МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

Высшая школа экономики и управления
Кафедра «Экономическая безопасность»

ВКР ПРОВЕРЕНА

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Рецензент, __________________

Зав. кафедрой ЭБ, д.э.н., доцент

_______________/ _____________ /

______________/ А.В. Карпушкина/

«____»___________________2019 г.

«_____»__________________2019 г.

Анализ угроз экономической безопасности предприятия и предложения
по их нейтрализации на примере ПАО «Акрон»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ЮУрГУ – 38.05.01. 2019. 450. ВКР

Консультант, должность

Руководитель ВКР, ст. преподаватель

_______________/ _____________ /

________________/ Т.С. Хомякова/

«____»___________________2019 г.

«_____»__________________2019 г.

Консультант, должность

Автор

_______________/ _____________ /

студент группы ЭУ – 525

«____»___________________2019 г.

___________________/ Е.Н. Панов/
«_____»__________________2019 г.

Консультант, должность

Нормоконтролер, ст. лаборант

_______________/ _____________ /

________________/ Е.В. Курышова/

«____»___________________2019 г.

«_____»__________________2019 г.

Челябинск 2019

АННОТАЦИЯ

Панов Е.Н. Анализ угроз экономической
безопасности предприятия и предложения
по их нейтрализации на примере ПАО
«Акрон». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–525,
2019. 105с., 28 табл., 23 ил., библиогр.
список – 42 наим., 2 приложения.

Выпускная квалификационная

работа выполнена с целью разработки

предложений по нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия
ПАО «Акрон».
В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические и правовые
основы обеспечения экономической безопасности предприятия, произведена
классификация угроз экономической безопасности предприятия.
Проведен анализ финансового состояния, а также оценка уровня и факторов
риска экономической безопасности предприятия ПАО «Акрон».
Определены направления совершенствования деятельности предприятия для
нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия.
Разработана программа мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз
экономической безопасности предприятия.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................... 7
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ...................................................................................................... 9
1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия ............... 9
1.2 Нормативно-правовое

обеспечение

экономической

безопасности

предприятия в РФ ........................................................................................ 14
1.3 Характеристика угроз экономической безопасности предприятия ........... 18
2 АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПАО «АКРОН» ..................................................................................................... 23
2.1 Общая характеристика деятельности предприятия ПАО «Акрон» ........... 23
2.2 Обзор рынка минеральных удобрений ....................................................... 29
2.3 Анализ финансового состояния предприятия ............................................ 38
2.4 SWOT–анализ ............................................................................................... 68
3 РАЗРАБОТКА

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

УГРОЗ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «АКРОН» .... 72
3.1 Потенциальные угрозы экономической безопасности ПАО «Акрон» ...... 72
3.2 Разработка мероприятий по нейтрализации угроз экономической
безопасности предприятия .......................................................................... 74
3.3 Расчет эффекта от реализации мероприятия .............................................. 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 84
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ...................................................................... 87
ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 92
ПРИЛОЖЕНИЕ А ..................................................................................................... 92
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.................................................................................................... 103

ВВЕДЕНИЕ
Экономическая

безопасность

является

одним

из

основных

условий

существования, а так же устойчивого и динамичного развития любого
предприятия, это состояние ее защищенности от негативного влияния внешних и
внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется тем,
что для успешной работы в условиях рыночной экономики любое предприятие
должно своевременно и адекватно реагировать на возможные неблагоприятные
ситуации. Для этого должен быть разработан механизм своевременного
обнаружения и оперативного устранения угроз стабильному функционированию
предприятия. Этот механизм должен выявлять опасности на самых ранних стадиях,
когда еще возможно их устранение с минимальными затратами ресурсов и усилий.
Прогнозирование кризисных явлений и определение путей выхода из создавшейся
угрожающей

обстановки,

а

также

способов

укрепления

экономической

безопасности предприятий становится важнейшей задачей в современных
условиях хозяйствования, потому что угрозы могут не только нанести финансовый
ущерб предприятию, но и иметь катастрофические последствия, ставящие под
угрозу

само

существование

организации.

Для

нейтрализации

факторов,

дестабилизирующих финансово-экономическое состояния любой организации,
необходимо произвести:
– выявление, классификацию, анализ уже возникших или возникающих угроз
экономической безопасности предприятия;
– выработка на основании полученной информации алгоритма действий по
ликвидации

внешних

и

внутренних

предприятия;
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угроз

экономической

безопасности

– оперативные действия по нейтрализации возникших или потенциальных
угроз.
Цель работы – анализ угроз экономической безопасности предприятия,
разработка мер по их нейтрализации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– изучить понятия и определения экономической безопасности предприятий;
– классифицировать угрозы экономической безопасности предприятия;
– изучить и проанализировать внешнюю среду ПАО «Акрон»;
– провести анализ внутренней среды и выявить слабые места ПАО «Акрон»;
– предложить мероприятия по нейтрализации негативных факторов, влияющих
на экономическую безопасность ПАО «Акрон».
Объектом исследования является публичное акционерное общество «Акрон».
Предмет исследования – угрозы экономической безопасности ПАО «Акрон».
Информационную базу исследования составили материалы периодической
печати, электронные базы данных и периодические электронные издания в сети
Интернет, статистические сборники. Анализ экономической деятельности ПАО
«Акрон» был проведен опираясь на финансово-хозяйственные документы,
предоставленные организацией.
Результатом

работы

является

анализ

внешних

и

внутренних

угроз

экономической безопасности ПАО «Акрон», выработка рекомендаций по
нейтрализации угроз экономической безопасности ПАО «Акрон».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия
Для обеспечения стабильного и эффективного функционирования, а также
достижения целей своей деятельности, каждому предприятию необходимо
постоянное соблюдение экономической безопасности.
В настоящее время не существует однозначного определения понятия
«экономическая безопасность предприятия». Отечественные и зарубежные авторы
трактуют его по-разному.
Так, профессор А. Е. Суглобов определяет экономическую безопасность
предприятия как «систему, обеспечивающую конкурентные преимущества
предприятия посредством эффективного использования ресурсов (материальных,
трудовых, финансовых, инвестиционных) на основе изучения всесторонней
информации, формируемой в комплексной учетно-информационной системе» [32].
Н. В. Манюхина считает, что экономическая безопасность предприятия – это
«такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее
эффективном

использовании

корпоративных

ресурсов

добивается

предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз
или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивается
достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [24].
М. В. Малаховская, в свою очередь, высказывает мнение о том, что
экономическая
преимуществ,

безопасность предприятия
обусловленных

–

соответствием

это

«наличие

конкурентных

материального,

финансового,

кадрового, технико-технологического потенциалов и организационной структуры
предприятия его стратегическим целям и задачам» [25].
Интересно мнение Н. К. Муратовой: экономическая безопасность предприятия
– это «устойчивое состояние его защищенности от негативного влияния внешних
и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается
9

стабильная реализация основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности» [26].
М. В. Егорова утверждает, что экономическая безопасность предприятия – это
«такое состояние предприятия, при котором наиболее эффективное использование
ресурсов используется для предотвращения угроз и обеспечения его стабильного
функционирования» [13].
Многие ученые в своих работах рассматривают сущность экономической
безопасности предприятия, однако их мнения существенно различаются.
В. В. Козивкин выделяет два подхода к пониманию сущности экономической
безопасности

предприятия.

Согласно

первому

подходу

экономическую

безопасность предприятия можно рассматривать как гипотетическое отсутствие
опасности и возможности появления каких-либо угроз его функционированию.
Исходя

из

второго

подхода

экономическая

безопасность

предприятия

рассматривается как его реальная защищенность от опасности, т. е. способность
сохранить собственную самостоятельность и реализовывать свои интересы,
несмотря на наличие неблагоприятных факторов [5].
В. К. Сенчагов, в свою очередь, выдвигает следующий подход к определению
сущности

экономической

защищенности

предприятия

безопасности,
носит

согласно

динамический

которому
характер,

состояние
а

система

экономической безопасности предприятия тесно связана с системой обеспечения
экономической безопасности государства [40].
Е. С. Лещенко, Р. Ш. Мансуров, Н. В. Зубов и И. И. Тежиков считают, что
сущность экономической безопасности предприятия заключается в том, что «через
систему критериев и показателей она, с одной стороны, свидетельствует о зоне
безопасности, а с другой – о развитии опасности на предприятии, если возникает
угроза» [22].
Е. П. Филиппович рассматривает сущность экономической безопасности
предприятия посредством применения следующих подходов: как «состояние
защищенности от угроз, состояние эффективного использования ресурсов,
10

способность

к

стабильному

функционированию,

наличие

конкурентных

преимуществ и возможность достижения целей» [36].
Исследователи А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Лященко выражают
интересное мнение о сущности экономической безопасности предприятия,
согласно которому она представляет собой состояние экономической системы без
ссылок на какие-либо угрозы [4].
Представленные мнения исследователей по вопросу определения понятия
экономической безопасности предприятия условно делятся на две группы. Ученые
первой группы рассматривают данное понятие как систему конкурентных
преимуществ предприятия, ученые второй группы – как состояние защищенности
хозяйствующего субъекта от негативных воздействий внутренних и внешних
факторов. К первой группе можно отнести таких авторов, как А. Е. Суглобов и М.
В. Малаховская, ко второй – Н. В. Манюхину, Н. К. Муратову и М. В. Егорову. По
нашему мнению, понятие экономической безопасности предприятия необходимо
рассматривать, учитывая позиции обеих групп исследователей, т. к. это позволит
более полно определить понятие.
Что касается подходов к пониманию сущности экономической безопасности
предприятия, наиболее интересными, по нашему мнению, являются подходы,
предложенные В. В. Козивкиным.
Для формирования системы экономической безопасности предприятие должно
соблюдать определенные принципы ее построения:
1) приоритет мер предупреждения;
2) законность;
3) комплексное использование сил и средств;
4) координация и взаимодействие внутри и вне предприятия;
5) компетентность;
6) экономическая целесообразность;
7) плановая основа деятельности;
8) системность.
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Соблюдение перечисленных принципов позволит сформировать надежную
систему экономической безопасности предприятия и обеспечить ее стабильное
функционирование.
Для того чтобы достичь высокого уровня экономической безопасности,
предприятие должно осуществлять деятельность по обеспечению максимальной
безопасности

основных

экономической

элементов

безопасности

своей

предприятия

работы.
–

это

Основные

элементы

совокупность

главных

направлений его экономической безопасности, отличающихся друг от друга по
содержанию.
П. Э. Шлендер, В. М. Маслова и С. И. Подгаецкий в качестве основных
выделяют финансовые, информационные, кадровые, технико-технологические,
правовые и силовые элементы экономической безопасности предприятия.
Финансовые элементы могут быть определены как совокупность работ по
обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности предприятия и
ликвидности его оборотных средств, наиболее эффективной структуры капитала
предприятия и др.
Информационные

элементы

информационно-аналитического

включают
отдела

в

себя

предприятия,

основные

функции

выполнение

которых

необходимо для достижения приемлемого уровня обеспечения безопасности
предприятия.
Кадровые элементы обеспечения экономической безопасности предприятия
включают

в

себя

предотвращение

работу

угроз

с

персоналом

негативного

предприятия,

воздействия

за

счет

нацеленную

на

недостаточной

квалификации сотрудников, слабой организации системы управления персоналом,
подбора, обучения и мотивации сотрудников предприятия.
Основная сущность технико-технологических элементов заключается в том,
насколько

уровень

используемых

на

данном

предприятии

технологий

(производственной или непроизводственной сферы) соответствует лучшим
мировым образцам.
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Правовые элементы состоят в эффективном и всестороннем правовом
обеспечении деятельности предприятия, четком соблюдении им и его персоналом
всех правовых норм действующего законодательства.
Под силовыми элементами понимается совокупность следующих состояний:
физическая безопасность персонала и руководства предприятия; сохранность
имущества предприятия от негативных воздействий, угрожающих потерей этого
имущества или снижением его стоимости; обеспечение информационной
безопасности предприятия и др. [39].
А. А. Бурмистрова, И. С. Кондрашова и Н. К. Родионова, помимо
вышеуказанных элементов экономической безопасности предприятия, выделяют
интеллектуальные и экологические элементы.
Интеллектуальная составляющая экономической безопасности предприятия
заключается в сохранении и развитии интеллектуального потенциала предприятия.
Экологические элементы экономической безопасности предприятия, в свою
очередь, показывают уровень соблюдения действующих экологических норм и
принципов, уменьшения потерь от загрязнения окружающей среды [8].
Д. Ю. Денисова дополняет перечисленные составляющие экономической
безопасности предприятия инвестиционной составляющей и считает, что данный
элемент является главным, т. к. он направлен на формирование долговременной
инвестиционной

политики

предприятия

и

усиление

расширенного

воспроизводства [12].
На основе результатов проведенных исследований можно сделать вывод, что
экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от
негативного влияния внутренних и внешних угроз, дестабилизирующих факторов.
Для обеспечения стабильного функционирования системы экономической
безопасности предприятия, а также надежной его защиты от негативных факторов
необходимо соблюдение принципов построения данной системы и обеспечение
максимальной безопасности всех функциональных составляющих деятельности
предприятия.
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1.2

Нормативно-правовое

обеспечение

экономической

безопасности

предприятия в РФ
Любая организация, функционирующая на территории Российской Федерации
должна быть ориентирована на соблюдение основных законодательных актов,
регламентирующих ее законную деятельность. Правовые основы безопасности
любого субъекта хозяйствования определяют соответствующие положения
Конституции Российской Федерации, международные договоры РФ; федеральные
конституционные законы; ряд кодексов, нормативных актов и законов, важным из
которых является Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390 «О безопасности».
Иерархия

правовых

актов,

регулирующих

экономическую

безопасность

предприятия, представлена на рисунке 1.1.
Рассмотрим более подробно наиболее значимые из них. Основные положения
Конституции Российской Федерации направлены на защиту безопасности
государства, хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории РФ, ее
граждан и работников предприятия. В частности, в части 5 ст. 13 указано:
«запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на подрыв безопасности государства», согласно
части 3 ст. 37: «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности, в статье 55 части 3 сказано, что права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты безопасности государства», др.
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Рисунок 1.1 – Иерархия правовых актов, регулирующих экономическую
безопасность предприятия
Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390 «О безопасности» закрепляет
правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства,
определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок
организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также
контроля и надзора за законностью их деятельности [9].
Поскольку

основными

задачами

службы

экономической

безопасности

хозяйствующего субъекта являются: обеспечение целостности и равновесия
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саморегулируемой

экономической

системы

хозяйствования;

обеспечение

безопасности производства и продукции; защита коммерческой, промышленной,
финансовой, деловой и другой информации, независимо от ее назначения и форм
при всем многообразии возможных каналов ее утечки и различных злонамеренных
действий со стороны конкурентов; защита предприятия от кризисных явлений и
предотвращение его банкротства [35].
В основу деятельности службы экономической безопасности предприятия
положены следующие нормативно-правовые документы:
1. Кодексы, законы и регламенты России, обеспечивающие безопасность
деятельности и сохранность коммерческой тайны организации.
2. Федеральные законы о предпринимательской деятельности, к их числу
относят: «О развитии малого и среднего предпринимательства» № 209 от
26.07.2017 г.; «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.; «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г.; «О бухгалтерском
учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.; «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» № 15-ФЗ от
23.02.2013

г.;

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.; «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.;
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.; «О техническом
регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. и др.
3. Устав предприятия, коллективный договор, трудовые договоры, правила
внутреннего трудового распорядка сотрудников, должностные обязанности
руководителей, специалистов, рабочих и служащих [41].
Остановимся

на

характеристиках

отдельных

нормативно-правовых

документов, положенных в основу обеспечения экономической безопасности
предприятия и защиты его от банкротства.
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Так в ГК РФ описаны гражданско-правовые отношения между субъектами
хозяйствования по обеспечению их экономической безопасности. В соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральный закон № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 г. определяет порядок создания,
реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права и
обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов
акционеров.
Вопросам охраны труда, безопасности труда, системы управления охраной
труда и иным проблемам целиком посвящён раздел 10 Трудового Кодекса РФ.
Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов в РФ,
специальные налоговые режимы для отдельных групп налогоплательщиков,
определяет

виды

налогов

и

сборов,

полномочия

законодательных

(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации и
представительных органов муниципальных образований по установлению налогов
и сборов, содержит общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.
Уголовный кодекс РФ содержит значительное число норм, выполняющих
функции

уголовно-правового

обеспечения

экономической

безопасности

организаций от преступлений в сфере экономической деятельности.
Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» от 27.07.2006 г. регулирует отношения, возникающие при:
осуществлении
распространение

права

на

поиск,

информации;

получение,

применении

передачу,

производство

информационных

и

технологий;

обеспечении защиты информации.
Закон РФ № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации от 11.03.1992 г. посвящен нормам регламентации частной
детективной и охранной деятельности.
В настоящее время очень актуальна проблема нормативно-правового
регулирования организацией в условиях кризиса, в основе данного регулирования
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лежит Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г.. Задачами Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» являются:
1) исключение из гражданского оборота неплатежеспособных субъектов;
2) предоставление возможности добросовестным предпринимателям улучшить
свои дела под контролем арбитражного суда и кредиторов и вновь достичь
финансовой стабильности.
Данный закон содержит положения, регламентирующие порядок банкротства
юридического и физического лиц, описывает особенности проведения процедур
банкротства, применяемым к неплатежеспособным организациям, организациямдолжникам и предпринимателям, закон устанавливает права и обязанности
участников дел о банкротстве, правомочность контролирующих лиц и организаций
при проведении процедуры банкротства, др. [42].
Несмотря на большой массив документов, которыми руководствуется
предприятие в ходе своей хозяйственной деятельности, потребность постоянного
улучшения нормативно-правового законодательства в области регулирования
экономической безопасности предприятия и ее расширения вполне очевидна.
1.3 Характеристика угроз экономической безопасности предприятия
Угрозы в области предпринимательства значительно снижают эффективность и
надежность функционирования современных организаций, в отдельных случаях
они могут привести к банкротству. Анализ возможных угроз, а также создание
эффективного механизма обеспечения экономической безопасности организации в
большинстве своем зависит от качества построения и функциональных свойств
таких подсистем управления, как кадровая, финансовая, плановая, безопасности и
разработки стратегических решений. Предотвращению потенциальных угроз
способствует продуманная система организации работы с конфиденциальной
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информацией, а также использование результативного опыта отраслевой
информационной безопасности [16].
Под

угрозой

совокупность

экономической
факторов,

безопасности

способствующих

предприятия

понимается

складыванию

условий,

характеризующихся опасностью разрушения его целостности, устойчивости,
способности развития хозяйствующего субъекта. Не выяснив характер различного
рода угроз, невозможно бороться с ними. Опыт показывает, что многие приемы
обеспечения безопасности тесно взаимосвязаны между собой, и обеспечение
безопасности организации не должно ограничиваться только защитой от
разрушающего воздействия социальных сил. Важно учитывать технические,
экологические, и иные компоненты [27].
Например, Н. Н. Карзаева выделяет финансовые, кадровые, информационные,
технологические,

организационные,

правовые,

силовые,

экологические,

финансовые компоненты экономической безопасности организации [16].
Ф. А. Айзятов, Е. Г. Воробьева отмечают, что в научной среде нет единого
мнения по содержанию категории «экономическая безопасность». При этом под
«экономической безопасностью предприятия» они понимают необходимость
защиты от разного вида угроз. Авторы отмечают, что, с одной стороны, важно
защитить интересы предприятия, а, с другой стороны, интересы потребителей его
продукции, товаров или услуг [1].
Основываясь

на

классификации

угроз

по

степени

воздействия

на

производственную деятельность организации, можно создать перечень главных
внутренних и внешних угроз экономической безопасности с учетом перечисленных
выше компонентов (таблица 1.1).
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Таблица 1.1 – Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности
Внутренние
– финансовые;
– кадровые;
– информационные;
– технологические;
– организационные.
Отличия

между

Внешние
– правовые;
– силовые;
– экологические;
– финансовые;
– стихийные бедствия.

внутренними

и

внешними

угрозами

экономической

безопасности организации заключаются в том, что первые наиболее тесно связаны
с деятельностью предприятия и его сотрудников (в силу того, что ограничены
операциями, связанными с производством и реализацией товаров и услуг), тогда
как внешние угрозы возникают за пределами предприятия и практически не имеют
отношения к его производственной деятельности.
В таблице 1.2 приведена характеристика основных угроз экономической
безопасности организации [15].
Таблица 1.2 – Характеристика основных угроз экономической безопасности
организации
Угроза
1. Действия, нарушающие
закон, неправомерные
действия отдельных лиц и
организаций,
административного
персонала

2. Отрицательное влияние
на производственные дела
предприятия, в т.ч., за счет
ошибок сотрудников
предприятия.

Характеристика
Такого рода действия значительно
сокращают эффективность и
надежность деятельности
предприятий. В отдельных случаях
они ведут к остановке работ из-за
риска экономического, правового
или др.
Такого рода влияние может носить
осознанный, либо неосознанный
характер (в зависимости от действий
людей, организаций или
предприятий-конкурентов, а также
обуславливаться стечением
многочисленных обстоятельств
(финансовое состояние предприятия,
научные открытия, непредвиденные
обстоятельства и др.)
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Характер угрозы

Источник
опасности

Правовой,
финансовый

Внешний

Технологический,
финансовый,
кадровый

Внешний,
внутренний

Окончание таблицы 1.2
Угроза
3. «Злостная» конкуренция
и промышленный шпионаж
4. Отказ, повреждение
оборудования, нарушение
технического обеспечения
работы предприятия

5. Криминальные действия
некоторых групп и
формирований, а также
сознательные незаконные
поступки личного состава
предприятия

6. Утечка из
информационных систем
конфиденциальной
информации по
техническим каналам
7. Противоправные
действия отдельных лиц и
организаций,
использующих правовую
неурегулированность
режима пользования
интеллектуальной
собственностью
предприятия
8. Загрязнение
окружающей среды по
причине технологических
сбоев (аварий),
использования
устаревшего оборудования

Характеристика
Такого рода посягательство со
стороны конкурентов и
добросовестных партнеров
ослабляют надежность работы
предприятия
Приводит к неэффективному
функционированию всего
предприятия и делает
проблематичным его развитие в
будущем
Такого рода действия ослабляют
эффективность и надежность работы
предприятия, ведут к ослаблению
конкурентоспособности
организации, снижают
заинтересованность людей в
результатах работы, ведут к
обострению межличностных
отношений, конфликтности,
снижают уровень корпоративной
культуры
Перехваченная конкурентами
информация может быть
использована против интересов
предприятия, его руководителей и
сотрудников

Характер угрозы

Источник
опасности

Правовой,
финансовый

Внешний

Организационный,
технологический, Внутренний
финансовый

Правовой,
финансовый,
кадровый,
силовой

Внешний,
внутренний

Правовой,
информационный

Внешний

Интеллектуальный капитал
предприятия является реальным
источником конкурентных
преимуществ во многих сферах
предпринимательской деятельности

Правовой,
интеллектуальный

Внешний

Устранение загрязнения
окружающей среды требует
значительных материальных и
финансовых затрат на ликвидацию
экологических последствий
происшествия

Экологический,
финансовый

Внешний

Каждая из указанных угроз может привести к ощутимым потерям предприятия.
В их числе могут быть моральные, материальные, финансовые и другие. Для
снижения до минимального уровня негативного влияния внешних и внутренних
воздействий на деятельность предприятия, необходимо разрабатывать меры по
ликвидации уже выявленных угроз, тем самым, способствуя обеспечению
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экономической безопасности организации. Сущностью данного процесса является
реализация

специально

разработанных

мероприятий,

нацеленных

на

нейтрализацию предполагаемых угроз и максимизацию уровня безопасности
организации [27].
Выводы по разделу один
Экономическая безопасность предприятия является одним из основных
факторов развития и самого существования любого предприятия.
Концепция экономической безопасности предприятия опирается на стратегию
Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности государства,
Конституцию РФ, Федерального Закона РФ от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О
безопасности», другие законодательные акты.
Экономическая безопасность предприятия обеспечивается соответствующей
службой, которая обеспечивает защиту правовых, коммерческих, экономических,
научно-технических, технологических, кадровых составляющих деятельности
организации исходя из результатов анализа угроз экономической деятельности
предприятия.
В результате угроз экономической безопасности предприятия появляется
возможность нарушения нормального функционирования предприятия, не
достижения им своих целей. Основным принципом классификации угроз является
разделение по источнику их возникновения – на внешние и внутренние угрозы
экономической безопасности предприятия.
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2 АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПАО «АКРОН»
2.1 Общая характеристика деятельности предприятия ПАО «Акрон»
Публичное акционерное общество «Акрон» (прежнее наименование Открытое
акционерное

общество

«Акрон»)

зарегистрировано

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1025300786610 и осуществляет свою
деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества.
ПАО «Акрон» создано в соответствии с указом Президента Российской
Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества» от 01.07.1992 года №721 в результате преобразования
Новгородского производственного объединения «Азот», в акционерное общество
открытого типа и является его правопреемником по всем его правам и
обязанностям.
Согласно Уставу Общества основной целью деятельности ПАО «Акрон»
является получение прибыли.
Основными видами деятельности являются:
– производство и реализация минеральных удобрений, химической продукции,
товаров народного потребления и другой продукции;
– оказание платных услуг;
– оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на
территории Российской Федерации и интересов российских предприятий за
рубежом

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством

Российской Федерации;
– оказание услуг телефонной связи и трансляции звуковых программ по сетям
производственного вещания;
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– организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и
посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности,
включая экспорт, импорт, таможенное оформление и экспедирование импортных
грузов; перевод иностранных документов;
– организация общественного питания и других социальных услуг для
работников Общества, создание и обеспечение функционирования кафе,
ресторанов и других коммерческих предприятий питания;
–

осуществление

собственного

сервисных

производства,

а

функций
также

для

продукции

пользователей
других

продукции

предприятий

и

организаций;
– осуществление лизинговых операций на территории Российской Федерации и
за рубежом;
– осуществление охраны собственного имущества;
– осуществление строительной деятельности;
– проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг
по их организации и обслуживанию;
– получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научнотехнической информации, изучение спроса и предложений на отдельные виды
продукции;
– печатно-издательская деятельность;
– ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для
ремонтно-эксплуатационных нужд, проектные, строительные и ремонтностроительные работы, в том числе взрывопожароопасных производств;
– разработка и реализация программных продуктов по техническому и
экологическому контролю за производством;
– разработка экологически безопасных технологий, их использование и
реализация;
– разработка средств контроля за состоянием окружающей среды, оказание
услуг по биотестированию среды в районах промышленных предприятий;
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– сдача в аренду помещений и оборудования;
– серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство объектов
котлонадзора, изготовление съемных грузозахватных механизмов и тары;
– услуги в области правовой охраны объектов промышленной собственности;
– эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и
экспертиза безопасности подъемных сооружений и объектов котлонадзора;
– эксплуатация химических и взрывопожароопасных и вредных производств, и
объектов;
– эксплуатация подъемных сооружений, дефектоскопия, включая контроль
неразрушающими методами, проведение технического освидетельствования
объектов котлонадзора;
– профилактика заболеваний, санаторно-курортное лечение, физкультурноспортивные и культурно-массовые мероприятия (услуги);
– образование для взрослых и прочие виды образования, в том числе обучение
работодателей и работников вопросам охраны труда.
Для ПАО «Акрон» характерна организационная структура управления,
представленная на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ПАО «Акрон»
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Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:
– об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной
комиссии (ревизора), утверждении аудитора, распределении прибылей и убытков;
– рассматриваются и утверждаются представляемые советом директоров
годовой отчет, баланс, а также счет прибылей и убытков общества.
Совет

директоров

решает

следующие

основные

задачи:

раскрывает

информацию об акционерном обществе, определяет направления деятельности
акционерного общества, определяет подходы к осуществлению инвестиций,
составляет планы и бюджеты акционерного общества, создает механизмы
внутреннего контроля в акционерном обществе, проводит оценку результатов
деятельности общества и его исполнительных органов управления, разрабатывает
системы и методы мотивации и стимулирования персонала, работающего в
акционерном обществе, исполняет решения общего собрания акционеров, создает
и обеспечивает корпоративную культуру.
Правление. Является коллегиальным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор. Непосредственно осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества. Является единоличным исполнительным органом
Общества.
Исполнительный директор. Один из руководителей организации, который
непосредственно подчиняется только генеральному директору или собранию
акционеров. В подчинении исполнительного директора находится первый
заместитель исполнительного директора – главный инженер, главный бухгалтер,
заместитель исполнительного директора по персоналу и социальным вопросам,
заместитель исполнительного директора по общим вопросам.
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Первый заместитель исполнительного директора – главный инженер. В
должностные обязанности главного инженера входит разработка технической
политики компании, повышение эффективности производства и мероприятия по
модернизации предприятия.
Главный

бухгалтер

руководит

работниками

бухгалтерии

организации.

Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм
первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных
операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм
документов внутренней бухгалтерской финансовой отчетности организации.
Согласовывает с директором направления расходования средств. Осуществляет
экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности организации по
данным

бухгалтерского

учета

и

отчетности

в

целях

выявления

внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных
расходов.

Подписывает

совместно

с

руководителем

организации

или

уполномоченными на то лицами документы, служащие основанием для приемки и
выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитные
и расчетные обязательства. Организует учет доходов и расходов организации,
исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг).
Заместитель исполнительного директора по персоналу и социальным вопросам
выполняет

следующие

должностные

обязанности: организует

управление

формированием, использованием и развитием персонала предприятия на основе
максимальной реализации трудового потенциала каждого работника; возглавляет
работу по формированию кадровой политики, определению ее основных
направлений в соответствии со стратегией развития предприятий и мер по ее
реализации; принимает участие в разработке бизнес-планов предприятия в части
обеспечения его трудовыми ресурсами.
Заместитель исполнительного директора по общим вопросам. Выполняет
постановку операционных целей и задач подразделениям поддержки организации,
проводит оценку рисков в рамках реализации операционной деятельности
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подразделений

административной,

хозяйственной,

документационной

и

организационной поддержки, принимает и организует выполнение управленческих
решений,

направленных

на

снижение

вероятности

возникновения

неблагоприятного результата в рамках реализации операционной деятельности
подразделений

административной,

хозяйственной,

документационной

и

организационной поддержки.
2.2 Обзор рынка минеральных удобрений
Цены на минеральные удобрения в 2018 по сравнению с 2017 годом
продолжили рост. Средние цены на основные виды удобрений в каждом из
сегментов – карбамид, диаммонийфосфат и хлористый калий – увеличились на 14
– 19%. Поддержку ценам на карбамид оказало сокращение его экспорта из Китая в
связи с ростом себестоимости производства в стране.
Цены на диаммонийфосфат росли на фоне повышения цен на основное сырье
для его производства. Росту цен на хлористый калий способствовали сильный
спрос и дисциплина производителей.
В России потребление минеральных удобрений продолжило расти благодаря
развитию сельского хозяйства. За год российские фермеры приобрели у
отечественных производителей 3,1 млн. т. минеральных удобрений в пересчете на
питательное вещество, что на 3% больше, чем годом ранее. (см. рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Потребление минеральных удобрений в России, млн. т.
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В 2019 году мировое потребление минеральных удобрений, по оценкам IFA,
вырастет на 1,4%, до 191 млн. т. питательных веществ. Спрос на калийные
удобрения продолжит расти опережающими темпами – на 1,9%. Потребление
азотных и фосфорных удобрений вырастет на 1,1 и 1,6% соответственно.
Наибольший прирост потребления удобрений ожидается в Бразилии, Индии, США
и Индонезии. (см. рис. 2.3).

Рисунок 2.3 – Мировое потребление минеральных удобрений, млн. т.
Рынок азотных удобрений. Мировое потребление карбамида, основного
азотного удобрения, в 2018 году не продемонстрировало значительного роста. Его
производство также осталось на прежнем уровне – 169 млн. т.. Без учета Китая
мировое производство выросло на 4%, до 120 млн. т.. Увеличение выпуска
наблюдалось в России, США, Алжире и Нигерии. В Китае выпуск сократился на
7%, до 49 млн. т.. Производство в этой стране снижалось третий год подряд на фоне
сокращения

внутреннего

потребления

и

уменьшения

объемов

экспорта.

Дополнительное давление на китайских производителей оказали экологические
меры, принимаемые правительством. Доля Китая в мировом производстве
карбамида снизилась до 30% с 40% в 2014–2015 годах [34].
Объемы мирового экспорта карбамида в 2018 году снизились на 1%, до 47,7
млн.

т..

Экспорт из

Китая

продолжил сокращаться

из-за

его низкой

конкурентоспособности. В 2018 году он уменьшился на 47%, до 2,5 млн. т.. Доля
Китая в мировом экспорте карбамида снизилась до 5% с 28% в 2014–2015 годах.
Также сокращение экспорта наблюдалось из Ирана в четвертом квартале
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вследствие санкций США. В то же время Россия, Алжир и Нигерия увеличили
объемы экспорта. (см. рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Мировое производство и экспорт карбамида, млн. т.
Цены на карбамид в 2018 году продолжили рост. Поддержку им оказал
недостаток предложения на мировом рынке, связанный с сокращением экспорта из
Китая. Высокие цены на уголь, основное сырье для производства карбамида в
стране, вынуждали местных производителей держать цены выше 300 долл. США.
Китай на протяжении большей части года фокусироваться на поставках на
внутренний рынок. Однако объемы китайского экспорта все же оставались
востребованными на мировом рынке, и необходимость их привлечения оказывала
серьезную поддержку мировым ценам. Цены в Балтике в октябре поднимались
выше 300 долл. США, обновив трехлетние максимумы. (см. рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Цены на карбамид и уголь, долл. США
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По оценкам IFA, в 2019 году рост потребления карбамида превысит увеличение
предложения. Так, действующие мощности увеличатся на 1%, до 189 млн. т., а
потребление вырастет на 1,1%, до 171 млн. т.. В результате потенциальный избыток
предложения карбамида сократится до 18 млн. т. с 19 млн. т. в 2018 году. (см. рис.
2.6).

Рисунок 2.6 – Спрос/предложение на карбамид, млн. т.
Рынок фосфорных удобрений. В 2018 году мировое потребление фосфорных
удобрений продолжило расти. При этом объем производства оставался на уровне
предыдущего года – 71 млн. т. DAP, MAP и TSP. Выпуск DAP сократился на 3%,
до 35 млн. т.. Однако это сокращение было компенсировано увеличением
производства MAP. Китай, крупнейший в мире производитель DAP и MAP,
уменьшил их выпуск на 3 и 5% соответственно. Наиболее значительное увеличение
выпуска наблюдалось в Марокко и Саудовской Аравии благодаря вводу новых
мощностей в этих странах.
Мировой экспорт DAP, MAP и TSP составил 34 млн. т.. Экспорт DAP вырос на
6%, до 18 млн. т.. Экспорт MAP увеличился на 4%, до 13 млн. т.. Увеличение
экспорта этих продуктов наблюдалось из Марокко и Саудовской Аравии. Экспорт
DAP из Китая в 2018 году вырос на 5%, до 6,7 млн. т., а экспорт MAP сократился
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на 20%, до 2,2 млн. т.. Индия, традиционно являющаяся крупнейшим импортером
DAP, увеличила его закупки на 37%, до 6 млн. т.. Также импорт DAP вырос в
Пакистан, Бангладеш и США. Сокращение импорта DAP наблюдалось в Бразилию,
Вьетнам, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Бразилия, крупнейший импортер
MAP, сократила его закупки на 20%, до 3,5 млн. т.. Увеличение импорта MAP
наблюдалось в США и страны Африки [17].
Цены на фосфорные удобрения в 2018 году продолжили рост. Этому
способствовало увеличение цен на основное сырье для их производства – аммиак,
серу и фосфорную кислоту, в результате чего значительно возросла себестоимость
производства у неинтегрированных производителей в Индии – стране, имеющей
долю 1/3 от мирового импорта DAP. Как следствие, цена на DAP в Индии
поднялась выше 400 долл. США и способствовала росту мировых цен на
фосфорные удобрения. (см. рис. 2.7).

Рисунок 2.7 – Цены на DAP, аммиак и серу, долл. США
В 2019 году, по оценкам IFA, рост потребления фосфорных удобрений
превысит увеличение предложения. Так, действующие мощности по производству
фосфорной кислоты, используемой для изготовления удобрений этого вида,
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увеличатся на 1,2%, до 49 млн. т. P2O5, а потребление вырастет на 1,8%, до 47 млн.
т. P2O5. В результате потенциальный избыток предложения фосфорной кислоты
сократится до 2 млн. т. P2O5 с 2,2 млн. т. P2O5 в 2018 году. (см. рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Спрос/предложение на фосфорную кислоту, млн. т.
Рынок калийных удобрений. На фоне сильного спроса мировое производство
хлористого калия в 2018 году выросло на 3% и достигло рекордного значения 69
млн. т.. Увеличение выпуска наблюдалось главным образом в Канаде и России.
Мировой экспорт хлористого калия вырос на 1%, до 53,7 млн. т.. Благодаря
сильному спросу увеличение импорта наблюдалось в большинство регионов, за
исключением США. Так, Бразилия, крупнейший импортер хлористого калия,
увеличила закупки на 3%, до 9,9 млн. т.. Китай увеличил импорт на 3%, до 7,2 млн.
т.. Импорт также вырос в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Импорт в США
сократился на 4%, до 9 млн. т., вследствие слабого спроса и высоких запасов на
начало года.
Благодаря сильному спросу и дисциплине производителей цены на хлористый
калий в 2018 году продолжили рост. Ежегодный контракт с Индией был заключен
по цене 290 долл. США, что на 50 долл. США выше цены 2017 года. Контракт с
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Китаем был заключен также по цене 290 долл. США, что на 60 долл. США выше
цены 2017 года. (см. рис. 2.9).

Рисунок 2.9 – Цены на хлористый калий, долл. США
В 2019 году ожидается дальнейшее увеличение потребления хлористого калия.
Объем мирового экспорта, по оценкам IFA, вырастет на 2%, до 55 млн. т.. Также
ожидается увеличение предложения. Так, вслед за введенным в эксплуатацию
«ЕвроХимом» в 2018 году Усольским ГОКом в 2019 году ожидается запуск
Гремячинского ГОКа. Мощность первой фазы каждого из ГОКов составляет 2,3
млн. т.. Вместе с тем другие производители объявили о закрытии мощностей в
общей сложности на 3,1 млн. т.. Так, Nutrien в конце 2018 года закрыл ГОК
мощностью 2 млн. т. в Нью-Брансуик, Канада. K+S объявил о закрытии мощностей
на 0,7 млн. т. в Германии, а ICL – на 0,4 млн. т. в Великобритании.
По оценкам IFA, в 2019 году действующие мощности по производству калия
увеличатся на 4,7%, до 51 млн. т. K2O, а потребление вырастет на 2%, до 43 млн. т.
K2O. В результате потенциальный избыток предложения калия увеличится до 7,8
млн. т. K2O с 6,3 млн. т. K2O в 2018 году. (см. рис. 2.10).
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Рисунок 2.10 – Спрос/предложение на калий, млн. т.
Рынок сложных удобрений. Популярность NPK в мире продолжает расти
благодаря практичности, легкости хранения и внесения в почву. Крупнейшим
рынком по производству и потреблению NPK является Китай. Помимо
масштабного производства внутри страны туда ежегодно импортируются
значительные объемы сложных удобрений. Вслед за Китаем другие страны
Азиатско-Тихоокеанского региона, а также страны Латинской Америки и Африки
активно наращивают объемы потребления NPK. Неизменной популярностью
сложные удобрения пользуются в странах СНГ, где традиционно низки объемы
потребления фосфорных и калийных моноудобрений. Россия – ведущий
производитель и крупнейший в мире экспортер NPK, лидер в поставках NPK в
Бразилию, Таиланд, Китай и другие страны [23].
Одним из основных трендов на рынке NPK в последние годы является
диверсификация марок. Потребителям все чаще требуются индивидуальные марки
NPK, которые лучше подходили бы под конкретные почвы, климат и
выращиваемые

культуры.

Максимальная

диверсификация

и производство

конечных марок сложных удобрений осуществляются обычно в непосредственной
близости к потребителю – на мощностях установок по смешению у локальных
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дистрибуторов. Однако и производители крупнотоннажных стандартизированных
марок NPK в последнее время активно увеличивают степень гибкости своего
производства и расширяют линейку производимой продукции. Все большую
популярность набирают NPK с добавлением микроэлементов, водорастворимые и
замедленного действия.
Цены на NPK традиционно следуют за ценами на корзину базовых продуктов
(карбамид, DAP и хлористый калий) с некоторым лагом во времени и обладают
меньшей волатильностью. В 2018 году цены на NPK продолжали расти вслед за
ценами на азотные, фосфорные и калийные удобрения. Премия NPK 16-16-16 к
корзине базовых продуктов на протяжении всего года составляла около 15%. (см.
рис. 2.11).

Рисунок 2.11 – Цены на высокоэффективное сложное удобрение, долл. США
В целом по рынку минеральных удобрений можно сказать, что отрасль
находится на достаточно высоком уровне. С каждым годом потребление
минеральных удобрений растет как в России, так и за рубежом.
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2.3 Анализ финансового состояния предприятия
2.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса ПАО «Акрон»
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части активов представлен в
таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части активов
Актив

Остатки по балансу, тыс.руб.
2016

2017

2018

Абсолютное
изменение, тыс.руб.

Темп роста, %

2017

2018

2017

2018

I Внеоборотные активы
Нематериальные
активы
Основные средства
Финансовые
вложения

67 126

70 905

75 811

3 779

4 906

105,63

106,92

38 921 064

37 484 285

39 341 253

-1 436 779

1 856 968

96,31

104,95

88 672 738

90 929 656

90 559 047

2 256 918

-370 609

102,55

99,59

Отложенные
налоговые активы

258 183

253 651

264 118

-4 532

10 467

98,24

104,13

Прочие внеоборотные
активы

271 547

572 654

655 786

301 107

83 132

210,89

114,52

128 190 658

129 311 151

130 896 015

1 120 493

1 584 864

100,87

101,23

Итого по разделу I

II Оборотные активы
Запасы
Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные
эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

6 753 337

6 588 939

6 795 557

-164 398

206 618

97,57

103,14

570 530

1 145 102

78 461

574 572

-1 066 641

200,71

6,85

6 510 843

4 603 407

9 689 871

-1 907 436

5 086 464

70,70

210,49

6 444 747

12 809

12 313

-6 431 938

-496

0,20

96,13

3 325 778

7 160 696

4 409 642

3 834 918

-2 751 054

215,31

61,58

72 539

28 969

31 670

-43 570

2 701

39,94

109,32

23 677 774

19 539 922

21 017 514

-4 137 852

1 477 592

82,52

107,56

151 868 432

148 851 073

151 913 529

-3 017 359

3 062 456

98,01

102,06
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По данным таблицы 2.1 видно, что общая стоимость имущества ПАО «Акрон»
в 2018 году увеличилась на 3 062 456 тыс. руб. или на 2,06% по сравнению с 2017
годом. Это связано с увеличением внеоборотных активов на 1 584 864 тыс. руб.
(1,23%) и увеличением оборотных активов на 1 477 592 тыс. руб. (7,56%).
Нематериальные активы с каждым годом растут, так в 2017 году они выросли
на 3 779 тыс. руб. или на 5,63% по сравнению с 2016 годом, в 2018 году выросли на
4 906 тыс. руб. или 6,92% по сравнению с 2017 годом. Это связано с развитием
инновационной составляющей деятельности организации.
Рост стоимости основных средств в 2018 году на 1 856 968 тыс. руб. или на
4,95% следует отметить как положительную тенденцию, так как она направлена на
увеличение производственного потенциала предприятия.
Финансовые вложения в 2018 году сократились на 0,41% по сравнению с 2017
годом.
Отложенные налоговые активы в 2018 году увеличились на 10 467 тыс. руб. или
на 4,13% по сравнению с 2017 годом.
Прочие внеоборотные активы имеют тенденцию роста, так в 2017 году рост
составил 110,89% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году 14,52% по сравнению
с 2017 годом.
Увеличение запасов в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 206 618 тыс. руб.
или 3,14% говорит о позитивной тенденции развития предприятия.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям вырос в 2017
году на 100,71% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году резко сократился на
93,15%.
Дебиторская задолженность в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017
годом на 5 086 464 тыс. руб. или 110,49%. Это отрицательная тенденция, так как
уменьшается отвлечение средств из оборота предприятия.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) с каждым
годом уменьшаются, так в 2017 году они уменьшились на 99,80%, а в 2018 году на
3,87%.
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Сумма денежных средств и денежных эквивалентов в 2018 году снизилась на
38,42%.
Прочие оборотные активы снизились в 2017 году на 60,06% и увеличились на
9,32% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса в части активов представлен в
таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса в части активов
Актив

Остатки по балансу, тыс.руб.
2016

2017

2018

Удельный вес, %

Изменение доли, %

2016

2017

2018

2017

2018
0,002

I Внеоборотные активы
Нематериальные активы

67 126

70 905

75 811

0,044

0,048

0,050

0,003

Основные средства

38 921 064

37 484 285

39 341 253

25,628

25,182

25,897

-0,446

0,715

Финансовые вложения

88 672 738

90 929 656

90 559 047

58,388

61,088

59,612

2,700

-1,475

Отложенные налоговые
активы

258 183

253 651

264 118

0,170

0,170

0,174

0,000

0,003

Прочие внеоборотные
активы

271 547

572 654

655 786

0,179

0,385

0,432

0,206

0,047

128 190 658

129 311 151

130 896 015

84,409

86,873

86,165

2,464

-0,708

Итого по разделу I

II Оборотные активы
Запасы

6 753 337

6 588 939

6 795 557

4,447

4,427

4,473

-0,020

0,047

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

570 530

1 145 102

78 461

0,376

0,769

0,052

0,394

-0,718

Дебиторская задолженность

6 510 843

4 603 407

9 689 871

4,287

3,093

6,379

-1,195

3,286

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

6 444 747

12 809

12 313

4,244

0,009

0,008

-4,235

0,000

Денежные средства и
денежные эквиваленты

3 325 778

7 160 696

4 409 642

2,190

4,811

2,903

2,621

-1,908

72 539

28 969

31 670

0,048

0,019

0,021

-0,028

0,001

Итого по разделу II

23 677 774

19 539 922

21 017 514

15,591

13,127

13,835

-2,464

0,708

БАЛАНС

151 868 432

148 851 073

151 913 529

100,000

100,000

100,000

0,000

0,000

Прочие оборотные активы

Далее представим состав активов баланса на рисунке 2.12.
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Рисунок 2.12 – Состав активов баланса
По данным таблицы 2.2 и рисунка 2.12 видно, что общая стоимость имущества
в отчетном периоде составляла 151 913 529 тыс.руб.
В активах организации доля текущих активов составляет 13,84%, а
внеоборотных средств 86,16%. Таким образом, наибольший удельный вес в
структуре совокупных активов приходится на внеоборотные активы, что
способствует замедлению оборачиваемости средств предприятия, т.е. предприятие
использует умеренную политику управления активами.
Доля основных средств в общей структуре активов за отчетный год составила
25,90%, что говорит о том, что предприятие имеет легкую структуру активов, что
свидетельствует о мобильности имущества.
Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет дебиторской
задолженности, запасов и денежных средств на общую сумму 20 895 070 тыс.руб.
Нематериальные активы в общей структуре активов выросли. Это может
говорить об инновационном направлении развития предприятия.
Рост доли стоимости основных средств на 0,72% следует отметить как
положительно влияющую тенденцию, так как она направлена на увеличение
производственного потенциала предприятия.
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Увеличение доли отложенных налоговых активов может быть оценена как
отрицательно влияющая тенденция.
Запасы выросли на 0,05% от общей стоимости активов.
За анализируемый период доля дебиторской задолженности увеличилась на
3,29%, что является негативным изменением и может свидетельствовать об
ухудшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей
политики продаж. Доля денежных средств снизилась на 1,91%.
При анализе активов виден рост доли оборотных средств на 0,71% от их
величины предыдущего периода. Произошло это главным образом за счет
увеличения стоимости дебиторской задолженности на 3,29%.
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части пассивов проведен в
таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части пассивов
Пассив

Остатки по балансу, тыс.руб.
2016

2017

Абсолютное изменение,
тыс.руб.

2018

Темп роста, %

2017

2018

2017

2018

III Капитал и резервы
Уставный капитал
(складочный
капитал, уставный
фонд, вклады
товарищей)
Переоценка
внеоборотных
активов
Добавочный
капитал (без
переоценки)
Резервный
капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого по разделу
III

202 670

202 670

202 670

0

0

100,00

100,00

969 280

946 893

938 268

-22 387

-8 625

97,69

99,09

6 561

6 846

6 846

285

0

104,34

100,00

30 401

30 401

30 401

0

0

100,00

100,00

26 947 922

21 226 467

18 389 603

-5 721 455

-2 836 864

78,77

86,64

28 156 834

22 413 277

19 567 788

-5 743 557

-2 845 489

79,60

87,30
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Окончание таблицы 2.3
Пассив

Абсолютное изменение,
тыс.руб.
2017
2018

Остатки по балансу, тыс.руб.
2016

2017

2018

Темп роста, %
2017

2018

IV Долгосрочные обязательства
Заемные
средства
Отложенные
налоговые
обязательства
Итого по разделу
IV

34 709 518

59 171 688

65 682 055

24 462 170

6 510 367

170,48

111,00

6 268 160

6 971 381

6 823 028

703 221

-148 353

111,22

97,87

40 977 678

66 143 069

72 505 083

25 165 391

6 362 014

161,41

109,62

V Краткосрочные обязательства
Заемные
средства
Кредиторская
задолженность
Доходы
будущих
периодов
Оценочные
обязательства
Прочие
обязательства
Итого по разделу
V
БАЛАНС

79 287 924

57 918 211

56 149 942

-21 369 713

-1 768 269

73,05

96,95

3 138 820

2 090 335

3217312

-1 048 485

1 126 977

66,60

153,91

22

25

67 667

3

67 642

113,64

270 668,00

301 769

283 606

335 944

-18 163

52 338

93,98

118,45

5 385

2 550

69 793

-2 835

67 243

47,35

2 736,98

82 733 920

60 294 727

59 840 658

-22 439 193

-454 069

72,88

99,25

151 868 432

148 851 073

151 913 529

-3 017 359

3 062 456

98,01

102,06

По данным таблицы 2.3 видно, что собственные средства компании за период с
2016 по 2018 год уменьшились на 2 845 489 тыс. руб. или на 12,70%, что говорит о
негативной тенденции развития предприятия. Доля долгосрочных обязательств
выросла на 6 362 014 тыс. руб. или на 9,62%. При этом кредиторская задолженность
увеличилась на 1 126 977 тыс. руб. или на 53,91%. Таким образом, при снижении
собственного

капитала

предприятия,

отмечено

увеличение

кредиторской

задолженности. Нераспределенная прибыль уменьшилась на 2 836 864 тыс.руб. и
составила 18 389 603 тыс.руб., что отрицательно и говорит о неэффективности
работы предприятия.
В таблице 2.4. проведен вертикальный анализ бухгалтерского баланса в части
пассивов.

43

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса в части пассивов
Пассив

Остатки по балансу, тыс.руб.
2016

2017

2018

Удельный вес, %
2016

2017

2018

Изменение доли,
%
2017
2018

III Капитал и резервы
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)

202 670

202 670

202 670

0,133

0,136

0,133

0,003

-0,003

Переоценка внеоборотных
активов

969 280

946 893

938 268

0,638

0,636

0,618

-0,002

-0,019

Добавочный капитал (без
переоценки)

6 561

6 846

6 846

0,004

0,005

0,005

0,000

0,000

Резервный капитал

30 401

30 401

30 401

0,020

0,020

0,020

0,000

0,000

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

26 947 922

21 226 467

18 389 603

17,744

14,260

12,105

-3,484

-2,155

Итого по разделу III

28 156 834

22 413 277

19 567 788

18,540

15,058

12,881

-3,483

-2,177

IV Долгосрочные обязательства
Заемные средства

34 709 518

59 171 688

65 682 055

22,855

39,752

43,236

16,897

3,484

Отложенные налоговые
обязательства

6 268 160

6 971 381

6 823 028

4,127

4,683

4,491

0,556

-0,192

Итого по разделу IV

40 977 678

66 143 069

72 505 083

26,982

44,436

47,728

17,453

3,292

Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих периодов

79 287 924

57 918 211

56 149 942

52,208

38,910

36,962

-13,298

-1,948

3 138 820

2 090 335

3217312

2,067

1,404

2,118

-0,662

0,714

22

25

67 667

0,000

0,000

0,045

0,000

0,045

Оценочные обязательства

301 769

283 606

335 944

0,199

0,191

0,221

-0,008

0,031

5 385

2 550

69 793

0,004

0,002

0,046

-0,002

0,044

Итого по разделу V

82 733 920

60 294 727

59 840 658

54,477

40,507

39,391

-13,971

-1,115

БАЛАНС

151 868 432

148 851 073

151 913 529

100,000

100,000

100,000

0,000

0,000

V Краткосрочные обязательства

Прочие обязательства

Далее представим состав пассивов баланса на рисунке 2.13.
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120,000

Значение, %

100,000
80,000

39,391

40,507

54,477

III Капитал и резервы

60,000
IV Долгосрочные
обязательства

40,000
26,982

44,436

47,728
V Краткосрочные
обязательства

20,000
18,540

15,058

12,881

2016

2017

2018

0,000

Период, год

Рисунок 2.13 – Состав пассивов баланса
По данным таблицы 2.4 и рисунку 2.13 видно, что общая стоимость пассивов в
отчетном периоде составляла 151 913 529 тыс.руб.
В пассиве организации доля собственного капитала составляет 12,881%, а
долгосрочных и краткосрочных обязательств 47,728% и 39,391% соответственно.
Таким образом, наибольший удельный вес в структуре пассивов приходится на
долгосрочные обязательства.
Основная доля в структуре пассивов приходится на долгосрочные заемные
средства, что составляет 43,236% от общей суммы.
Доля собственного капитала формируется за счет нераспределенной прибыли и
составляет 12,105%. Собственный капитал с 2016 по 2018 год уменьшился на
3,483% и 2,177% соответственно.
Краткосрочные обязательства формируются за счет краткосрочных заемных
средств и составляют 36,962%. В период с 2016 по 2018 год наблюдается снижение
краткосрочных обязательств, так в 2017 году они уменьшились на 13,971%, а в 2018
году на 1,115%.
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2.3.2 Анализ ликвидности баланса ПАО «Акрон»
Анализ ликвидности баланса (оценка текущей и перспективной ликвидности)
представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Группировка активов и пассивов баланса
Актив
А1. Наиболее
ликвидные
активы
А2. Быстро
реализуемые
активы
А3.
Медленно
реализуемые
активы
А4. Трудно
реализуемые
активы
Итого

2016

Значение, тыс. руб.
2017

2016

Значение, тыс. руб.
2017

2018

3 138 820

2 090 335

3 217 312

79 595 078

58 204 367

56 555 679

П3.
Долгосрочные
пассивы

40 977 700

66 143 094

72 572 750

Пассив

2018

П1. Наиболее
срочные
обязательства
П2.
Краткосрочные
пассивы

9 770 525

7 173 505

4 421 955

6 510 843

4 603 407

9 689 871

7 396 406

7 763 010

6 905 688

128 190 658

129 311 151

130 896 015

П4. Постоянные
пассивы

28 156 834

22 413 277

19 567 788

151 868 432

148 851 073

151 913 529

Итого

151 868 432

148 851 073

151 913 529

Далее в таблице 2.6 проводится проверка выполнения условий абсолютной
ликвидности баланса ПАО «Акрон».
Таблица 2.6 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса
ПАО «Акрон»
Условие абсолютной ликвидности

2016

2017

2018

А1 ≥ П1

А1 > П1

А1 > П1

А1 > П1

А2 ≥ П2

А2 < П2

А2 < П2

А2 < П2

А3 ≥ П3

А3 < П3

А3 < П3

А3 < П3

А4 ≤ П4

А4 > П4

А4 > П4

А4 > П4

Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса за период с
2016 по 2018 год, проведенной в таблице 2.6 показала, что не все условия
ликвидности соблюдены, поэтому его нельзя назвать абсолютно ликвидным.
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Соблюдение первого неравенства свидетельствует о платежеспособности
предприятия на момент составления баланса, о том, что у него достаточно
абсолютно ликвидных активов на покрытие наиболее срочных обязательств.
Далее в таблице 2.7 производится предварительное представление о
ликвидности и платежеспособности анализируемого предприятия.
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Таблица 2.7 – Покрытие обязательств активами
Актив

№ групп

Излишек (+) или недостаток активов на

Пассив

погашение обязательств

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

I

9 770 525

7 173 505

4 421 955

3 138 820

2 090 335

3 217 312

-6 631 705

-5 083 170

-1 204 643

II

6 510 843

4 603 407

9 689 871

79 595 078

58 204 367

56 555 679

73 084 235

53 600 960

46 865 808

III

7 396 406

7 763 010

6 905 688

40 977 700

66 143 094

72 572 750

33 581 294

58 380 084

65 667 062

28 156 834

22 413 277

19 567 788

IV
Итого

128 190 658 129 311 151 130 896 015

151 868 432 148 851 073 151 913 529 151 868 432 148 851 073 151 913 529

48
48

-100 033 824 -106 897 874 -111 328 227
0

0

0

Анализируя таблицу 2.7 видно, что платежный недостаток наблюдается по
второй группе в размере 73 084 235 тыс. руб. в 2016 году, 53 600 960 тыс. руб. в
2017 году и 46 865 808 тыс. руб. в 2018 году. Также имеется недостаток и в третей
группе в размере 33 581 294 тыс. руб. в 2016 году, 58 380 084 тыс. руб. в 2017 году
и 65 667 062 тыс. руб. в 2018 году.
Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является
приближенным, более детальным является анализ платежеспособности при
помощи финансовых коэффициентов, который отражен в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Относительные показатели оценки ликвидности ПАО «Акрон»
2016
-59 056 146

Значение
2017
-40 754 805

2018
-38 823 144

Общий показатель ликвидности

0,28

0,23

0,21

не менее 1

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,12

0,12

0,07

более 0,2

Коэффициент быстрой
(промежуточной) ликвидности

0,20

0,20

0,24

0,5 – 0,8

Коэффициент текущей
ликвидности

0,29

0,32

0,35

1–2

Показатели
Чистый оборотный капитал

Норматив
-

Динамика показателей ликвидности представлена на рисунке 2.14.

Значение коэффициента

0,40
0,35
0,30

0,32

0,25

0,29
0,28

0,20

0,20

0,23
0,20

0,12

0,12

0,35

Общий показатель
ликвидности

0,24
0,21

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой
(промежуточной)
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

0,15
0,10

0,07

0,05
0,00
2016

2017
Период, год

2018

Рисунок 2.14 – Динамика показателей ликвидности
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Анализируя таблицу 2.8 и рисунок 2.14 видно, что чистый оборотный капитал
имеет

отрицательную

величину,

это

свидетельствует

о

неспособности

своевременно погасить все краткосрочные обязательства, т.к. за счет заемного
капитала профинансированы все оборотные средства и часть внеоборотных
активов.
Общий показатель ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности
имеют тенденцию снижения, показатели не входят в нормативные значения, это
говорит о высоком финансовом риске и о том, что предприятие не в состоянии
стабильно оплачивать текущие счета.
Коэффициент быстрой ликвидности имеет тенденцию роста, но все же
показатели ниже норматива, что говорит о вероятных трудностях погашения
организацией своих текущих обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности растет, но значения находится за
пределами нормы в период с 2016 по 2018 год, это означает, что нельзя погасить
текущие обязательства по кредитам и расчетам, мобилизовав все оборотные
средства.
2.3.3 Анализ финансовой устойчивости ПАО «Акрон»
Характеристикой

стабильного

положения

предприятия

выступает

его

финансовая устойчивость. Она обусловлена стабильностью экономической среды,
в

которой

осуществляется

деятельность

общества,

результатами

его

функционирования.
В таблице 2.9 проведен анализ на определение типа финансовой устойчивости,
чтобы узнать, стабильно ли превышение доходов над расходами, свободно ли
маневрирование денежными средствами и эффективно ли их использование.
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Таблица 2.9 – Определение типа финансовой устойчивости ПАО «Акрон»
2016
28 156 834
128 190 658

Значение, тыс. руб.
2017
22 413 277
129 311 151

2018
19 567 788
130 896 015

3. Наличие собственных оборотных
средств (СОС1), ЕС, (п.1-п.2)

-100 033 824

-106 897 874

-111 328 227

4. Долгосрочные обязательства, KТ

40 977 678

66 143 069

72 505 083

5. Наличие собственных и
долгосрочных заемных источников
формирования запасов (СОС2), ЕМ,
(п.3+п.4)

-59 056 146

-40 754 805

-38 823 144

79 287 924

57 918 211

56 149 942

20 231 778

17 163 406

17 326 798

7 323 867

7 734 041

6 874 018

9. Излишек (+)/недостаток (-)
собственных источников
формирования запасов, ±ЕС, (п.3п.8)

-107 357 691

-114 631 915

-118 202 245

10. Излишек (+)/недостаток (-)
собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
запасов, ±ЕМ, (п.5-п.8)

-66 380 013

-48 488 846

-45 697 162

11. Излишек (+)/недостаток (-)
общей величины основных
источников формирования запасов,
±Еa, (п.7-п.8)

12 907 911

9 429 365

10 452 780

12. Трехкомпонентный показатель
типа финансовой ситуации, S

S=(0;0;1)

S=(0;0;1)

S=(0;0;1)

Показатели
1. Собственный капитал, Kp
2. Внеоборотные активы, BA

6. Краткосрочные займы и кредиты,
Kt
7. Общая величина основных
источников формирования запасов
(СОС3), Еa, (п.5+п.6)
8. Общая величина запасов, Z

Анализируя таблицу 2.9 видно, что в период с 2016 по 2018 год трехмерный
показатель типа финансовой ситуации составил S=(0;0;1). Это говорит о
неустойчивом

финансовом

платежеспособности,

состоянии,

но при котором
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все

связанное
же

с

сохраняется

нарушением
возможность

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств
путем сокращения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости
запасов.
Показатели оценки финансовой устойчивости – это группа показателей,
которые указывают на уровень финансовых рисков для предприятия и уровень
зависимости субъектов хозяйствования от заемного капитала. В таблице 2.10
приведены расчеты коэффициентов финансовой устойчивости.
Таблица 2.10 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Акрон»
Показатели
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент финансовой
автономии
Коэффициент финансовой
напряженности
Коэффициент финансового
левериджа
Коэффициент покрытия
процентов
Коэффициент покрытия
долга

2016

Значение
2017

2018

0,46

0,59

0,61

> 0,7

0,19

0,15

0,13

> 0,5

0,77

0,80

0,82

< 0,5

5,10

5,95

7,16

>1

2,43

2,01

2,50

> 1,5

0,66

0,21

0,28

>1,5

Норматив

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости представлена на рисунке
2.15.

Значение коэффициента

8,00
7,16

7,00
6,00
5,00

5,95
5,10

4,00
3,00

2,00
1,00
0,00

2,43
0,77
0,66
0,460,19
2016

2,50

2,01

0,82
0,28
0,61
0,13
2018

0,80
0,59
0,21
0,15
2017

Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент финансовой
автономии
Коэффициент финансовой
напряженности
Коэффициент финансового
левериджа
Коэффициент покрытия
процентов
Коэффициент покрытия
долга

Период, год

Рисунок 2.15 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости
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Анализируя таблицу 2.10 и рисунок 2.15 видно, что коэффициент финансового
левериджа имеет тенденцию роста, значения выше норматива, это говорит о том,
что предприятие функционирует нормально. Но при больших значениях
коэффициента организация теряет финансовую независимость, и ее финансовое
положение становится крайне неустойчивым.
Коэффициент покрытия процентов за анализируемый период больше
норматива, что говорит об устойчивом финансовом положении организации. Тем
не менее, слишком высокий коэффициент говорит о слишком осторожном подходе
к привлечению заемных средств, что может привести к пониженной отдаче от
собственного капитала.
Коэффициент финансовой напряженности за анализируемый период больше
норматива – это говорит о том, что компания имеет высокую степень зависимости
от внешних источников финансирования.
Коэффициент финансовой устойчивости имеет тенденцию роста, но они все
равно не входят в нормативные значения, что говорит о неустойчивости компании.
Коэффициент покрытия долга за период с 2016 по 2018 год меньше норматива,
что говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно
оплачивать текущие счета.
Коэффициент финансовой автономии за период с 2016 по 2018 год меньше
норматива и имеет тенденцию снижения – это говорит о том, что компания больше
всего полагается на заемные средства, а не на собственные источники
финансирования.
В целом можно сказать, что предприятие за анализируемый период развивается
не стабильно.
2.3.4 Анализ деловой активности и рентабельности ПАО «Акрон»
Оценка и анализ деловой активности предприятия представляет собой
обязательный элемент управления. Результаты этой оценки служат основой
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характеристики финансово-экономического состояния общества, от которого
зависит успех экономического субъекта на рынке.
В таблице 2.11 рассчитаны показатели оборачиваемости, которые позволяют
оценить сколько раз в год оборачиваются активы, сколько длится период
погашения кредиторской задолженности.
Таблица 2.11 – Показатели оборачиваемости ПАО «Акрон»
Показатели
Коэффициент
оборачиваемости активов
Коэффициент
оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент
оборачиваемости
внеоборотных активов
Коэффициент
оборачиваемости запасов и
затрат
Коэффициент
оборачиваемости дебиторской
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской задолженности
Фондоотдача

2016

Значение
2017

2018

0,33

0,36

0,45

1,74

2,54

3,34

0,41

0,43

0,52

3,66

5,18

5,47

6,51

9,86

9,48

1,71

2,17

3,23

14,00

20,95

25,53

0,41

0,43

0,52

Динамика показателей оборачиваемости представлена на рисунке 2.16.
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30,00

25,53

Значение коэффициента

25,00

20,95

20,00

15,00
14,00

10,00
9,86

9,48

5,18

5,47
3,34
3,23

6,51
5,00

0,00

3,66
1,74
1,71
0,41
2016

2,54
2,17

Коэффициент
оборачиваемости активов
Коэффициент
оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент
оборачиваемости
внеоборотных активов
Коэффициент
оборачиваемости запасов и
затрат
Коэффициент
оборачиваемости дебиторской
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской задолженности

0,52

0,43
2017
Период, год

2018

Рисунок 2.16 – Динамика показателей оборачиваемости
По итогам таблицы 2.11 и рисунку 2.16 можно сделать вывод о том, что
предприятие испытывает большие финансовые трудности, т.к. коэффициент
оборачиваемости кредиторской задолженности намного больше коэффициента
оборачиваемости дебиторской задолженности.
Показатели рентабельности в гораздо меньшей мере находятся под влиянием
инфляции, чем величины прибыли, поскольку они выражаются различными
соотношениями прибыли и капитала, либо прибыли и произведенных расходов
(затрат).
Далее проведен анализ рентабельности для определения финансового
состояния предприятия в таблице 2.12.
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Таблица 2.12 – Показатели оценки рентабельности ПАО «Акрон»
Наименование показателя
Рентабельность всех активов
Рентабельность собственного
капитала
Рентабельность внеоборотных
активов
Рентабельность оборотных
активов
Рентабельность продаж

2016
7,38

Значение
2017
5,07

2018
7,19

37,67

30,17

51,50

9,14

5,92

8,31

38,49

35,30

53,31

28,81

24,30

33,57

Динамика показателей рентабельности предствалена на рисунке 2.17.

Значение коэффициента

60,00
53,31
51,50

50,00
40,00

38,49
37,67

35,30

30,00

33,57

30,17
24,30

28,81
20,00
10,00

7,38
9,14

8,31

5,92
5,07

2017
Период, год

Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
внеоборотных
активов
Рентабельность
оборотных активов

7,19

0,00

2016

Рентабельность всех
активов

2018

Рентабельность
продаж

Рисунок 2.17 – Динамика показателей рентабильности
По данному рисунку видно, что динамика показателей рентабельности имеет
тенденцию роста, что характеризует эффективность деятельности предприятия.
Коэффициент рентабельности продаж увеличивается, а это значит, что больше
прибыли приходится на рубль реализованной продукции. Динамика коэффициента
рентабельности собственного капитала указывает на повышения уровня котировки
акций предприятия. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов растет,
это отражает повышение эффективности использования внеоборотных активов
предприятия.
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2.3.5 Оценка финансового риска предприятия ПАО «Акрон»
В целях оценки финансового рискапредприятия проведем анализ вероятности
банкротства различными методами.
Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является
Z-счетАльтмана.
Исходные данные для расчета пятифакторной модели Альтмана представлены
в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Исходные данные для расчета пятифакторной модели Альтмана для
ПАО «Акрон», тыс. руб.
Показатель
Оборотные активы
Средняя величина ОА
Активы
Средняя величина
активов
Чистая прибыль

2016

2017

2018

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2018

33 882 398

23 677 774

23 677 774

19 539 922

19 539 922

21 017 514

28 780 086
148 227 509

151 868 432

21 608 848
151 868 432

148 851 073

20 278 718
148 851
151 913 529
073

150 047 971

150 359 753

150 382 301

11 078 345

7 627 901

10 810 366

Выручка

50 216 034

54 783 409

67 753 913

Прибыль от продаж
Количество
обыкновенных акций
Цена закрытия, акция
обыкновенная
Количество
прилигированных
акций
Цена закрытия, акция
прилигированная
Z-счет

14 468 839

13 310 016

22 743 508

40 534 000

40 534 000

40 534 000

3,58

3,87

4,71

-

-

-

-

-

-

1,57

1,53

1,97

Для организации значение Z-счета на 2018 год составило 1,97. Это означает, что
вероятность банкротства предприятия средняя. Для организации значение Z-счета
на 2016 и 2017 год составило 1,57 и 1,53 соответственно. Это означает, что
вероятность банкротства предприятия высокая.
Исходные данные для расчета четырех факторной модели представлены в
таблице 2.14.
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Таблица 2.14 – Исходные данные для расчета четырехфакторной модели для ПАО «Акрон»
Показатель
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Прибыль (убыток) до
налогооблажения
Материальные активы
Средняя величина
материальных активов
Оборотные активы
Средняя величина
оборотных активов
Краткосрочные пассивы
Средняя величина
краткосрочных пассивов
Выручка от продаж
Активы
Средняя величина активов
Незавершенное
строительство
Операционные активы
Себестоимость продаж
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Операционные расходы

2016
31.12.2015

2017
31.12.2016

31.12.2016

13 367 391
31 027 422

38 921 064

38 921 064

37 484 285

38 202 675

23 677 774

23 677 774

28 780 086
41 689 164

31.12.2017

9 008 708

34 974 243
33 882 398

2018

19 539 922

21 608 848

82 733 920

82 733 920

60 294 727

31.12.2017

31.12.2018

11 555 997
37 484 285

39 341 253

38 412 769
19 539 922

21 017 514

20 278 718
60 294 727

59 840 658

62 211 542

71 514 324

60 067 693

50 216 034
148 227 509
151 868 432
150 047 971

54 783 409
151 868 432
148 851 073
150 359 753

67 753 913
148 851 073
151 913 529
150 382 301

9 557 879

3 112 086

6 906 417

140 490 092
28 389 547
3 364 646
3 993 002
35 747 195

147 247 667
34 525 862
3 855 839
3 091 692
41 473 393

143 475 884
36 629 423
4 600 071
3 780 911
45 010 405
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Расчет вероятности банкротства с помощью четырехфакторной модели
представлен в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – Расчет вероятности банкротства с помощью четырехфакторной
модели для ПАО «Акрон»
Показатели
V9
V25
V31
V35
Y

2016
0,382
0,463
1,436
3,930
10,560

2017
0,234
0,302
1,434
3,550
7,455

2018
0,301
0,338
1,764
3,188
8,809

Полученные результаты за период с 2016 по 2018 год показывают значения
больше 2,6, что говорит о низкой вероятности банкротства.
Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является
модель Таффлера.
Исходные данные для расчета модели Таффлера представлены в таблице 2.16.
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Таблица 2.16 – Исходные данные для расчета модели банкротства для ПАО «Акрон» с помощью Таффлера
Показатели
Прибыль от продаж
Краткосрочные обязательства
Средняя величина краткосрочных обязательств
Оборотные активы
Средняя величина оборотных активов
Долгосрочные обязательства
Средняя величина долгосрочных обязательств
Активы (баланс по активам)
Средняя величина активов
выручка от продаж

2016
31.12.2015
31.12.2016
14 468 839
41 689 164
82 733 920
62 211 542
33 882 398
23 677 774
28 780 086
75 884 694
40 977 678
58 431 186
148 227 509 151 868 432
150 047 971
50 216 034

60
60

2017
31.12.2016
31.12.2017
13 310 016
82 733 920
60 294 727
71 514 324
23 677 774
19 539 922
21 608 848
40 977 678
66 143 069
53 560 374
151 868 432 148 851 073
150 359 753
54 783 409

2018
31.12.2017
31.12.2018
22 743 508
60 294 727
59 840 658
60 067 693
19 539 922
21 017 514
20 278 718
66 143 069
72 505 083
69 324 076
148 851 073 151 913 529
150 382 301
67 753 913

Расчет вероятности банкротства с помощью модели Таффлера представлен в
таблице 2.17.
Таблица 2.17 – Расчет вероятности банкротства с помощью модели Таффлера для
ПАО «Акрон»
Показатели
X1
X2
X3
X4
Z

2016
0,233
0,239
0,415
0,335
0,282

2017
0,186
0,173
0,476
0,364
0,265

2018
0,379
0,157
0,399
0,451
0,365

Для организации значение Z-счета на 2016 год составило 0,282, а на 2017 год –
0,265. Это означает, что вероятность банкротства предприятия средняя. Для
организации значение Z-счета на 2018 год составило 0,365. Это означает, что
вероятность банкротства предприятия низкая.
Другим из показателей вероятности скорого банкротства организации является
модель Лиса.
Исходные данные для расчета модели Лиса представлены в таблице 2.18.
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Таблица 2.18 – Исходные данные для расчета модели банкротства с помошью модели Лиса для ПАО «Акрон»
Показатель
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Оборотные активы
Средняя величина оборотных активов
Активы
Средняя величина активов
Собственный капитал
Средняя величина собственного капитала
Заемный капитал
Средняя величина заемного капитала
Долгосрочные кредиты и займы
Средняя величина долгосрочных кредитов и
займов
Краткосрочные кредиты и займы
Средняя величина краткосрочных кредитов и
займов
Кредиторская задолженность
Средняя величина кредиторской задолженности
Прибыль (убыток) от продаж
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль)

2016
31.12.2015
31.12.2016
33 882 398
23 677 774
28 780 086
148 227 509 151 868 432
150 047 971
30 653 651
28 156 834
29 405 243
121 608 632 126 850 418
124 229 525
75 884 694
40 977 678

2017
31.12.2016
31.12.2017
23 677 774
19 539 922
21 608 848
151 868 432 148 851 073
150 359 753
28 156 834
22 413 277
25 285 056
126 850 418 128 528 131
127 689 275
40 977 678
66 143 069

2018
31.12.2017
31.12.2018
19 539 922
21 017 514
20 278 718
148 851 073 151 913 529
150 382 301
22 413 277
19 567 788
20 990 533
128 528 131 135 563 053
132 045 592
66 143 069
72 505 083

58 431 186

53 560 374

69 324 076

41 689 164

82 733 920

82 733 920

60 294 727

60 294 727

59 840 658

62 211 542

71 514 324

60 067 693

4 034 774
3 138 820
3 586 797
14 468 839

3 138 820
2 090 335
2 614 578
13 310 016

2 090 335
3 217 312
2 653 824
22 743 508

11 078 345

7 627 901

10 810 366
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Расчет вероятности банкротства с помощью модели Лиса представлен в таблице
2.19.
Таблица 2.19 – Расчет вероятности банкротства с помощью модели Лиса для ПАО
«Акрон»
Показатели
X1
X2
X3
X4
Z

2016
0,192
0,096
0,074
0,237
0,025

2017
0,144
0,089
0,051
0,198
0,020

2018
0,135
0,151
0,072
0,159
0,027

Полученные результаты за период с 2016 по 2018 год показывают значения
меньше 0,037, что говорит о высокой вероятности банкротства.
Следующим показателем вероятности скорого банкротства организации
является модель Спрингейта.
Исходные данные для расчета модели Спрингейта представлены в таблице 2.20.
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Таблица 2.20 – Исходные данные для определения вероятности банкротства по модели Спрингейта для ПАО «Акрон»
Показатель
Оборотные активы
Средняя величина оборотных активов
Дебиторская задолженность
Средняя величина дебиторской задолженности
Активы
Средняя величина активов
Прибыль до уплаты налогов
I Проценты к уплате I
Текущие обязательства
Средняя величина текущих обязательств
Выручка от продаж

2016
31.12.2015
31.12.2016
33 882 398
23 677 774
28 780 086
8 917 910
6 510 843
7 714 377
148 227 509 151 868 432
150 047 971
13 367 391
9 335 011
41 689 164
82 733 920
62 211 542
50 216 034
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2017
31.12.2016
31.12.2017
23 677 774
19 539 922
21 608 848
6 510 843
4 603 407
5 557 125
151 868 432 148 851 073
150 359 753
9 008 708
8 880 577
82 733 920
60 294 727
71 514 324
54 783 409

2018
31.12.2017
31.12.2018
19 539 922
21 017 514
20 278 718
4 603 407
9 689 871
7 146 639
148 851 073 151 913 529
150 382 301
11 555 997
7 729 472
60 294 727
59 840 658
60 067 693
67 753 913

Расчет вероятности банкротства по модели Спрингейта представлен в таблице
2.21.
Таблица 2.21 – Расчет вероятности банкротства с помощью модели Спрингейта для
ПАО «Акрон»
Показатели
X1
X2
X3
X4
Z

2016
-0,223
0,151
0,215
0,335
0,511

2017
-0,332
0,119
0,126
0,364
0,252

2018
-0,265
0,128
0,192
0,451
0,428

Для организации значение Z-счета на 2016 год составило 0,511, на 2017 год
составило 0,252, а на 2018 год составило 0,428. Все значение меньше 0,862, что
говорит о высокой вероятности банкротства.
Также показателем вероятности скорого банкротства организации является
модель Фулмера.
Исходные данные для расчета модели Фулмера представлено в таблице 2.22.
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Таблица 2.22 – Исходные данные для расчета модели банкротства по Фулмеру для ПАО «Акрон», тыс. руб.
Показатель
Нераспределенная прибыль
Средняя величина нераспределенной прибыли
Выручка от реализации (от продаж)
Прибыль до уплаты налогов
Собственный капитал
Средняя величина собственного капитала
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Чистая прибыль
Долгосрочные обязательства
Средняя величина долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Средняя величина краткосрочных обязательств
Баланс
Средняя величина баланса
Нематериальные активы
Нематериальные поиск. активы
Отложенные налоговые обязательства
НДС
Дебиторская задолженность
I % к уплате I
Оборотный капитал
Средняя величина оборотного капитала

2016

2017
31.12.2016 31.12.2017
26 947 922 21 226 467

2018
31.12.2017 31.12.2018
21 226 467 18 389 603

28 194 467

24 087 195

19 808 035

50 216 034
13 367 391
30 653 651
28 156 834

54 783 409
9 008 708
28 156 834 22 413 277

67 753 913
11 555 997
22 413 277 19 567 788

29 405 243

25 285 056

20 990 533

31.12.2015
29 441 012

31.12.2016
26 947 922

11 078 345
75 884 694
40 977 678
58 431 186
41 689 164
82 733 920
62 211 542
148 227 509
151 868 432
150 047 971
67 126
0
258 183
570 530
6 510 843
9 335 011
33 882 398
23 677 774
28 780 086
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7 627 901
10 810 366
40 977 678 66 143 069 66 143 069 72 505 083
53 560 374
69 324 076
82 733 920 60 294 727 60 294 727 59 840 658
71 514 324
60 067 693
151 868 432 148 851 073 148 851 073 151 913 529
150 359 753
150 382 301
70 905
75 811
0
0
253 651
264 118
1 145 102
78 461
4 603 407
9 689 871
8 880 577
7 729 472
23 677 774 19 539 922 19 539 922 21 017 514
21 608 848

20 278 718

Расчет вероятности банкротства по модели Фулмера представлен в таблице
2.18.
Таблица 2.18 – Расчет вероятности банкротства с помощью модели Фулмера для
ПАО «Акрон»
Показатели
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
H

2016
0,188
0,335
0,455
0,092
0,389
0,415
8,154
-0,277
0,386
0,839

2017
0,160
0,364
0,356
0,061
0,356
0,476
8,159
-0,399
0,304
0,590

2018
0,132
0,451
0,551
0,084
0,461
0,399
8,147
-0,308
0,397
0,479

Для организации значение на 2016 год составило 0,839, на 2017 год составило
0,590, а на 2018 год составило 0,479. Данные значения больше 0, что говорит о
низкой вероятности банкротства.
Произведем сравнение рассчитанных показателей. Результаты расчётов
представлены в таблице 2.19.
Таблица 2.19 – Сводная оценка вероятности банкротства по моделям для ПАО
«Акрон»
Вероятность банкротства

Модели
1. Модель Альтмана (5 факторов)
2. Модель Альтмана (4 фактора)
3. Модель Таффлера
4. Модель Лиса
5. Модель Спрингейта
6. Модель Фулмера

2016
Высокая
Низкая
Средняя
Высокая
Высокая
Низкая
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2017
Высокая
Низкая
Средняя
Высокая
Высокая
Низкая

2018
Средняя
Низкая
Низкая
Высокая
Высокая
Низкая

В целом за анализируемый период, по рассчитанным моделям, нельзя
определить точную вероятность банкротства. Так как вероятность банкротства по
моделям Альтмана (4 фактора), Таффлера и Фулмера имеют низкую вероятность
банкротства, а в моделях Альтмана (5 факторов), Лиса и Спрингейта вероятность
банкротства высокая.
Что касается 2018 года по сравнению с 2017 годом, то положение компании
улучшилось и модель Альтмана (5 факторов) перешла из высокой степени
вероятности банкротства в среднюю. Это означает, что вероятность банкротства по
данной модели в данном году составляет от 35 до 50%.

2.4 SWOT–анализ
Анализ состояния деятельности ПАО «Акрон» проведем при помощи SWOT–
анализа. SWOT-анализ, один из стратегических методов анализа предприятия,
благодаря которому, можно выявить и оценить сильные и слабые стороны, открыть
новые возможности и предотвратить вероятные угрозы.
Для определения шагов повышения конкурентоспособности предприятия
необходимо четко понимать его преимущества и недостатки, а также факторы,
которые на него влияют.
Систематизировав информацию о сильных и слабых сторонах, а также о
возможностях и угрозах организации, можно сформулировать цели компании,
которые станут ориентиром развития, для которого разработают план достижения,
так называемая стратегия. Проанализировав деятельность компании за последние
годы, применим метод SWOT-анализа, результаты которого представлены в
таблице 2.20.
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Таблица 2.20 – SWOT-анализ ПАО «Акрон»
Сильные стороны
1. Занимает одну из лидирующих позиций
в отрасли.
2. Широкий ассортимент производимой
продукции.
3.
Большие
запасы
полезного
ископаемого выше, чем у конкурентов.
4.
Внедрение
современной
высокопроизводительной техники и
технологии.
5. Сформированный большой круг
потребителей.
Угрозы
1.
Низкий
уровень
ликвидности
предприятия
2. Неблагоприятное изменение курса
торговой
политики
в
странахпотребителях.
3. Серьезные конкуренты на внутреннем
рынке.
4. Рост издержек (цены на сырье,
электроэнергию, транспортные тарифы).
5.
Реализация
программ
импортозамещения основными странамипотребителями.

Слабые стороны
1. Большие затраты на эксплуатацию, на сырье и
электроэнергию.
2. Изношенность основных производственных
фондов.
3. Зависимость производства от поставщиков
сырья.
4.
Необходимость
поддержания
производственных мощностей с резервом ввиду
сезонности потребления удобрений.
Возможности
1. Возможность получения природного газа на
внутреннем рынке.
2. Появление новых технологий.
3. Небольшое число конкурентов как на
внутреннем, так и на внешнем рынках.
4.
Стратегическая
важность
выпускаемой
продукции.
5. Возможность расширения рынков сбыта.

Данные SWOT – анализа показывают, что ПАО «Акрон» занимает устойчивое
положение на рынке минеральных удобрений, имеет широкий ассортимент
производимой продукции, имеет большие запасы полезных ископаемых, а также
использует современную технику и технологии.
Одним из основных приоритетов является расширение рынков сбыта
продукции и стратегическая важность выпускаемой продукции. Для этого
предприятие открывает собственные офисы в различных странах мира, покупает и
арендует склады для производства и поставки продукции, а также заключает
договоры на долгосрочной основе с локальными дистрибьюторами.
Предприятие имеет немалую зависимость от изношенности основных
производственных фондов. В настоящее время организация ведет обновление
оборудования, что позволит уменьшить риск предприятия. Также на предприятие
влияет и сезонность потребления удобрений. В данном случае ПАО «Акрон»
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проводит диверсификацию рынков сбыта для оперативного перераспределения
товарных потоков – продажи в 67 странах мира, что позволяет снизить влияние
фактора сезонности.
Таким образом, для обеспечения экономической безопасности и сохранения
устойчивого развития ПАО «Акрон» необходимо уделить большое внимание
макроэкономическим и микроэкономическим факторам воздействующих на
компанию.
В целях устойчивого развития ПАО «Акрон» необходимо предпринять
стратегию роста и развития предприятия:
– повышение уровня квалификации сотрудников;
– обеспечение достаточного запаса ликвидности;
– создание новых каналов сбыта продукции;
– освоение выпуска новых удобрений;
– увеличение объема выпуска премиальных продуктов.
Все

вышеперечисленные

условия

позволят

упрочить

преимущество

предприятия ПАО «Акрон» на Российском и международном рынке.
Выводы по разделу два
Общая характеристика показала, что ПАО «Акрон» создано в соответствии с
указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года №721
в результате преобразования Новгородского производственного объединения
«Азот», в акционерное общество открытого типа и является его правопреемником
по всем его правам и обязанностям.
Обзор внешней среды заключался в рассмотрении рынка минеральных
удобрений. По нему видно, что данная отрасль находится на ходу и с каждым годом
основные показатели, включая спрос на товары и цену, растут. Это является
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положительным фактором для развития ПАО «Акрон», т.к. предприятие является
одним из главных игроков по производству удобрений и развивается равномерно с
ростом данной отрасли.
Анализ финансового состояния выявил угрозы экономической безопасности
предприятия. Одной из главных угроз для предприятия является ее недостаточная
ликвидность, это говорит о том, что компания не может рассчитаться по своим
обязательствам .
Анализ состояния деятельности ПАО «Акрон» был проведен при помощи
SWOT-анализа и показал, что предприятие старается развиваться в данной отрасли,
в следствии чего ставит перед собой реализацию стратегии роста через расширения
рынков сбыта и внедрение в производство новых технологий.
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3

РАЗРАБОТКА

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

УГРОЗ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «АКРОН»
3.1 Потенциальные угрозы экономической безопасности ПАО «Акрон»
В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности (внутренней среды)
была выявлена угроза экономической безопасности для предприятия ПАО
«Акрон», связанная со снижением общей ликвидности предприятия (см. рис. 3.1).
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Рисунок 3.1 – Общий показатель ликвидности
Снижение ликвидности может привести к определенным последствиям,
например таким, когда предприятие будет не способно оплачивать существующие
долги и обязательства, что приведет к интенсивной продаже долгосрочных
вложений и активов, в самом худшем случае это приведет к неплатежеспособности
и банкротству [2].
Для

руководства

предприятия

недостаточная

ликвидность

может

свидетельствовать о снижении прибыльности деятельности, потере контроля и
частичной или полной потере вложенного капитала. Недостаточная ликвидность у
предприятия-должника для кредиторов свидетельствует о задержке в уплате
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процентов и/или основной суммы долга, а также о частичной или полной потере
выданных в кредит средств.
Состояние ликвидности предприятия может повлиять, в том числе, и на
отношения с контрагентами: клиентами и поставщиками товаров и услуг.
Подобное изменение может привести к неспособности такого предприятия
выполнить условия заключенных контрактов, а также может послужить причиной
потери связей с поставщиками. Именно по этой причине ликвидности придается
значительная важность [5].
В том случае, когда предприятие не способно гасить свои обязательства в срок,
когда наступает их оплата, ее существование в дальнейшем ставится под сомнение.
Данная угроза настолько велика, что прочие показатели деятельности переходят на
второй план. Таким образом, недостатки в финансовом управлении могут привести
к увеличению риска приостановки или даже закрытию предприятия, т.е. к потере
средств собственника или инвестора.
Проведем анализ причин снижения ликвидности (см. рис. 3.2).
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Рисунок 3.2 – Динамика структуры актива баланса «Акрона»
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Из рисунка 3.2 видно, что доля финансовых вложений в структуре активов
баланса существенна и составляет 59,61%, что не соответствует производственной
деятельности

компании.

Поэтому

мы

проведем

ревизию

долгосрочных

нейтрализации

угроз

экономической

финансовых вложений предприятия.
3.2

Разработка

мероприятий

по

безопасности предприятия
Проанализируем финансовые вложения ПАО «Акрон» в дочерние и зависимые
общества. Данные представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Финансовые вложения ПАО «Акрон»
Наименование
1. Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТрастСервис»
2. Закрытое
акционерное
общество «АкронИнвест»
3. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Гостиница
«Акрон»
4. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Медицинский
центр «Акрон»
5. Закрытое
акционерное
общество
«ВИАМ-АГРО»
6. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Никулинское»

Место нахождения

Вид деятельности

Доля в уставном
капитале обществ (%)

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

173012, Российская
Федерация, г.
Великий Новгород

Предоставление прочих
финансовых услуг

100,00

8 697 500

173012, г. Великий
Новгород, площадка
ОАО «Акрон»

Вложения в ценные
бумаги

100,00

90

Деятельность гостиниц

100,00

71 700

Деятельность в области
здравоохранения

100,00

11 000

Вложения в ценные
бумаги

100,00

255 000

Охота, отлов и отстрел
диких животных,
включая предоставление
услуг в этих областях

100,00

145 500

Российская
Федерация,
Новгородская
область, город
Великий Новгород
173012, Российская
Федерация, г.
Великий Новгород,
площадка ОАО
«Акрон»
119034, Российская
Федерация, г.
Москва, улица
Пречистенка, дом 37,
строение 2
173012, Российская
Федерация, г.
Великий Новгород,
площадка ОАО
«Акрон»
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Продолжение таблицы 3.1
Наименование

Место нахождения

Вид деятельности

Доля в уставном
капитале обществ (%)

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

7. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная
портовая
компания»

173012, Российская
Федерация, г.
Великий Новгород,
площадка ОАО
«Акрон»

Вложения в ценные
бумаги

99,90

10

8. Acron USA Inc

США, Флорида
33180, Авентура,
20807, Бискайский
бульвар, офис 402

Продажа минеральных
удобрений

100,00

238

100,00

5 928

100,00

70 891

99,00

36 115 200

Покупка и продажа
собственного имущества

99,00

1 655 280

Растениеводство

99,99

1 350 696

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности

99,00

23 025

Производство удобрений
и азотных соединений

95,65

31 331 017

Организация перевозок
грузов

50,00

1 951 500

9. Acron
Switzerland AG

Линденштрассе 4,
6340 Баар,
Швейцария

10. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Новгородский
проектный
институт азотной
промышленности»

173016, г. Великий
Новгород, ул.
Менделеева, д. 3а

11. Акционерное
общество
«Акронит»
12. Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГелиосХолдинг»
13. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Плодородие»
14. Закрытое
акционерное
общество
«Агронова»
15. Публичное
акционерное
общество
«Дорогобуж»
16. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Балттранс»

173012, Российская
Федерация, г.
Великий Новгород
123610, Россия, г.
Москва,
Краснопресненская
наб., д.12
173012, г. Великий
Новгород, площадка
ОАО «Акрон»
119034, Российская
Федерация, город
Москва, улица
Пречистенка, дом 37,
строение 2
Российская
Федерация,
Смоленская область,
город Дорогобуж
119034, г. Москва, ул.
Пречистенка, д. 37,
стр. 2

Продажа минеральных
удобрений и другой
химической продукции,
предоставление
консультационных услуг
в области рынка
удобрений
Деятельность в области
инженерных изысканий,
инженерно-технического
проектирования,
управления проектами
строительства,
выполнения
строительного контроля
и авторского надзора
Консультации по
вопросам коммерческой
деятельности
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Окончание таблицы 3.1
Наименование

Место нахождения

Вид деятельности

Доля в уставном
капитале обществ (%)

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

17. Закрытое
акционерное
общество
«Верхнекамская
Калийная
Компания»

618419, Пермский
край, г. Березники,
ул. Гагарина, д.10

Добыча минерального
сырья для химических
производств и
производства
минеральных удобрений

9,10

8 871 983

Итого:

90 556 558

Далее разделим дочерние и зависимые общества на профильную и
непрофильную деятельность учитывая производственный профиль (ОКВЭД 2)
ПАО «Акрон». Данные представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Профильная и непрофельная деятельность
Профильная деятельность
Наименование
Общество с ограниченной
ответственностью
«Медицинский центр
«Акрон»
Закрытое акционерное
общество «ВИАМ-АГРО»
Acron USA Inc
Acron Switzerland AG
Общество с ограниченной
ответственностью
«Новгородский проектный
институт азотной
промышленности»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Плодородие»

Непрофильная деятельность

Стоимость, тыс.
руб.

11 000

255 000
238
5 928

70 891

Наименование
Общество с ограниченной
ответственностью «ТрастСервис»
Закрытое акционерное общество
«Акрон-Инвест»
Общество с ограниченной
ответственностью «Гостиница
«Акрон»
Общество с ограниченной
ответственностью «Никулинское»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная портовая
компания»

Стоимость,
тыс. руб.

8 697 500

90
71 700
145 500

10

1 350 696

Акционерное общество «Акронит»

36 115 200

Публичное акционерное
общество «Дорогобуж»

31 331 017

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГелиосХолдинг»

1 655 280

Закрытое акционерное
общество «Верхнекамская
Калийная Компания»

8 871 983

Закрытое акционерное общество
«Агронова»

Итого:

41 896 753

Общество с ограниченной
ответственностью «Балттранс»
Итого:
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23 025
1 951 500
48 659 805

Проанализировав таблицу 3.2 можно выделить несколько предприятий в
которые вкладываются большие финансовые вложения, но которые никак не
влияют на основную деятельность ПАО «Акрон». В следствии чего принято
решение продать доли в уставном капитале обществ. Данные о конкретных
компаниях от которых планируем отказаться представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Компании не влияющие на деятельность ПАО «Акрон»
Наименование
Общество с ограниченной
ответственностью «ТрастСервис»
Акционерное общество «Акронит»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГелиосХолдинг»
Итого:

Стоимость, тыс. руб.
8 697 500
36 115 200
1 655 280
46 467 980

По данной таблице видно, что общая сумма вложений в данные общества
составляет 46 467 980 тыс. руб., это 0,51% от всех вложений ПАО «Акрон».
Следующим этапом предлагается продажа доли в уставном капитале по
номинальной стоимости. При этом у компании не возникает налоговых
обязательств по НДС и прибыли, что является положительным фактором для
экономической безопасности предприятия.
Стандартная схема продажи доли в уставном капитале представлена на рисунке
3.3.
Таким образом, по мнению Минфина РФ при любом увеличении/ уменьшении
номинальной стоимости доли (количества или стоимости акций) в дочернем
обществе, независимо от того, меняется ли в этом случае доля в уставном капитале,
5-летний срок владения начинает течь заново.
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Уплата налога с дохода от продажи доли
(Налоговая ставка 0% не применяется)

ООО / ПАО - участник

100%

Продажа доли (после
увеличения / уменьшения УК)
По истечению 5 лет

Бюджет

ЮЛ / ФЛ покупатель

Увеличение /
уменьшение
уставного капитала в
5 летний период
владения

ООО / ПАО
Рисунок 3.3 – Схема продажи доли в уставном капитале покупателю
(юр. или физ. лицу)
Исключением является ситуация, когда доля участника - юридического лица в
организации увеличилась вследствие дополнительного приобретения им долей у
других участников. В таком случае при продаже доли (выходе из общества), ставка
налога на прибыль 0 % применяется к доходу, полученному от владения той части
доли в уставном капитале, которая на дату реализации непрерывно принадлежала
налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти
лет [30].
Право на применение налоговой ставки 0 % в целях использования п. 1 ст. 284.2
НК РФ сохраняется у налогоплательщика при неизменности характеристик доли
участия в уставном капитале ООО, таких как размер доли участника общества и
номинальной стоимости его доли, в течение 5-летнего срока [31].
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3.3 Расчет эффекта от реализации мероприятия
Введение на предприятии каких-либо новых разработок всегда направлено на
получение конкретного эффекта.
Эффект от реализации разработанных мероприятий может быть как
положительным, так и отрицательным. Необходимо понимать, насколько
целесообразной и полезной является программа мероприятий, направленных на
нейтрализацию угроз экономической безопасности. Также важным моментом
является то, насколько оправданно это будет в плане затрат [21].
Рассмотрим
непрофильных

предложения
активов,

по

реализации

посредством

доли

построения

в

уставном

капитале

прогнозного

баланса

предприятия.
После проделанной работы был сформирован прогнозный бухгалтерский
баланс с показателями за отчетный период и значениями в следствии проведения
данного мероприятия. Прогнозный баланс представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Прогнозный баланс ПАО «Акрон»
Баланс, тыс.руб.
2018
2019 (прогноз)

Наименование показателя

Актив
I Внеоборотные активы
Нематериальные активы
75 811
Основные средства
39 341 253
Финансовые вложения
90 559 047
Отложенные налоговые активы
264 118
Прочие внеоборотные активы
655 786
Итого по разделу I
130 896 015
II Оборотные активы
Запасы
6 795 557
Налог на добавленную стоимость по
78 461
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
9 689 871
Финансовые вложения (за исключением
12 313
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
4 409 642
Прочие оборотные активы
31 670
Итого по разделу II
21 017 514
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75 811
39 341 253
44 091 067
264 118
655 786
84 428 035
6 795 557
78 461
9 689 871
12 313
50 877 622
31 670
67 485 494

Окончание таблицы 3.4
Баланс, тыс.руб.
2018
2019 (прогноз)

Наименование показателя
Актив
БАЛАНС

151 913 529

Пассив
III Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал,
202 670
уставный фонд, вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
938 268
Добавочный капитал (без переоценки)
6 846
Резервный капитал
30 401
Нераспределенная прибыль (непокрытый
18 389 603
убыток)
Итого по разделу III
19 567 788
IV Долгосрочные обязательства
Заемные средства
65 682 055
Отложенные налоговые обязательства
6 823 028
Итого по разделу IV
72 505 083
V Краткосрочные обязательства
Заемные средства
56 149 942
Кредиторская задолженность
3217312
Доходы будущих периодов
67 667
Оценочные обязательства
335 944
Прочие обязательства
69 793
Итого по разделу V
59 840 658
БАЛАНС
151 913 529

151 913 529

202 670
938 268
6 846
30 401
64 857 583
66 035 768
65 682 055
6 823 028
72 505 083
9 681 962
3 217 312
67 667
335 944
69 793
13 372 678
151 913 529

После построения прогнозного баланса, структура актива и пассива баланса
поменялись, что оценивается предприятием положительно.
Далее проведем сравнение структуры текущего баланса с прогнозными
значениями, данные представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Сравнение структуры баланса ПАО «Акрон»
Баланс на 2018 год, тыс. руб.
Капитал и резервы
19 567 788 (12,88%)
Внеоборотные активы
Долгосрочные
130 896 015 (86,16%)
обязательства
72 505 083 (47,73%)

Баланс на 2019 год (прогноз), тыс. руб.
Капитал и резервы
66 035 768 (43,47%)
Внеоборотные активы
Долгосрочные
84 428 035 (55,58%)
обязательства
72 505 083 (47,73%)
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Окончание таблицы 3.5
Баланс на 2018 год, тыс. руб.
Краткосрочные
Оборотные активы
обязательства
21 017 514 (13,84%)
59 840 658 (39,39%)
Итого
Итого
151 913 529 (100,00%) 151 913 529 (100,00%)

Баланс на 2019 год (прогноз), тыс. руб.
Краткосрочные
Оборотные активы
обязательства
67 485 494 (44,42%)
13 372 678 (8,80%)
Итого
Итого
151 913 529 (100,00%)
151 913 529 (100,00%)

Далее пересчитаем относительные показатели оценки ликвидности с учетом
проделанного мероприятия. Расчеты представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Относительные показатели оценки ликвидности ПАО «Акрон»
Показатели

2017
0,23

Общий показатель ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой
(промежуточной) ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

Значение
2018
2019 (прогноз)
0,21
1,92

0,12

0,07

3,81

0,20

0,24

4,53

0,32

0,35

5,05

Далее сравним динамику показателей ликвидности до и после изменений на
рисунке 3.4 и 3.5.
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0,40
0,35

0,35

Значение коэффициента

0,32
0,30

0,29
0,28

0,25

0,24
0,21

0,23
0,20

0,20

0,20

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности

0,15

0,12

Общий показатель
ликвидности

0,12

0,10
0,07
0,05

Коэффициент
текущей
ликвидности

0,00
2016

2017
Период, год

2018

Рисунок 3.4 – Динамика показателей ликвидности до изменения

6,00

5,05

Значение коэффициента

5,00

4,53
3,81

4,00

3,00
1,92

2,00

1,00

0,00

0,32
0,20 0,23
0,12

2017

0,35
0,24 0,21
0,07
2018

Общий показатель
ликвидности

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

2019
(прогноз)

Период, год

Рисунок 3.5 – Динамика показателей ликвидности после изменения
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По данным рисункам видно, что показатели ликвидности значительно
увеличились и в ходят в нормативный диапазон, что говорит уже о более высоком
уровне платежеспособности предприятия.
Таким образом, данное мероприятие позволило минимизировать главную
угрозу экономической безопасности предприятия ПАО «Акрон».
Выводы по разделу три
В ходе исследования ПАО «Акрон» была выявлена одна из значимых угроз
экономической безопасности предприятия влияющих на его устойчивое развитие.
Далее было предложено мероприятие по предотвращению данной угрозы. Суть
мероприятия заключалось в том, что ПАО «Акрон» продает долю в уставном
капитале непрофильных активов юридическим или физическим лицам по
номинальной стоимости.
Для обоснования полученной информации после проведения мероприятия был
построен прогнозный баланс и проведено сопоставление с текущими данными
компании. Рассчитаны показатели ликвидности после проведения мероприятия.
Данное мероприятие может быть применено в практике хозяйственной
деятельности ПАО «Акрон».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обеспечение экономической безопасности предприятия – это процесс
выполнения набора мероприятий, направленных на предотвращение возможных
внешних и внутренних угроз стабильной деятельности, а в некоторых случаях
самому существованию предприятия.
В первой главе настоящей работы рассмотрено само понятие экономической
безопасности организации, рассмотрена классификация угроз по степени их
воздействия на деятельность предприятия.
Основным принципом классификации угроз является разделение по источнику
их возникновения – на внешние и внутренние угрозы экономической безопасности
предприятия. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия не
связаны

с

его

производственной

деятельностью.

Внутренние

угрозы

экономической безопасности предприятия связаны с хозяйственной деятельностью
предприятия и его персонала.
Внешние угрозы экономической безопасности предприятия непосредственно
зависят от экономической безопасности РФ, правовые основы которой отражены в
пункте 1.2. настоящей работы.
Экономическая безопасность предприятия обеспечивается соответствующей
службой, которая обеспечивает защиту правовых, коммерческих, экономических,
научно-технических, технологических, кадровых составляющих деятельности
организации исходя из результатов анализа угроз экономической деятельности
предприятия.
Д ля определения угроз экономической безопасности конкретного предприятия
– ПАО «Акрон», на примере которого выполнена настоящая работа, во второй
части была рассмотрена общая характеристика и организационная структура
предприятия,

изучено

состояние

рынка

минеральных

удобрений,

проанализировано финансово-экономическое состояние предприятия, рассчитаны
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финансовые показатели, характеризующие деятельность предприятия в период с
2016 по 2018 годы.
Анализ финансового состояния ПАО «Акрон» показал, что предприятие
зависит от внешних источников финансирования. Показатели ликвидности
предприятия были за гранью нормативных значений и указывали на низкую
ликвидность предприятия в целом, что является главной угрозой экономической
безопасности для ПАО «Акрон».
Общий анализ состояния деятельности ПАО «Акрон» был проведен при
помощи SWOT-анализа. В нем были выявлены сильные и слабые стороны
предприятия, а также возможности и угрозы.
Для данного предприятия характерна стратегия развития, т.к. предприятие не
стоит на месте и продвигает свою продукции не только на российских рынках, но
и по всему миру.
В третей главе были рассмотрены потенциальные угрозы экономической
безопасности ПАО

«Акрон».

В следствии чего была

выявлена

угроза

экономической безопасности, связанная с низкой ликвидности предприятия.
Данная угроза перерастает из больших финансовых вложений в дочерние и
зависимые общества, т.к. данные средства для вложений были получены путем
кредитов и займов.
Далее была проведена оценка всех дочерних и зависимых обществ, что в
дальнейшем итоге позволила выделить несколько обществ от которых можно было
отказаться без потери производительности предприятия. Отказ от данных обществ
осуществлялся путем продажи доли в уставном капитале физическим или
юридическим лицам. При этом компания не имеет дополнительных затрат, так как
при данной сделке ставка налога составляет 0%.
На следующем этапе был составлен прогнозный баланс с учетом проделанной
сделки и были пересчитаны показатели ликвидности предприятия. После
перерасчета было видно, что показатели значительно увеличились и вошли в
рекомендуемый диапазон. В итоге уже можно было говорить о том, что данное
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мероприятие

позволило

минимизировать

главную

угрозу

экономической

безопасности.
На основании вышеизложенного, цель выпускной квалификационной работы
была достигнута, поставленные задачи решены.
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Анализ угроз экономической безопасности
предприятия и предложения по их
нейтрализации на примере ПАО «Акрон»
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ЭУ-525
РУКОВОДИТЕЛЬ: ХОМЯКОВА Т.С.,
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Рисунок А.1 – Титульный лист

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

• анализ угроз экономической безопасности
предприятия, разработка мер по их
нейтрализации.

ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• угрозы экономической
безопасности предприятия

ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• ПАО«Акрон»

Рисунок А.2 – Цель, объект и предмет исследования
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2

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

3

Изучить понятия и определения экономической безопасности предприятия

Классифицировать угрозы экономической безопасности предприятия

Изучить и проанализировать внешнюю среду ПАО «Акрон»

Провести анализ внутренней среды и выявить слабые места ПАО «Акрон»
Предложить мероприятия по нейтрализации негативных факторов, влияющих на
экономическую безопасность ПАО «Акрон»

Рисунок А.3 – Задачи исследования

ОБЪЕКТ: ПАО «АКРОН»

4











ПАО «Акрон» — крупнейшее предприятие
химической отрасли России. Входит наряду с
ПАО «Дорогобуж» в Группу «Акрон» — одного
из
ведущих
мировых
производителей
минеральных удобрений.
Создано в 1992 году на основе Новгородского
химического комбината, построенного в 1960-е
годы и реорганизованного в производственное
объединение «Азот» в 1975 году.
Штаб-квартира
расположена
в
Великом
Новгороде.
Компания
производит
аммиак,
азотные
(карбамид и аммиачная селитра) и сложные
(нитроаммофоска) минеральные удобрения.
Владеет самыми крупными мощностями по
производству аммиака и сложных удобрений в
Группе и выпускает свыше 30 видов продукции.
Экспортирует товар по всему миру: в Китай,
Канаду, США, страны Балтии, Западной Европы
и Южной Америки.

Рисунок А.4 – Объект исследования
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Анализ внешней среды ПАО «Акрон»

5

Рынок минеральных удобрений
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Рисунок А.5 – Анализ внешней среды ПАО «Акрон»

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Правовое регулирование

 Федеральный закон «О
промышленной политике в
Российской Федерации» от
31.12.2014 № 488-ФЗ
 Технический регламент
таможенного союза «О
требованиях к удобрениям»

6

Поддержка

Развитие

 Постановление
Правительства РФ от
16 июля 2015 г. № 708
«О специальных
инвестиционных
контрактах для
отдельных отраслей
промышленности»

 Распоряжение
Правительства РФ от 29
марта 2018 г. № 532-р О
плане мероприятий
(«Дорожная карта») по
развитию производства
минеральных удобрений
на период до 2025 года

 Федеральный закон от 19 июля
1997 г. № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с
пестицидами и
агрохимикатами»

Рисунок А.6 – Политические факторы
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Рынок фосфорных
удобрений

Рынок азотных удобрений

Цены на карбамид и уголь, Долл.
США/Т.

7
Рынок калийных
удобрений

Цены на Диаммоний фосфат,
аммиак и серу, Долл. США/Т.

Рынок сложных
удобрений

Цены на хлористый калий, Долл.
США/Т.

Цены на высокоэффективные
сложные удобрения, Долл. США/Т.

Рисунок А.7 – Экономические факторы

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

8

Рынок азотных удобрений

Рынок фосфорных удобрений

Рынок калийных удобрений

Спрос/предложение на азотные
удобрения, млн. т.

Спрос/предложение на фосфорные
удобрения, млн. т.

Спрос/предложение на калийные
удобрения, млн. т.

Рисунок А.8 – Экономические факторы
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
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Рисунок А.9 – Социальные факторы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Технологический процесс производства
минеральных удобрений:
Прием и складирование исходного сырья
Подача исходных компонентов в производственный корпус
Дозирование, измельчение и подача исходных компонентов в
технологический процесс
4. Приготовление однородной смеси для гранулирования
5. Гранулирование методом окатывания
6. Сушка продуктов окатывания
7. Очистка отходящих газов
8. Классификация горячей продукции с отделением части готового
продукта
9. Охлаждение надрешетного продукта
10. Классификации охлаждённого продукта
11. Кондиционирование полуфабриката
12. Складирование и отгрузка готовой продукции

1.
2.
3.

Рисунок А.10 – Технологические факторы

97

10

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПАО «АКРОН»
13,13

90,00

13,84

80,00

2,90
0,01
6,38
4,47

Денежные средства и
денежные эквиваленты
Финансовые вложения
(за исключением
денежных эквивалентов)
Дебиторская
задолженность

70,00

84,41

86,87

Значение, %

Значение, %

15,59

4,81
0,01
3,09
4,43

2,19
4,24
4,29
4,45

100,00

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

11

I Внеоборотные
активы

86,16

II Оборотные активы

60,00

61,09

58,39

50,00

59,61

40,00

Запасы

30,00
20,00

Финансовые вложения
25,63

10,00

25,18

25,90

2017

2018

Основные средства

0,00

2016

2017

2018

2016

Период, год

Период, год

Доля активов баланса

Структура активов баланса
120,00

100,00

90,00
100,00

39,39

40,51

1,40

2,12

Кредиторская
задолженность

38,91

36,96

Краткосрочные заемные
средства

4,68

4,49

Отложенные налоговые
обязательства

39,75

43,24

Долгосрочные заемные
средства

17,74

14,26

12,11

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

2016

2017

2018

2,07

54,48

70,00

Значение, %

Значение, %

80,00

III Капитал и резервы

60,00
50,00
40,00

44,44

47,73

18,54

15,06

12,88

2016

2017

2018

26,98

30,00

IV Долгосрочные
обязательства
V Краткосрочные
обязательства

20,00
10,00

80,00
52,21
60,00

4,13

40,00

22,85
20,00

0,00

0,00

Период, год

Период, год

Доля пассивов баланса

Структура пассивов баланса

Рисунок А.11 – Анализ внутренней среды ПАО «Акрон»
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Рисунок А.12 – Анализ внутренней среды ПАО «Акрон»
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25,00

Значение коэффициента

7,16

7,00

Значение коэффициента

13

2017

2018

Рентабельность
оборотных активов
Рентабельность продаж

Период, год

Динамика показателей рентабильности

Динамика показателей оборачиваемости
Сводная оценка вероятности банкротства
Модели

Значение

Вероятность банкротства

2016 2017 2018

2016

2017

2018

Высокая Высокая Средняя

1. Модель Альтмана (5 факторов)

1,57

1,53

1,97

2. Модель Альтмана (4 фактора)

10,56

7,46

8,81

Низкая

Низкая

Низкая

3. Модель Таффлера

0,28

0,27

0,37

Средняя

Средняя

Низкая

4. Модель Лиса

0,03

0,02

0,03

Высокая Высокая Высокая

5. Модель Спрингейта

0,51

0,25

0,43

Высокая Высокая Высокая

6. Модель Фулмера

0,84

0,59

0,48

Низкая

Низкая

Низкая

Рисунок А.13 – Анализ внутренней среды ПАО «Акрон»

SWOT - АНАЛИЗ

14

Сильные стороны
1. Занимает одну из лидирующих позиций в
отрасли.
2. Широкий ассортимент производимой
продукции.
3. Большие запасы полезного ископаемого
выше, чем у конкурентов.
4. Внедрение современной
высокопроизводительной техники и технологии.
5. Сформированный большой круг
потребителей.

Слабые стороны
1. Большие затраты на эксплуатацию, на сырье и
электроэнергию.
2. Изношенность основных производственных фондов.
3. Зависимость производства от поставщиков сырья.
4. Необходимость поддержания производственных
мощностей с резервом ввиду сезонности потребления
удобрений.

Угрозы
1. Низкий уровень ликвидности предприятия
2. Неблагоприятное изменение курса торговой
политики в странах-потребителях.
3. Серьезные конкуренты на внутреннем рынке.
4. Рост издержек (цены на сырье,
электроэнергию, транспортные тарифы).
5. Реализация программ импортозамещения
основными странами-потребителями.

Возможности
1. Возможность получения природного газа на
внутреннем рынке.
2. Появление новых технологий.
3. Небольшое число конкурентов как на внутреннем, так и
на внешнем рынках.
4. Стратегическая важность выпускаемой продукции.
5. Возможность расширения рынков сбыта.

Стратегия
развития рынка

 Повышение уровня
квалификации сотрудников
 Обеспечение достаточного
запаса ликвидности
 Создание новых каналов
сбыта продукции

Рисунок А.14 – SWOT-анализ
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 Освоение выпуска новых
удобрений
 Увеличение объема выпуска
премиальных продуктов

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «АКРОН»
0,30

100,00

0,28
0,25

Денежные средства и
денежные эквиваленты

80,00

0,21

0,15
Общий показатель
ликвидности

0,10

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

70,00

Значение, %

Значение показателя

0,23
0,20

2,90
0,01
6,38
4,47

4,81
0,01
3,09
4,43

2,19
4,24
4,29
4,45

90,00

15

60,00
61,09

58,39

59,61

Дебиторская
задолженность

50,00
40,00

Запасы

30,00

0,05

20,00
25,63

10,00

25,18

25,90

Финансовые вложения

2017

2018

Основные средства

0,00
2016

2017
Период, год

2018

0,00
2016

Период, год

Динамика общго показателя ликвидности

Причины снижения ликвидности

Рисунок А.15 – Потенциальные угрозы экономической безопасности ПАО
«Акрон»

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

16

Разделие дочерних и зависимых обществ на профильную и
непрофильную деятельность
Профильная деятельность

Непрофильная деятельность
Стоимость,
тыс. руб.

Наименование

Стоимость,
тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинский центр «Акрон»

11 000

Общество с ограниченной ответственностью
«ТрастСервис»

8 697 500

Закрытое акционерное общество «ВИАМАГРО»

255 000

Закрытое акционерное общество «АкронИнвест»

Наименование

90

238

Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиница «Акрон»

71 700

5 928

Общество с ограниченной ответственностью
«Никулинское»

145 500

Общество с ограниченной ответственностью
«Новгородский проектный институт азотной
промышленности»

70 891

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная портовая компания»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Плодородие»

1 350 696

Акционерное общество «Акронит»

36 115 200

Публичное акционерное общество
«Дорогобуж»

31 331 017

Общество с ограниченной ответственностью
«ГелиосХолдинг»

1 655 280

Закрытое акционерное общество
«Верхнекамская Калийная Компания»

8 871 983

Закрытое акционерное общество «Агронова»

23 025

Acron USA Inc
Acron Switzerland AG

Итого:

41 896 753

Общество с ограниченной ответственностью
«Балттранс»

1 951 500

Итого:

48 659 805

Компании не влияющие на
деятельность ПАО «Акрон»
Наименование
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрастСервис»

Стоимость, тыс. руб.
8 697 500

Акционерное общество
«Акронит»

36 115 200

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГелиосХолдинг»

1 655 280

Итого:

46 467 980

Рисунок А.16 – Разработка мероприятий по нейтрализации угроз экономической
безопасности предприятия
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Уплата налога с дохода от продажи доли

Бюджет

(Налоговая ставка 0% не применяется)

ООО / ПАО - участник

100%

Продажа доли (после
увеличения / уменьшения УК)
По истечению 5 лет

17

ЮЛ / ФЛ - покупатель

Увеличение /
уменьшение
уставного капитала в
5 летний период
владения

ООО / ПАО

Схема продажи доли в уставном капитале покупателю (юр. или физ. лицу)

Рисунок А.17 – Разработка мероприятий по нейтрализации угроз экономической
безопасности предприятия

РАСЧЕТ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

18

Прогнозный баланс ПАО «Акрон»
Баланс на 2018 год, тыс. руб.

Баланс на 2019 год (прогноз), тыс. руб.

Капитал и резервы
19 567 788 (12,88%)
Внеоборотные активы
130 896 015 (86,16%)

Капитал и резервы
66 035 768 (43,47%)
Внеоборотные активы
84 428 035 (55,58%)

Долгосрочные обязательства
72 505 083 (47,73%)

Долгосрочные обязательства
72 505 083 (47,73%)

Оборотные активы
21 017 514 (13,84%)

Краткосрочные обязательства
59 840 658 (39,39%)

Оборотные активы
67 485 494 (44,42%)

Краткосрочные обязательства
13 372 678 (8,80%)

Итого
151 913 529 (100,00%)

Итого
151 913 529 (100,00%)

Итого
151 913 529 (100,00%)

Итого
151 913 529 (100,00%)

Рисунок А.18 – Расчет эффекта от реализации мероприятия
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

19

6,00
5,05

Значение коэффициента

5,00

4,53

3,81

4,00

Общий показатель ликвидности
3,00

Коэффициент абсолютной ликвидности
1,92

2,00

Коэффициент быстрой (промежуточной)
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

1,00

0,00

0,32
0,20 0,23
0,12
2017

0,35
0,24 0,21
0,07
2018
Период, год

2019 (прогноз)

Динамика показателей ликвидности после изменения

Рисунок А.19 – Расчет эффекта от реализации мероприятия
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Приложение Б
Бухгалтерский баланс
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Отчет о финансовых результатах
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