
1 
 

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 ПРОВЕРЕН        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент,        Зав. кафедрой ЭБ, д.э.н., доцент 

  / _____________ /        / А.В. Карпушкина / 

«_____» _______________20____ г.      «_____» _______________201___ г. 

 

 

 

 

Усиление рыночной конкуренции как угроза экономической безопасности 

предприятию торговли 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.05.01. 2019. 397. ВКР 

 

 

 

 

 

 

Консультант, должность       Руководитель ВКР к.э.н., доцент 

  / ____________ /         / С.В. Слива / 

«_____» _______________20____ г.      «_____» _______________201____ г. 

 

 

Консультант, должность        Автор  

  / _______________/      студент группы ЭУ – 591 

«_____» _______________20____ г.        / Е.И. Кокшарова / 

         «_____» _______________201____ г. 

 

Консультант, должность        Нормоконтролер, _____________ 

  /________________ /       / _____________ /  

«_____» _______________20____ г.       «_____» _______________201____ г. 

 

 

 

Челябинск 2019 



5 
 

АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения оценки 

усиления рыночной конкуренции как угроза экономической безопасности 

предприятию торговли.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

обеспечения экономической безопасности. Выделены подходы и показатели 

оценки состояния экономической безопасности торгового предприятия. 

Проведен анализ механизма обеспечения экономической безопасности 

торгового предприятия. Проанализировано организационное, финансовое и 

экономическое состояние ПАО «Магнит». Оценена эффективность политики 

обеспечения экономической ПАО «Магнит». 

Определено экономико-правовое обеспечение укрепления экономической 

безопасности ПАО «Магнит». Оценена эффективность направлений 

совершенствования в обеспечении экономической безопасности ПАО «Магнит». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бизнес в России характеризуется сложностью, постоянной борьбой и острой 

конкуренцией между предприятиями. Конкурентная борьба в сфере розничной 

торговле усиливается с каждым днем. Предприятие розничной торговли должно 

функционировать таким образом, чтобы удовлетворить потребности покупателей, 

а также способствовать достижению собственных целей и обеспечить поступление 

достаточных финансовых ресурсов. Рыночная конкуренция как угроза 

экономической безопасности торговых предприятий невозможна без анализа и 

совершенствования механизма обеспечения экономической безопасности 

торгового предприятия. 

 Экономическая безопасность торгового предприятия представляет собой 

совокупность мер, направленных на обеспечение сохранения структурной, 

экономической и финансовой целостности организации как хозяйствующего 

субъекта. Основными задачами экономической безопасности являются: анализ и 

оценка уровня экономической безопасности торгового предприятия; выявление 

внутренних и внешних угроз; обеспечение защиты коммерческой тайны.  

Вопросы усиления рыночной конкуренции как угрозы экономической 

безопасности предприятию торговли были исследованы в работах: Безуглой Н.С., 

Волковой Т.А., Голуховым Г.Н., Ендовицкой А.В., Козаченко А.В., Левшиной 

О.Н., Логутовой Т.Г., Соломатиным А.И., Чалдаевой Л.А., Шариповой М.Н. 

      Целью выпускной квалификационной работы является исследование влияния 

усиления рыночной конкуренции на состояние экономической безопасности 

предприятия торговли. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– исследовать экономическую безопасность торгового предприятия в аспектах 

конкуренции и конкурентоспособности; 

– систематизировать подходы и показатели оценки состояния экономической 

безопасности торгового предприятия; 
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– провести анализ организационного, экономического и финансового состояния 

ПАО «Магнит»; 

– оценить эффективность политики обеспечения экономической безопасности 

ПАО «Магнит»; 

 – исследовать экономико-правовое обеспечение укрепления экономической 

безопасности ПАО «Магнит»; 

– оценить эффективность мероприятий по укреплению экономической 

безопасности ПАО «Магнит». 

Объект исследования – публичное акционерное общество «Магнит» 

Предмет исследования – деятельность ПАО «Магнит» по обеспечению 

экономической безопасности.        

Структура работы включает: введение, три главы, заключение и список 

литературы. Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, 

исследования. В первой главе исследованы теоретические основы экономической 

безопасности. Во второй главе проанализирован механизм обеспечения 

экономической безопасности торгового предприятия. В третьей главе исследовано 

совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности 

торгового предприятия. В заключении обобщены выводы, сформулированы 

предложения по укреплению экономической безопасности ПАО «Магнит». 
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Экономическая безопасность торгового предприятия в аспектах 

конкуренции и конкурентоспособности 

 

Бизнес в России характеризуется сложностью, постоянной борьбой и острой 

конкуренцией между предприятиями. Конкурентная борьба в сфере розничной 

торговле усиливается с каждым днем. Предприятие розничной торговли должно 

функционировать таким образом, чтобы удовлетворить потребности покупателей, 

а также способствовать достижению собственных целей и обеспечить поступление 

достаточных финансовых ресурсов. 

Под торговым предприятием понимается самостоятельный хозяйствующий 

субъект с правами юридического лица, который на основе использования 

имущественного комплекса и специфической организационной структуры с целью 

удовлетворения потребностей рынка, получения прибыли осуществляет закупку, 

хранение и реализацию покупателям товаров, которые соответствуют их 

потребностям.1 

На рисунке 1 представлена система коммерческо-предпринимательской 

деятельности. С правовой точки зрения торговое предприятие следует 

рассматривать как юридическое лицо. Значение законодательного оформления 

торгового предприятия проявляется в том, что оно:  

– позволяет определенным образом организовать, упорядочить внутренние 

отношения между участниками (учредителями) предприятия, объединить 

интересы каждого в общую цель;  

– является оптимальной формой для долговременного объединения капиталов, 

без чего невозможна крупномасштабная предпринимательская деятельность.  

                                                                                                               

1 Соломатин А.И. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. М.: Инфра-М, 2000. С 48. 
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Рисунок 1 – Система коммерческо-предпринимательской деятельности 

 

Основная функция торговли – продажа товаров. Эта функция рассматривается 

в двух аспектах:  

– реализация потребительной стоимости, то есть доведение конкретного 

продукта от производителя до потребителя путем применения таких 

технологических операций, как транспортировка, получение товара по количеству 

и качеству, хранение, упаковка товаров; 

– реализация стоимости товара.  

На рисунке 2 представлены основные функции торгового предприятия и их 

характеристика.2 К основным функциям предприятия относятся: 

– производственная (стимулирование процесса производства в части объема и 

ассортимента; организация коммерческой работы по заключению договоров, 

контрактов, заказов на производство и поставку товаров); 

– денежное распределение (установление уровня и соотношения цена на товары 

на основе баланса между спросом и предложением); 

– личное потребление (использование различных форм и методов торгового 

обслуживания; удовлетворения потребностей населения). 

 

 

                                                                                                               

2 Соломатин А.И. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. М.: Инфра-М, 2000. С 52. 

Торговое предприятие 

Правовой комплекс: 

имущественная 

обособленность; 

организационное 

единство; 

самостоятельная 

гражданско-правовая 

ответственность. 

 

Ресурсный комплекс: 

земля; здание; 

оборудование; сырье; 

товар; денежные 

средства; 

нематериальные активы. 

Организационный 

комплекс: торгово-

технологическая 

структура; 

организационно-
экономическая 

структура. 
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Рисунок 2 – Функции торгового предприятия 

 

Экономическая безопасность торгового предприятия представляет собой 

совокупность мер, направленных на обеспечение сохранения структурной, 

экономической и финансовой целостности организации как хозяйствующего 

субъекта.3 

На рисунке 3 представлены основные задачи обеспечения экономической 

безопасности торгового предприятия. Задачи обеспечения экономической 

безопасности торгового предприятия следующие: 

– защита законных прав и интересов организаций розничной торговли; 

– выявление внешних и внутренних угроз; 

– наличие конкурентных преимуществ; 

– обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну; 

– изучение партнеров и конкурентов организаций розничной торговли; 

– сбор, анализ, оценка и прогнозирование данных, характеризующих состояние 

экономической безопасности организаций розничной торговли. 

 

                                                                                                               

3 Чалдаева Л.А. О понятии экономической безопасности компании. М.: Юрайт, 2000. С 75. 

 

Основные функции торгового предприятия 
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стимулирование процесса 

производства в части 
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выпускаемой продукции 

организация коммерческой 

работы по заключению 

договоров, контрактов, 

заказов на производство и 

поставку товаров 

денежное распределение 

установление уровня и соотношения 

цен на товары на основе баланса 

между спросом и предложением 

развитие финансово-

кредитной системы 

личное потребление 

применение различных 

форм и методов торгового 

обслуживания 

направленности 

рекламных, маркетинговых 

мероприятий 

удовлетворение 

потребностей населения 
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Рисунок 3 – Задачи обеспечения экономической безопасности торгового 

предприятия 

 

Экономическая безопасность предприятия связана не столько с внутренним 

состоянием самого предприятия, сколько с взаимодействием внешней среды, с ее 

субъектами, с которыми взаимодействует предприятие. В связи с этим 

экономическая безопасность торгового предприятия отражает согласованность, 

сбалансированность интересов предприятия и интересов субъектов внешней 

среды.   

Безопасность торгового предприятия зависит от разных факторов. Ущерб 

интересам предприятия может быть нанесен в результате недобросовестных 

действий конкурентов, неспособности партнеров, заказчиков, поставщиков, 

оплачивать контракты, поставки товаров, а также кризисных явлений в экономике, 

непредсказуемых изменений рыночных условий, стихийные бедствия, 

Задачи обеспечения экономической безопасности торгового предприятия: 

анализ и оценка уровня 

экономической безопасности 

торгового предприятия 

защита законных прав и 

интересов организаций 

розничной торговли 

сбор, анализ, оценка и 

прогнозирование данных, 

характеризующих состояние 

экономической безопасности 

организаций розничной 

торговли 

выявление внешних и 

внутренних угроз 

сохранность материальных и 

финансовых ценностей 

организаций розничной 

торговли 

 

обеспечение защиты сведений, 

составляющих коммерческую 

и иную охраняемую законом 

тайну 

изучение партнеров, клиентов 

и конкурентов организаций 

розничной торговли 

обеспечение безопасности 

внешней деятельности 

организаций розничной 

торговли 

наличие конкурентных 

преимуществ 
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чрезвычайные ситуации, управленческая некомпетентность, социальная 

напряженность и, наконец, неблагоприятная экономическая политика государства.  

Формирование экономической безопасности предприятий торговли требует 

создания организационно-экономических механизмов развития партнерских 

отношений с субъектами рынка и органами государственного управления. 

Предприятиям торговли необходимо осуществлять постоянный мониторинг и 

разрабатывать мероприятия, направленные на недопущение возникновения угроз в 

процессе взаимодействия с субъектами рынка.4  

В таблице 1 представлены возможные угрозы экономической безопасности 

торговых предприятий в процессе взаимодействия с поставщиками, 

потребителями, конкурентами и органами государственного управления. Каждый 

субъект взаимодействия может нести соответствующую угрозу, которая 

отражается на результатах хозяйственной деятельности исследуемых предприятий 

и их дальнейшем развитии. 

 

Таблица 1 – Угрозы экономической безопасности торговых предприятий 

(субъектный подход) 

Субъекты рынка Угрозы 

Поставщики 

Несвоевременность поставок товаров; невыполнение условий договора поставки; 

непредсказуемое увеличение цен на товары и затрат на их поставку; поставки 

некачественной продукции, которая не отвечает стандартам и нормам. 

Потребители 

Изменение вкусов, снижение платежеспособного спроса; несовершенство 

законодательства по защите прав потребителя; распространение ложной 

информации о предприятии, персонале,  продукции. 

Конкуренты 

Недобросовестная конкурентная политика; демпинг цен; сотрудничество 

конкурентов с органами власти, направленное на осложнение доступа к 

потребительскому рынку и хозяйственным ресурсам для других субъектов торговой 

сферы; переманивание персонала; внедрение технических инноваций; 

монополизация связей с поставщиками. 

Органы государственного 

управления 

Изменение действующего законодательства; коррупционные действия; лояльность 

к отдельным предприятиям торговли; повышение минимальной заработной платы и 

отчислений на социальные мероприятия; введение жестких экологических норм; 

ухудшение условий амортизационной политики; увеличение количества проверок  

 

 

                                                                                                               

4 Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.М. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм 

обеспечения: монография. К.: Либра, 2003. С 26. 
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Элементы конкурентоспособности представлены на рисунке 4. 

Конкурентоспособность торгового предприятия включает конкурентоспособность 

внешнюю и внутреннюю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Элементы конкурентоспособности 

 

Внешняя конкурентоспособность, основанная на внешних конкурентных 

преимуществах – это способность предоставлять услуги, которые удовлетворяют 

потребности покупателей лучше, чем конкуренты. Внутренняя 

конкурентоспособность – способность достигать и поддерживать определенный 

набор услуг при меньших затратах, чем у конкурентов.5 Конкурентоспособность 

объекта определяется по отношению к конкретному рынку либо к конкретной 

группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам 

стратегической сегментации рынка. 

Конкурентоспособность торгового предприятия формируется под влиянием 

следующих факторов: местоположение, цены в магазине, взаимоотношения с 

поставщиками, качество продукции и услуг, уровень квалификации торгового 

персонала и технологический уровень производства. Эти факторы представлены на 

рисунке 5.  

 

 

 

                                                                                                               

5 Кеворков В.В. Повышение конкурентоспособности компании, формирование рыночной стратегии и ее 

практическое осуществление. М.: Изд-во Российская газета, 2007. С 59. 

Конкурентоспособность 

Внешняя Внутренняя 

способность предоставлять услуги, 

удовлетворяющие потребности 

покупателей лучше конкурентов 

способность к достижению и поддержанию 

определенного набора услуг с более 

низкими издержками, чем у конкурентов 



15 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Факторы конкурентоспособности торгового предприятия 

 

В таблице 2 представлены характеристика и формы проявления типов 

конкуренции в розничной торговле.6 

 

Таблица 2 – Характеристика и формы проявления типов конкуренции в розничной 

торговле 

Тип конкуренции Характеристика Формы проявления 

Внутриформатная 

Конкурентные отношения возникают между 

однотипными предприятиями, предлагающими 

товары совпадающего или близкого ассортимента. 

Для отличия от конкурента необходимо либо 

дифференцировать торговое предложение, либо 

изменить технологию торговли. 

Внутри торговой зоны   

конкурируют несколько 

супермаркетов или 

специализированных магазинов 

одной товарной группы 

Межформатная 

Конкурентные отношения возникают между 

различными типами предприятий, предлагающими 

одинаковый ассортимент товаров и (или) уровень 

обслуживания, но применяемые технологии 

различны. Конкурентоспособнее будет тот, чья 

технология позволит минимизировать совокупные 

удельные затраты и предложить более низкую цену. 

Предприятия предлагают 

одинаковый ассортимент товаров и 

уровень обслуживания, но 

применяют различные технологии 

Ассортиментная 

Предложение магазинами различной 

ассортиментной специализации продажи части 

ассортимента магазинов другой специализации 

Предложение магазинами 

различной ассортиментной 

специализации части ассортимента 

магазинов другой специализации 

Перехватывающая 

Покупатель, лояльный к определенному магазину, 

покупает необходимый товар в другом, 

расположенном ближе к нему в момент 

возникновения определенной потребности 

Покупатель покупает необходимый 

ему товар в другом магазине, 

расположенном ближе к покупателю 

в момент возникновения 

определенной потребности 

 

Примером внутриформатного типа конкуренции может быть ситуация, когда 

несколько супермаркетов или специализированных магазинов одной и той же 

                                                                                                               

6 Логутова Т.Г., Нагаевский Д.И. Экономическая безопасность предприятия: сущность, задачи и методы 

обеспечения. М.: Инфра-М, 2011. С 18. 

Факторы конкурентоспособности торгового предприятия 

местоположение цены в магазине взаимоотношение с 

поставщиками 
качество 

продукции и услуг 

уровень квалификации 

торгового персонала 
технологический 

уровень производства 
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группы товаров конкурируют в торговой зоне. Конкуренция жесткая, потому что 

инструменты для создания конкурентных преимуществ одинаковы для 

предприятий. 

Самый простой и надежный способ измерения уровня внутриформатной 

конкуренции – определение насыщенности рынка региона (соотношение между 

общим товарооборотом магазинов данного формата на рынке и занимаемыми ими 

торговыми площадями). Показатель уровня насыщенности следует сравнивать с 

товарооборотом на м2 площади, необходимым на покрытие издержек. Если уровень 

насыщенности региона в этом формате (товарооборот на 1 м2 торговой площади) 

меньше уровня других регионов, то рынок в этом регионе еще не насыщен и есть 

возможности для роста. Как правило, средний товарооборот на 1 м2 для разных 

форматов магазинов отличается и зависит от эффективности использования 

торговых площадей. В гипермаркетах, например, он больше, чем в супермаркетах. 

Однако общий уровень конкурентоспособности формата также зависит от других 

показателей – времени, потраченного на покупку, удобства расположения, наличия 

дополнительных услуг. 

При межформатной конкуренции возникают конкурентные отношения между 

различными типами предприятий, которые предлагают одинаковый ассортимент 

товаров и (или) уровень обслуживания, но используют различные технологии. Тот, 

чья технология минимизирует совокупные удельные затраты и предлагает более 

низкую цену, будет более конкурентоспособным. 

Ассортиментная конкуренция заключается в предложении магазинами 

различной ассортиментной специализации части ассортимента магазинов другой 

специализации, что характерно для большинства магазинов, торгующих 

непродовольственными товарами. 

Перехватывающая конкуренция заключается в том, что покупатель, лояльный к 

определенному магазину, покупает необходимый ему товар в другом магазине, 
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расположенном ближе к покупателю в момент возникновения определенной 

потребности.7 

Таким образом, экономическая безопасность торгового предприятия 

представляет собой совокупность мер, направленных на обеспечение сохранения 

структурной, экономической и финансовой целостности организации как 

хозяйствующего субъекта. 

Конкурентоспособность торгового предприятия носит внешний и внутренний 

характер. Внешняя конкурентоспособность, основанная на внешних конкурентных 

преимуществах – это способность предоставлять услуги, которые удовлетворяют 

потребности покупателей лучше, чем конкуренты. Внутренняя 

конкурентоспособность – способность достигать и поддерживать определенный 

набор услуг при меньших затратах, чем у конкурентов. 

Основными задачами обеспечения экономической безопасности торгового 

предприятия являются: 

– анализ и оценка уровня экономической безопасности торгового предприятия; 

– защита законных прав и интересов организаций розничной торговли; 

– сбор, анализ, оценка и прогнозирование данных, характеризующих состояние 

экономической безопасности организаций розничной торговли; 

– оперативное выявление возможных препятствий деятельности организаций 

розничной торговли; 

– выявление внешних и внутренних угроз; 

– обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну; 

– изучение партнеров, клиентов и конкурентов организаций розничной 

торговли; 

– обеспечение безопасности внешней деятельности организаций розничной 

торговли. 

 

                                                                                                               

7 Шемаева Л.Г. Обеспечение экономической безопасности предприятия на основе управления стратегическим 

взаимодействием с субъектами внешней среды. К.: НІПМБ, 2009. С 114. 
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Основными типами конкуренции в розничной торговле являются: 

– внутриформатная: возникают конкурентные отношения между однотипными 

предприятиями, предлагающими товары того же или аналогичного ассортимента. 

Чтобы отличить его от конкурента, необходимо либо дифференцировать торговое 

предложение, либо изменить технологию торговли; 

– межформатная: конкурентные отношения возникают между различными 

типами предприятий, предлагающими одинаковый ассортимент товаров и (или) 

уровень обслуживания, но используемые технологии различны; 

– ассортиментная: предложение от магазинов различной ассортиментной 

специализации на продажу части ассортимента магазинов другой специализации; 

– перехватывающая: покупатель, лояльный к определенному магазину, 

покупает необходимый товар в другом, расположенном ближе к нему в момент 

возникновения той или иной потребности. 

 

1.2 Подходы и показатели оценки эффективности состояния экономической 

безопасности торгового предприятия 

 

В качестве одной из целей оценки уровня экономической безопасности 

субъектов розничной торговли является диагностика его экономического 

состояния по системе показателей, учитывающих специфические отраслевые 

особенности. 

Применительно к специфике предприятия и в соответствии с фактическими и 

нормативными значениями его технико-экономических показателей и величиной 

их отклонения от пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

состояние этого предприятия можно характеризовать как: 

– нормальное состояние, когда индикаторы экономической безопасности 

находятся в пределах пороговых значений; 

– предкризисное состояние, когда переступается барьерное значение хотя бы 

одного из индикаторов экономической безопасности. 
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Поскольку условия работы предприятия и поведение экономических субъектов 

рынка постоянно трансформируются, создаются рисковые ситуации, что приводит 

к возникновению различных видов угроз экономической безопасности 

предприятий торговли, следовательно, в современной экономике все большее 

значение приобретают целевые установки на микроэкономическом уровне, для 

обеспечения устойчивого развития, предотвращения и снижения рисков.8  

Такие факторы как изменение характера спроса, растущая дифференциация 

потребностей населения и постоянное изменение потребительских предпочтений 

потребителей, усиление различных форм неценовой конкуренции способствуют 

повышению уровня рисков в деятельности торговой организации и снижению ее 

экономической безопасности.9 

Риски в деятельности торговых организаций можно классифицировать по таким 

признакам как:  

– совокупность внешних и внутренних факторов, определяющих их уровень; 

– сфере и времени возникновения;  

– по возможности управления;  

– по возможности страхования.  

Все эти виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друг и на 

деятельность предприятия.10 Замедление экономического роста, изменения и 

проблемы в банковской, налоговой, кредитной системах, темпы инфляции – все это 

влияет на покупательскую способность населения, товарооборот и прибыль 

предприятий торговли, а, следовательно, на количество и величину возникающих 

рисков. Вышеуказанные факторы являются внешними по отношению к торговой 

организации. Проблемами, связанными с внутренней средой функционирования 

предприятий торговли из них, являются организационные, управленческие, 

функциональные, временные и социальные аспекты.  

                                                                                                               

8 Волкова Т.А., Волкова С.А., Тинякова В.И. Концептуальные основы формирования системы упреждающего риск-

менеджмента. М.: Наука, 2013. С 43. 

9 Юсыповыч О.И. Особенности классификации экономических рисков торговых предприятий. М.: Либра, 2009. С 

10. 

10 Безуглая Н.С. Сущность экономической безопасности предприятия. М.: Экономика, 2010. С 65. 
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Так как риски предприятий торговли – это риски, возникающие в сфере 

товарного обращения.7 Виды рисков товарного обращения следующие: 

– риск нереализованности товаров; 

– риск невыполнения поставщиком договорных обязательств; 

– риск изменения структуры спроса и усиления конкуренции; 

– риск возникновения незапланированных расходов и сокращения доходов; 

– риск упущенной выгоды. 

Особенностью торгового предприятия является высокая степень 

оборачиваемости, то есть скорость движения товаров в сфере обращения и 

реализации. Помимо этого, торговой деятельности присуще постоянное колебание 

спроса и предложения, и как следствие – колебания товарооборота. Результат 

торговой деятельности торгового предприятия можно оценить с помощью 

товарооборота, а оценку финансового результата проводят с помощью показателей 

прибыль или убыток. Главные риски в деятельности торгового предприятия – 

предпринимательские. Под предпринимательскими рисками торгового 

предприятия подразумевают следующие:  

– риск уменьшения прибыли;  

– риск снижения товарооборота;  

– риск роста оптовых (закупочных) цен; 

– риск увеличения товарных издержек; 

– риск потери или порчи товара в процессе его обращения.11 

Один из главных факторов, оказывающих влияние на товарооборот – колебания 

спроса потребителей. Виды рисков колебания спроса потребителей следующие: 

– риск перенасыщенности рынка; 

– риск изменения объема предложения; 

– риск изменения цен; 

– риск возникновения конкуренции; 

                                                                                                               

11 Ендовицкая А.В., Волкова Т.А., Балиашвили Д.У. Теоретико-методологические подходы к определению 

сущности экономической безопасности предприятия и ее оценке. М.: Эксмо, 2014. С 62. 
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Прогнозирование спроса предполагает предварительный анализ его и 

выявление факторов, влияющих на объем и структуру. Исследование 

потребительского спроса – анализ ситуации на товарном рынке и прогнозирование 

на предстоящий период с целью выявления возможностей для оптимизации 

соотношения спроса и предложения.12 

Виды рисков роста издержек следующие: 

– риск изменения оптовых цен; 

– риск изменения тарифов телефонных услуг; 

– риск изменения цен на перевозки товаров; 

– риск роста процентных ставок по банковским кредитам; 

– риск изменения структуры и скорости товарооборота. 

Продажа одних товаров позволяет получать более высокую прибыль, тогда как 

продажа других, наоборот, может привести к убыткам. Эта ситуация особенно 

заметна, если используется одна усредненная торговая наценка. Поэтому 

критерием установления торговых наценок должны быть потоварные издержки. 

Они позволят, во-первых, полностью покрыть расходы и, во-вторых, обеспечить 

нормальную прибыль или рентабельность в процессе реализации каждого товара. 

На величину издержек обращения влияют такие факторы, как скорость 

товарооборота. Ускорение товарооборота и сокращение времени обращения 

сопровождаются снижением уровня торговых издержек. Но, замедление 

товарооборота, задержка в реализации товаров ухудшают все финансовые и 

экономические показатели, в том числе показатели издержек обращения – их 

уровень растет. Для успешного осуществления хозяйственной деятельности 

предприятие должно иметь достаточный минимум собственного оборотного 

капитала. Финансовое положение предприятий во многом зависит от состояния 

собственных оборотных средств, кредитов и ликвидности.13 Недостаток средств 

чреват уменьшением товарооборота, возникновением задолженности поставщикам 

                                                                                                               

12 Шарипова М.Н. Организационно-экономические основы совершенствования механизма риск-менеджмента 

торговых предприятий.  М.: Юнити-Дана, 2011. С 23.  

13 Серебрякова Н.А. Основные проблемы планирования инновационного развития хозяйственных систем. М.: 

Феникс, 2014. С 89. 
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и банкам за кредиты, тогда как их излишек ведет к росту кредиторской 

задолженности, к отвлечению средств из оборота (проценты за кредит, штрафы за 

просроченную задолженность поставщикам, пеня в бюджет). Наличие дебиторской 

задолженности свидетельствует об извлечении средств из оборота, вызывающем 

финансовые трудности. Дебиторская задолженность может замедлить 

оборачиваемость оборотных средств, нередко служит причиной для возникновения 

просроченной задолженности по банковским ссудам, приводит к нарушению 

сроков расчетов с поставщиками и другими кредиторами. Все это ведет к 

необходимости платить штрафные санкции и создает серьезные затруднения для 

предприятия.  

Эффективное управление процессом изменения дебиторской задолженности в 

торговом предприятии требует мониторинга соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности. Чтобы пополнить товарные запасы или сменить 

торговое оборудование, торговое предприятие прибегает к кредитам, повышая 

свой общий риск, поскольку возникающий эффект финансового рычага чреват как 

положительными, так и негативными изменениями рентабельности собственного 

капитала. Увеличение кредиторской задолженности ведет к тому, что предприятие 

постоянно извлекает денежные средства из оборота на уплату процентов по 

кредиту, штрафы. В итоге у предприятия может не оказаться достаточных средств 

для закупки соответствующего спросу количества товара. Это ведет к снижению 

товарооборота, а, значит, и прибыли. Из-за отсутствия системного подхода к 

выявлению, идентификации, оценке и управлению рисками и угрозами 

экономической безопасности возникают трудности в работе торгового 

предприятия, поэтому важным инструментом для решения этой проблемы является 

использование инструментов управления экономической безопасностью 

предприятия. На рисунке 6 представлена классификация рисков, возникающих в 

деятельности торговых предприятий. 
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Рисунок 6 – Классификация рисков предприятия торговли 

 

Основная цель управления рисками является повышение экономической 

безопасности предприятия, максимизация его рыночной стоимости в ситуации 

риска, получение максимальной прибыли в текущем и перспективном периодах 

при оптимальном соотношении суммы прибыли, ликвидности и риска. В то же 

время для достижения целей социально-экономического развития предприятие 

должно максимизировать чистую прибыль, которая находится в его распоряжении, 

и для этого требуется эффективная налоговая, амортизационная и дивидендная 

политики. В таблице 3 представлены способы оценки состояния экономической 

безопасности торговых организаций. 

 

Таблица 3 − Способы оценки экономической безопасности торговых организаций 

Показатель Способ оценки 
Критическое 

значение 

Безопасность товарного обращения 

Реализация 

товаров 

РП=ТП + Он – Ок, 

где РП – объем реализованной продукции по плану, руб.; 

ТП – объем товарной продукции по плану, руб.;  

Он – остатки нереализованной продукции на начало планового 

периода, руб.;  

Ок – остатки нереализованной продукции на конец планового 

периода, руб. 

Стремится к росту 

Выполнение 

договорных 

обязательств 

Кдо =  
ОПпл – ОПн

ОПпл
, 

где ОПпл – плановая отгрузка по договорным обязательствам;  

ОПн – невыполнение плана по отгрузке. 

Стремится к росту 

 

Риски 

товарного 

обращения 

предпринима-

тельские 

колебание 

спроса 

потребителей 

роста издержек 

Перенасыщенность 

рынка; 

изменение объема 

предложения; 

изменения цен. 

Изменение оптовых 

цен; 

изменение тарифов 

перевозки товаров; 

изменение структуры 

товарооборота. 

Нереализован-

ность товаров; 

невыполнение 

поставщиком 

договорных 

обязательств. 
 

Уменьшение 

прибыли; 

снижение 

товарооборота;  

увеличение 

товарных 

издержек. 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель Способ оценки 
Критическое 

значение 

Изменение спроса 

Эластичности спроса по цене: 

ED
P = 

ΔQ/Qd

ΔP/P
, 

где 
ΔQ

Qd 
 − относительное изменение спроса;  

 ΔP

Р
 − относительное изменение цены. 

 

Стремится к 

высокой степени 

эластичности 

Эластичности спроса по доходу: 

ED
P = 

ΔQ/Q

ΔI/I
, 

где 
ΔQ

Qd 
 − относительное изменение спроса; 

 
Δ𝐼

𝐼
− относительное изменение дохода. 

Стремится к 

высокой степени 

эластичности 

Объем 

грузоперевозок и 

автопарка 

Среднее расстояние перевозки: 

lср =  
∑P

∑Q
, 

где P – транспортная работа;  

Q – объем перевозок. 

Стремится к 

уменьшению 

Коэффициент динамического использования грузоподъемности 

одного автомобиля за один рабочий день: 

γд =  
Рф

Рв
, 

где Рф – фактически выполненная транспортная работа;  

Рв – возможная транспортная работа. 

Стремится к росту 

Безопасность предпринимательства 

Увеличение 

объемов 

производства и 

реализации товара 

(продукции, 

работ, услуг) 

Поб =∆ Q × Ц, 

где ∆Q – увеличение объема выпуска продукции (работ, услуг); 

 Ц – цена реализации единицы продукции.   

Стремится к росту  

Производительнос

ть труда 

ПТ =  
О

Ч
,  

где О – объем работы за единицу времени;  

ПТ – производительность труда;  

Ч – число сотрудников. 

Стремится к росту 

Использование 

производственных 

мощностей 

М =  
Tэ

t
, 

где Тэ – эффективный фонд времени работы предприятия;  

t – трудоемкость изготовления единицы продукции. 

Стремится к росту  

Потери рабочего 

времени 

Кпот = (Чпл-Чф) × Крф,  

где Чпл – количество часов по плану, отработанных одним 

сотрудником за год;  

Чф – количество часов, отработанных фактически одним 

сотрудником за год;  

Крф – общее количество сотрудников по факту. 

Стремится к 

снижению 

Финансовая безопасность 

Банкротство 

Кпб =  
ОА+ОНО – КО

ВБ
, 

где ОА – оборотные активы; 

ОНО – отложенные налоговые обязательства;  

КО – краткосрочные обязательства;  

ВБ – валюта баланса.  

Кпб > 0  

Ликвидность 

Текущая ликвидность: 

Ктл =  
ОС

КО
,  

где ОС – оборотные средства;  

КО – краткосрочные обязательства.  

1,5 ≤ k ≤ 2,5  
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Окончание таблицы 3 

Показатель Способ оценки 
Критическое 

значение 

 

Быстрая ликвидность: 

Кбл =  
Кдз+Кфин.вл.+ДС

ТО
, 

где Кдз − краткосрочная дебиторская задолженность;  

Кфин.вл. − краткосрочные финансовые вложения;  

Дс − денежные средства;  

ТО − текущие обязательства. 

к ≥ 1 

Абсолютная ликвидность: 

Кал =  
ДС + Кфин. вл.

ТО
, 

где ДС денежные средства;  

Кфин.вл.− краткосрочные финансовые вложения; 

Дс − денежные средства;  

ТО − текущие обязательства. 

к ≥ 0,2 

Рентабельность 

Рентабельность собственного капитала: 

ROE =  
ЧП

СК
 ×  100%, 

где ЧП − чистая прибыль;  

СК − собственный капитал.  

Стремится к росту 

Рентабельность активов: 

ROE =  
ЧП

А
× 100%, 

где ЧП − чистая прибыль; 

 А −активы. 

Стремится к росту 

Рентабельность деятельности предприятия: 

ROS =  
Прибыль до налогооблажения

Средняя величина активов
 × 100% 

Стремится к росту 

Рентабельность продаж: 

ROS =  
Прибыль от продаж

Выруска от продаж
 × 100% 

Стремится к росту 

Безопасность конкурентоспособности 

Доля рынка 

Др =  
Qн

Qобщ
× 100%,  

где Др – доля рынка, %;  

Qн – объем продаж анализируемой компании в денежном (руб.);  

Qобщ – общий объем продаж на рынке.  

Стремится к росту 

Эффективность 

рекламы 

Э =  
Тд × Нт

100 – (3р + Рд)
, 

где Э – экономический эффект рекламирования, руб.;  

Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, 

руб.; Нт – торговая надбавка за единицу товара, в % к цене 

реализации; 3р – затраты на рекламу, руб.;  

Рд — дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 

Стремится к росту  

Темпы роста 

предприятия 

Коэффициент внутреннего роста: 

gвнутр =  
ROA∙RR

(1−𝑅𝑂𝐴)∙𝑅𝑅
, 

где ROA− чистая рентабельность активов (Чистая прибыль/Активы);  

RR − показатель рентабельности, который позволяет оценить 

текущую политику распределения прибыли компании. 

Стремится к росту 

 

 

https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/profitability.html
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/profitability.html


26 
 

Механизм управления экономической безопасностью представляет собой 

систему методов, рычагов, посредством которых осуществляется анализ, оценка, 

управление рисками и достигается воздействие на уровень возникающих рисков.14  

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, экономическая безопасность торгового предприятия 

представляет собой совокупность мер, направленных на обеспечение сохранения 

структурной, экономической и финансовой целостности организации как 

хозяйствующего субъекта. 

Конкурентоспособность торгового предприятия носит внешний и внутренний 

характер. Внешняя конкурентоспособность, основанная на внешних конкурентных 

преимуществах – это способность предоставлять услуги, которые удовлетворяют 

потребности покупателей лучше, чем конкуренты. Внутренняя 

конкурентоспособность – способность достигать и поддерживать определенный 

набор услуг при меньших затратах, чем у конкурентов. 

Основными задачами обеспечения экономической безопасности торгового 

предприятия являются: 

– анализ и оценка уровня экономической безопасности торгового предприятия; 

– защита законных прав и интересов организаций розничной торговли; 

– сбор, анализ, оценка и прогнозирование данных, характеризующих состояние 

экономической безопасности организаций розничной торговли; 

– оперативное выявление возможных препятствий деятельности организаций 

розничной торговли; 

– выявление внешних и внутренних угроз; 

– обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну; 

                                                                                                               

14 Волкова С.А., Волкова Т.А. Переход к инновационной экономике как фактор экономической безопасности. М.: 

Инфра-М, 2012. С 75. 
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– изучение партнеров, клиентов и конкурентов организаций розничной 

торговли; 

– обеспечение безопасности внешней деятельности организаций розничной 

торговли. 

Основными типами конкуренции в розничной торговле являются: 

– внутриформатная: возникают конкурентные отношения между однотипными 

предприятиями, предлагающими товары того же или аналогичного ассортимента. 

Чтобы отличить его от конкурента, необходимо либо дифференцировать торговое 

предложение, либо изменить технологию торговли; 

– межформатная: конкурентные отношения возникают между различными 

типами предприятий, предлагающими одинаковый ассортимент товаров и (или) 

уровень обслуживания, но используемые технологии различны; 

– ассортиментная: предложение от магазинов различной ассортиментной 

специализации на продажу части ассортимента магазинов другой специализации; 

– перехватывающая: покупатель, лояльный к определенному магазину, 

покупает необходимый товар в другом, расположенном ближе к нему в момент 

возникновения той или иной потребности. 

Поскольку условия работы предприятия и поведение экономических субъектов 

рынка постоянно трансформируются, создаются рисковые ситуации, что приводит 

к возникновению различных видов угроз экономической безопасности 

предприятий торговли, следовательно, в современной экономике все большее 

значение приобретают целевые установки на микроэкономическом уровне, для 

обеспечения устойчивого развития, предотвращения и снижения рисков. 

Замедление экономического роста, изменения и проблемы в банковской, 

налоговой, кредитной системах, темпы инфляции – все это влияет на 

покупательскую способность населения, товарооборот и прибыль предприятий 

торговли, а, следовательно, на количество и величину возникающих рисков.  

Состояние экономической безопасности торгового предприятия можно оценить 

через безопасность товарного обращения, безопасность предпринимательства, 

финансовую безопасность, безопасность конкуренции. Безопасность товарного 
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обращения конкретизируется в: реализации товаров, оценочный показатель 

которого должен стремиться к росту; выполнении договорных обязательств, 

оценочный показатель которого тоже должен стремиться к росту; объеме 

грузоперевозок и автопарка, оценочные показатели которых должны стремиться к 

росту; изменении спроса: эластичности спроса по цене, эластичности спроса по 

доходу, оценочные показатели которых стремятся к высокой степени 

эластичности. 

Безопасность предпринимательства конкретизируется в: увеличении 

производительности труда, показатель которого должен стремиться к росту; 

увеличении объемов производства и реализации товара, показатель которого тоже 

должен стремиться к росту; использовании производственных мощностей, 

показатель которого должен стремиться к росту; потерях рабочего времени, 

показатель которого должен стремиться к снижению. Финансовая безопасность 

конкретизируется в оценке банкротства, показатель которого всегда должен быть 

положительным; ликвидности: текущей, нормальным считается значение 

коэффициента 1,5 ≤ k ≤ 2,5, быстрой, нормальным считается значение 

коэффициента k ≥ 1 и абсолютной, нормальным считается значение коэффициента 

k ≥ 0,2; в рентабельности показатели которой должны стремиться к росту. 

Безопасность конкурентоспособности конкретизируется в принадлежащей доле 

рынка, показатель которой должен стремиться к росту; эффективности рекламы, 

оценочные показатели которой стремятся к росту; темпе роста предприятия, 

показатель которой также должен стремиться к росту. 
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2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Организационное, экономическое, финансовое состояние ПАО «Магнит» 

 

Публичное акционерное общество «Магнит» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г.15 

№ 178-ФЗ. ПАО «Магнит» является юридическим лицом, действует на основании 

устава и законодательства Российской Федерации. ПАО «Магнит» − российская 

организация розничной торговли. По данным на 30 июня 2018г., сеть компании 

включала 16 960 магазинов, из них: 12 503 магазина в формате «у дома», 244 

гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4000 магазинов «Магнит 

Косметик». Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской 

Федерации. В таблице 4 представлены основные форматы магазинов торговой сети 

ПАО «Магнит». 

 

Таблица 4 − Основные форматы магазинов торговой сети ПАО «Магнит» 

Формат магазина Характеристика 

Магнит у дома 

Магазины площадью 200–600 м2, где предлагаются товары повседневного спроса 

и продукты питания; расположены в жилых районах в шаговой доступности для 

местных жителей. 

Магнит Семейный 

Супермаркеты площадью 1000–1500 м2, в которых представлен расширенный 

ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров народного 

потребления; расположены, как правило, в крупных торговых центрах. 

Магнит Косметик 

Небольшие магазины площадью 200–250 м2, в которых можно приобрести 

непродовольственные товары. Основной ассортимент – различные косметические, 

лечебные и гигиенические средства.  

Магнит Аптека 

Аптечная сеть, предлагающая лекарственные средства и сопутствующие товары. 

В октябре 2018 г. объявлено о приобретении фармакологического дистрибьютера 

«СИА групп». Ожидается, что сделка окажет позитивный эффект от синергии 

с магазинами «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека». 

 

                                                                                                               

15 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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У торговой сети ПАО «Магнит» имеется собственный автопарк, 

насчитывающий около 6 тысяч автомобилей. На сегодняшний день общая 

численность сотрудников организации составляет более 270 тыс. человек. 16 

Первый магазин «Магнит» был открыт в 1998 г. в Краснодаре. Розничная сеть 

быстро развивалась, достигнув к концу 2005 г. 1500 магазинов. С 2006 г. начато 

развитие сети гипермаркетов, в 2007 г. открыт первый гипермаркет в Краснодаре. 

Расшифровывался бренд так: «МАГазин НИзких Тарифов». Основным видом 

деятельности является розничная торговля, преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачные изделия.17 

В «Магнит» используется линейная структура управления. Кадровая структура 

организации ПАО «Магнит» выглядит следующим образом: управленческая, 

основная и вспомогательная. Управленческий персонал состоит из работников, 

которые управляют торговым, технологическим и трудовым процессом. К ним 

относятся руководящие, инженерные и технические работники и служащие – 

директор, заместитель директора, администратор, товароведы, руководители 

отделов, старший бухгалтер, бухгалтеры, кассир и т.д. Общее управление 

магазином осуществляет директор, он же руководит планово-экономической 

работой, занимается подбором персонала и организует повышение его 

квалификации, обеспечивает охрану труда, технику безопасности и пожарную 

безопасность, организует выполнение поручений акционеров. Ему же подчинены 

службы, занимающиеся вопросами труда и заработной платы, бухгалтерского 

учета и финансов. Основными органами управления ПАО «Магнит» являются:  

 – общее собрание акционеров;  

 – совет директоров;  

 – коллегиальный исполнительный орган общества (правление);  

 – единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 

На рисунке 6 представлена схема организационной структуры организации 

ПАО «Магнит».  

                                                                                                               

16 Финансовая отчетность ПАО «Магнит» за 2018 год. Электронный ресурс. Режим доступа: http://magnit-info.ru/ 

17 Годовой отчет Публичного акционерного общества «ПАО «Магнит» за 2017 год. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://magnit-info.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Организационная структура ПАО «Магнит» 

 

Организационная структура основана на соблюдении принципа единоначалия, 

то есть одно лицо сосредотачивает в своих руках управление всей совокупностью 

операций, а подчиненные выполняют распоряжение только одного руководителя.   

Проведем оценку активов и источников финансирования деятельности 

(собственного капитала и обязательств) ПАО «Магнит» по данным бухгалтерского 

баланса за 2018 г. Для этого используем метод горизонтального анализа. С 

помощью горизонтального анализа проведем расчет абсолютных и относительных 

отклонений. В таблице 5 представим результаты оценки динамики изменения 

стоимости активов и пассивов предприятия. 
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Таблица 5 – Оценка динамики активов и пассивов ПАО «Магнит», 2016−2018 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016−2017 гг. 2017−2018 гг. 

АКТИВ 
          

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 750,00 713,00 679,00 – 5,00 – 5,00 

Финансовые вложения 111 545,00 129 293,00 80 166,00 16,00 – 38,00 

Прочие внеоборотные активы 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I 112 298,00 130 009,00 80 849,00 16,00 – 38,00 

II. Оборотные активы           

Запасы 58,00 48,00 12,00 – 17,00 – 75,00 

Дебиторская задолженность 12 905,00 10 910,00 6 766,00 – 15,00 – 38,00 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1 022,00 8 908,00 58 623,00 772,00 558,00 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
289,00 172,00 1 058,00 – 40,00 515,00 

Прочие оборотные активы 24,00 16,00 1,00 – 33,00 – 94,00 

Итого по разделу II 14 298,00 20 054,00 66 460,00 40,00 231,00 

БАЛАНС 126 596,00 150 063,00 147 309,00 19,00 – 2,00 

ПАССИВ 
          

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 946,00 946,00 1 019,00 0,00 8,00 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
41 988,00 41 988,00 87 448,00 0,00 108,00 

Резервный капитал 142,00 142,00 142,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
21 241,00 41 491,00 44 660,00 95,00 8,00 

Итого по разделу III 64 317,00 84 567,00 133 269,00 31,00 58,00 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
          

Заемные средства 20 000,00 0,00 0,00 – 100,00 0,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
8,00 7,00 6,00 –13,00 – 14,00 

Итого по разделу IV 20 008,00 7,00 6 702,00 – 100,00 95 643,00 

V. Краткосрочные 

обязательства 
          

Заемные средства 31 018,00 20 621,00 0,00 – 34,00 – 100,00 

Кредиторская задолженность 11 967,00 45 716,00 14 128,00 282,00 –69,00 

Оценочные обязательства 1,00 2,00 6,00 100,00 200,00 

Итого по разделу V 42 986,00 66 339,00 14 134,00 54,00 – 79,00 

БАЛАНС 127 311,00 150 913,00 154 105,00 19,00 2,00 

 

По результатам оценки динамики общая стоимость активов ПАО «Магнит» 

увеличилась в 2016−2017 гг. на 19%, но в 2017−2018 гг. произошло снижение на 

2%. Общее увеличение собственного капитала ПАО «Магнит» в 2016−2018гг. 
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составило 58% за счет небольшой чистой прибыли за 2017 г. Снижение 

дебиторской задолженности предприятия может рассматриваться как 

положительное изменение структуры баланса. У предприятия нет проблем с 

оплатой отгруженной продукции.  

Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет 

собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в 

пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости предприятия и 

степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать структуру 

пассива баланса. Снижение долгосрочных обязательств говорит о погашении 

задолженности перед банками. Краткосрочные обязательства в 2016−2017 гг. 

увеличились на 57%, а в 2017−2018 гг. снизились на 79%. В структуре большую 

долю занимают заемные средства и кредиторская задолженность. Графически 

изменение стоимости активов ПАО «Магнит» в 2016−2018 гг. представлено на 

рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Изменение стоимости активов ПАО «Магнит», 2016−2018 гг. 
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снизились основные средства на 5% и прочие внеоборотные активы; 
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– в 2017−2018 гг. увеличивается стоимость оборотных активов на 231% за счет 

увеличения стоимости финансовых вложений. 

Оценку ликвидности и финансовой устойчивости ПАО «Магнит» по данным 

бухгалтерского баланса на конец 2016−2018 гг. Результаты оценки представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели ликвидности ПАО «Магнит», 2017−2018 гг. 

Показатель Нормативное значение 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,20−0,25 0,20 0,20 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,70−1,00 0,71 0,80 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,00−2,00 1,00 1,20 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2017−2018 гг. составил 0,20 при этом 

соответствует нормативному значению и свидетельствует о способности 

предприятия погасить краткосрочные, наиболее рискованные, обязательства за счет 

имеющихся в наличии денежных средств и их эквивалентов.  

Коэффициент промежуточной ликвидности ПАО «Магнит» в 2017 г. – 0,71, а в 

2018 г. − 0,80. Это говорит о способности организации расплатиться по своим 

обязательствам полностью при условии своевременных расчетов с кредиторами и 

благоприятной продаже готовой продукции.  

Результаты расчета коэффициента текущей ликвидности в 2017 г. –1,00, а в 2018 

г. – 1,20, это означает, что текущие задолженности будет нетрудно погасить. Риск 

не расплатиться по долгам отсутствует.     

Таким образом, в целом по результатам проведенных расчетов можно сделать 

вывод о том, что ПАО «Магнит» имеет возможности погасить свои краткосрочные 

обязательства на текущий момент, а также после погашения покупателями своей 

задолженности. Графически изменение коэффициентов ликвидности ПАО 

«Магнит» представим на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика ликвидности ПАО «Магнит», 2017−2018 гг. 

 

Следует отметить, что все три коэффициента имеют положительную динамику 

за весь анализируемый период 2017−2018 гг. значения повышаются с 1,00 до 1,20 

по коэффициенту текущей ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности 

остается неизменным за весь период.  

Проведем оценку финансовой устойчивости ПАО «Магнит» по данным 

бухгалтерского баланса на конец 2016−2018 гг. В таблице 7 представлена оценка 

финансовой устойчивости ПАО «Магнит» за 2016−2018 гг. 

 

Таблица 7 – Оценка финансовой устойчивости ПАО «Магнит», 2016−2018 гг. 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение Темп роста, % 

2016 2017  2018  2016−2017 гг. 2017−2018 гг. 2016−2017 гг. 2017−2018 гг. 

Коэффициент 

автономии 
0,51 0,56 0,90 0,06 0,34 10,92 60,54 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и заемных 

средств 

0,68 0,79 0,85 0,11 0,06 16,18 7,59 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных активов 

0,13 0,15 0,82 0,03 0,67 21,15 32,92 

 

 

Коэффициент автономии варьируется от значения 0,51 в 2016 г. и до 0,90 – 
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значит, что предприятие в меньшей степени зависимо от заемных источников 

финансирование и более устойчивое у нее финансовое положение.  Коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств в 2016 г. составил 0,68, 2017 г. – 0,79, 

в 2018 г. – 0,85. Значение коэффициента считается оптимальным. Коэффициент 

соотношения оборотных и внеоборотных активов варьируется от значения 0,13 в 

2016 г. и увеличивается до 0,82 в 2018 г. Графически изменение финансовой 

отчётности ПАО «Магнит» представлено на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика финансовой устойчивости ПАО «Магнит», 

2016−2018гг. 

 

Проведем анализ финансовых результатов ПАО «Магнит» по данным 

бухгалтерского баланса на конец 2016−2018 гг. В таблице 8 представлена оценка 

финансовых результатов ПАО «Магнит» за 2016−2018 гг. 

 

Таблица 8 – Оценка финансовых результатов ПАО «Магнит», 2016−2018 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016−2017 гг. 2017−2018 гг. 

Выручка 370 517,00 413 495,00 414 553,00 12,00 26,00 

Себестоимость продаж 53 586,00 47 810,00 71 803,00 – 11,00 50,00 

Валовая прибыль 316 681,00 365 685,00 342 750,00 15,00 – 6,00 

– в процентах к выручке 85,00 88,00 83,00 3,00 – 7,00 

Управленческие расходы 301 215,00 296 535,00 504 412,00 – 2,00 70,00 
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Окончание таблицы 8 

 
Значение, млн. руб. Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016–2017 гг. 2017–2018 гг. 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
15 466,00 69 150,00 161 662,00 347,00 134,00 

– в процентах к выручке 4,00 17,00 39,00 301,00 133,00 

Доходы от участия в других 

организациях 
24 000,00 32 500,00 24 350,00 35,00 – 25,00 

Проценты к получению 13 140,00 10 492,00 8 927,00 – 20,00 – 15,00 

Проценты к уплате 5 846,00 3 916,00 465,00 – 33,00 – 88,00 

Прочие доходы 19 570,00 1 749,00 667 651,00 – 91,00 38 073,00 

Прочие расходы 89 546,00 262 016,00 540 711,00 193,00 106,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
31 239,00 38 884,00 3 277,00 24,00 – 92,00 

– в процентах к выручке 8,00 9,00 1,00 12,00 – 92,00 

Текущий налог на прибыль 1 454,00 1 326,00 1 779,00 – 9,00 34,00 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
802,00 799,00 616,00 0,00 – 23,00 

Чистая прибыль (убыток) 29 785,00 37 559,00 30 998,00 26,00 – 17,00 
 

 

Выручка от реализации составила 414 553,00 млн. руб. больше значения за 2017 

г. на 0,26%, чистая прибыль составила 30 998,00 млн. руб. меньше значения за 2017 

г. на 17%. Уменьшение размера прибыли при увеличении объемов реализации 

является показателем снижения эффективности функционирования ПАО 

«Магнит», в том числе о падения рентабельности продаж, отражающей 

способность ПАО «Магнит» контролировать свои издержки. Графически 

изменение финансовых результатов ПАО «Магнит» представлено на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика финансовых результатов ПАО «Магнит», 2016−2018 гг. 
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В отчетном периоде на формирование чистого результата финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «Магнит» оказывало влияние рост 

себестоимости продаж на 50%. Данные представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели рентабельности ПАО «Магнит», 2016−2018гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. Абсолютное изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016−2017 гг. 2017−2018 гг. 

ROE (рентабельность собственного 

капитала), % 
120,63 50,45 28,46 – 70,18 – 21,99 

Чистая прибыль, тыс. руб. 29 785,00 37 559,00 30 998,00 7 774,00 – 6 561,00 

Среднее значение собственного 

капитала, тыс. руб. 
24 691,00 74 442,00 108 918,00 49 752,00 34 476,00 

ROА (рентабельность активов), % 23,21 27,15 20,85 3,94 – 6,30 

Чистая прибыль, тыс. руб. 29 785,00 37 559,00 30 998,00 7 774,00 – 6 561,00 

Среднее значение активов, тыс. руб. 128 324,00 138 330,00 148 686,00 10 006,00 10 357,00 

ROS (рентабельность деятельности), 

% 
28,86 144,64 57,42 115,77 – 87,22 

Прибыль от продаж, руб. 15 466,00 69 150,00 30 998,00 53 684,00 – 38 152,00 

Затраты, тыс. руб. 53 586,00 47 810,00 53 989,00 – 5 776,00 6 179,00 

ROS (рентабельность продаж), % 8,04 9,08 7,48 1,04 – 1,61 

Чистая прибыль, тыс. руб. 29 785,00 37 559,00 30 998,00 7 774,00 – 6 561,00 

Выручка, тыс. руб. 370 517,00 413 495,00 414 553,00 42 978,00 1 058,00 

 

Показатель рентабельности собственного капитала, в 2016 г. каждый 

вложенный собственниками рубль, средств принес им 120,00 копеек чистой 

прибыли. Это высокий показатель, свидетельствующий о высокой эффективности 

работы предприятия. В 2017 г. каждый вложенный собственниками рубль, средств 

принес им 50,00 копеек чистой прибыли, то есть эффективность работы за год была 

в 2 раза ниже, чем в предыдущем периоде. В 2018 г. каждый вложенный 

собственниками рубль, средств принес им 28,46 копеек чистой прибыли, то есть 

эффективность работы была еще ниже. 

Рентабельность активов в 2016 г. составила 23,21%, т.е. на каждый рубль 

активов предприятие получило 23,00 копеек чистой прибыли. В 2017 г. на каждый 

вложенный в активы рубль было получено 27,15 копеек чистой прибыли. В 2018г. 

значение показателя рентабельности активов равнялось 20,85%. Значение данного 

коэффициента должно быть больше 0. 
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Далее рентабельность деятельности, в 2016 г. составила 28,86%, это означает, 

что с рубля, инвестируемого в производство и реализацию продукции, предприятие 

получает 28,86 копеек. В 2017 г. значение коэффициента составило 144%, а в 2018 

г. снизилось до 57,42%.  

Нормативное значение рентабельности продаж больше нуля, а для отрасли 

оптовой и розничной торговли составляет 8%. В 2016−2018 гг. значение показателя 

стабильно. 

 

Таблица 10 − Анализ эффективности использования основных фондов ПАО 

«Магнит», 2016−2018 гг. 

Показатели 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп изменения, % 

2016−2017 гг. 2017−2018 гг. 

Средняя стоимость 

используемых 

основных фондов 

тыс. руб. 70 668 ,00 99 736,00  132 831,00  41,13 33,18 

в т.ч. активной части тыс. руб. 17 104 ,00 24 804,00  34 578 ,00 45,02 39,40 

Фондоотдача на 1 руб. 4,88 3,71 3,11 – 23,82 – 16,21 

Фондоемкость на 1 руб. 0,21 0,27 0,32 31,26 19,34 

Фондовооруженность 
тыс. 

руб./чел. 
39,60 51,47 57,53  29,97 11,17 

Уровень 

рентабельности 

основных фондов 

% 0,53 0,30 0,28 – 43,78 – 5,32 

 

 

В 2018 г. произошло снижение фондоотдачи на 16%. Снижение показателя 

фондоотдачи свидетельствует об неэффективности использования основных 

фондов. При этом в 2018 г. увеличилась фондоемкость с 0,27 до 0,32, на 19,34%, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования основных фондов 

предприятия. Рентабельность основных фондов снизилась в 2018 г. на 5,32%, что 

говорит об неэффективном использовании основных средств на предприятии. 

Таким образом, ПАО «Магнит» – российская организация розничной торговли, 

основным видом деятельности которой является розничная торговля, 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия. 

По результатам оценки динамики общая стоимость активов ПАО «Магнит» 

увеличилась в 2016−2017 гг. на 19%. Общее увеличение собственного капитала 

ПАО «Магнит» в 2016−2018 гг. составило 58% за счет небольшого прироста чистой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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прибыли за 2017 г. В 2016−2017 гг. увеличивается стоимость внеоборотных 

активов на 16% за счет роста стоимости финансовых вложений. За счет роста затрат 

на 50% произошло снижение прибыли на 17% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

В 2018 г. произошло снижение фондоотдачи на 16%. Снижение показателя 

фондоотдачи свидетельствует об неэффективности использования основных 

фондов. При этом в 2018 г. увеличилась фондоемкость с 0,27 до 0,32, на 19,34%, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования основных фондов 

предприятия. Рентабельность основных фондов снизилась в 2018г. на 5,32%., что 

говорит об неэффективном использовании основных средств на предприятии. 

 

2.2 Оценка эффективности политики обеспечения экономической безопасности 

ПАО «Магнит» 

 

Стратегическим направлением деятельности ПАО «Магнит» является открытие 

новых магазинов в городах с численностью населения менее 500 тысяч человек, где 

проживает 73% городского населения РФ; целевая аудитория «магазина у дома» – 

клиенты со средним уровнем дохода, что позволяет сети «Магнит» проникать в 

небольшие города.   

Поскольку ПАО «Магнит» является торгово-розничным предприятием, 

нормирование запасов является основным фактором, поскольку оптимальный заказ 

поставки продукции должен ежедневно корректироваться с учетом ежедневного 

потоку потребителей. Заказ производимой продукции позволит предприятию 

обеспечить дневную потребность в товаре и не допустить переходящего остатка, 

что позволить сократить количество продукции с истекшим сроком годности, и 

соответственно снизить потери предприятия.18 Продукция должна быть высокого 

качества для широкого круга покупателей. К основным путям сокращения 

производственных запасов включают их рациональное использование, 

своевременную ликвидацию некачественной и неликвидной продукции, 

                                                                                                               

18 Левшина О.Н. Современные методы обеспечения конкурентоспособности в предпринимательстве. М.: Изд-во 

Юриспруденция, 2008. С 56. 
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улучшение организации поставок, в том числе путем установления четких 

договорных условий поставки и обеспечения их реализации, оптимального выбора 

поставщиков, налаженной работы транспорта.   

В таблице 111 представлен анализ состава и структуры товарной продукции 

предприятия 2016−2018 гг. 

 

Таблица 11 − Состав и структура товарной продукции ПАО «Магнит» 

Показатель  
2016 г. 2017 г. 2018 г.  

млн. руб.      уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Продовольственные 

товары  
4 884,00         44,95 6 270,00 45,26 5 962,00 

 

44,43 

 

Непродовольственные 

товары  
5 981,00          55,04 7 582,00 54,73 7 454,00 55,56 

Всего:       10 866,00 100,00 13 853,00 100,00       13 416 100,00 

 

По данным таблицы 11 видно, что удельный вес продовольственных и 

непродовольственных товаров находятся приблизительно на одном уровне. За 

анализируемый период удельный вес продовольственных товаров незначительно 

снизился на 0,52%, соответственно удельный вес продовольственных товаров 

увеличился на 0,52%.  

Ниже в таблице 12 представлены главные конкуренты торговой сети ПАО 

«Магнит» и их доля на рынке по России. 

 

Таблица 12 – Состояние конкуренции розничной торговли, 2018 г. 

Наименование предприятия 
Количество 

магазинов 
Предлагаемая продукция 

Доля 

рынка, % 

Розничная сеть ПАО «Магнит» 16 960 продовольст. и непродовольст. товары 34,80 

Сеть продуктовых супермаркетов 

«Пятерочка» 
12 000 продовольст. и непродовольст. товары 28,10 

Торговая сеть «Монетка» 1 263 продовольст. и непродовольст. товары 5,40 

Торговая сеть «Дикси» 2 534 продовольст. и непродовольст. товары 9,30 

Торговая сеть «Spar» 11 000 продовольст. и непродовольст. товары 15,40 

Сеть продуктовых супермаркетов 

«Перекресток» 
700 продовольст. и непродовольст. товары 2,90 
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Окончание таблицы 12 

Наименование предприятия 
Количество 

магазинов 
Предлагаемая продукция 

Доля 

рынка, % 

Торговая сеть «Лента» 25 продовольст. и непродовольст. товары 1,5 

Сеть гипермаркетов «Ашан» 314 продовольст. и непродовольст. товары 2,60 

Итого: 100,00 

 

Около 35% от общей доли рынка занимает торгово-розничная сеть «Магнит», 

«Пятерочка» – 28,10% – главный конкурент ПАО «Магнит», «Spar» – 15,40%, 

«Дикси» – 9,3%, «Монетка» – 5,4%, «Лента» – 1,5% с наименьшей долей на рынке. 

Ниже, на рисунке 11 представлены доли рынка, принадлежащие конкурентам.  

Доля ПАО «Магнит» – 35%, это говорит о достаточно высокой 

конкурентоспособности организации по сравнению с «Пятерочка» – 28,10%, «Spar» 

– 15,40%, «Дикси» – 9,30%, «Монетка» – 5,40%, «Лента» – 1,50%. 

 

 
 

Рисунок 11 – Главные конкуренты ПАО «Магнит» и их доля на рынке, % 

 

В таблице 13 представлена сравнительная характеристика конкурентов ПАО 

«Магнит» в 2018 г. 
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Таблица 13 − Сравнительная характеристика конкурентов ПАО «Магнит», 2018 г. 

Показатели 
Розничная сеть ПАО 

«Магнит» 

Сеть продуктовых 

супермаркетов 

«Пятерочка» 

Торговая сеть 

«Дикси» 

Выручка от продаж, тыс. руб. 

 
413 495,00 413 624,00 413 775,00 

Чистая прибыль тыс. руб. 

 
37 559 017,00 34 956,00 6 936,00 

Коэффициент общей 

ликвидности  

 

0,30 0,35 1,49 

Коэффициент 

платежеспособности  

 

0,56 0,00 0,01 

Рентабельность активов, % 25,07 0,98 0,72 

Рентабельность 

собственных средств, % 

 

44,99 72,47 94,55 

Коэффициент чистой 

прибыли, % 

 

9,83 8,45 1,68 

 

По данным таблицы 13 видно, что розничная сеть ПАО «Магнит» по сравнению 

с сетями «Пятерочка» и «Дикси», является лидирующей. Это видно по следующим 

показателям: чистая прибыль 37 559 017,00 тыс. руб. в 2018 г., коэффициент 

платежеспособности 0,56 в 2018 г., коэффициент чистой прибыли 9,83 в 2018 г.  

Растущая конкуренция принуждает розничные торговые организации 

сосредотачиваться на развитии конкурентного превосходства магазина.19 Для этого 

исследуют и определяют структуру спроса, исследуя товарный рынок по 

последующим направлениям:  

– исследование товара;  

– определение потенциала и ёмкости рынка;  

– анализ конъюнктуры рынка;  

–  исследование потребителей и сегментация рынка;  

– анализ деятельности конкурентов;  

– исследование основных форм и методов сбыта товаров. 

На рисунках 12,13 представлены сетевые торговые предприятия 2018 г. ПАО 

«Магнит» и «Пятерочка» значительно обгоняют конкурентов по количеству 

открытых магазинов, но при этом «Магнит» сохраняет лидерство. 

Общая торговая площадь «Магнит» и «Пятерочка» примерно равна. Это 

связано с тем, что «Магнит» делает акцент на небольшие магазины формата 

                                                                                                               

19 Токарев Б.Е. Управление конкурентоспособностью организации. М.: Изд-во Экономист, 2007. С 70. 
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«У дома». Проанализировав рынок конкурентов и их долю на рынке, ПАО 

«Магнит» является самым конкурентоспособным.  

 

 

Рисунок 12 – Сетевые торговые предприятия, 2018 г. 

 

 

Рисунок 13 − Торговая площадь ПАО «Магнит» и основных конкурентов, 

2018 г. 

 

В таблице 14 можно сделать вывод, что розничная сеть ПАО «Магнит» является 

лучшей по характеристикам. У ПАО «Магнит» много преимуществ по сравнению 

с «Пятерочка» и «Дикси», а именно: наличие автостоянки, близость транспортных 

остановок, широкий ассортимент товара, дизайн, чистота магазина. 
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Таблица 14 – Характеристика основных конкурентов розничной сети ПАО 

«Магнит» 

Название 

магазина 

Розничная сеть ПАО 

«Магнит» 

Продуктовый супермаркет 

«Пятерочка» 
Торговая сеть «Дикси» 

Характеристика 

Наличие 

автостоянки 
+ – – 

Близость 

транспортных 

остановок 

от магазина на расстоянии 

50м 

от магазина на расстоянии 

100м 

от магазина на расстоянии 

100м 

Ассортимент широкий широкий узкий 

Уровень цен средний средний средний 

Уровень 

обслуживания 
средний средний низкий 

Предлагаемые 

услуги 

консультация продавцов-

консультантов; упаковка 

товара 

консультация продавцов-

консультантов; упаковка 

товара 

консультация продавцов-

консультантов 

Программа 

лояльности 
+ + – 

Компетентность 

персонала 
средняя средняя средняя 

Дизайн магазина хороший удовлетворительный удовлетворительный 

Чистота 

магазина 
высокая средняя средняя 

 

Метод SWOT позволяет провести совместное изучение внешней и внутренней 

среды предприятия. Представим анализ в таблице 15. 

 

Таблица 15 – SWOT-анализ торгово-розничного предприятия ПАО «Магнит» 
Сильные: Слабые: 

Широкое присутствие на региональном рынке; 

Кассы самообслуживания; 

Гибкая ценовая политика и ассортимент в 

соответствии с уровнем доходов населения; 

Имеются сезонные каталоги. 

Высокая текучесть кадров; 

Невысокий уровень з/п; 

Нехватка квалифицированного персонала; 

Отсутствие дегустаций товаров; 

Различия по акциям в зависимости от формата магазина. 

Возможности: Угрозы: 

Продажа товаров через мобильное приложение; 

Повышение спроса на продукцию сети; 

Повышение з/п персоналу; 

Повышение квалификации персонала; 

Рост конкуренции; 

Нестабильная экономическая ситуация в стране; 

Введение санкций; 

Снижение потребительского спроса. 

 

Таким образом, исходя из SWOT-анализа можно сказать, что «Магнит» во 

внутренней среде использование сильных сторон предприятия и устранение 

слабых сторон, мешающих достижению поставленной цели, также повышение 

эффективности организации.  
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Охарактеризовать конкуренцию на рынке можно по следующим критериям: 

доля на рынке, ассортимент товаров, уровень цен. Охарактеризовать конкуренцию 

по: доли на рынке – количество магазинов, ассортименту товаров – широкий или 

узкий; уровню цен – высокие, средние или низкие. 

На рисунке 14 представлено усиление рыночной конкуренции как угроза ПАО 

«Магнит». Усиление рыночной конкуренции как угрозы: безопасности товарного 

обращения, финансовой безопасности, безопасности предпринимательства и 

безопасности конкурентоспособности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 − Усиление рыночной конкуренции как угроза ПАО «Магнит» 

 

Усиление рыночной конкуренции торгового предприятия ПАО «Магнит» 

конкретизируется в: реализации товаров, выполнении договорных обязательств, 

изменении спроса, объеме грузоперевозок и автопарка, банкротстве, ликвидности, 

рентабельности, увеличении объемов производства и реализации товара, 

производительности труда, использовании производственных мощностей. 

Усиление конкуренции 

Выполнение 

договорных 

обязательств; 

изменение спроса; 

объем грузоперевозок и 

автопарка. 

Банкротство; 

ликвидность; 

рентабельность. 

Увеличение объемов 

производства и реализации 

товара; 

производительность труда; 

использование 

производственных мощностей; 

потери рабочего времени. 

Доля рынка; 

эффективность 

рекламы; 

темпы роста прибыли. 

Риски товарного 

обращения 

Угрозы 

безопасности 

товарного 

обращения 

Риски колебания 

спроса 

потребителей 

Угрозы 

финансовой 

безопасности 

Предприниматель-

ские риски 

Угрозы безопасности 

предпринимательства 

Риски колебания 

спроса потребителей 

Угрозы безопасности 

конкурентоспособности 
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Выводы по разделу два 

 

Таким образом, ПАО «Магнит» – российская организация розничной торговли, 

основным видом деятельности которой является розничная торговля, 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия. 

По результатам оценки динамики общая стоимость активов ПАО «Магнит» 

увеличилась в 2016−2017 гг. на 19%. Общее увеличение собственного капитала 

ПАО «Магнит» в 2016−2018 гг. составило 58% за счет небольшого прироста чистой 

прибыли за 2017 г. В 2016−2017 гг. увеличивается стоимость внеоборотных 

активов на 16% за счет роста стоимости финансовых вложений. За счет роста затрат 

на 50% произошло снижение прибыли на 17% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

В 2018 г. произошло снижение фондоотдачи на 16%. Снижение показателя 

фондоотдачи свидетельствует об неэффективности использования основных 

фондов. При этом в 2018 г. увеличилась фондоемкость с 0,27 до 0,32, на 19,34%, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования основных фондов 

предприятия. Рентабельность основных фондов снизилась в 2018г. на 5,32%., что 

говорит об неэффективном использовании основных средств на предприятии. 

Охарактеризовать конкуренцию можно по: доли на рынке – количество 

магазинов, ассортименту товаров – широкий или узкий; уровню цен – высокие, 

средние или низкие. По доли на рынке ПАО «Магнит» занимает 35% от общей доли 

рынка, «Пятерочка» – 28,10% – главный конкурент ПАО «Магнит», «Spar» – 

15,40%, «Дикси» − 9,30%, «Монетка» − 5,40%, «Лента» − 1,50% с наименьшей 

долей на рынке. ПАО «Магнит» с широким ассортиментом товаров и средним 

уровнем цен.  

Розничная сеть ПАО «Магнит» по сравнению с сетями «Пятерочка» и «Дикси», 

является лидирующей. Это видно по следующим показателям: чистая прибыль 

37 559 017,00 тыс. руб. в 2018 г., коэффициент платежеспособности 0,56 в 2018 г., 

коэффициент чистой прибыли 9,83 в 2018 г. По количеству открытых магазинов на 

2018 г.: ПАО «Магнит» − 16 960, «Пятерочка» − 12 000 магазинов, но «Магнит» 

сохраняет лидерство. Общая торговая площадь «Магнит» − 5800 м2 и «Пятерочка» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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− 5700 м2 примерно равна.  Но «Магнит» лидирует и это связано с тем, что торговая 

сеть делает акцент на небольшие магазины формата «У дома» − 12 503 магазинов. 

Проанализировав сравнительную характеристику у ПАО «Магнит» много 

преимуществ по сравнению с «Пятерочка» и «Дикси», а именно: наличие 

автостоянки, близость транспортных остановок, широкий ассортимент товара, 

дизайн, чистота магазина.  

Усиление рыночной конкуренции торгового предприятия ПАО «Магнит» 

конкретизируется в: реализации товаров, выполнении договорных обязательств, 

изменении спроса, объеме грузоперевозок и автопарка, банкротстве, ликвидности, 

рентабельности, увеличении объемов производства и реализации товара, 

производительности труда, использовании производственных мощностей. 
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 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Экономико-правовое обеспечение укрепления экономической безопасности 

ПАО «Магнит» 

 

Экономическая безопасность торгового предприятия с точки зрения правового 

регулирования, обеспечивается путем закрепления в законодательстве 

соответствующих правовых норм. Правовая безопасность – это эффективное и 

всестороннее правовое обеспечение деятельности предприятия в сфере розничной 

торговли, четкое соблюдение индивидуальным предпринимателем и его 

работников всех аспектов действующего законодательства, активная работа 

соответствующих служб по благоприятному изменению внешней политико-

правовой среды.20  

Каждый элемент экономической безопасности имеет свое экономико-правовое 

обеспечение. Например, безопасность товарного обращения регулируется такими 

нормативно-правовыми актами, как: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Гражданский кодекс РФ часть 2 от 26 января 1996 г. 

№ 14−ФЗ, Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, 

правила перевозки скоропортящихся продуктов от 21.05.2007 г.; санитарные 

правила для предприятий торговли СанПиН 2.3.5.021-94, содержащие требования 

к транспортировке, ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 г. № 

171-ФЗ.  

Безопасность предпринимательства обеспечивается следующими 

нормативными документами: Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.  

                                                                                                               

20 Голухов Г.Н. Экономическая безопасность малого бизнеса. М.: Юнити-Дана, 2008. С 77. 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102063865
http://avtopravozashita.ru/wp-content/uploads/2018/04/СанПиН-2.3.5.021–94-Для-предприятий-продовольственной-торговли.doc
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
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Финансовая безопасность регулируется такими нормативно-правовыми актами, 

как: Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ, Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ.  

Безопасность конкуренции обеспечивается следующими нормативными 

документами: Конституция РФ, Федеральный закон «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ, Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Положения о Федеральной антимонопольной службе» от 30 июня 2004 г. № 331. 

Все это представлено в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ПАО 

«Магнит» по элементам и направлениям деятельности 

Элементы экономической 

безопасности 
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Безопасность товарного обращения 

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

Гражданский кодекс РФ часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  от 02.01.2000 г. № 

29-ФЗ 

Правила перевозки скоропортящихся продуктов от 21.05.2007 г.; 

санитарные правила для предприятий торговли СанПиН 2.3.5.021-94, 

содержащие требования к транспортировке 

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 г. № 171-

ФЗ 

Безопасность предпринимательства 

Конституция РФ 

Налоговый Кодекс РФ 

ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

Финансовая безопасность 
Налоговый кодекс РФ 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

Безопасность конкуренции 

Конституция РФ 

ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

Приказ ФАС России «Об утверждении Порядка проведения анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке» от 28 апреля 2010 г. № 220 

 

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. Также согласно п. 2 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных 

Приказом Минфина России от 28.12.2001 г. № 119 н, товары принимаются к учету 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102063865
http://avtopravozashita.ru/wp-content/uploads/2018/04/СанПиН-2.3.5.021–94-Для-предприятий-продовольственной-торговли.doc
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
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в качестве материально-производственных запасов. Все операции по движению 

(поступление, перемещение, расходование) запасов должны оформляться 

первичными учетными документами. Поступление товаров от поставщиков 

производятся на основании заключенных между покупателями и поставщиками 

договоров купли-продажи и поставки. Движение товара сопровождается 

товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями поставки 

товаров и правилами перевозки грузов, такими как товарная накладная, товарно-

транспортная накладная, счет, счет-фактура, железнодорожная накладная.21 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, в 

котором говорится, что потребитель имеет право обеспечивать безопасность 

товаров (работ, услуг) в обычных условиях их использования при их хранении и 

транспортировке были безопасны для его жизни, здоровья, окружающей среды, а 

также не вредят его собственности. Товары с истекшим сроком годности считаются 

утратившими свои потребительские свойства и не могут быть реализованы 

потребителю. Сертификат выдается на сертифицированные товары в 

установленном порядке. Право потребителя на безопасность товара (работ, услуг); 

право потребителя на информацию о производителе (исполнителе, продавце) и о 

товарах (работах, услугах); имущественная ответственность за ущерб, 

причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги); замена товара 

ненадлежащего качества; право потребителя на обмен товара надлежащего 

качества в соответствии с законом.22 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, 

в котором содержится информация о качестве и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий; обязательные требования к пищевым продуктам, 

материалам и изделиям, упаковке, маркировке, порядок оценки их соответствия 

этим обязательным требованиям, производственный контроль за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, методы их 

                                                                                                               

21 О бухгалтерском учете. Электронный ресурс. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

22 О защите прав потребителей. Электронный ресурс. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-1. Режим 

доступа: //www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/0b3cc6d567f2c728bfe4c61b25a2bd8f1c0297c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/7277de8b3c2fcf0360ef348aae019c0da29095fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/7277de8b3c2fcf0360ef348aae019c0da29095fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/7424b85efed3a9eadfac221e437073b07acddd3e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/7424b85efed3a9eadfac221e437073b07acddd3e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/6dd6c070a38a1de71282c1f0206c1d9131d7446c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/6dd6c070a38a1de71282c1f0206c1d9131d7446c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/07e266c138f7d30d498ff235626083e75b770ff3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/07e266c138f7d30d498ff235626083e75b770ff3/
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102063865
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/459baf2be128f1c2e233993094675a19737e649c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/459baf2be128f1c2e233993094675a19737e649c/
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исследования (испытаний), измерения и идентификации правилам 

устанавливаются нормативными документами в соответствии с законом.23 

Правила перевозки скоропортящихся продуктов от 21.05.2007 г.; санитарные 

правила для предприятий торговли СанПиН 2.3.5.021-94, содержащие требования 

к транспортировке, в которых указано, что договор должен соответствовать 

требованиям установленных нормативных актов: 

– закону о качестве и безопасности продуктов от 02.01.2000 г. № 29; 

– ГОСТ Р 51074-2003 о требованиях к пищевым продуктам (данных для 

потребителей). 

Так как безопасность предпринимательства обеспечивается такими 

нормативными документами как: Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, Приказ 

ФАС России «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке» от 28 апреля 2010 г. № 220. То в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ, где субъекты предпринимательской деятельности 

являются основными налогоплательщиками. Статья 19 Налогового кодекса 

устанавливает, что «налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 

организации и физические лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом 

возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы». 

Безопасность конкуренции обеспечивается Конституцией РФ, Федеральным 

законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 

службе» от 30 июня 2004 г. № 331. В Конституции РФ содержатся определяющие 

положения, регламентирующие основы конкурентного правопорядка 

(гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции (ст. 8); вводится 

запрет на осуществление экономической деятельности, направленной на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию (п. 2 ст. 34); определяется, что 

установление правовых основ единого рынка находится в ведении Российской 

                                                                                                               

23 О качестве и безопасности пищевых продуктов. Электронный ресурс. Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-

ФЗ. Режим доступа: //www.consultant.ru/ 
 

http://avtopravozashita.ru/wp-content/uploads/2018/04/СанПиН-2.3.5.021–94-Для-предприятий-продовольственной-торговли.doc
http://avtopravozashita.ru/wp-content/uploads/2018/04/29-ФЗ-от-02.01.2000_О-качестве-и-безопасности-пищевых-продуктов.doc
http://avtopravozashita.ru/wp-content/uploads/2018/04/ГОСТ-Р-51074-2003_Продукты-пищевые.-Информация-для-потребителя.pdf
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Федерации, и, следовательно, антимонопольное законодательство имеет 

федеральный уровень (п. "ж" ст. 71). 

К стратегическому уровню экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности ПАО «Магнит» относится Приказ Министерства промышленности и 

торговли РФ «Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской 

Федерации до 2020 года» от 25 декабря 2014 г. № 2733, главной целью которого − 

создание эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей 

требованиям инновационного сценария развития экономики Российской 

Федерации.24 

К тактическому уровню экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности ПАО «Магнит» относятся: ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» от 03.08.2018 г. 

№ 303-ФЗ, ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ,   закон 

РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-I, ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2006 г. № 271-ФЗ, ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»  от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ, ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, Налоговый 

Кодекс РФ, ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. 

К оперативному уровню экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности ПАО «Магнит» относятся: Постановление Правительства РФ «О 

маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 

21.12.2005 г. № 785, Приказ ФАС «Об утверждении административного регламента 

федеральной антимонопольной службы по осуществлению государственного 

контроля (надзора) при проведении проверок соблюдения требований 

                                                                                                               

24 Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015−2016 годы и период до 2020 года. 

Электронный ресурс.
 
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 25 декабря 2014 г. № 2733. Режим 

доступа: //www.consultant.ru/ 
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законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов)» от 

19.10.2018 г. № 1443/18, Устав ПАО «Магнит» от 21.06.2018 г., Положение о 

Совете директоров ПАО «Магнит» от 05.12.2018 г., Положение об общем 

Собрании акционеров ПАО «Магнит» от 21.06.2018 г.  На рисунке 15 представлены 

уровни управления экономической безопасности ПАО «Магнит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Нормативно-правовое обеспечение управления экономической 

безопасностью ПАО «Магнит» 

 

Эффективное и устойчивое развитие торговых предприятий невозможно без 

выполнения комплекса мер по совершенствованию правовой среды, в которой они 

осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность.  

На рисунке 16 представлены задачи в области государственного регулирования 

торговой деятельности.25 

                                                                                                               

25 Аборнева О.И. Механизм регулирования экономической деятельности торговли. М.: Юрайт, 2011.С 58. 
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Рисунок 16 − Задачи в области государственного регулирования торговой 

деятельности 

 

С каждым годом ужесточается контроль за соблюдением правовых норм в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Государственное 

регулирование в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции направлено на защиту экономических интересов 

РФ, а также на повышение ее качества и проведение контроля за соблюдением 

законодательства, норм и правил.  

Так как ПАО «Магнит» развивающаяся торговая сеть, то такой нормативный 

документ как: ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  от 22.11.1995 г. 

№ 171-ФЗ играет не малую роль в регулировании производственного контроля 

алкогольной продукции. На рисунке 17 представлены полномочия органов 

государственной власти РФ в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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Рисунок 17 – Полномочия органов государственной власти РФ в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

 

Таким образом, управление экономической безопасностью торгового 

предприятия с точки зрения правового регулирования, обеспечивается путем 

закрепления в законодательстве соответствующих правовых норм. Каждый 

элемент экономической безопасности имеет свое экономико-правовое 

обеспечение. Например, безопасность товарного обращения регулируется такими 

нормативно-правовыми актами, как: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Гражданский кодекс РФ часть 2 от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ, Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, 

правила перевозки скоропортящихся продуктов от 21.05.2007 г.; санитарные 
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правила для предприятий торговли СанПиН 2.3.5.021-94, содержащие требования 

к транспортировке, ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 г. № 

171-ФЗ.  

Безопасность предпринимательства обеспечивается следующими 

нормативными документами: Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.  

Финансовая безопасность регулироваться такими нормативно-правовыми 

актами, как: Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ.  

Безопасность конкуренции обеспечивается следующими нормативными 

документами: Конституция РФ, Федеральный закон «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ, Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Положения о Федеральной антимонопольной службе» от 30 июня 2004 г. № 331. 

Нами выделено три уровня управления экономической безопасностью ПАО 

«Магнит»: стратегический, тактический, оперативный. К стратегическому уровню 

экономико-правового обеспечения экономической безопасности ПАО «Магнит» 

относится Приказ Министерства промышленности и торговли РФ "Об 

утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2020 года" 

от 25 декабря 2014 г. № 2733. 

К тактическому уровню экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности ПАО «Магнит» относятся: ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» от 03.08.2018 г. 

№ 303-ФЗ, ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ,   закон 

РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-I, ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2006 г. № 271-ФЗ, ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
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деятельности в Российской Федерации»  от 28.12.2009 г. № 38-ФЗ, ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, Налоговый 

Кодекс РФ, ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. 

К оперативному уровню экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности ПАО «Магнит» относятся: Постановление Правительства РФ «О 

маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 

21.12.2005 г. № 785, Приказ ФАС «Об утверждении административного регламента 

федеральной антимонопольной службы по осуществлению государственного 

контроля (надзора) при проведении проверок соблюдения требований 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов)» от 

19.10.2018 г. № 1443/18, Устав ПАО «Магнит» от 21.06.2018 г., Положение о 

Совете директоров ПАО «Магнит» от 05.12.2018 г., Положение об общем 

Собрании акционеров ПАО «Магнит» от 21.06.2018 г.   

Преимущественно для ПАО «Магнит», описав нормативно-правовые акты и 

нововведения, вступившие в силу с 2019 года, можно выделить следующие 

направления совершенствования безопасности: 

– выявление нестыковок и противоречий в законодательных актах с целью 

минимизации налогов и сборов; 

– на основе законодательных актов разрабатывать внутрифирменные 

документы, создающие правовые рамочные условия для управления персоналом. 

 

3.2 Оценка влияния изменения налогообложения на экономическую 

безопасность ПАО «Магнит» 

 

Мерой оперативного характера явилось увеличение ставки НДС до 20%. 

Увеличение ставки определено Федеральным законом «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» от 

03.08.2018 г. № 303-ФЗ. Проведем оценку регулирующего воздействия данного 

решения, а также влияние на экономическую безопасность ПАО «Магнит». 
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По методике оценки регулирующего воздействия можно оценить 

целесообразность, достижение поставленных целей и возможные последствия 

регулирования. Основной целью ОРВ является принятие обдуманного решения 

при принятии государственного регулирования. Принимая решения, государство 

должно тщательно взвешивать расходы, к которым их приведут бизнес и 

потребители, сопоставлять затраты с возможными положительными эффектами, 

выработать альтернативные варианты достижения общественно значимых целей. 

На рисунке 18 представлено содержание оценки регулирующего воздействия 

нормативно-правового акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Содержание оценки регулирующего воздействия нормативно-

правого акта 

 

Далее согласно Приказу Минэкономразвития России «Об утверждении формы 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы 

заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки 

регулирующего воздействия» от 27.05.2013 г. № 290 проведем ОРВ. Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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выбор наиболее эффективного 

варианта решения проблем; 

снизить риски, связанные с 

ведением нового регулирования. 

 

Сфера действия 

Определение целей и сферы 

регулирующего воздействия; 

определения рисков, 

выявление и анализ издержек-

выгод от принятия проектов 

нормативных правовых актов 

и выявление альтернативных 

вариантов правового 

регулирования.  

Сущность 

Определение способов 

правового регулирования 

оптимальных форм правового 

воздействия в виде запретов, 

обязанностей, рекомендаций. 
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Федерации о налогах и сборах» от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ, в котором указано о 

повышении ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.26  

Описание проблемы, на решение которой направлен документ: нарушение и не 

соблюдение в отношении установления, введения и взимания налогов и сборов в 

РФ; увеличение ставки НДС до 20%. Целями предлагаемого регулирования 

являются: осуществление контроля в отношении установления, введения и 

взимания налогов и сборов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля за совершение налогового правонарушения. 

В таблицах 17,18 по данным ФНС России представлены структура 

задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ за 2018 год и 

поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ за 2018 год.27 

 

Таблица 17 – Структура задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему 

РФ, 2018 г. 

  

Задолженность по налогам 

и сборам 
Из нее недоимки 

Урегулированная задолженность 

по налогам и сборам 

млрд. руб. в % к итогу  млрд. руб. в % к итогу млрд. руб. в % к итогу 

Налог на прибыль 83,20 11,82 60,10 11,05 23,30 15,39 

НДС 249,70 35,47 185,30 34,08 72,50 47,89 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

8,90 1,26 8,30 1,53 1,70 1,12 

Акцизы 13,70 1,95 10,50 1,93 5,20 3,43 

Региональные 

налоги и сборы 
134,80 19,15 112,10 20,61 6,80 4,49 

Местные налоги и 

сборы 
79,80 11,34 68,60 12,61 4,00 2,64 

Социальный 

налог 
2,40 0,34 0,70 0,13 0,20 0,13 

Страховые взносы 131,50 18,68 98,20 18,06 37,70 24,90 

Всего: 704,00 100,00 543,80 100,00 151,40 100,00 

 

По данным таблицы 17 видно, что в структуре задолженности по налогам и 

сборам в бюджетную систему РФ значительная задолженность в 2018 году по НДС 

                                                                                                               

26 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах. 

Электронный ресурс. Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ. Режим доступа: //www.consultant.ru/ 

27 Федеральная служба государственной статистки. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
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– 250 млрд. руб., страховым взносам – 131,50 млрд. руб., налогу на прибыль – 

83,20%. Одной из причин задолженности по НДС может быть то, что фактический 

уровень экспортно-импортных операций превышает его прогнозный уровень, в 

результате чего требования на возмещение НДС превышают ожидаемые, что 

косвенно учитывается при определении плановых поступлений НДС. 

 

Таблица 18 – Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ, 

2018 г., млрд. руб. 

  

2018 г. В % к 2017 г. 

консоли-

дирован-

ный 

бюджет 

в том числе  
консоли-

дирован-

ный 

бюджет 

в том числе  

федеральный 

бюджет  

консоли-

дированные 

бюджеты 

субъектов РФ 

федеральный 

бюджет  

консоли-

дированные 

бюджеты 

субъектов РФ 

Налог на прибыль 4 100,00 995,50 3 104,50 124,60 130,60 122,80 

НДС 3 761,20 3 761,20 – 116,20 116,20 – 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

6 127,40 6 060,30 67,00 148,30 149,20 97,00 

Акцизы 1 493,20 860,70 632,400 98,20 94,60 103,40 

Налог на доходы 

физических лиц 
3 653,00 – 3 653,0 112,40 – 112,40 

Налоги на 

имущество 
1 396,80 – 1 396,80 111,70 – 111,70 

Всего: 20 531,60 11 677,70 8 853,70 711,40 490,60 547,30 

 

По данным таблицы 18 видно, что в 2018 году наибольшие поступления 

составили: налог на добычу полезных ископаемых – 6 127,40 млрд. руб., налог на 

прибыль – 4 100,00 млрд руб. и НДС – 3 761,20 млрд. руб. Всего в 

консолидированный бюджет поступило 20 531,60 млрд. руб., из них: в  

федеральный бюджет − 11 677,70 млрд. руб., а в консолидированные субъекты 

бюджетов РФ – 8 853,70 млрд. руб. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах» направлен на единство налоговой 

системы и обеспечение единой финансовой политики, включающей в себя и 

единую налоговую политику. Правовое регулирование вопроса о налогах и сборах 
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представляет собой систему нормативных правовых актов различной юридической 

силы.  

Основным нормативным актом в этой системе можно назвать Налоговый 

Кодекс РФ, который устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых в 

федеральный бюджет РФ, а также общие принципы налогообложения и сборов в 

РФ.28 Конкретизируют его положения многочисленные подзаконные нормативные 

правовые акты, в частности приказы компетентных, уполномоченных органов, 

разъясняющие и уточняющие нормы закона. Все эти документы обладают 

юридической силой и обязательны к применению. Кроме Налогового Кодекса РФ 

в состав законодательства входят:  

– закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от 21.03.1991 г. № 

943-1, которые определяют права, обязанности и ответственность налоговых 

органов; 

– закон РФ «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 г. № 2003-

1, который действует, до принятия соответствующей главы Налогового кодекса. 

Одним из способов регулирования нарушения и не соблюдения в отношении 

установления, введения и взимания налогов и сборов в РФ является: ужесточение 

инструментов налогового администрирования, а так как мы рассматриваем 

увеличение ставки НДС, то преимущественно для этого вида налога необходимо 

усилить меры по проверке добросовестности предприятий и возложить на них 

законодательную ответственность по выбору недобросовестных контрагентов. 

Также рекомендуется запретить принимать НДС к вычету тем предприятиям, 

которые осуществляют предоплату в счет будущих поставок товаров. Более того в 

целях предотвращения незаконного возмещения налога из бюджета, можно 

производить возмещение НДС в счет уплаты будущих платежей по налогу. А для 

пополнения бюджета РФ рекомендуется не увеличивать ставку НДС, а ввести иные 

налоги, например, налог на роскошь. 29 

                                                                                                               

28 Налоговый Кодекс РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: //www.consultant.ru/ 

29 Щербакова И.Г. Проблемы налогового администрирования НДС и пути их решения. М.: Изд-во Экономист, 2017. 

С 25.  
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В настоящее время НДС взимается более чем в сорока странах мира: почти во 

всех европейских странах, Латинской Америке, Турции, Индонезии, ряде стран 

Южной Америки. В разных странах разные подходы к установлению ставок НДС. 

В то же время их средний уровень колеблется 15–25%. В некоторых странах 

применяется шкала ставок в зависимости от вида товара и его социально-

экономической значимости: пониженные ставки: 2–10% применяются к 

продовольственным, медицинским и детским товарам; основные ставки: 12–23% к 

промышленным и другим товарам и услугам и повышенные ставки: >25% к 

предметам роскоши.30 

Применение НДС в Германии взимается по единой форме и рассчитано таким 

образом, чтобы все товары и услуги по одинаковой налоговой ставке, попадая к 

конечному потребителю, обременялись одинаковой суммой. Размер налога 

соответствует ставке налога, применимой товару или услуге. НДС в Германии 

имеет некоторые особенности. Предприниматели, чей оборот за предыдущий 

календарный год не превысил 20 000 евро, а в текущем году не превысит 100 000 

евро, освобождаются от уплаты НДС. Если предприниматель получает в 

календарном году доход не выше 60 000 евро, то он имеет право на регрессивное 

налогообложение и вносит в бюджет лишь 80% от расчетной суммы НДС. 

Указанные цифры могут быть изменены при составлении бюджета. 

Во Франции, как и в России основным налогом бюджетной системы выступает 

НДС. Его доля в доходах бюджета превышает 40%. Операции, связанные с 

внешним рынком, освобождаются от НДС. Лица, совершившие сделки, связанные 

с экспортом и уплатившие НДС, могут воспользоваться правом на возмещение. Что 

касается импортных операций, то они подлежат налогообложению в соответствии 

с законодательством. 

Ставка налога едина независимо от цены товара, к которому она применяется. 

Объектом налогообложения является продажная цена товара или услуги. Кроме 

розничной цены, сюда входят все сборы и пошлины, без учета НДС. Сумма налога, 

                                                                                                               

30 Алле М.С. Условия эффективности в экономике. М.: Наука для общества, 2011. С 47. 
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уплачиваемого поставщикам сырья и полуфабрикатов, вычитается из общей 

суммы. При продаже товара предприятие полностью возмещает свои расходы по 

уплате НДС и добавляет налог на вновь созданную на предприятии стоимость. Эта 

часть НДС, включенная в цену продажи, перечисляется в бюджет.  

А в России много спорных моментов возникает по поводу НДС: о 

целесообразности взимания налога, его эффективности, величине ставок, порядке 

исчисления. В таблице 19 представлены преимущества и недостатки применения 

20% ставки НДС в России. 

 

Таблица 19 – Преимущества и недостатки применения 20% ставки НДС в России 

Преимущества Недостатки 

Выполняет значимую фискальную функцию, то есть 

обеспечивает высокую доходность бюджета 
Рост затрат на администрирование НДС 

Имеет распространенную налогооблагаемую базу в 

отличие от других видов налогов 
Мошенничество с налогом 

Обеспечивает унификацию механизма функ-

ционирования международной торговли 
Увеличивается бремя налогообложения  

 

НДС выполняет значимую фискальную функцию, то есть обеспечивает высокие 

доходы бюджета; имеет распространенную налоговую базу в отличие от других 

видов налогов (база включает продажу широкого ассортимента товаров, работ и 

услуг, что определено Налоговым кодексом РФ); обеспечивает правильный 

механизм для функционирования международной торговли. Налоговое 

законодательство РФ предусматривает нулевую ставку налога при экспорте товара, 

а при импорте товара применяются налоговые правила страны-импортера, то есть 

применяются ставки НДС для ввозимой продукции в нашу страну.31 

Кроме того, сложившаяся в стране система контроля не обеспечивает полного 

пополнение федерального бюджета, поскольку облагаемые налогом предприятия 

имеют возможность использовать специальные схемы для избегания НДС и его 

необоснованного возмещения. Это проблема, которая плавно вытекла из-за 

                                                                                                               

31 Касьянова Г.Ю. НДС для организаций и индивидуальных предпринимателей. М.: АБАК, 2016. С 18. 
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несовершенства налогового администрирования и связана с мошенничеством при 

применении налога. 

В последнее время резко возросла доля возмещений НДС из бюджета. И 

нередко хозяйствующими субъектами используются незаконные схемы 

возмещений налога или же уклонений от его уплаты. 

Основная причина негативных явлений нарушения и не соблюдения в 

отношении установления, введения и взимания налогов и сборов в РФ – 

недостаточная четкость и ясность положений нормативных документов по 

налогообложению, их противоречивость и запутанность, неэффективность 

отдельных элементов налогового механизма. Существует многочисленный аппарат 

налоговой инспекции, отделов УВД по борьбе с экономическими преступлениями, 

но результат работы оставляет желать лучшего. Из-за неподготовленности 

персонала этих органов, неспособности грамотно провести поддержку, ревизию, 

зачастую многие юридические, и физические лица легко избегают ответственности 

за сокрытие налогов. Данная проблема не может быть решена без вмешательства 

государства, потому что все полномочия замыкаются на государственной власти. 

К способам решения проблемы нарушения и не соблюдения в отношении 

установления, введения и взимания налогов и сборов в РФ относятся:  

      – изменение механизма начисления пени на сумму налоговой недоимки. 

Однако ст. 75 НК РФ, которая регулирует вопросы начисления пени, не 

ограничивает максимальный сумму начисления пени на сумму задолженности. 

Отсутствие предельной суммы ее взыскания является отсутствие современного 

налогового регулирования, что свидетельствует о неполной экономической 

обоснованности компенсационной функции налоговой пени.   

Учитывая вышесказанное, было бы целесообразным дополнить Налоговый 

кодекс РФ положением, законодательно ограничивающим максимальную сумму 

пени суммой задолженности по налогу или сбору и предусмотреть обстоятельства, 

которые налоговый орган может принять во внимание при принятии решения о 

снижении начисленной суммы пени; 
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– изменение механизма процедуры взыскания налоговой задолженности 

посредством приостановления операций по счетам в банке; 

      – изменение механизма правового регулирования отношений в сфере ареста и 

обращения взыскания на имущество юридического лица при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по уплате налогов; 

– мониторинг рынка для выявления целесообразности повышения налоговых 

ставок. 

В таблице 20 представлены новые функции, полномочия, обязанности и права 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или 

сведения об их изменении, а также порядок их реализации.32 

 

Таблица 20 – Изменение налогового законодательства, 2019 г. 

Вид налога Основные налоговые изменения 

НДС Увеличилась ставка с 18% до 20% (п. 3 ст. 164 НК РФ) 

Налог на имущество 

организаций 
Движимое имущество перестало облагаться налогом (п. 1 ст. 374 НК РФ) 

Страховые 

взносы 

Увеличились лимиты предельной базы по страховым взносам. Для пенсионных 

взносов предельная величина, свыше которой взносы на пенсионное страхование 

уплачиваются по тарифу 10%, составляет 1 150 000 рублей (Постановление 

Правительства от 28.11.2018 г. № 1426). 

Пени 

Пени теперь начисляются на сумму неуплаченного налога (взноса) за каждый 

календарный день просрочки, начиная со следующего дня, по день уплаты 

задолженности по налогу включительно. При этом общая сумма пеней не может 

превышать размер задолженности по налогу (взносу) (п. 3 ст. 75 НК РФ). 

 

Центральными органами управления в системе налогообложения являются 

Минфин РФ и входящая в его состав Федеральная налоговая служба. Федеральная 

налоговая служба является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов. ФНС 

России руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными 

законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, международными 

                                                                                                               

32 Федеральная налоговая служба. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.nalog.ru/ 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315079&dst=16345&date=18.02.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315079&dst=16769&date=19.02.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=312256&dst=1000000001&date=19.02.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=312256&dst=1000000001&date=19.02.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315256&dst=4753&date=19.02.2019
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договорами РФ, нормативными правовыми актами Минфина России, а также 

Положением о ФНС России. В Таблице 21 представлен отчет об ОРВ о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах. 

 

Таблица 21 − Отчет об оценки регулирующего воздействия о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах 

Название Содержание 

Описание проблемы, на 

решение которой направлен 

документ 

Нарушение и не соблюдение в отношении установления, введения и взимания 

налогов и сборов в РФ; увеличение ставки НДС до 20%. 

Цели предлагаемого 

регулирования 

Осуществление контроля в отношении установления, введения и взимания 

налогов и сборов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля за совершение налогового 

правонарушения. 

Описание способа 

регулирования проблемы 

Ужесточение инструментов налогового администрирования, а так как мы 

рассматриваем увеличение ставки НДС, то преимущественно для этого вида 

налога необходимо усилить меры по проверке добросовестности предприятий 

и возложить на них законодательную ответственность по выбору 

недобросовестных контрагентов. Также рекомендуется запретить принимать 

НДС к вычету тем предприятиям, которые осуществляют предоплату в счет 

будущих поставок товаров. Более того в целях предотвращения незаконного 

возмещения налога из бюджета, можно производить возмещение НДС в счет 

уплаты будущих платежей по налогу. А для пополнения бюджета РФ 

рекомендуется не увеличивать ставку НДС, а ввести иные налоги, например, 

налог на роскошь.
 

Анализ международного опыта 

в соответствующих сферах 

деятельности 

Применение НДС в Германии взимается по единой форме и построен так, что 

все товары и услуги при одинаковой налоговой ставке, попадая к конечному 

потребителю, оказываются обремененными в одинаковом размере.  

Во Франции, как и в России ведущим налогом бюджетной системы выступает 

НДС. Его доля в доходах бюджета превышает 40%. Операции, связанные с 

внешним рынком, от НДС освобождены. Лица, совершившие операции, 

относящиеся к экспортным, и уплатившие НДС, могут воспользоваться 

правом на возмещение. Что касается импортных операций, то они подлежат 

налогообложению согласно внутреннему праву. 

Ставка налога едина независимо от цены товара, к которому она применяется. 

Объектом налогообложения является продажная цена товара или услуги. 

Кроме розничной цены, сюда включаются все сборы и пошлины, исключая 

НДС. Из общей суммы вычитается размер налога, уплаченного поставщикам 

сырья и полуфабрикатов. При продаже товара предприятие полностью 

компенсирует все свои затраты по уплате НДС и добавляет налог на вновь 

созданную на предприятии стоимость. Именно эта часть НДС, включаемая в 

продажную цену, перечисляется в бюджет.  

Негативные эффекты, 

возникающие в связи с 

наличием проблемы 

Недостаточная четкость и ясность положений нормативных документов по 

налогообложению, их противоречивость и запутанность, неэффективность 

отдельных элементов налогового механизма. Существует многочисленный 

аппарат налоговой инспекции, отделов УВД по борьбе с экономическими 

преступлениями, но при этом результат работы оставляет желать лучшего.  

Описание условий, при которых 

проблема может быть решена  
Данная проблема не может быть решена без вмешательства государства, 

потому что все полномочия замыкаются на государственной власти. 
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Окончание таблицы 21 

Название Содержание 

Описание предлагаемого 

регулирования и иных 

возможных способов решения 

проблемы 

Изменение механизма начисления пени на сумму налоговой недоимки; 

изменение механизма процедуры взыскания налоговой задолженности 

посредством приостановления операций по счетам в банке; изменение 

механизма правового регулирования отношений в сфере ареста и обращения 

взыскания на имущество юридического лица при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по уплате налогов; мониторинг 

рынка для выявления целесообразности повышения налоговых ставок. 

Новые функции, полномочия, 

обязанности и права 

федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления или сведения 

об их изменении, а также 

порядок их реализации 

Увеличилась ставка с 18% до 20% (п. 3 ст. 164 НК РФ); 

Движимое имущество перестало облагаться налогом (п. 1 ст. 374 НК РФ); 

Расширили перечень подакцизных товаров. Теперь подакцизными товарами 

признаются нефтяное сырье и темное судовое топливо (ст. 181 НК РФ); 

Пени теперь начисляются на сумму неуплаченного налога (взноса) за каждый 

календарный день просрочки, начиная со следующего дня, по день уплаты 

задолженности по налогу включительно. При этом общая сумма пеней не 

может превышать размер задолженности по налогу (взносу) (п. 3 ст. 75 

НК РФ).
 

 

В ПАО «Магнит» объектом налогообложения по НДС признаются операции, 

связанные с реализацией товаров (работ, услуг) на территории РФ. При 

определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

определяется исходя из всех доходов ПАО «Магнит», связанных с расчетами по 

оплате указанных товаров (работ, услуг), полученных им в денежной или 

натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. Ниже выделены 

преимущества и недостатки повышения ставки НДС для ПАО «Магнит», для 

бюджета РФ и для потребителей. Исчисление и уплата НДС в ПАО "Магнит» 

регулируется главой 21 части второй Налогового Кодекса РФ.  

 Преимущества увеличения ставки НДС для ПАО «Магнит» отсутствуют, но 

недостатки, следующие: снижение потребительского спроса, увеличение 

налоговой нагрузки, снижение прибыли. Преимущества для бюджета РФ − 

увеличение поступлений в федеральный бюджет, сохранение действующих льгот 

по НДС в виде освобождения от данного налога, а также пониженная ставка НДС 

в размере 10%, которая применяется в отношении товаров (услуг) социального 

назначения, некоторых продовольственных товаров, детских товаров, 

лекарственных средств. Изменение ставки НДС для потребителей носит 

негативный характер. Это объясняется тем, что произойдет повышение цен на 

множество товаров, а уровень заработной платы и пенсии останется прежним. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315079&dst=16345&date=18.02.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315079&dst=16769&date=19.02.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315079&dst=16348&date=19.02.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315256&dst=4753&date=19.02.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315256&dst=4753&date=19.02.2019
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Увеличение цен на определенные виды продукции, в свою очередь, приведет к 

замедлению экономического роста из-за того, что снизится потребительский спрос. 

Неплатежеспособность населения может привести к увеличению инфляции. 

Увеличившаяся инфляция неизбежно приведет к тому, что ЦБ ужесточит денежно-

кредитную политику. При росте инфляции Банк России перейдет к повышению 

ключевой ставки, что, в свою очередь, увеличит стоимость денег для бизнеса. 

Ужесточение денежно-кредитной политики приведет и к тому, что ЦБ потребует у 

банков увеличить проценты по кредитам и ужесточить требования к заемщикам, 

что приведет к снижению выдаваемых кредитов. Увеличение ставки НДС 

целесообразно лишь для государства, но не для потребителей и торговых 

предприятий. На рисунке 19 представлены преимущества и недостатки увеличения 

ставки НДС для ПАО «Магнит», бюджета РФ и потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Преимущества и недостатки увеличения ставки НДС для ПАО 

«Магнит», бюджета РФ и потребителей 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах» от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ 
 

для потребителей 

отсутствуют 
 

для ПАО «Магнит»:  

снижение потребительского 

спроса; увеличение налоговой 

нагрузки; снижение прибыли. 

для бюджета РФ отсутствуют  

для потребителей: 

повышение цен на множество 

товаров; 

неплатежеспособность населения 

может привести к увеличению 

инфляции, а увеличившаяся 

инфляция неизбежно приведет к 

тому, что ЦБ ужесточит денежно-

кредитную политику. 

Преимущества: Недостатки: 

для ПАО «Магнит» 

отсутствуют 

для бюджета РФ:  

увеличение поступлений в федеральный 

бюджет; 

сохранение действующих льгот по НДС 

в виде освобождения от данного налога, 

а также пониженная ставка НДС в 

размере 10%, которая применяется в 

отношении товаров (услуг) социального 

назначения, некоторых 

продовольственных товаров, детских 

товаров, лекарственных средств. 
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Эффекты увеличения ставки НДС на 2% для ПАО «Магнит»: 

– рост цен на товары более чем на 2%, следовательно, снижение 

потребительского спроса на 5,4% за 1 квартал 2019 г. по сравнению с 2018 г. – 2,7% 

и прибыли на 1 329 053 тыс. руб.; 

– ухудшение экономического состояния предприятия, соответственно, 

существует вероятность сокращения количества сотрудников. Рост общих 

издержек за 1 квартал 2019 г. составил 51,7%, по сравнению с 2018 г. – 8%; 

снижение объемов продаж на 529 365 тыс. руб. за 1 квартал 2019 г. по сравнению с 

2018 г. – 44 076 тыс. руб. Увеличение налоговой нагрузки на 6,7% за 1 квартал 2019 

г. по сравнению с 2018 г. – 5,28%. 

Таким образом, влияние увеличенной ставки НДС до 20% на экономическую 

безопасность ПАО «Магнит» следующее: источником уплаты НДС являются 

доходы, которые поступают от покупателей продукции. В связи с тем, что 

моментом определения налогового обязательства является день отгрузки, то ПАО 

«Магнит» заинтересовано в своевременном получении выручки, а еще лучше – 

предоплаты в счет предстоящих поставок, чтобы вовремя погасить имеющиеся 

налоговые обязательства и иметь средства для дальнейшей деятельности. 

Следовательно, определение предварительных сумм предстоящих налоговых 

платежей и принцип обеспечения расчетов своевременных с бюджетом и 

внебюджетными фондами по налоговым платежам – такие мероприятия позволят 

укрепить экономическую безопасность ПАО «Магнит» при увеличении ставки 

НДС.  

Поскольку рынок достаточно конкурентный, то увеличение ставки НДС на 2% 

приведет к тому, что ПАО «Магнит» будет вынужден «держать» цены. Иначе есть 

вероятность, что покупатели уйдут в «другой магазин», где цены не поднимали, 

пусть и в ущерб своей прибыльности или же поднять немного цены, но стараться 

поддерживать лояльность покупателей другими способами, например совсем 

недавно была введена программа лояльности.  

Обеспечение правовой безопасности бизнеса является залогом нормального его 

развития и процветания в условиях рынка. Преимущественно для ПАО «Магнит», 



71 
 

описав нормативно-правовые акты можно выделить следующие направления 

совершенствования безопасности: 

– выявление нестыковок и противоречий в законодательных актах с целью 

минимизации налогов и сборов; 

– на основе законодательных актов разрабатывать внутрифирменные 

документы, создающие правовые рамочные условия для управления персоналом. 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, управление экономической безопасностью торгового 

предприятия с точки зрения правового регулирования, обеспечивается путем 

закрепления в законодательстве соответствующих правовых норм. Каждый 

элемент экономической безопасности имеет свое экономико-правовое 

обеспечение. Например, безопасность товарного обращения регулируется такими 

нормативно-правовыми актами, как: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Гражданский кодекс РФ часть 2 от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ, Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, 

правила перевозки скоропортящихся продуктов от 21.05.2007 г.; санитарные 

правила для предприятий торговли СанПиН 2.3.5.021-94, содержащие требования 

к транспортировке, ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 г. № 

171-ФЗ.  

Безопасность предпринимательства обеспечивается следующими 

нормативными документами: Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.  

Финансовая безопасность регулироваться такими нормативно-правовыми 

актами, как: Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ, 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102063865
http://avtopravozashita.ru/wp-content/uploads/2018/04/СанПиН-2.3.5.021–94-Для-предприятий-продовольственной-торговли.doc
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
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Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ.  

Безопасность конкуренции обеспечивается следующими нормативными 

документами: Конституция РФ, Федеральный закон «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ, Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Положения о Федеральной антимонопольной службе» от 30 июня 2004 г. № 331. 

Нами выделено три уровня управления экономической безопасностью ПАО 

«Магнит»: стратегический, тактический, оперативный. К стратегическому уровню 

экономико-правового обеспечения экономической безопасности ПАО «Магнит» 

относится Приказ Министерства промышленности и торговли РФ "Об 

утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2020 года" 

от 25 декабря 2014 г. № 2733. 

К тактическому уровню экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности ПАО «Магнит» относятся: ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» от 03.08.2018 г. 

№ 303-ФЗ, ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ,   закон 

РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-I, ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2006 г. № 271-ФЗ, ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»  от 28.12.2009 г. № 38-ФЗ, ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, Налоговый 

Кодекс РФ, ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. 

К оперативному уровню экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности ПАО «Магнит» относятся: Постановление Правительства РФ «О 

маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 

21.12.2005 г. № 785, Приказ ФАС «Об утверждении административного регламента 

федеральной антимонопольной службы по осуществлению государственного 

контроля (надзора) при проведении проверок соблюдения требований 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102014512
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102014512
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102111247
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102111247
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102135141
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102135141
http://pmp.avo.ru/content/legislation/federalleg/dekl/postprlic/m,17,28589/
http://pmp.avo.ru/content/legislation/federalleg/dekl/postprlic/m,17,28589/
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законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов)» от 

19.10.2018 г. № 1443/18, Устав ПАО «Магнит» от 21.06.2018 г., Положение о 

Совете директоров ПАО «Магнит» от 05.12.2018 г., Положение об общем 

Собрании акционеров ПАО «Магнит» от 21.06.2018 г.   

Преимущественно для ПАО «Магнит», описав нормативно-правовые акты и 

нововведения, вступившие в силу с 2019 года, можно выделить следующие 

направления совершенствования безопасности: 

– выявление нестыковок и противоречий в законодательных актах с целью 

минимизации налогов и сборов; 

– на основе законодательных актов разрабатывать внутрифирменные 

документы, создающие правовые рамочные условия для управления персоналом. 

Мерой оперативного характера явилось увеличение ставки НДС до 20%. 

Увеличение ставки определено Федеральным законом «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» от 

03.08.2018 г. № 303-ФЗ. Провели оценку регулирующего воздействия НПА о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах.  

Описание проблемы, на решение которой был направлен документ: нарушение 

и не соблюдение в отношении установления, введения и взимания налогов и сборов 

в РФ; увеличение ставки НДС до 20%. Целями предлагаемого регулирования 

являлись: осуществление контроля в отношении установления, введения и 

взимания налогов и сборов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля за совершение налогового правонарушения. 

Одним из способов регулирования нарушения и не соблюдения в отношении 

установления, введения и взимания налогов и сборов в РФ – ужесточение 

инструментов налогового администрирования, а так как мы рассматривали 

увеличение ставки НДС, то преимущественно для этого вида налога необходимо 

усилить меры по проверке добросовестности предприятий и возложить на них 

законодательную ответственность по выбору недобросовестных контрагентов. 

Также рекомендуется запретить принимать НДС к вычету тем предприятиям, 

которые осуществляют предоплату в счет будущих поставок товаров. Более того в 
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целях предотвращения незаконного возмещения налога из бюджета, можно 

производить возмещение НДС в счет уплаты будущих платежей по налогу. А для 

пополнения бюджета РФ рекомендуется не увеличивать ставку НДС, а ввести иные 

налоги, например, налог на роскошь. 

Основная причина негативных явлений нарушения и не соблюдения в 

отношении установления, введения и взимания налогов и сборов в РФ − 

недостаточная четкость и ясность положений нормативных документов по 

налогообложению, их противоречивость и запутанность, неэффективность 

отдельных элементов налогового механизма.  

Способы решения проблемы нарушения и не соблюдения в отношении 

установления, введения и взимания налогов и сборов в РФ следующие: 

      – изменение механизма начисления пени на сумму налоговой недоимки; 

– изменение механизма процедуры взыскания налоговой задолженности 

посредством приостановления операций по счетам в банке; 

      – изменение механизма правового регулирования отношений в сфере ареста и 

обращения взыскания на имущество юридического лица при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по уплате налогов; 

– мониторинг рынка для выявления целесообразности повышения налоговых 

ставок. 

Преимущества увеличения ставки НДС для ПАО «Магнит» отсутствуют, но 

недостатки, следующие: снижение потребительского спроса, увеличение 

налоговой нагрузки, снижение прибыли. Преимущества для бюджета РФ − 

увеличение поступлений в федеральный бюджет, сохранение действующих льгот 

по НДС в виде освобождения от данного налога, а также пониженная ставка НДС 

в размере 10%, которая применяется в отношении товаров (услуг) социального 

назначения, некоторых продовольственных товаров, детских товаров, 

лекарственных средств. Изменение ставки НДС для потребителей носит 

негативный характер. Это объясняется тем, что произойдет повышение цен на 

множество товаров, а уровень заработной платы и пенсии останется прежним. 

Увеличение цен на определенные виды продукции, в свою очередь, приведет к 
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замедлению экономического роста из-за того, что снизится потребительский спрос. 

Увеличившаяся инфляция неизбежно приведет к тому, что ЦБ ужесточит денежно-

кредитную политику. При росте инфляции Банк России перейдет к повышению 

ключевой ставки, что, в свою очередь, увеличит стоимость денег для бизнеса. 

Ужесточение денежно-кредитной политики приведет и к тому, что ЦБ потребует у 

банков увеличить проценты по кредитам и ужесточить требования к заемщикам, 

что приведет к снижению выдаваемых кредитов. Увеличение ставки НДС 

целесообразно лишь для государства, но не для потребителей и торговых 

предприятий.  

Эффекты увеличения ставки НДС на 2% для ПАО «Магнит»: 

– рост цен на товары более чем на 2%, следовательно, снижение 

потребительского спроса на 5,4% за 1 квартал 2019 г. по сравнению с 2018 г. – 2,7% 

и прибыли на 1 329 053 тыс. руб.; 

– ухудшение экономического состояния предприятия, соответственно, 

существует вероятность сокращения количества сотрудников. Рост общих 

издержек за 1 квартал 2019 г. составил 51,7%, по сравнению с 2018 г. – 8%, 

снижение объемов продаж на 529 365 тыс. руб. за 1 квартал 2019 г. по сравнению с 

2018 г. – 44 076 тыс. руб. Увеличение налоговой нагрузки на 6,7% за 1 квартал 2019 

г. по сравнению с 2018 г. – 5,28%. 

Поскольку рынок достаточно конкурентный, то увеличение ставки НДС на 2% 

приведет к тому, что ПАО «Магнит» будет вынужден «держать» цены. Иначе есть 

вероятность, что покупатели уйдут в «другой магазин», где цены не поднимали, 

пусть и в ущерб своей прибыльности или же поднять немного цены, но стараться 

поддерживать лояльность покупателей другими способами, например совсем 

недавно была введена программа лояльности.  

Влияние увеличенной ставки НДС до 20% на экономическую безопасность 

ПАО «Магнит» следующее: источником уплаты НДС являются доходы, которые 

поступают от покупателей продукции. В связи с тем, что моментом определения 

налогового обязательства является день отгрузки, то ПАО «Магнит» 

заинтересовано в своевременном получении выручки, а еще лучше – предоплаты в 
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счет предстоящих поставок, чтобы вовремя погасить имеющиеся налоговые 

обязательства и иметь средства для дальнейшей деятельности. Следовательно, 

определение предварительных сумм предстоящих налоговых платежей и принцип 

обеспечения расчетов своевременных с бюджетом и внебюджетными фондами по 

налоговым платежам – такие мероприятия позволят укрепить экономическую 

безопасность ПАО «Магнит» при увеличении ставки НДС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность торгового предприятия представляет собой 

совокупность мер, направленных на обеспечение сохранения структурной, 

экономической и финансовой целостности организации как хозяйствующего 

субъекта. 

Основными задачами обеспечения экономической безопасности торгового 

предприятия являются: 

− анализ и оценка уровня экономической безопасности торгового предприятия; 

− защита законных прав и интересов организаций розничной торговли; 

− сбор, анализ, оценка и прогнозирование данных, характеризующих состояние 

экономической безопасности организаций розничной торговли; 

− выявление внешних и внутренних угроз; 

− обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну. 

Состояние экономической безопасности торгового предприятия можно оценить 

через безопасность товарного обращения, безопасность предпринимательства, 

финансовую безопасность, безопасность конкуренции. Безопасность товарного 

обращения конкретизируется в: реализации товаров, оценочный показатель 

которого должен стремиться к росту; выполнении договорных обязательств, 

оценочный показатель которого тоже должен стремиться к росту; объеме 

грузоперевозок и автопарка, оценочные показатели которых должны стремиться к 

росту; изменении спроса: эластичности спроса по цене, эластичности спроса по 

доходу, оценочные показатели которых стремятся к высокой степени 

эластичности. 

Безопасность предпринимательства конкретизируется в: увеличении 

производительности труда, показатель которого должен стремиться к росту; 

увеличении объемов производства и реализации товара, показатель которого тоже 

должен стремиться к росту; использовании производственных мощностей, 

показатель которого должен стремиться к росту; потерях рабочего времени, 
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показатель которого должен стремиться к снижению. Финансовая безопасность 

конкретизируется в оценке банкротства, показатель которого всегда должен быть 

положительным; ликвидности: текущей, нормальным считается значение 

коэффициента 1,5 ≤ k ≤ 2,5, быстрой, нормальным считается значение 

коэффициента k  ≥  1 и абсолютной, нормальным считается значение коэффициента 

k ≥ 0,2; в рентабельности показатели которой должны стремиться к росту. 

Безопасность конкурентоспособности конкретизируется в принадлежащей доле 

рынка, показатель которой должен стремиться к росту; эффективности рекламы, 

оценочные показатели которой стремятся к росту; темпе роста предприятия, 

показатель которой также должен стремиться к росту. 

ПАО «Магнит» − российская организация розничной торговли, основным 

видом деятельности которой является розничная торговля, преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия. 

По результатам оценки динамики общая стоимость активов ПАО «Магнит» 

увеличилась в 2016–2017 гг. на 19%. Общее увеличение собственного капитала 

ПАО «Магнит» в 2016–2018 гг. составило 58% за счет небольшого прироста чистой 

прибыли за 2017 г. В 2016–2017 гг. увеличивается стоимость внеоборотных активов 

на 16% за счет роста стоимости финансовых вложений. За счет роста затрат на 50% 

произошло снижение прибыли на 17% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

В 2018 г. произошло снижение фондоотдачи на 16%. Снижение показателя 

фондоотдачи свидетельствует об неэффективности использования основных 

фондов. При этом в 2018 г. увеличилась фондоемкость с 0,27 до 0,32, на 19,34%, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования основных фондов 

предприятия. Рентабельность основных фондов снизилась в 2018 г. на 5,32%., что 

говорит об неэффективном использовании основных средств на предприятии. 

Основными конкурентами розничной сети ПАО «Магнит» являются 

продуктовый супермаркет «Пятерочка» и торговая сеть «Дикси». По доли на рынке 

ПАО «Магнит» занимает 35% от общей доли рынка, «Пятерочка» − 28,10% − 

главный конкурент ПАО «Магнит», «Spar» − 15,40%, «Дикси» − 9,30%, «Монетка» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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− 5,40%, «Лента» − 1,50% с наименьшей долей на рынке. ПАО «Магнит» с 

широким ассортиментом товаров и средним уровнем цен.  

Розничная сеть ПАО «Магнит» по сравнению с сетями «Пятерочка» и «Дикси», 

является лидирующей. Это видно по следующим показателям: чистая прибыль 

37 559 017,00 тыс. руб. в 2018 г., коэффициент платежеспособности 0,56 в 2018 г., 

коэффициент чистой прибыли 9,83 в 2018 г. По количеству открытых магазинов на 

2018 г.: ПАО «Магнит» − 16 960, «Пятерочка» − 12 000 магазинов, но «Магнит» 

сохраняет лидерство. Общая торговая площадь «Магнит» − 5800 м2 и «Пятерочка» 

− 5700 м2 примерно равна.  Но «Магнит» лидирует и это связано с тем, что торговая 

сеть делает акцент на небольшие магазины формата «У дома» − 12 503 магазинов. 

Проанализировав сравнительную характеристику у ПАО «Магнит» много 

преимуществ по сравнению с «Пятерочка» и «Дикси», а именно: наличие 

автостоянки, близость транспортных остановок, широкий ассортимент товара, 

дизайн, чистота магазина.  

Усиление рыночной конкуренции торгового предприятия ПАО «Магнит» 

конкретизируется в: реализации товаров, выполнении договорных обязательств, 

изменении спроса, объеме грузоперевозок и автопарка, банкротстве, ликвидности, 

рентабельности, увеличении объемов производства и реализации товара, 

производительности труда, использовании производственных мощностей, потери 

рабочего времени, доли рынка. 

Управление экономической безопасностью торгового предприятия с точки 

зрения правового регулирования, обеспечивается путем закрепления в 

законодательстве соответствующих правовых норм. Каждый элемент 

экономической безопасности имеет свое экономико-правовое обеспечение. 

Например, безопасность товарного обращения регулируется такими нормативно-

правовыми актами, как: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ, Гражданский кодекс РФ часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, Закон 

РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов»  от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, правила перевозки 

скоропортящихся продуктов от 21.05.2007 г.; санитарные правила для предприятий 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102063865
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102063865
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торговли СанПиН 2.3.5.021-94, содержащие требования к транспортировке, ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»  от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ.  

Безопасность предпринимательства обеспечивается следующими 

нормативными документами: Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.  

Финансовая безопасность регулироваться такими нормативно-правовыми 

актами, как: Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ.  

Безопасность конкуренции обеспечивается следующими нормативными 

документами: Конституция РФ, Федеральный закон «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ, Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Положения о Федеральной антимонопольной службе» от 30 июня 2004 г. № 331. 

Мерой оперативного характера явилось увеличение ставки НДС до 20%. 

Увеличение ставки определено Федеральным законом «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» от 

03.08.2018 г. № 303-ФЗ. Провели оценку регулирующего воздействия данного 

решения, а также влияние на экономическую безопасность ПАО «Магнит». 

Эффекты увеличения ставки НДС на 2% для ПАО «Магнит»: 

– рост цен на товары более чем на 2%, следовательно, снижение 

потребительского спроса на 5,4% за 1 квартал 2019 г. по сравнению с 2018 г. – 2,7% 

и прибыли на 1 329 053 тыс. руб.; 

– ухудшение экономического состояния предприятия, соответственно, 

существует вероятность сокращения количества сотрудников. Рост общих 

издержек за 1 квартал 2019 г. составил 51,7%, по сравнению с 2018 г. – 8%, 

снижение объемов продаж на 529 365 тыс. руб. за 1 квартал 2019 г. по сравнению с 

2018 г. – 44 076 тыс. руб. Увеличение налоговой нагрузки на 6,7% за 1 квартал 2019 

г. по сравнению с 2018 г. – 5,28%. 

http://avtopravozashita.ru/wp-content/uploads/2018/04/СанПиН-2.3.5.021–94-Для-предприятий-продовольственной-торговли.doc
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038309
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Поскольку рынок достаточно конкурентный, то увеличение ставки НДС на 2% 

приведет к тому, что ПАО «Магнит» будет вынужден «держать» цены. Иначе есть 

вероятность, что покупатели уйдут в «другой магазин», где цены не поднимали, 

пусть и в ущерб своей прибыльности или же поднять немного цены, но стараться 

поддерживать лояльность покупателей другими способами, например совсем 

недавно была введена программа лояльности.  

Влияние увеличенной ставки НДС до 20% на экономическую безопасность 

ПАО «Магнит» следующее: источником уплаты НДС являются доходы, которые 

поступают от покупателей продукции. В связи с тем, что моментом определения 

налогового обязательства является день отгрузки, то ПАО «Магнит» 

заинтересовано в своевременном получении выручки, а еще лучше – предоплаты в 

счет предстоящих поставок, чтобы вовремя погасить имеющиеся налоговые 

обязательства и иметь средства для дальнейшей деятельности. Следовательно, 

определение предварительных сумм предстоящих налоговых платежей и принцип 

обеспечения расчетов своевременных с бюджетом и внебюджетными фондами по 

налоговым платежам – такие мероприятия позволят укрепить экономическую 

безопасность ПАО «Магнит» при увеличении ставки НДС.  
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