебиторской 

задолженности предприятия представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2– Результаты лимитирования дебиторской задолженности 

ООО «Пайка» 

 

Обоснование лимита дебиторской задолженности, то есть установление 

предельных сумм задолженности покупателей за отпущенную продукцию, а 

также максимально возможного срока предоставления отсрочки платежа дало 

следующие результаты. Для обеспечения прибыли от сделки по продаже 

продукции не ниже минимально допустимого для предприятия уровня 

необходимо, чтобы отсрочка платежа за отпущенную продукцию не превышала 

43 дней. При определении продолжительности предельной отсрочки платежа 

учтена стоимость заемного финансирования (проценты по кредиту на пополнение 

оборотных средств, так как средства в расчетах с дебиторами еще не поступили 

на предприятие), а также дополнительные расходы на контроль и сопровождение 

дебиторской задолженности. 

В результате лимитирования планируется высвобождение оборотных средств 

на сумму 81 426 тыс. руб. и, как следствие, снижение потребности в 

финансировании на 4,42 %. Далее необходимо с периодичностью не реже 1 раза в 

квартал контролировать установленный лимит и не допускать его превышения. 

При формировании годового бюджета предприятия лимит дебиторской 

задолженности, как правило, должен пересматриваться. 

– 81 426 
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3.3 Контроль уровня экономической безопасности в системе ключевых 

индикаторов 

 

Основной целью системы экономической безопасности предприятия является 

предотвращение негативных результатов его деятельности путем грамотного, 

полного внутреннего контроля, способного своевременно выявить и устранить 

недостатки в финансово-экономической деятельности, а также находить резервы 

улучшения финансового состояния.52 

В целях повышения внутреннего контроля уровня экономической 

безопасности предприятия ООО «Пайка» рекомендуется разработать и внедрить 

индикаторы экономической безопасности, которые позволят выявить болевые 

точки в деятельности предприятия, определить ключевые направления и наиболее 

действенные способы устранения угроз для деятельности предприятия. 

Индикаторы принято рассматривать как пороговые значения показателей, 

характеризующих деятельность предприятия в разных функциональных сферах, 

соответствующие определенному уровню экономической безопасности. В свою 

очередь, пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение которых 

препятствует нормальному ходу развития и функционирования предприятия, 

приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области 

экономической безопасности.53 

Рекомендуемая система ключевых индикаторов для контроля уровня 

экономической безопасности предприятия представлена в таблице 3.5. Все 

показатели этой системы разделены по следующим основным направлениям: 

производственные, финансовые, рыночные. Данные показатели формируются в 

системе бухгалтерского финансового и управленческого учета. 

________________________________ 

52 Киселева И.А. Экономическая безопасность предприятия: особенности, виды, критерии оценки / И.А. 

Киселева, Н.Е. Симонович, И.С. Косенко // Вестник ВГУИТ. – 2018. – Т. 80. – № 2. – С. 415; 
53 Корезин, А.С. Менеджмент и контроллинг безопасности предприятия / А.С. Корезин. – М.: ПаркКом, 

2017. – С.12. 
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Таблица 3.5 – Рекомендуемые индикаторы для контроля уровня экономической 

                        безопасности ООО «Пайка» 

Наименование показателя Значение Оценка 

Безопасное 

значение 

показателя 

Действия к повышению 

уровня экономической 

безопасности 

Производственные индикаторы 

Темпы роста выручки от 

продаж, % 
104,3 Неопасно 

> индекса 

инфляции 

 

Уровень загрузки 

производственных 

мощностей, % 

63,2 Опасно 80 и более 

Диверсификация продукции 

Поиск тупей увеличения 

портфеля заказов 

Финансовые индикаторы 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,661 Опасно 

2,0 (min 

1,0) 

Сокращение краткосрочных 

обязательств 

Коэффициент автономии –0,013 Опасно 0,5 и более 

Увеличение собственного 

капитала путем обеспечения 

роста чистой прибыли и 

сокращения задолженности 

Рентабельность активов, % 0,01 Опасно > 1 

Увеличивать чистую 

прибыль, оптимизировать 

величину активов 

Темпы роста прибыли, % 122,37 Неопасно 

> темпов 

роста 

выручки 

 

Рыночные индикаторы 

Коэффициент рыночной 

доли (среди основных 

конкурентов), % 

33,7 

(+0,4 

пункта) 

Неопасно Рост 

 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности, дни 

63 Опасно 43 

Установить лимит размера 

дебиторской задолженности 

для каждого покупателя 

 

Система ключевых индикаторов дает руководству предприятия важную 

информацию для оценки именно процесса управления экономической 

безопасностью в отличие от различных систем отчетности, содержащих массивы 

информации. Kлючевые индикаторы экономической безопасности могут быть 

эффективно интегрированы в систему управления предприятием как инструмент 

автоматического расчета данных показателей и выведения их в онлайн-режиме 

руководству. Ключевые показатели могут быть рассчитаны за любой период 

времени (не реже чем 1 раз в квартал) и представлены руководству с целью 

принятия мер по обеспечению экономической безопасности. Кроме того, 
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целесообразно утвердить данные показатели и систему их мониторинга во 

внутреннем документе предприятия, например, в Положении о внутреннем 

контроле. 

Обобщение рекомендаций по совершенствованию системы экономической 

безопасности предприятия представлено в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Проблемы обеспечения экономической безопасности ООО 

«Пайка», пути их решения и результат от внедрения 

рекомендаций 

Проблема Пути решения Результат 

Потеря финансовой 

независимости предприятия 

по причине ранее полученных 

убытков вследствие 

недозагруженности 

производственных мощностей 

Провести связанную 

вертикальную диверсификацию 

и наладить выпуск стального 

художественного литья для 

благоустройства территории 

города по заказам 

администрации, организаций и 

населения 

Увеличение выручки от 

продаж на 341 260 тыс. руб. 

или на 18,53 % и прибыль от 

продаж на 104 280 тыс. руб. 

или на 32,49 %. 

 

Снижение уровня рыночной 

безопасности, высокие риски 

несоблюдения покупателями 

договорных обязательств по 

расчетам 

Лимитирование дебиторской 

задолженности (установление 

предельных сумм долгов 

покупателей и периода отсрочки 

платежа) 

Высвобождение средств из 

оборота в сумме 81 426 

тысяч рублей; снижение 

потребности в 

финансировании на 4,42 % 

Слабый контроль за уровнем 

экономической безопасности 

предприятия 

Разработка и внедрение 

индикаторов экономической 

безопасности предприятия 

 

Повышение уровня 

экономической 

безопасности предприятия 

на основе своевременного 

выявления проблемных зон 

и принятия эффективных 

управленческих решений  

 

Таким образом, предложенные рекомендации призваны улучшить финансовые 

результаты и финансовое состояние ООО «Пайка» и, тем самым, повысить 

уровень его экономической безопасности. Рекомендации по совершенствованию 

системы экономической безопасности разработаны в соответствии с 

выявленными проблемами и направлены на минимизацию финансовых рисков и 

потерь ресурсов. 
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Выводы по разделу три 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы на основании 

вывяленных в процессе анализа проблем разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы экономической безопасности ООО «Пайка». 

С целью снижения финансовой зависимости предприятия от внешних 

кредиторов по причине ранее полученных убытков вследствие 

недозагруженности производственных мощностей рекомендовано провести 

связанную вертикальную диверсификацию и наладить выпуск стального 

художественного литья для благоустройства территории города (ожидаемый 

результат: увеличение выручки от реализации на 18,53 % и прибыль от продаж на 

32,49 %). С целью повышения уровня рыночной безопасности рекомендовано 

применить лимитирование дебиторской задолженности (ожидаемый результат: 

высвобождение оборотных средств и снижение потребности в финансировании на 

4,42%). Для повышения контроля уровня экономической безопасности 

предприятия рекомендовано разработать и внедрить ключевые индикаторы 

экономической безопасности (ожидаемый результат: повышение уровня 

экономической безопасности предприятия на основе своевременного выявления 

проблемных зон и принятия эффективных управленческих решений). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена раскрытию теоретических 

основ обеспечения экономической безопасности и анализу действующей системы 

экономической безопасности на примере конкретного предприятия, а также 

разработке рекомендаций по совершенствованию системы экономической 

безопасности предприятия на основе выявленных в процессе анализа проблем. 

Объектом исследования выступило сталелитейное предприятие ООО «Пайка», 

которое занимается разработкой, проектированием и комплексным обеспечением 

деталей и узлов для машиностроительной, нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности. 

Анализ системы экономической безопасности ООО «Пайка» позволил сделать 

ряд важных выводов. 

В настоящее время предприятие, обладая современным оборудованием и 

технологиями, развивается, генерируя прибыль и имея достаточную 

рентабельность основной деятельности (более 20 %). 

Специализируясь на изготовлении отливок для различных секторов 

экономики, предприятие испытывает на себе все трудности российской литейной 

отрасли, а именно, недозагрузку производственных мощностей и связанные с 

этим высокие постоянные издержки. 

Результаты анализа макросреды позволили сформировать профиль внешней 

среды предприятия и сконцентрировать внимание на проблемах, которые могут 

оказать значительное негативное воздействие на его деятельность (недостаток 

нового технологического оборудования, снижение платежеспособности части 

постоянных заказчиков, повышение стоимости сырья и энергоносителей). 

Конкурентный анализ показал, что предприятие имеет значительные 

превосходства перед основными конкурентами по ряду важнейших параметров 

(качество, техника и технологии, широта ассортимента, сервис). 

По  результатам  финансового  анализа  установлено,  что  предприятие имеет 
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кризисное финансовое состоянии и является неплатежеспособным. Полученные 

ранее убытки, которые предприятие не может покрыть по настоящий день, ставит 

его в полную зависимость от заемных источников финансирования.  

В целях осуществления производственно-управленческого процесса и 

обеспечения экономической безопасности в ООО «Пайка» созданы специальные 

структурные подразделения, которые обеспечивают экономическую безопасность 

в том или ином направлении деятельности. В целью предотвращения угроз на 

предприятии применяются различные методы обеспечения экономической 

безопасности. 

Оценка количественного уровня экономической безопасности позволила 

сделать вывод о том, что в целом экономическая безопасность предприятия 

находится на нормальном уровне, так как большинство индикаторов, 

характеризующих экономическую безопасность, находятся в зоне, не выходящей 

за пороговые значения. Однако существуют определенные угрозы со стороны 

отдельных составляющих экономической безопасности, в частности, это 

относится к финансовой и маркетингово-сбытовой составляющим экономической 

безопасности предприятия. 

Проведенный анализ позволил выявить основные проблемы ООО «Пайка» в 

области обеспечения его экономической безопасности. 

Первая проблема – это потеря финансовой независимости предприятия по 

причине ранее полученных убытков вследствие недозагруженности 

производственных мощностей. 

Для решения данной проблемы рекомендовано провести связанную 

вертикальную диверсификацию и наладить выпуск стального художественного 

литья для благоустройства территории города по заказам администрации, 

организаций и населения. По прогнозным оценкам это позволит увеличить 

загрузку производственных мощностей, выручку от реализации на 341 260 тысяч 

рублей или на 18,53 % и прибыль от продаж на 104 280 тыс. руб. или на 32,49 %. 

Вторая проблема – это снижение уровня рыночной безопасности предприятия, 
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высокие риски несоблюдения покупателями договорных обязательств по 

расчетам.  

Для решения данной проблемы рекомендовано применить такой инструмент 

снижения рисков утраты финансовой безопасности, как лимитирование 

дебиторской задолженности, то есть установление предельной суммы долгов 

покупателей и периода отсрочки платежа. За счет этого планируется высвободить 

средства из оборота предприятия в сумме 81 426 тыс. руб. и снизить потребности 

в финансировании на 4,42 %.  

Третья проблема – слабый контроль за уровнем экономической безопасности 

предприятия. 

Для решения данной проблемы рекомендовано разработать и внедрить 

ключевые индикаторы экономической безопасности предприятия. Это позволит 

на основе своевременного выявления проблемных зон и принятия эффективных 

управленческих решений повысить уровень экономической безопасности 

предприятия. 

Внедрение разработанных рекомендаций позволит ООО «Пайка» 

усовершенствовать систему экономической безопасности, минимизировать риски 

и потери ресурсов. 
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